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опытъ
НАЧЕРТАНІЯ 

РОССІЙСКАГО ЧАСТНАГО ГРАЖДАНСКАГО 
ПРАВА.

ВСТУПЛЕНІЕ.

ТИТУЛЪ I.

О Россійскихъ законахЪ вообще.

§ !·

ПравовЪденіе можно назвать наукою, 
ясно и правильно понимать законы и при
мѣнять ихъ къ встрѣчающимся въ обще
житіи случаямъ или произшествіямъ.

И такъ Россійское Правовѣденіе есть 
наука понимать и примѣнять Россійскіе 
законы.

§ 2‘
Тотъ, кто пріобрѣлъ исКуство пони

мать и примѣнять законы , называется 
ПравовЪдцемЪ или ЗаконоискцсникомЪ (Juri- 
sprudens , Jurisperitus Jurisconsultus ) . Напро
тивъ того тотъ, кто знаетъ только одни 
слова и Хронологической порядокъ законовъ, 
не разумѣя ихъ смысла и не умѣя надлежа
щимъ образомъ примѣнять их*ъ къ встрѣ
чающимся случаямъ, именуется Законникомъ 
(legulejus); и наконецъ тотъ, кто не имѣя

Засть I» <л 'I
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никакого понятія о законѣ , или хотя и 
имѣя, но ложно и криво его толкуетъ, изъ 
однихъ видовъ корыстолюбія, получаетъ 
названіе Ябедника (rabula). *) 
|| § 5. ggt

Въ общемъ смыслѣ Законо есть правило, 
сЪ которымЪ мы должны сообрдзовапгъ всЪ 
наши свободныя дѣянія, и называется въ 
семъ отношеніи нравственнымъ или мораль
нымъ закономЪ, въ противоположность за
конамъ физическимъ, которые суть прави
ла , опредѣляющія соотношенія вещей не
одушевленныхъ. Въ тѣснѣйшемъ смыслѣ 
законЪ есть точное и ясное постановленіе 
Законодателя, съ которымъ подданные 
должны сообразовать всѣ свои внѣшнія дѣ
янія въ гражданской жизни.

Примѣчаніе. Законами вЪ собственномъ смыслѣ 
Екатерина (Нак. Ком.' о coz. 1 і рож. нов, 
Сложенія § 444 и слѣд. ) называетъ только 
тѣ постановленія Самодержавной власти, 
которыя учинены на вѣчныя времена й ни
когда не могутЪ быть перемѣняемы. Всѣ же 
прочія распоряженія , сдѣланныя на извѣст
ное время, или вЪуваженіе какихЪ либо осо
бенныхъ обстоятельствъ, именуетЪ Она 
временными учрежденіями ( См. также TJk. 
1720 Апр. 29 и 1724 Map. 5 и Фев. іі.) Одна
ко нѣтЪ сомнѣнія, что и самые законы сЪ 
перемѣною нравовЪ, обычаевЪ или образа 
Правленія, могутЪ и должны по временамъ 
измѣняться.

У насъ издано множество законовъ для искорененія 
сихъ вредныхъ и злыхъ людей. Смотри у лож. гл, 
X. ст. i §6 до' 188, 262; у к. 7184 Map. 7, 7205 Фев, 21; 
Должн. Сената 1711 Мар. 2, п і; 1724 февраля 5, 1742 
Маія 26, 1702 Маія s5, Т-m фев. so, 1806 Марта Зо. 
у-среж. для Губер. ст, 179, 3si, 365, 458 и другіе.
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§ 4.
И такъ одна только Самодержавная 

власть, (у насъ въ Россіи заключается она 
въ оСобѣ Государя), имѣетъ право изда
вать законы; всѣ же прочіе должны имъ 
безпрекословно повинова/пься. См. Ук. 1711 
Мар. 2, 1720 Маія 4, 1^2 < Іюля іо, 17З8 * 
ІЮНЛ'З, І7З2 Дек. 20, 1722 Лпр. 17. 27, 72. I, 
1740 Маія 174£ Дек. 12; Уъреж. для Губер,
ст. 82, 96, г84, 404, 4о5, Отд. 2 и 4; Указ5 
1780 Сентября 26 и проч.

Ж ' 4 Ш s'5’

Поелику главная цѣль хорошихъ Зако
новъ есть та, чтобы они охраняли безопа
сность и спокойствіе каждаго гражданина 
въ особенности (Наказ. Ком. о coz. Проэк.

\ нов. У лож. § 33 и другіе), то надлежитъ, 
дабы они изложены были столь ясно и про
сто, чтобы каждый, даже непросвѣщенный, 
былъ въ состояніи понимать ихъ.

Прииіганіе.- „Если законы,“ говоритъ премудрая 
'Екатерина (ТамЪ же § і55), „не точно 
„и твердо опредѣлены, и не отЪ слова вЪ 
„слово разумѣются; если не та единствен
ная должность судіи, чтобЪ разобрать и 
„положить, которое дѣйствіе противно, 
„предписаннымъ законамЪ или сходно сЪ 
,,оными; если правило справедливости и не
справедливости, долженствующее управлять 
„равно дѣйствія невѣжи какЪ и ученіемЪ 
„просвѣщеннаго человѣка, не будетЪ для 
„судіи простый вопросЪ о учиненномЪ по
ступкѣ : то состояніе гражданина стран- 
„нымЪ приключеніямъ будетЪ подвержено.“^— 
Далѣе (ТаліЪ же § 158Х присовокупляетъ она 
кЪ сему: „Законы должны быть писаны про- 
„стымЪ языкомЪ; и Уложеніе всѣ законы вЪ 
„себѣ содержащее, " должно быти книгою

*
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„весьма употребительною , и которую бы 
„за малую цѣну достать можно было на по- 
,,добіе букваря. ВЪ прогаивномЪ случаѣ когда 
„гражданинъ не можегпЪ самЪ собою узнати 
„слѣдствій сопряженныхъ сЪ собственными 
„своими дѣлами и касающихся до его осрбы 
„и вольности, то будетЪ онЪ зависѣть отЪ 
„нѣкотораго числа людей взявшихЪ себѣ вЪ 
„охраненіе законы и толкующихъ оные и 
„проч........ Сіе неустройство тѢмЪ больше
„еще, когда они написаны языкомЪ народу 
„неизвѣстнымъ, или выраженіями незнаемы- 
„ми.а (ТамЪ же § 167).

§ Л
Однако же при всей ясности и просто

тѣ законовъ, иногда могутъ встрѣтишься 
такіе случаи, въ которыхъ надлежитъ то
чнѣе и ближе опредѣлить слова, или смяг
чить строгость закона, и сіе называется 
толкованіеліб (interpretatio ).

■■ ' ІЗІіІіг $7' '
У насъ толкованіе законовъ принадле

житъ исключительно Самодержавной вла
сти или Государю, и потому если най
дется въ законѣ какая либо темнота, или 
встрѣтится такой случай, на которой 
яснаго рѣшенія не положено ; то Судебное 
мѣсто обязано представлять объ ономъ въ 
Сенатъ, который сдѣлавъ свое толкованіе, 
подноситъ оное вмѣстѣ съ своимъ мнѣніемъ 
на утвержденье Государя. Лказб 1722 Апр. 
Іі., См. также У^ьреж. для Гі/бер. ст. юі; 
У к. 1766 Марта Зі, п. 6; 1774 Нолб. Зо, 1782 
Декабря 20.

Прилі/Ьъаніе I. Толкованіе бываеіпЪ: і) распро
странительное (interpretatio extensiva ), когда 
смыслѣ закона распространяется на боль-
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шее число случаевъ, нежели сколько содер
жится вЪ словахЪ закона ; 2) стѣснительное 
( rtíb c tilia ), когда смыслЪ онаго стѣсняется 
меныпимЪ числомЪ случаевъ, нежели сколько 
содержится вЪ самыхЪ словахЪ, и 3) просто 
о бЪ нс нательное ( declaratoria ), когда оно огра
ничивается однимЪ значеніемъ словЪ, не ра
спространяя и не стѣсняя смысла закона.

Примѣчаніе 2. ВЪ иностранныхъ Государствахъ, 
гдѣ Римскіе законы служатЪ вспомогатель
нымъ правомЪ, толкованіе раздѣляется еще 
на достовѣрное (interpretatio auth ntica) и на 
учебное (interpr. doctrinalis ), Первое названіе 
цолучаетЪ оно тогда, когда сдѣлано самимЪ 
ГосударемЪ , яко Законодателемъ , и вЪ 
такомЪ случаѣ имѣетЪ силу закона; послѣд
нее же даеіпсяему тогда, когда оно учинено 
частными людьми, получившими отЪ Пра
вительства право примѣнять и толковать 
законы.

Примѣчаніе 5. Не можетЪ ничего справедливѣе 
быть, какЪ разсужденіе Великой Екатери
ны о вредныхЪ слѣдствіяхъ, происходящихъ 
ощЪ права толковать произвольно законы,: 
„НѣтЪ ничего опаснѣе,“ говоритъ Она (Нак. 
Ком. о соч. Проэк. нов. у лож. § і53)> ,,какЪ 
„общее сіе изреченіе: надлежитъ вЪ разсуж- 
зуДеніе брати СмыслЪ или разумЪ закона, а не 

.„слова. Сіе не что иное значитЪ, какЪ сло- 
„мити преграду противящуюся стремитель- 
,’,ному людскихЪ мнѣній теченію. Сіе есть 
„самая непреоборимая истинна, хотя оно и 
„кажется странно уму людей сильно пора- 
,,жаемыхЪ малымЪ какимЪ настоящимъ не- 
„порядкомЪ, нежели слѣдствіями далече еще 
j,отстоящими, но чрезмѣрно больше пагуб- 
„ными, которыя влечетЪ за собою одно ло- 
„жное правило какимЪ народомъ принятое. 
,,Всякій человѣкъ имѣетЪ свой собственный 
?,отЪ всѢхЪ отличный способъ смотрѣть на 
„вещи его мыслямЪ представляющіяся. Мы 
„бы увидѣли судьбу гражданина премѣняемую
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„переносомъ дѣла его отЪ одного Прави- 
,,тельсшва вЪ другое, и жизнь его и воль
ность на удачу зависящую отЪ ложнаго ка- 
„кого разсужденія или отЪ дурнаго распо
ложенія его судіи. Мы бы увидѣли тѣ же 
„преступленія наказуемыя различно вЪ раз- 
„ныя времена тѣмЪ же Правительствомъ, 
„если захошятЪ слушаться не гласа непре- 
мѣняемаго законов!» неподвижныхъ ; но об- 

„манчиваго непостоянства самопроизвОль- 
„ныхЪ толкованій/4

§8.
Всякій законъ получаетъ тогда только 

обязательную силу, когда онъ надлежащимъ 
образомъ будетъ объявленъ, и , потому ни
кто не обязанъ наблюдать закона, доколѣ 
онъ не обнародованъ. Уст. Благ. ст. 46.

§ 9·
Обнародованіе новаго закона произво

дится : і) чрезъ чтеніе въ церквахъ и въ 
другихъ собраніяхъ; а) чрезъ выставленіе 
на публичныхъ мѣстахъ; 3) чрезъ Публико
ваніе посредствомъ Земской и Городской 
Полиціи, и наконецъ 4) чрезъ напечатаніе 
въ публичныхъ вѣдомостяхъ или особо для 
всенароднаго извѣстія. Бойн. Уст. арт. 35, 
Усреж.о наб. рекрут, 1768 Фев. 24, V. 2, ст. 
у; 1766 Сент. 29, гл. 2, ст. б; Ук. 1714 Мар. 
іб, 1720 Іюня 22, 1724 Гене. 20, Сент. 25, 
Уъреж. для Губер, ст. 4о5 Отд. 3, ст. 4<>6, 
467, Отд. 2; Уст. Благ. ст. 5і, но, и проч.

Примѣчаніе. УказомЪ Правительствующаго Се
ната і?83 Маія 2 повелѣно: вѣрить только 
тѣмЪ законамъ, которые публикуются отЪ 
Губернскаго Правленія, вЪ городахъ чрезЪ 
Г»'родничихЪ и Управу Благочинія, а вЪ 
уѣздахЪ чрезЪ ЗемскихЪ ИсправниковЪ и



■7 ІВі
Нижніе Земскіе Суды; письменные же спи
ски подЪ именемЪ Манифестовъ и указовЪ> 
почитать одинаково сЪ пасквилями и не 
имѣть кЪ нимЪ никакого уваженія. (См. 
также ЦказЪ 1764 Мар. 14 и 1773 Окт. 19.)

§ І9·
Изъ сказаннаго въ § 8 слѣдуетъ, что“ 

йикакой законъ не имѣетъ силы на дѣла 
начавшіяся до обнародованія онаго; но слу
житъ правиломъ только для тѣхъ дѣлъ , 
кои начались послѣ его изданія. Указѣ 1785 
Декабря 18, п. і.

§ ><·
Само собою разумѣется, что новый за

конъ отмѣняетъ прежде изданный на тотъ 
же случай, хотя бъ въ ономъ и не было 
того именно означено (Указѣ Лпр. 28.) 
Однако же законъ не можетъ почитаться 
новымъ, когда онъ изданъ въ пополненіе 
или объясненіе прежняго.

§ /2.
Изданные Ир обнародованные законы 

обязываютъ всѣхъ подданныхъ вообще, ра
вно какъ и иностранцевъ живущихъ въ 
Россіи, и поійому каждый долженъ ихъ 
знать; слѣдовательно невѣденіе закона ни въ 
какихъ случаяхъ не можетъ служить йзви·^ 
неніемъ. .Указы: 1724 Гене. 22, 1742 Мар. 5, 
Уст. Благосинія ст. 47·

§ 13.
Законы должны быть сохраняемы свя

то и нерушимо; ибо (говоритъ Велцкій 
Петръ въ Ѵказѣ 1722 Апрѣля 17 ) всуе за
коны писать, когда ихѣ не хранить. (См. так-



же Генер. Реел. гл. т; Ук. 1722 Аир. 27, 1724 
Гене. 22; Уъреж. дллГцбер. ст. 8г, 82, 96, 404, 
4о5, 4°8, Ук. 1771 Нолб. 6, 1778 Іюня б, 1780 
Сент. 26 и мног. друг.) Посему всякая про
тивность закону, а особливо явное онаго 
нарушеніе строжайшимъ образомъ наказы- 
Поется. Мор. Уст. Книга V, гл. і. п. 2, і38, 
і4б; Указѣ 1720 Февр, д, Долж. Сената 1718 
п. 12, У. 1724 Февр. 5; Уст. Блае. ст. 192, 
234 и 235.

Примыканіе. Противностію закону почитается 
неисполненіе словЪ закона; а нарушеніемъ 
онаго всякая тонкость или хитрость , для 
избѣжанія силы закона. (Смотри 1/ст. Блае: 
ст. 46,

ТИТУЛЪ II.

Историческое обозрѣніе Россійскаго законода
тельства.

. § ,4·
Первые слѣды Рускаго законодатель· 

ства видимъ мы въ мирныхъ договорахъ 
Олега и Игоря, заключенныхъ въ 912 и д45 
годахъ съ Греческими Императорами, и со
храненныхъ намъ лѣтописцемъ нашимъ 
Несторомъ, Въ нѣкошор&хъ статьяхъ, от
носящихся до наказаній, за преступленія , 
говорится именно о Рцскихѣ законахЪ; изъ 
другихъ же видно, что Руссы принимали 
въ основаніе собственные свои законы, ко
торые они въ нѣкоторыхъ случаяхъ соеди
няли съ Греческими , когда имъ казалось , 
что они между собою сходствуютъ ,♦ какъ 
то явствуетъ изъ слѣдующихъ статей:
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„Аще ли ударитъ мечемъ , иди убьетъ ка- 
„цѣмъ либо сосудомъ: за то удареніе или 
„біеніе да вдастъ литръ пять сребра по 
„закону Рускому *)  (ст. 4· Олегова договора). 
„Аще обрящется украденное продаємо , да 
„вдастъ цѣну его сугубу, и то покаженъ 
„будетъ по закону Грецкому и по Уставу 
„Грецкому и по закону Русколіу (Иеор. догов, 
„ст. 4). Аще ли отъ нея (отъ Кувары) воз- 
„метъ кто что, или человѣка поработитъ, 
„или убьетъ, да будетъ виненъ по закону 
пРуску и Грецку“ (тамъ же ст. 7) и проч. "

*) ШлецерЪ читаетъ здѣсь по закону Римскому, я тол
куетъ сіе такъ: по Византійскому, прибавляя, что 
и самъ ЭминЪ предпочитаетъ сей образъ чтенія, 
поелику въ Рускомъ нигдѣ болѣе не встрѣчается 
словд Литра Н. III, 317.

·*) Неизвѣстные Издатели Руской Правды предполага
ютъ даже (Предисл. стр. III), что сія Правда: „не 
„есть сочиненіе тогдашняго времени, но за нѣсколь
ко вѣковъ до Ярослава существовавшее, и токмо 
„онымъ Великимъ Княземъ въ нѣкоторыхъ стать
яхъ исправленное, въ сообразность настоящаго вѣ-

‘ »ка> обычаевъ , и обстоятельствъ?5

Ш § і5*

И такъ Руссы имѣли свои законы еще 
прежде сихъ договоровъ!;**).  Но сіи законы 
были ли писанные или только обыіайные? 
Какое было ихъ содержаніе? Кто былъ ихъ 
издатель ? Принесены ли они Руссами во 
время призванія ихъ Новгородскими Сла
вянами, какъ предполагаетъ Шгпрѵбе 
Urfprung unb ben verfdjteb. ОЗегапЬ. ber Stuffífdjen ®e= 
fe|e въ HaigolcTs (SchJótzer’s) S&eplagen 511m ЭМіѵе^ 
ranb. jXufjí. ( I. 335, § 5 ), или приняты ими
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отъ Славянъ, какъ думаетъ по видимому 
Г. Тимковскій (Крат» Ист. права Россіи въ 
Терлаичевомъ Рі/ков. кб Сист. позн. шстн. 
Гражданскаго права Россіи I, 77, § 49·) *)?  
Какое они имѣли близкое или дальное от
ношеніе къ законамъ сосѣдственныхъ зе
мель?— Вотъ что мнѣ совершенно неизвѣ
стно. Ни одинъ Лѣтописецъ не сохранилъ 
ихъ; по крайней мѣрѣ они доселѣ ни кѣмъ 
еще не открыты.

*) Что Славяне имѣли свои законы, или законные обы
чаи, въ томъ нѣтъ сомнѣнія, ибо Несторъ, описы- 

' вая нравы та образъ жизни нѣкоторыхъ Славянскихъ 
поколѣній, говоритъ: Имяхцбо обыгалсвоя и законы 
отецЪ своихЪ и преданія. Кождо свой, норовЪ имЪяхц. 
Кенигсб. Спис. стр. н и і2. Но чтобы сіи законы 
были писанные , и чтобы Руссы приняли ихъ , въ 
шомъ я сомнѣваіюсь. Все , что можно допустишь , 
есть только то,1 что Руссы, переселясь въ Россію, 
принесли съ собою собственнее свс/и законы и обы
чаи (которые были не иные, какъ токмо Норманн
скіе или Германскіе), и въ послѣдствіи времени, по 
обыкновенному теченію вещей, перемѣшали ихъ съ 
обычаями и законами найденнымй ими у Славянъ , 
коренныхъ жителей Россіи. Впрочемъ Исторія на
шего Законодательства въ сихъ вѣкахъ покрыта 
непроницаемымъ мракомъ, и доколѣ не расторгнутъ 
сей завѣсы, и не покажутъ источниковъ, отъ куда 
могли бы мы почерпать извѣстія о семъ предметѣ, 
дотолѣ всѣ умствованія будутъ — однѣ догадки.

§'*6· *̂̂50 .
Изъ отрывковъ, сохранившихся въ по

мянутыхъ договорахъ, видно, что сіи зако
ны, (или законные обыъаи) осуждали на 
смерть убійцу; что вдова и дѣти не под
вергались не заслуженной ими казни ; что



II

казнь не увлекала за собою имѣнія; что 
кража посягающая на собственность дру
гаго, наказываема была лишеніемъ собст
веннаго имѣнія, и т. д.

ПриліЪъаніе. ИзЪ сего Г. Тимковскій (вЪ показан
номъ сочиненіи § 45) заключаетъ, что: .,они 
„дышали вящшею мудростію, нежели закон- 
„ные обыъаи прочихЪ народовъ Европы, ко- 
„торые наказуя деньгами за убійство, оста
вляли богатымЪ людямЪ возможность быть 
„убійцами безЪ казни.“

§ V-
Впрочемъ сіи мирные договоры такъ 

обезображены переписчиками, во многихъ 
мѣстахъ такъ темны и неизъяснимы *);  
всѣ тѣ, которые доселѣ осмѣливались ихъ 
переводить , 'такъ противурѣчатъ другъ 
другу въ своихъ переводахъ, что я не дер
заю далѣе на нихъ останавливаться.

• ) Шлецеръ сомнѣвается даже въ ихъ досшовѣр носити. 
Доводы, приводимые имъ сему сомнѣнію можно ви
дѣть въ его Несторѣ Ш, 303 едд. IV, 47 здд.

§ іЗ.

Владимиръ Великій, просвѣта Россію 
Крещеніемъ, Іа построивъ въ .Кіевѣ церковь 
Святыя Богородицы, названную десятинной, 
потому что она пользовалась десятою до
лею со всѣхъ доходовъ, далъ ей многія пра
ва и привиллегіи, изображенныя въ Уставѣ 
или грамотЬ, изданной имъ въ 65о4 (996). 
Уставъ сей, напечатанный въ I части Ма- 
ксимовичева Указателя стр. і—4» въ Древ
ней Россійской Вивліоѳикѣ Ч. II стр. 146 — 
і5д и въ продолженіи сей же Вивліоѳ. Ч. III



стр. і, содержитъ въ себѣ правила о деся
тинахъ , о церковно - служителяхъ, о цер
ковномъ судѣ, о мѣрахъ и вѣсахъ (ибо они 
принадлежали тогда къ Епископскому вѣ
домству), о церковныхъ доходахъ и пошли
нахъ. Всѣ сіи постановленія заимствованы 
изъ Греческихъ Номоканонов6^к.а.къ то ска
зано въ еамомъ семъ Уставѣ: „Еже и по 
„всей земли Руской, во всѣхъ Княженіяхъ, 
„въ соборную церковь Епископомъ устро- 
„илъ по ГреіескимЪ НомоканономЪ и по всѣмъ“ 
и проч. Это побудило Г. Тимковскаго (loco 
cit. I, 76, § 46) предположить, (что и весь
ма вѣроятно)? что Корміал книга *),  кото
рая заключаетъ въ себѣ всѣ сіи Номокано
ны, и напечатана въ первый разъ по пове
лѣнію Царя Алексѣя Михайловича въ і65з 
и іб53 годахъ, переведена съ Греческаго я- 
зыка еще при семъ Великомъ Князѣ^

*) Кормѵая книга раздѣлена на двѣ пасти: въ первой 
помѣщены Номоканоны Патріарха фотія ; правила 
Св. Апостолъ, семи Вселенскихъ и девяти Помѣст
ныхъ Соборовъ. Вторая заключаетъ въ себѣ извле
ченія изъ Новеллъ Юстиніановыхъ; три Новеллы 
Императора Алексѣя Комнина о поставленіи въ Свя
щенническій чинъ и о обрученіяхъ, помѣщенныя так
же въ Готфридовомъ изданіи Corporis iuris civilis Ro
mani и въ Леунклавіевомъ Synopsis ; .Новеллу Кон
стантина Великаго о судныхъ дѣлахъ; Новеллу Ле
она и Константина, помѣщенную отъ части также 
и въ Леунклавіевомъ Синопсисѣ; извлеченія изъ Гар- 
менопулова. Epitomen Juris Civilis, названнаго имъ по 
Гречески ΤΙρόχΕίρου Νομών и Έξώβιβλοζ, и многія пра
вила Св. 'Отецъ. Никонъ, при печатаніи сей книги, 
прибавилъ нѣкоторыя собственныя сочиненія. — Въ 
нѣкоторыхъ древнихъ рукописяхъ Кормчей книги 
находятся также Руская Правда и помянутый Ус-
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§ ’9' '
Йо первый извѣстный законодатель 

Россіи есть Ярославѣ. Отъ него получили 
Новгородскіе граждане въ 6543 (др35) году 
(по другимъ въ 1017) первые свои законы, 
названные Рцскою Правдою *); въ послѣд
ствіи времени она была дополняема и пе
ремѣняема, отъ 6568 (юбо) до 658і (107З) 
года, сыновьями его Изяславомъ, Святйосла- 
вомъ и Всеволодомъ обще съ боярами, какъ 
то можно видѣть изъ § 2. самой Правды: 
по ЯрославЬ же совокцршвшесъ сынове еео Изя- 
славѣ, Святославѣ, Всеволодѣ и ліужи илѣ и 
проч. Напослѣдокъ Владимиръ Мономахъ 
6622 умножилъ ее новыми прибавле
ніями.

Прилеганіе. ЯрославЪ почитается еще издате
лемъ : і) Граліоты, данной НовгородцамЪ о 
подашяхЪ и преимуществахъ вЪ ^52/ (1019),

та въ Великаго Князя Владимира. — Татищевѣ въ 
примѣчаніяхъ своихъ на Судебникъ (изданіе 1786 года 
въ Москвѣ) приписываетъ сочиненіе Кормчей книги 
Никону. Крцвѣ же (Kritischer Versuch гиг Aufklärung 
der Byzantischen Chronologie, стран. 66 примѣч. ) y- 
тверждаетъ , какъ кажется , что всѣ гражданскіе 
законы въ Кормчей находящіеся, почерпнуты непо
средственно въ Василиконахъ. Но я зміѣю многія 
причины не соглашаться ни съ шѣі^ъ ня съ дру
гимъ 'мнѣніемъ, что надѣюсь доказать, есшьли по
зволитъ мнѣ время, въ особомъ сочиненіи, показавъ 
прямыя источники , изъ коихъ законы сіи заимст
вованы. — Разныя изданія Кормчей можно видѣть 
въ Сопиковомъ опытѣ Россійской Библіографіи. Ч. I. 
стр. 12g и і2р.

* ) Правда въ древніе времена означала то, что нынѣ 
разумѣется подъ словомъ; сцлѣ или расправа.
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и 2) Номоканона, или собранія церковныхъ 
уставовъ, вЪ 6560 (1052) году. Максимовичъ 
(Указатель Ч. I. стр. 4.) напечаталъ УсгпавЪ 
о ЗемскихЪ дклах&,. который онЪ приписы
ваетъ, также Ярославу, и который есть ни
что иное какЪ извлеченіе изЪ РимскихЪ за
коновъ ; но сколько можно судишь по слогу 
сего Устава, который почти ни вЪ чемЪ не 
сходенЪ со слогомЪ Руской Правды, и по 
тому, что вЪ ономЪ употреблено названіе 
монеты грошЪ. (аще кто цкрадетЪ рало, или 
ломежЪ , или подцзц, казнъ бцдетЪ по числу 
дней отЪ того дни * отЪ нЪлЪже цкраде , на 
всякЪ день по грошу, а лицелеб отдастЪ), ко
торая, какЪ извѣстно, во времена Яросла
вовы не была вЪ употребленіи, но принята 
Новгородцами изЪ Литвы вмѣстѣ сЪ Швед
скими Артугами или Ортуеами только вЪ 
1411 (Древ. ЛѣтописеиД Частъ II. стр 406J 
то надобно думать г что сей УставЪ сОчи- 
ненЪ гораздо позднѣе.

§ 20.
Долго сокровище сіе пропадало въ не

извѣстности въ Монастырскихъ архивахъ 
и въ частныхъ рукахъ, будучи сокрыто 
отъ всѣхъ глазъ, какъ наконецъ въ 1767 
году/Шдецеръ, найдя его въ одномъ толь
ко (Новгородскомъ) спискѣ, напечаталъ при 
Академіи Наукъ слово въ слово, но безъ 
объясненій, и слѣдовательно, какъ онъ самъ 
признается ( Н. I, 96), непонятно. ч Послѣ 
сего въ 1786, когда отъ Шлецерова изданія 
не осталось ни одного экземпляра , издала 
Руская Правда вторично съ примѣчаніями 
Татищева, неизвѣстнымъ продолжателемъ 
Древней Россійской Вивліоѳики въ I части 
сего продолженія. Въ 1792 году нѣсколько' 
неизвѣстныхъ ученыхъ мужей *), отыскав-

і * ) Въ числѣ оныхъ были Генералъ - Маіоръ Иванъ Ни
китичъ Болтинъ, Дѣйствительный Тайный Совѣш-
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ши шесть списковъ оной, и выбравъ изъ 
нихъ одинъ самый полнѣйшій, писанный 
весьма древнимъ почеркомъ на пергаментѣ 
С См. Предисл. къ сему изданію Правды ) , 
напечатали третіе изданіе, обогативъ его 
многими любопытными примѣчаніями въ 
истинномъ критическомъ духѣ ; но къ со
жалѣнію „ и здѣсь,“ говоритъ Шлецеръ 
(Н. I, іі 2), „совершенно упущена ино стран- 
„нал словесность, съ помощію которой объ
ясненіе очень бы много выиграло сравне
ніемъ, на пр. съ древними Скандинавскими 
„законами.“ .* *)

никъ Иванъ Перфйльевичь Елагинъ и Графъ Алексѣй 
Ивановичъ Мусинъ - Пушкинъ. См. Сопикова .Опытъ 
Россійск. Библіогр. Ч· I. стр. 177 подъ словомъ Пра
вда ( Рцская ).

*) Для сего одобряетъ онъ особливо £)omaren$ 
efter ©roerigeS 2ад/ изданное Линдомъ, Стокг. 1799, 4» 
на зоо страницахъ.

§ 2і.

Сіи законы имѣютъ главнѣйшимъ пред
метомъ уголовныя преступленія; однако же 
говорятъ также и о прочихъ не столь важ
ныхъ проступкахъ; опредѣляютъ правила 
для пресѣченія лихоимства, для рабовъ, для 
ростовъ, слегка касаются до наслѣдства 
( какъ по завѣщанію, такъ и послѣ умер
шаго безъ завѣщанія ) , до нѣкоторыхъ ро
довъ контрактовъ, и пр. Главнѣйшее ихъ 
достоинство состоитъ въ краткости и 
ясности. Всякая вина, всякое наказаніе > 
всѣ роды ранъ означены съ величайшею по
дробностію,. даже до излишества.
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§ 22.

Ярославъ, при сочиненіи сей Правды, 
пользовался по видимому законами сосѣд
ственныхъ Европейскихъ народовъ, а осо
бливо Германскихъ, что очевидно явству
етъ изъ сходствй Ярославовыхъ законовъ 
съ законами древнихъ Шведовъ и Датчанъ. 
Сходство сіе столь велико и поразитель
но , что Штрубе и Щлецеръ почерпнули 
изъ онаго одно изъ своихъ доказательствъ, 
что Руссы происходятъ изъ Скандинавіи.

Примѣчаніе і. Они основываютъ свое мнѣніе осо
бливо на слѣдующемъ законѣ : Аще кто по- [ 

, ѣдетЪ на чюжемЪ конѣ не прошавЪ его , те№ 
положити три гривнѣ по Шлецеровомѵ из
данію стр 5 ; Но Московскому же і?99 года 
полагается одна только гривна, § XV,) 
III трубе думаешЪ, что сей законЪ есть 
токмо переводъ Датскаго закона, помѣщен
наго вЪ Ютландскоіс законной книгѣ Judi^-he ’ 
Lowbok L. III. с. 54), и переведеннаго на про
стонародный Нѣмецкій ( ^íattbeutfd)e ) язртЪ 
такимЪ образомЪ: Sîitt jemanb eineë ütfbern ЭЗіпппеё 
$>erb, ane bes» finen üöiilen, berne bat фегЬ tzí)oí)óret; be 
brift ba»ór bre SDbtrf an ben ШопЬеп. ( Смотри 
Штрубе Шот Urfpr tinb ben ѵепфіеЬ. ^erátiberuns 
gen ber Sluff. (ikf in -Haigo'.d’s ( Schiotzt-r’s ) Шеії. 
¿urn Steuveranb. Stußlanb. I. 351, § 17 ; Шлецера 
H. II, 204У Напротивъ того ЕверсЪ предпо
лагаетъ, что Руская Правда ймѣетЪ своимЪ 
основаніемъ какой нибудь Германскій законѣ. 
Доказательство его можно видѣть вЪ его 
сочиненіи Шот Sírfprunge beê Stuffifdjen ©taatê. Siiga 
unb Seidig, i8og> 8· cmp. 147 — '157.

Примѣчаніе 2. Первые Любекскіе законы называ
лись также Правдою (Justitia). Имѣли ли они 
какую близкую или дальную связь сЪ Рускою 
Правдою? Эгпаго я доселѣ не могу еще опре
дѣлить По крайней мѣрѣ, сколько мнѣ извѣ
стно, сношенія наши сЪ Любекомъ начались
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гораздо позднѣе Ярославова законодатель
ства. КЪ тому же городѣ ЛюбекЪ получилЪ 
свою Юстицію вЪ 1252 году, а ЯрославЪ уже 
вЪ іо^5 далЪ НовгородцамЪ свою Правду. 
МожетЪ быть обѣ сіи Правды проистекли 
изЪ ОдноЬо источника. См. G^terdingii The
saurus Juris Lubeccensis T. I. p. 9, nota. J dem, 
ibidem p. 5, 4? 5, ect. ect

§ 25.
Вѣроятно, что по смерти Владимира 

*®^ономаХа, преемники его дѣлали въ преж- 
^.йихъ законахъ перемѣны, коихъ требовали 
^Обстоятельства того времени, въ которомъ 
д'йни жили. Но о сихъ узаконеніяхъ мы не 

«Хамѣемъ почти никакихъ свѣденій, ибо ЛѢ- 
£¿іроііиси наши по большей части о томъ у- 
^.Йалчивають, кромѣ того, что имѣемъ нѣ

сколько Грамотъ духовныхъ, договорныхъ, 
^межевыхъ, жалованныхъ и проч, изданныхъ 

начиная съ 1З28 году, разными Великими 
Князьями, и помѣщенныхъ въ нѣкоторыхъ 
частяхъ Древней Россійской Вивліоѳики. 
Онѣ содержатъ въ себѣ нѣкоторыя права 
Великихъ и Удѣльныхъ Князей, ихъ Бояръ 
и прочихъ состояній подданныхъ, и слѣдо
вательно до насъ по большей часши не ош-

Л л носятся. ѵ ’’ ■ .

Примыканіе. Татищевъ (вЪ ПредЪизвѣщ. кЪ его 
изданію Руской Правды, стр. 6. утверж
даетъ, что каждое Удѣльное Княжество и- 
мЪло собственные свои законы, и доказы
ваетъ сіе тѢмЪ, что Великій Князь Василій 
Темный позволилъ Ростовским^ БоярамЪ, а 
ИванЪ III. Рязанскими, судить по собствен
нымъ- ихЪ законамъ, и увѢряетЪ, что онЪ 
видѣлЪ довольно не малое собраніе сихЪ -за
коновъ у Князя Дмитрія Голицына; но кЪ 
сожалѣнію ни' ихЪ содержанія^я^.времени 
ихЪ изданія не сообщилъ ;

Уасть I. ’
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Великій Князь Иванъ Ш, покоривъ Нов
городъ и Тверь, повелѣлъ, пр увѣренію Щер
батова (Т. IV, Ч. II, стр. Зог), въ і4уб году 
одному изъ своихъ Дьяковъ Василъю Гусеву 
собрать изданныя предъидущими Государя·? 
ми грамоты, узаконенія, обряды и обычаи, 
и по онымъ производить Судъ и Расправу.

Примѣчаніе. СверхЪ того онЪ издалЪ нѣкоторые 
законы относящіеся до публичнаго Права, 
между коими находимЪ мы первое извѣстное 

С постановленіе о наслѣдіи Россійскаго Пре
стола (Слголг. Разныя Духовныя и дого
ворныя грамоты сего Велика/о Князя сЪ У-~ 
дѣльными Князьями) у и если не онЪ первый 
ввеЛЪ вЪ употребленіе, то по крайней мѣрѣ 
при немЪ вЪ первый разЪ встрѣчаемъ назва- 

, ніе помѣстій (См. ниже Кн. П,), вЪ Указѣ из
данномъ имЪ вЪ 1499, о раздачѣ дѣтямЪ Бояр- 
скимЪ порозжихЪ земель, . сЪ гаѢмЪ чтобы 

ѵ они ошгіравляли за оныя военную службу 
(Щерб. loco cit. стр. 607). ИмЪ изданы также 
нѣкоторыя узаконенія относительно вот- 
гинЪ (Судеб, гл. 128), и наконецъ при немЪ 
находимЪ первое порядочное образованіе По
лиціи, учрежденіемъ вЪ Москвѣ разЪѣЗдовЪ, 
и установленіемъ такЪ йазываемыхЪ Оббѣзд- 
ныхЪ, которые избирались изЪ знатнѣйшихъ 
фамилій, для искорененія разбоевЪ и наблю
денія общей безопасности. ВЪ 15о4 устроены 
были рогатки для пресѣченія пути бѣглымЪ 
СЩерб. loco cit. стр. ^66); но ни одинЪ изЪ

- сихЪ законовъ до насі^- не дошли.
® ||||

Сынъ его Василій Ивановичъ устано
вилъ новые ГІрйдворные чины Лодеаго, 
Kpaetaeo и Оружейничаго (Щерб.
Т. IV, Ч. и, стр. 54з). Надобно также пред
полагать, что онъ издавалъ и гражданскіе
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законы, изъ коихъ извѣстно намъ одно 

-только Уложеніе о Вотчинахъ, потому что 
объ ономъ упоминается въ Судебникѣ (гл. 
123, 125, 126, 127, ізб), ,

§ 2б.
Но въ продолженіи сего времени нравы 

и самые законы по видимому столь много 
измѣнились, что Царь Иванъ IV Василье
вичъ, принужденъ былъ издать 7о58 (і55о^ 
года, (Шгпрцбе въ покдзан. Сочин. § 2і, о- 
шибся, поставивъ здѣсь і542 годъ), совер
шенно новые законы. Сіи законы извѣстны 
намъ подъ именемъ Судебника, который над
лежитъ почитать основаніемъ всѣхъ по
слѣдующихъ законовъ, а особливо Уложенія. 
•— Къ Судебнику присовокупленъ былъ такъ 

* называемый Стоелавй, изданный въ послѣ
дующемъ году, и относящійся единственно 
до Церковныхъ дѣлъ.

■ § 27. ; '
’ , . . Судебникъ имѣетъ своимъ предметомъ 

дѣла Государственныя, Уголовныя, Граждан
скія и наконецъ форму Судопроизводства. 
Онъ раздѣленъ на нѣсколько главъ, изъ ко
ихъ почти каждая содержитъ въ себѣ особ
ливое узаконеніе.

§ 28.
Если сравнимъ его съ Правдою, то ко

нечно должно будетъ согласиться, что онъ 
во многомъ гораздо полнѣе; но вмѣстѣ съ 
тѣмъ увидимъ также, что ч законы содер
жащіеся въ Немъ, относятся по большей 
части до такихъ предметовъ, кои частыми 
злоупотребленіями, возникшими отъ недо
статка твердыхъ постановленій, обратили 

♦
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на себя особенное вниманіе. Дѣйствительно 
Судебникъ, хотя и обширнѣе Ярославовыхъ 
законовъ, но все еще весьма недостаточенъ· 
Недостатокъ сей открылся еще въ первые 
годы послѣ его обнародованія, и Царь Иванъ 
Васильевичъ принужденъ былъ издашь мно
гіе дополнительные законы, которые можно 
видѣть въ ТатиЩ. изданіи Судебника стр. 
іа5 здф-и въ Указателѣ Т. I. стр. 68 — іоб.

§ 29.
Сверхъ у сихъ узаконеній изданы ' симъ 

Царемъ: і. Грамота о доосодахѣ Арэсіерейскихѣі 
съ 706З (г555); 2. Уставѣ Таможенный о тбо
рѣ пошлинъ съ иностранныхъ и съ вну
треннихъ товаровъ, въ 7°79 (і-57і) ; и нако
нецъ 3. Грамоты губнымЪ Старостамѣ (На
казъ Уголовнымъ Судьямъ). Ни содержаніе, 
ни время изданія сихъ грамотъ неизвѣст
ны; но какъ въ Судебникѣ (гл, бо) объ нихъ 
уже упоминается, то и должно предпола
гать, Что они изданы прежде онаго.

§ 30.
* Преемники Царя Ивана Васильевича не 

переставали дополнять Судеой^ька-и издали 
многіе Указы *).  изъ коихъ надлежитъ осо
бливо замѣтить Указъ Царя Василья Ива
новича Шуйскаго, изданный 7116 (1607) Мар
та 9,о запрещеніи вольнаго перехода кресть
янамъ» которымъ положено первое основа-

(*) Содержаніе всѣхъ сихъ Указовъ можно видѣть въ 
Указателѣ Т. Ь стр. і25 —і5б и въ Татищев, изда
ніи Судебника, стр. 22о вдд, при чемъ Тишищевъ 
(Стр. 227) замѣчаетъ, что сверхъ сихъ хранятся 
еще нѣсколько законовъ Цлря Ивана Васильевича, 
Ѳеодора Ивановичам и Бориса Годунова въ Архивахъ: 
Казанской, Астраханской и Сибирской; но содержа
ніе ихъ намъ неизвѣстно.
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ніе укрѣпленія оныхъ, ибо прежде inoro они 
всѣ были вольные*  какъ то мы увидимъ 
ниже. Кн. I. Гл. II. Отд. I. § 3g, ПримЪі.

(*) . Сіи пятеро мужей были: Бояре Князь Никита Ива
новичъ ОдоевсЦй и Князь Семенъ Васильевичъ Про
зоровскій, Окольничій Князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Вол
конскій, и Дьяки Гаврила Леонтьевъ и Ѳедоръ 
Грибоѣдовъ.

Прилеганіе. Здѣсь не неприлично также замѣ- 
мѣтить о Грамотѣ изданной вЪ 712г (1613) 
году отЪ имени всего народа о избраніи на 
Престолѣ Царя ¿Михаила Ѳеодоровича изЪ с 
дома Романовыхъ, которая можетЪ почесть
ся первымъ кореннымЪ Россійскимъ закономъ.

§ Зі.
Наконецъ число сихъ Указовъ до того 

возросло, что начали чувствовать необхо
димость въ новомъ Уложеніи. Лучшій слу
чай къ сему открылся въ царствованіе ДДа- 
ря Алексѣя Михайловича. Великія дарованія 
сего Государя подавали надежду, что онъ 
склонится къ желанію всего народа, и на
дежда сія соверщилась. Еще въ первые годы · 
своего Царствованія обратилъ онъ внима
ніе свое на сіе великое дѣло, и для сего из
бралъ пятерыэсо *)  мужей, ршличныхъ сво
ими заслугами и чинами, которымъ пору
чилъ изложить и привести въ порядокъ 
новое Уложеніе. На сей конецъ, повелѣлъ 
имъ собрать и сличить съ старыми Судеб
никами : і. Указы прежнихъ Государей, а осо
бливо Отца Его Царя Михаила Ѳеодоровича; 
2. Боярскіе приговоры на Государственныя 
И Земскія дѣла; 3. изъ правилъ Святыхъ 
Апостолъ и Св· Отцевъ и изъ законовъ Гре
ческихъ Императоровъ тЪ статьи, которыя 
приличны для Россіи; и наконецъ 4· изло-
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жить новые законы для тѣхъ случаевъ, на 
которые оныхъ еще не существовало. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ поведѣлъ онъ собрать извѣст
ное ЧИСЛО ДОб[ыхЪ и смышленныхб людей, 
избранныхъ изъ всѣхъ состояній и изъ всѣхъ 
городовъ обширнаго 'Его Государству для 
разсмотрѣнія и утвержденія законовъ, дол
женствующихъ войти въ составъ новаго 
Уложенія. '

§ 32»
Такимъ образомъ сей Монархъ неупу- 

сщилъ ничего, что могло доставить но
вымъ законамъ всевозможное совершенство; 
да и тѣ, кои ихъ Собирали, споспѣшествовали 
вполнѣ его видамъ, и наконецъ, не болѣе какъ 
чрезъ годъ, важный сей трудъ приведенъ къ 
окончанію. Въ 7і57 (і649) представлено Уло
женіе Царю, и прочитано въ присутствіи 
Его и выборныхъ людей. Потомъ подписа
но оно Патріархомъ и прочими Духовными 
и Свѣтскими чинами, напечатано подъ на
званіемъ Соборнаго Уложенія *)  и разослано 
bq всѣ Приказы и Города, съ повелѣніемъ 
производишь по оному всѣ дѣла.

(*)- Подлинникъ хранится нынѣ ¡йъ Москвѣ въ Оружей
ной Палашѣ въ одномъ сверткѣ или столбцѣ. Л

(**) Уложеніе раздѣлено на двадцать пять главъ, за
ключающихъ въ себѣ слѣдующіе предметы: Глава I. 
О Богохульникахъ и о церковныхъ мятежникахъ;

§ 33* · |S|

Сіе новое Уложеніе превосходило всѣ 
прежнія какъ полнотою и лучшимъ рас
предѣленіемъ предметовъ .(**),  такъ и крат
костію, простотою и ясностію слога, ко
торыя столь велики, что безсмертная Ека
терина восклицаетъ): »Съ удовольствіемъ
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„слушаешь, гдѣ бываютъ изъ онаго выпи- 
„си; никто не ошибется въ разумѣніи то- 
„го/ѵшо слышитъ; слова въ немъ внятны 
„и сайому посредственному уму.,, (Нак. 
Колс. о cor. Нов. Проэк. Уложенія § 4579· Са
мая лучшая похвала, какую только можно 
сдѣлать законамъ!

§ 54.
Но при всеМъ томъ оно все еще было 

недостаточно, важнѣйшіе предметы) въ о- 
иомъ или совсѣмъ упущены, или щокмо по
верхностно обработаны. Законы Уголовные 
слишкомъ строги. Да и все Уложеніе имѣетъ 
сбивчивую систему. Оно есть токмо собра
ніе нѣсколькихъ подобныхъ случаевъ, весь
ма часто оставленныхъ безъ разрѣшенія. 
Изъ сего уже открываются причины и не
обходимость, многихъ новыхъ Узаконеній, 

9 изданныхъ почти въ слѣдъ за Уложеніемъ, 
и извѣстныхъ подъ именемъ УказныхЪ Ста
тей. *) / ѵ

2. о Государскей чести, и какъ его Государское здра
віе оберегати: 3· о Государевъ дворѣ и пр.; 4. опод- 
пйщикѣхъ и которые печати поддѣлываютъ; 5· о 
денежныхъ и золотыхъ и серебреныхъ \ дѣлъ о ма- 
стерѣхъ; б. о проѣзжихъ грамотахъ въ иные Госу
дарства; 7. о службѣ всякихъ ратныхъ людей; 8· о 
искупленіи плѣнныхъ; 9. о мытахъ и перевозѣхъ и 
мостахъ; іо. о судѣ; іі. чгудъ о кресшьянѣхъ; і2. о 
Патріаршихъ приказныхъ и нр.; 13· о монастьір« 
скомъ приказѣ; 14. о крестномъ цѣлованіи; і5· о 
вершеныхъ дѣлѣхъ; іб. о помѣстныхъ земляхъ; 1?. 
о вотчинахъ; і8· о печатныхъ пошлинахъ;/ 19. о 
посадскихъ людяхъ; 20. о холопьѣ судѣ; 2і. о раз
бойныхъ и татиныхъ дѣлѣхъ; 22· за какія вины 
казнити; 23. о стрѣльцахъ; 24· ° атаманѣхъ и ка
закахъ: 2$. о корчмахъ. —' Каждая глава состоитъ 
изъ Нѣкотораго числа статей или параграфовъ, смо
тря по обширности предмета въ оной содержащагося. 

,(*) Сверхъ Уложенія и Указныхъ статей, Царь ^Алексѣй
Михайловичъ издалъ еще: і) такъ называемый Рат-



§ 55.
Въ послѣдствіи времени сіи дополни

тельныя узаконенія умножены Царемъ Ѳео
доромъ Алексѣевичемъ, подъ названіемъ Но- 
воуказныэсЪ статей, изъ коихъ главнѣйшія 
суть: 7177 (їббд) Ген. 22, 7ї$9 (іб7б) Мар. 
іо и і4, и 7» 85 (іб77) Августа іо, которыя 
часъ отъ часу болѣе и болѣе возрастали, 
во многомъ протйворѣчили Уложенію и 
другъ другу, и, наконецъ привели бы все 
въ совершенной безпорядокъ, если бы вне
запнымъ случаемъ Руское законодательство 
не приняло совсѣмъ инаго оборота.

Ириліѣганіе. Сей Государь между многими своими 
законами, йздадЪ также вЪ 7190 іб^і) Ноя
бря 24, (См* таірке У к. того же года (1632) 
Генваря 12), по совѣту Боярина Князя Го
лицына, Извѣстный УказЪ о уничтоженіи 
Разряднымъ кни<іЪ-> кбимЪ пресѣчено такЪ на
зываемое Мѣстниъество,причинявшее столь 
много вреда Россій.

§ 56. 1
Провидѣніе, вручивъ скипетръ* без

смертному Петру, проліяло благотворный 
свѣтъ и на законодательство. При самомъ 
вступленіи на престолъ, среди безпрестан
ныхъ военныхъ дѣйствій и путешествій, 
обратилъ онъ неусыпное вниманіе на зйко- 
ны и внутреннее устройство Государства, 
и предпринялъ совершенно преобразовать

ныйу ставЪ. 2) НаказЪ Градскаго Благосинія. 3)
никЪ или усійроеніе' Сокольничьяго чина. 4) Уставъ 
о ліытахЪ и перевозахъ въ 7*62 (іб53)· 5) Торговый 
увтавЪ, въ 7175 (1667). 6) уставЪ Корабельный. 7І8І 
Об73) и 7) Новый Писцовый НаказЪ 71'82 (1674)· По его 
повелѣнію напечатана также въ. первой разъ въ іб52 
и 1653 годахъ, какъ мы уже выше видѣли (/ 18), 
Кормчая книга.
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образъ управленія и судебный порядокъ. 
Первый шагъ къ сему учинилъ онъ въ і7гі 
году учрежденіемъ Сената. Въ слѣдъ за тѣмъ 
установилъ Коллегіи (Указѣ і^ід- Декабря 12) 
и снабдилъ ихъ Регламентами; возвратилъ 
Уложенію прежнюю его силу, уничтоживъ 
Новоуказныя статьи, исключая однакоже 
тѣхъ, которыя не противорѣчили или слу
жили дополненіемъ Уложенію (Указѣ 1714 
Іюня і5); издалъ многіе превосходные зако
ны касательно всѣхъ частей управленія, и 
ввелъ совершенно новый Канцелярскій по
рядокъ.

Но главнѣйшее его попеченіе состояло 
въ исправленіи самаго Уложенія, недостат
ки и несовершенство коего почувствовалъ 
онъ въ самомъ началѣ своего царствованія. 
На сей конецъ еще въ 1700 году повелѣлъ 
Боярамъ: „съ Уложенія 167 года и съ Ново- 
„указныхъ статей (и съ своихъ Указовъ, 
„которые состоялись послѣ Уложенія, сдѣ- 
„лать Оное вновь.“ Указъ Февраля 2З. -— Бо
лѣе четырехъ лѣтъ занимались симъ Бояре? 
Окольничіе и Думные; но во все время не 
успѣли разсмотрѣть окончательнымъ обращ
аемъ и первой главы онаго. (См.-Докл. Ком- 
мисіи С»ст, законовѣ 1804 Февраля 28. Отдѣ
леніе I.). 1

§ 58·
Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ сего, 

Петръ" удостовѣрясь новыми опытами въ 
необходимости исправленія прежняго Зако
нодательства, поручилъ Сенату довершить 
трудъ начатый Боярами {Указѣ 1714 іюня 
15,); йо и сіе не имѣло желаемаго успѣха.
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По сей причинѣ повелѣлъ онъ снова собрать 
всѣ новоучрежденныя !сшашьи, касающіяся 
до судебныхъ и розыскныхъ дѣлъ и припи
сать ихъ къ Уложенію (УказЪ 1718 А^еуста 
у). Наконецъ сей послѣдній трудъ приве
денъ былъ къ окончанію и въ 1720 году из
дано Уложеніе съ таковыми дополненіями, 
подъ именемъ Своднаго Уложенія.

§ 39·
Однакоже со всѣмъ тѣмъ законы не 

могли достичь до надлежащаго совершен
ства и полгіошы, и заставляли желать пре
образованія оныхъ; Для сего Петръ пове
лѣлъ приступить къ сочиненію новаго Уло
женія. Основаніемъ оному должно было слу-' 
жить Уложеніе Шведское, съ тѣмъ чтобы, 
статьи неприличныя Россіи были заим
ствованы изъ-прежняго Уложенія, или за
мѣнены совершенно новыми Законами. Для 
Помѣстныхъ же дѣлъ надлежало принять 
въ образецъ Права Лифляндскія и Зстлянд- 
скія (Указ 6 1719 Декабря 9), .

На сей конецъ Опредѣленіемъ Сената 
1720 Августа 8 и Октября 17, учреждена 
изъ Членовъ нѣкоторыхъ Коллегій и дру
гихъ Присутственныхъ мѣстъ особая Ком- 
мисія подъ предсѣдательствомъ одного изъ 
Сенаторовъ, присутствовавшихъ по очере
ди. Она должна была представлять сѣой 
труды еженедѣльно на разсмотрѣніе Сената.

' ' - § 40f
Коммисія продолжала заниматься симъ , 

безпрерывно въ теченіи пяти лѣтъ, но по 
іуричинѣ недостатка въ планѣ, она не мо
гла привести ничего къ окончанію, и не 
взирая на многіе подтвердительные Указы



(1722 Ген. і7, Маіл и; 1725 Нолб. 6; 1724 
Ген. 24> і725 Фев. 19), коими позволено ей 
сдѣлать новый планъ, руководствуясь въ рас
положеніи матерій Датским?) Уложеніемъ, 
— всѣ труды ея остались безуспѣшными.

§ 4Ь
Преемники Петра не переставали изда

ивать прекраснѣйшіе закону въ дополненіе 
Уложенію и послѣдующимъ Указамъ; одна
коже вмѣстѣ съ тѣмъ не оставляли обра
щать вниманія и на изданіе новаго Уложе- 
жеяія (См, У к. 1726 Іюня і, 1728 Маіл і4 и 
Іюня і4, І73о Іюнл і). Но всѣ мѣры? какія 
они къ тому употребляли, не соотвѣтство
вали своей дѣли, и напослѣдокъ 1746 Сен
тября, Опредѣленіемъ Сената предписано 
отдать начатое Уложеніе одному изъ Се
натскихъ Оберъ-Секретарей для разсмотрѣ
нія и доклада Сенату. Само собою разу
мѣется, что такое порученіе не могло имѣть 
никакого успѣха, и погрому все сіе предано 
вскорѣ забвенію (Докл. Ком. Сост. Зак. 
1804 Февраля 28, ОтдЬл. I.).

§ 4®·
Елисавета, возобновивъ намѣреніе сво

его Родителя, учредила (Гк. 1764 Марта и 
и Августа 12) при Сенатѣ ногую Коммисію, 
состоящую изъ ,8 Членовъ, обязанностію 
которой было разсмотрѣти какъ самое 
Уложеніе такъ и изданные въ дополненіе 
оному Указы, и вмѣстѣ съ тѣмъ изложить 
планъ новому Уложенію. КоммисГя сія не- 
мѣдленнр приступила къ сочиненію сего 
плана, и наконецъ, хотя впрочемъ весьма 
недостаточно, представила оный на раз
смотрѣніе Сенату, который утвердивъ
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его , разославъ во всѣ Коллегіи, Конторы 
и Канцеляріи, съ тѣмъ чтобы каждая изъ 
нихъ собравъ существующіе законы поро
ду дѣлъ къ нимъ принадлежащихъ, соста
вила одинъ Указъ, раздѣла его на пункты, 
и представила въ Сенатъ (Докл. КоХі. Сост< 
Зак. 1804 Февраля 28, Отд. I.).

§ 4$·
Такимъ образомъ приведены въ послѣд

ствіи времени (около $760 года) ко оконча
нію три части новаго Уложенія, изъ коихъ 
двѣ (Судная и Уголовная) одобрены Сена
товъ и поднесены Императрицѣ, но воз
вращены Ею безъ утвержденія. (Смотри 
ЗЗерІаден пеиѵегапЬ I. ЗдЗ). Ме
жду тѣмъ (Указб 1761 Сентября 29) собра
ны были вновь изъ всѣхъ Провинцій (кро
мѣ новозавоеванныхъ, также Сибирской» 
Астраханской и Кіевской Губерній), Депу- 
шаты изъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ про
исшедшихъ изъ Дворянъ, и изъ знатнаго 
Дворянства по два человѣка, да изъ Куп
цовъ по одному для слушанія новаго Уло
женія; нова неприведеніемъ его къ концу 
Чиновники сіи были отпущены.

§ 44*·. ■ врий?

Наконецъ .Екатерина II, убѣжденная не
удобствами въ Судѣ и Расправѣ, причиня
емыми недостаткомъ узаконеній въ однихъ 
случаяхъ, а въ другихъ великимъ числомъ 
въ разныя времена изданныхъ,-несовершен- 
мымъ различіемъ между непремѣнными и 
временными законами ,* а особливо тѣмъ, 
что по причинѣ долгаго времени и частыхъ 
перемѣнъ, разумъ прежнихъ Гражданскихъ 
^узаконеній сдѣлался многимъ со всѣмъ не-
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извѣстнымъ; при томъ же и страстные 
толки затмѣвали прямый разумъ многихъ 
законовъ, и наконецъ несходствомъ преж
нихъ обычаевъ съ настоящими, (Манифестѣ 
1766 Декабря і4), отъ крихъ возникли мно
гія и частыя злоупотребленія; предпріяла 
совершить начатый предками ея Подвигъ 
и поставить прочное и соотвѣтственное 
народному благу законоположеніе.

§ 45-
Для сего повелѣла она прислать въ 

Москву Депутатовъ изъ Сената и Синода, 
изъ главнѣйшихъ Коллегій и Канцелярій, 
также изъ Уѣздовъ и Городовъ (Манифестѣ 
і7бб Декабря 14)/ Сіи Депутаты, которымъ 
даровала она особыя выгоды и привилегіи $) 
созваны были не токмо для того, чтобы 
отъ нихъ выслушать нужды и недостат
ки каждаго мѣста^ но и долженствовали 
быть допущены въ Коммисію. (Тамд же).

я йк4б>
Въ 1767 Іюля Зо, по собраніи всѣхъ Де

путатовъ въ Москву, Коммисія открыта 
торжественно подъ названіямъ Колімисіи 
о сочиненіи Проэкта новаго Уложенія. Образъ 
управленія оной предписанъ въ особомъ по
ложеніи и въ Наказѣ Генералъ*  Прокурору 
(і7$7 Іюля Зо), подъ предсѣдательствомъ 
коего она должна была дѣйствовать. Въ 
тоже время (і767 Іюля Зо) Великая Импе
ратрица снабдила ее для руководства въ 
трудахъ, превосходнымъ и единственнымъ

(*) Привиллегіи ихъ состояли въ томъ, что каждый 
Депутатъ освобождался на всю жизнь: і. отъ смер
тной казни, 2. отъ пытокъ, 3· отъ тѣлеснаго на
казанія.
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въ Лѣтописяхъ міра НаказоліЗ, надъ коимъ 
Она сама трудилась около трехъ лѣтъ, и, 
который можно почесть зерцаломъ всѣхъ 
добродѣтелей и благодѣтельнаго правленія. 
Въ слѣдующемъ году (1768 Февр- 28 и А пр. 
8.) присоединены къ сему Наказу два До
полненія I. о Полиціи и II. о Государствен·: 
роліб Хозяйствѣ? Напослѣдокъ (1768· Апрѣля 
8) Коммиссія получила окончательное обра
зованіе и раздѣлена на пятнадцать част
ныхъ Коммиссій, изъ коихъ одиннадцать 
назначены для Права общаго; а четыре для 
Права' частнаго *).  Каждая изъ сихъ Ком
миссій долженствовала заняться изложені- ‘ Я 
емъ особаго Проэкта на извѣстные гіредме-.

(*) Сіи Коммиссіи были слѣдующія: для Права общаеох
і. Коммиссія о порядкѣ Государства въ силѣ обща- I 
го Права; 2. Коммйссія о городахъ; 3· Коммиссія 
духовногражданская; 4. Коммиссія о правосудіи во
обще; 5· Коммйссія для остереженія противорѣчій \ 
между воинскими и гражданскими законами; 6. Ком- 
миСсія о благочиніи; 7. Крммиссія о училищахъ и. 
призрѣнія требующихъ; 8- Коммйссія о почтахъ и 
гостинницахъ; 9. Коммйссія о размноженіи народа, 
земледѣлія, домостроительства, о поселеніи, руйо-» 
дѣліи, искуствахъ и ремеслахъ; іо. КоМмиСсія о ру- 
докОпаніи, сбереженіи и растѣніи лѣсовъ и о тор
говлѣ вцобще; іі. Коммйссія для разсмотрѣнія обра
за сборовъ и образа расходовъ. Для права ъастнавоі 
х2· Коммйссія о Государственныхъ родахъ; 13. о раз
ныхъ установленіяхъ касающихся до.лицъ; ід.^Ком- 
миссія о имѣніяхъ; Коммйссія о обязательствахъ.

ты, именно имъ предписанные.

Ні Он 4Л ййі
Коммиссіи ревностно приступили къ 

совершенію возложеннаго на нихъ дѣла;*но  
многосложность и начавшаяся съ Отто
манскою Портою война яедопустили при
вести его къ окончанію, и еще въ концѣ 
того же года было распущено большое Де-
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пу татское собраніе (Укі 1768 Декабря 17, 
' и Докладѣ Колсліиссій 1769 ¿ода"), а въ 1774 
году Декабря 4 уволейы и Члены всѣхъ ча
стныхъ Коммиссій впредь до Указа. Въ по
слѣдствіи Екатерина не разсудила собрать 
вновь сихъ Депутатовъ; но не взирая на то, 
не преставала обращать неусыпнаго внима
нія на Законодательство. Она издал« множе
ство законовъ, дышащихъ мудростію и бда- 

- гостію. Сверлъ того, для обращенія Канце
лярскаго порядка, установлена въ 1784 году 
особая Коммиссія подъ предсѣданіемъ Тайна
го Совѣкпника Заводовскаго; кото рая однако
же не имѣлц накакого важнаго послѣдствія.

* § 48-
Въ і79$ Декабря іб, блаженной памяти 

Императоръ Павелъ I, возстановилъ о- 
пять Уложенную Коммиссію подъ именемъ 
Коммиссіи для составленія законовъ, кото
рая подъ вѣденіемъ Генералъ-Прокурора, 
должна былах собравъ всѣ изданныя до то
го времени узаконенія, извлечь изъ нихъ 
три книги законовъ: < Кголовні/ю, Граждан

скую и КазенныхЪ дЪлЪ. Для сего предписалъ 
сей Государь избрать искусныхъ въ зако
новѣденіи Чиновниковъ, и отдѣленія или 

ѵ части книгъ, по мѣрѣ ихъ окончанія, взно
сить на разсмотрѣніе и утвержденіе Се
ната: для предварительнаго же сужденія 
по онымъ, 1797 Маія Зі назначены были 
три Сенатора.

Но судьба по видимому опредѣлила со
вершить сей важный подвигъ АЛЕКСАНДРУ 
I. Сей Монархъ, имѣющій единственнымъ 
Своимъ попеченіемъ благо Своего отечества 
и народа, обратилъ особенное вниманіе на
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устроеніе Коммиссіи на прочномъ 'основа
ніи; и наконецъ окончательное образованіе 
оной въ і8о4 и 1809 годахъ, подаютъ не*  
измѣнцую надежду видѣть совершеннымъ 
то, чего столь давно уже Россія нетер
пѣливо ожидаетъ, и что заставитъ вѣчно 
благословлять благодѣтельное и кроткое 
Правленіе АЛЕКСАНДРА I.

(*) Многія статьи изъ Уложенія сдѣлались нынѣ уже 
недѣйствительными, какъ на примѣръ Главы: о по- 

, мѣстъяхЪ, о холопахЪ и нѣкоторыя другія.
(*♦) Въ разсужденіи Новоуказныхъ статей надлежитъ, 

замѣтить, что только тѣ изъ нихъ имѣютъ силу 
закона, которыя не противорѣчатъ Уложенію, но 
изданы, въ подтвержденіе или пополненіе оному, 
(Ук. 1714 Іюня 15, *7иі Марта 17, пцн. 6; Докладъ Се
ната 1^04 Ноября 29).

(*•*9 Вспомогательными законами въ гражданскомъ Пра
вѣ могутъ почесться : і. Кормъая кнггеа относи тель, 
но къ бракамъ и къ нѣкоторымъ другимъ дѣламъ- 
бывшимъ прежде въ управленіи Духовенства и на 
кои ре издано въ послѣдствіи особыхъ узаконеній (Ук. 
172^ Дакабря 2); 2. Законы Воинскіе, гакъ то: ЦставЪ 
Воинскій изданный 1716 Марта 30 и УставЪ Морской 
1720 Генваря’ 13, въ тѣхъ случаяхъ, на которые не 
существуетъ гражданскихъ законовъ (Ук. і?ібАпрѣ
ля іо).

ТИТУЛЪ III.

О законахЪ нынЪ существующихъ вЪ ПравЪ 
частномЪ гражданскомъ.

§ 5о.
Законы нынѣ употребляемые въ*  граж

данскихъ дѣлахъ суть: і. Уложеніе *),  2. Но
воуказные статьи Царя Ѳеодора Алексѣеви
ча, **)  и 3. Узаконенія послѣдующихъ Госу- 
дарей, извѣстныя подъ названіями: Уста
вов?)., Регламентовъ, Учрежденій, МанифетовЪ. 
НаказовЪ, Инструкцій, Наставленій, УказовЪ 
и ГрамотЪ
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§ 5b
Уставы или Регламенты суть собранія 

законовъ, относящихся до управленія како
го либо извѣстнаго предмета илй мѣста. — 
Учрежденіе означаетъ тоже, но принимает
ся въ смыслѣ не столь общемъ.

Прим/Ьчаніе., Усгігавы и учрежденія содержащія 
вЪ себѣ узаконенія, касающіяся до Права 
Гражданскаго суть:

і) Генеральный Регламентѣ всѣмЪ Колле
гіямъ вообще, изданный 1^20 Февраля 2,7.

2) устагѣ Вексельный, 1729 Маія іб.
3) уставѣ Благочинія или Полицейскій 1782 

Апрѣля о. ' ’
4) уставѣ о Банкротахъ, igoo Декабря 19.
5) Учрежденіе для управленія Губерній^ 177«, 

Ноября 7, вЪ кошоромЪ включены правила о 
опекѣ? о справкѣ и отказѣ имѣній и проч.

И наконецъ какЪ вспомогательные законы 
вЪ недостаткѣ гражданскихъ: уставѣ Воин* 
скій, уставѣ Морской и нѣкоторые другіе.

§ 52.
Манифестѣ есть слово Латинское, про

исходящее отъ глагола Manifesto, аге, (объя
вляю). И такъ самое значеніе сего слова 
показываетъ уже, что Манифестъ есть 
ничто иное, какъ публичное или торже
ственное объявленіе о какомъ либо проис
шествіи или распоряженіи относящемся до 
всѣхъ подданныхъ вообще.

§ 55.
Наказы или Инструкціи или Наставле

нія суть предписанія извѣстнымъ лицамъ 
Или мѣстамъ, содержащія въ себѣ правила 
для исполненія какого либо возложеннаго 
на нихъ дѣла. Они бываютъ дѣйствитель- 

Частъ I. 5



ны или на всегда или на извѣстное время, 
на примѣръ пока приведено будетъ къ окон
чанію порученіе. Одни только перваго рода 
Наказы могутъ быть причислены къ соб
ственнымъ законамъ.

Примѣчаніе. ВЪ Правѣ гражданскомъ употребля
ются слѣдующія:

1) Инструкція, Канцеляріи Конфискаціи, 1760 
Августа 7.

2) Инструкція МежевымЪ Канцеляріямъ и 
КонторамЪ, 1766 Маія 25.

5) Писцовый наказб, 7192 (і684) Апрѣля, и пр.

§ 54.
5Гказ6 есть повелѣніе Законодательной 

власти, содержащее въ себѣ или предписа
ніе или запрещеніе извѣстнаго какого дѣй
ствія , которое Она предоставляетъ себѣ 
право перемѣнить когда заблагоразсудитъ. 
Указы бываютъ или общіе или частные. Пер
вые ,·* о которыхъ собственно здѣсь гово
рится, суть тѣ, кои относятся до обще
ственныхъ дѣлъ, или должны повсемѣстно 
принимаемы быть правиломъ въ подобныхъ 
случаяхъ. Частные напротивъ того каса
ются одного какого либо лица или случая, 
и не должны служить общимъ для всѣхъ 
правиломъ. Какъ тѣ, такъ и другіе изда
ются или за собственноручнымъ подписа
ніемъ Государя Императора, или отъ 
имени Государя, Правительствующимъ 
Сенатомъ.

Первые называются Именными, а по
слѣдніе Сенатскими.
Примѣчаніе. Есть еще третій родЪ УказовЪ, ко

торые даются каждымЪ вышнимЪ Судебнымъ 
мѣстомЪ отЪ имени ГоСударя нижнему 
мѣсту или чиновнику; но они ни вЪ какомЪ



55

случаѣ не имѣютЪ общей законной силы и 
огйносягпсд до утвержденія какихЪ либо правЪ, 
или разрѣшенія споровЪ на основаніи уже су
ществующихъ законовЪ; или же содержатъ 
вЪ себѣ предписанія разнымЪ лицамЪ и мѣ- 

, стамЪ, относительно различныхъ предме
товъ.

І § 55.
Именные Указы всѣ безъ исключен! я имѣ

ютъ обязательную силу для всѣхъподданныхъ 
вообще и должны быть свято наблюдаемы* 
Многіе законы повелѣваютъ почитать дѣй
ствительными одни только письменные Ука
зы и запрещаютъ производить въ дѣйство 
словесные. (Смотр. Генерал. Регламентѣ глав, 
2, 4; Ук. 1726 Августа ю)< Однакоже въ по
слѣдствіи времени повелѣно Сенату, {Ук, 
1762 Іюля 3; 1802 Сент. 8, ст. іо) принимать 
и исполнять всѣ словесные Именные Ука
зы, объявляемые чрезъ извѣстныхъ Госу
дарственныхъ Чиновниковъ, исключая одна
коже лишенія живота, чести, имѣнія и вся
каго наказанія, выдачи денегъ свыше деся
ти тысячъ рублей, награжденія деревнями 
и чинами свыше Подполковника, или въ от
мѣну письменнымъ Именнымъ Указамъ. (См. 
также Указѣ 1762 Іюля 3, Ноября 176З 
Февраля ,3; 1802 Сентября 8, ст. іо).

§ 56.
Указы или Опредѣленія Правительству

ющаго Сената столь же дѣйствительны 
какъ и Именные {Ук 17іі Марта 2, 1802 
Сент. 8, ст. 4). Однакоже Сенатъ не мо
жетъ издавать такого Указа, который бы 
содержалъ въ себѣ новый законъ, служащій 
въ отмѣну существующему уже Именному 
Указу; но его Опредѣленія должны прости
раться только на такія случаи, когда по-

*
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тпребно пояснить иди возвратить силу на
чинающему приходишь въ забвеніе закону. 
Таковыя Сенатскія Опредѣленія имѣютъ об
щую законную силу тогда только , когда 
въ оныхъ именно- предписывается на осно
ваніи сего Опредѣленія рѣшать всѣ подоб
ныя дѣла. ,

¿ЫЙ \
§ 57.

Въ недостаткѣ закона на какое либо 
обстоятельство, или въ случаѣ внутрення
го неудобства; закона существующаго, Се
натъ и нѣкоторые Государственные Чинов
ники, какъ то: Министры и проч, имѣютъ 
право и даже обязанность представлять 
свое мнѣніе Государю. Такой Проэктъ но
ваго закона именуется Докладом^, который 
получаетъ обязательную силу закона не 
прежде, какъ по Высочайшемъ утвер
жденіи или конфирмаціи.
Смотри указы: тубо А-вгг^стаів, і^озСент. ст.

іо, іі; Общее учрежденіе Министерствѣ 1810 
Іюня 25, §§ 65, 66 И §§ 220 — 22б, и многіе 
Другіе*

§ 58.
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно причи

слить къ законамъ такъ называемыя При- 
виллееіи плт Грамоты. Въ старину имѣли онѣ- 
различное значеніе и назывались различны
ми именами, смотря по существутредмеша 
въ оныхъ заключающагося, какъ то: Грамо
ты тарханныя, уставныя, безсудныя^ несу- 
цимыл, жалованныя и проч. Нынѣ употре
бительны только послѣднія.

§ %
Названіе Тарханныхѣ Грамотѣ введено 

взь употребленіе во время Татарскаго вла-
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дычества и происходитъ отъ Татарскаго 
чина Тарханѣ, означавшаго по увѣренію Та
тищева (Судеб. стр, 48), почти тоже, что 
Баронѣ или вольный, Господинѣ (^гер^егг). Сіи 
грамоты давались отъ Государя и заклю
чали въ себѣ преимущество не быть ни 
кѣмъ судиму, кромѣ самаго Государя или 
опредѣленнаго мѣста. Онѣ назывались так
же безсудными грамотами; но какъ весьма 
вредныя, отмѣнены еще Царемъ Иваномъ 
Васильевичемъ (Судеб. Гл. 45)· Однакоже 
сколько можно заключить изъ Указа 7187 
Іюня 7, то Государи продолжали давать 
йхъ по особенной милости нѣкоторымъ ли
цамъ, какъ то: Гостямъ на торговые про
мыслы, Духовенству и пр; но наконецъ по
мянутымъ Указомъ онѣ совершенно уничто
жены. ;

§ 6о.
Грамота уставная значила учрежденіе» 

заключающее нѣкоторыя преимущества или 
привилегіи. Послѣдняя таковая грамота, 
содержащая въ себѣ освобожденіе отъ нѣ
которыхъ лишнихъ пошлинѣ, издана Ца
ремъ Алексѣемъ Михайловичемъ, 7162 (і654) 
Апр. Зо.

§ 6і.
Безсудныя грамоты были двоякаго рода: 

I. Тоже, что Тарханныя (§ 5д). 2. Онѣ да
вались истцамъ противъ скрывающихся 
обвиненныхъ отвѣтчиковъ. Получившій та
кую грамоту имѣлъ право задержать своего 
соперника вездѣ, гдѣ бы онъ ни встрѣтился 
и представить предъ Судъ для правежа или 
наказанія. Въ нѣкоторыхъ включали даже 
позволеніе его бить и грабить, лишь бы 
це причинить смертоубійства и совершен-
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наго раззоренія. Но онѣ наконецъ уничто
жены (Судеб. Гл. 20, 43).

Примѣчаніе. КЪ безсуднымЪ грамотамЪ можно 
также причислить такЪ называемыя грамо
ты несц^иліъі^ъ, которыя давались отЪ Го
сударей вЪ нѣкоторыя Монастыри Архи- 
мандритамЪ, ИгуменамЪ и Строителямъ, 
сЪ тѣмЪ чтобы ВладыкамЪ, ш. е. АрхіереямЪ^ 
не судить ни АрхимандритовЪ, ни ИгуменовЪ, 
ни МонаховЪ, ни прочихЪ Церковнослужите
лей. Но вЪ 7069 году на Московскомъ Соборѣ 
онѣ уничтожены и, велѣно С) дить Святите
лямъ впредь весь духовный чинЪ, не Исклю
чая никого, на основаніи правилЪ седьмаго 
Вселенскаго Собора. — НапослѣдокЪ сіе по
становленіе Собора подтверждено Уложе- 
ніемЪ (Глава X. ст. 155).

§ 62.
Жалованныя грамоты , (единственныя, 

которыя остались нынѣ въ употребленіи), 
даются отъ самаго Государя и бываютъ 
двоякаго рода: і) или на земли и прочія не
движимыя имущества; 2) или на особенныя 
какія либо права и преимущества, присвоя- 
емыя какому либо состоянію, городу, обще
ству, или лицу: въ этомъ случаѣ онѣ озна
чаютъ тоже что Привилегіи, и могутъ 
быть причислены къ собственнымъ зако
намъ. Главнѣйшія жалованныя грамоты, 
имѣющія нынѣ законную силу, суть: Жало
ванная грамота Дворянству, 1786 Апрѣля 
Городовое Положеніе (того же года), и нѣко
торыя другія.

§ 65.
Наши гражданскіе законы имѣютъ сво

имъ предметомъ или лица, или вещи, или 
обязательства. По сей причинѣ въ первой



Книгѣ предложено будетъ о лицахЪ и ихъ 
правахъ; во второй., о вещахЪ и правахъ и 
обязанностяхъ, съ ними сопряженныхъ; 
въ третьей, о обязательствахо и. происте
кающихъ изъ оныхъ правахъ и обязанно* 
стяхъ,



опытъ
НАЧЕРТАНІЯ РОССІЙСКАГО ГРАЖДАН

СКАГО ЧАСТНАГО ПРАВА.
**&»€**

КНИГА ПЕРВАЯ.
О ЛИЦАХЪ И ИХЪ ПРАВАХЪ.

ГЛАВА I.
О ЛИЦ А’х Ъ ВООБЩЕ.

ТИТУЛЪ I.
О разлихномЪ состояніи лицо вообще,

§ I»
Человѣкъ, естественныя права котора

го охраняетъ Государство, называется ли- 
цем5.
Примѣганіе. Лица могутЪ быть или Физиъескія^ 

га. е. каждое вЪ особенности и независимо 
отЪ другихЪ, или Д7оральныя. Сими послѣд
ними нсізываются цѣлыя общества, или со
бранія нѢсколькихЪ ФизическихЪ лицЪ, поко
лику они всѣ имѣютЪ своимЪ предметомъ 
одну какую либо постоянную цѣль, для успѣ
шнѣйшаго достиженія которой они совокупи
лись воедино.. Таковыя общества, когда онѣ 
утверждены Высочайшею властію (обще
ства позво ленныя), имѣютЪ вЪ Государствѣ, 
такЪ какЪ Моральныя лица, собственныя свои 
права и обязанности. Главнѣйшія изЪ сихЪ 
позволенныхъ обществъ, извѣстныхъ вЪ Рос-



сіи, суть: Академіи, Университеты, Семина
ріи, и пр. Изложеніе ихЪ правЪ и обязанно
стей принадлежитъ кЪ Праву публичному.

§ 2.
Физическія лица раздѣляются разнымъ 

образомъ, смотря по ихъ различному со
стоянію,

§ 5.
Состояніе есть такое положеніе чело

вѣка, съ которымъ законы соединяютъ раз
личны^ Права и обязанности, кои никакая 
частная власть не можетъ перемѣнить, 
хотя таковое положеніе само по себѣ и за
виситъ по большей части отъ нашего про
извола*

§ 4.
Состояніе бываетъ или естественнное, 

или политическое, или гражданское,

ТИТУЛЪ II.
О состояніи Естественном?).

§ 5.
Естественное состояніе есть то, въ ко

торое поставляетъ насъ сама Природа. 
Оно раздѣляется: на состояніе рожденія, по
ла, возраста, и. здоровья,

' -Щ? § 6· Ш I

Относительно къ рожденію» дѣти мо
гутъ быть Законнорожденные, т. е. зачатыя 
отъ отца и матери въ законномъ бракѣ 
состоящихъ;' или Незаконные, т. е. прйжи- 
шые внѣ брака или отъ наложницы. Поели
ку въ разсуждейіи Послѣднихъ» отецъ ихъ 
никогда не можетъ быть столь неоспоримо
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извѣстенъ, чтобы въ томъ неоставалось 
ни малѣйшаго сомнѣнія, то законы весьма 
справедливо постановляютъ различіе между 
правами законныхъ и незаконныхъ дѣтей. 
См. ниже Гл. ГК, Тит. ИН іл Гл. V, Тит. I. 
Далѣе дѣти бываютъ или уже рожденные, 
или токмо заъатые. Нѣтъ сомнѣнія, что 
права сихъ послѣднихъ, коль скоро идетъ 
дѣло о собственныхъ ихъ выгодахъ, должны 
быть столь же твердо обеспечены, какъ и 
права первыхъ.

§ 7·.
Относительно къ полу, лица раздѣля

ются на Мущинѣ и Женщинѣ.
Безспорно, что Природа одарила оба по

ла одинакими выгодами. Но какъ лица жен
скаго пола естественно слабѣе и вообще 
получаютъ весьма различное воспитаніе 
отъ мущинъ, которое во многихъ случаяхъ 
препятствуетъ имъ защищать свои врож
денныя права, то Законодатели нашлись 
принужденными стѣснить нѣсколько есте
ственную ихъ свободу, подчини въ нѣкото
ромъ отношеніи попечительству и власти 
сильнѣйшаго пола; почему и находится нѣ
которое различіе въ правахъ, коими поль
зуются въ Государствѣ оба пола. См. Главу 
ІѴ9 Тит» ГП.

§8.
Въ разсужденіи возраста, лица бываютъ 

въ юридическомъ отношеніи, Малолѣтные 
или Сов ершен нолѣ тные. Природная слабость 
до извѣстнаго возраста снискивать себѣ 
пищу и охранять свои права, необходимо 
поставляетъ ихъ въ зависимости отъ дру
гихъ. И такъ законы весьма благоразумно 
доступаютъ, когда въ недостаткѣ природ-



ныхъ родителей, поручаютъ ихъ попеченію 
и ходатайству другаго, какъ то мы уви
димъ въ Главѣ VI.

§ 9·
Здоровье бываетъ двоякое: или тѣлесное, 

или душевное. Относительно къ тѣлу, назы
ваются здоровыми тѣ, которымъ сложеніе 
тѣла не препятствуетъ заниматься свои
ми дѣлами; больными тѣ, которые лишены 
сей способности на время или на всегда. 
Въ отношеніи къ способностям? души здо
ровымъ противуполагаюіпся безумные, ко
торые раздѣляются опять на природных?) 
дураков? и на сбумасшедших?. Природные 
дураки суть тѣ, коихъ разсудокъ отъ при
роды такъ слабъ, что они не въ состояніи 
порядочнымъ образомъ разсуждать о пред
метахъ встрѣчающихся въ обыкновенной 
жизни, хотя впрочемъ возрастъ ихъ и во
спитаніе и способствовали развитію онаго. 
С?умасшедшіе тѣ, кои по какому либо не·» 
щастному случаю лишились употребленія 
разсудка.

Жестокосердо было бы предоставить 
сихъ нещастныхъ собственной ихъ участи 
и всегдашнимъ притѣсненіямъ отъ злоб
ныхъ и хитрыхъ людей. И такъ коль сйоро 
въ комъ недостатокъ ума доказанъ будетъ, 
такъ что лишенный онаго не можетъ 
имѣть попеченія ни о самомъ себѣ ни о 
своемъ имуществѣ: то законы Принимаютъ 
его подъ особенное свое покровительство 
и назначаютъ немѣдленно Опекуна , кото
рый болѣе въ состояніи располагать иму
ществомъ сего нещастнаго, нежели онъ 
самъ. См. Гл. VI, Тит. VII.
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титулъ ш.

О состояніи. Политическомъ.
§ ІО·

Состояніемъ Политическимъ называется 
то, въ которомъ подданный пользуется 
политическими правами, и личными пре
имуществами съ ними сопряженными.

§ II·

Относительно къ сему законы раздѣля
ютъ подданныхъ на различные классы по 
образу и цѣли Правленія, по свойству и 
духу народному, и по политическому поло
женію Государства. Такимъ образомъ въ Рос
сіи извѣстны три главныхъ класса поддан
ныхъ, какъ то: і, Вышній (Дворянство и 
Духовенство), 2, Средній (Купцы, Мѣщане, 
Именитые Граждане), и 3, Нижній (Свобод
ные Земледѣльцы, и пр.). Каждому изъ сихъ 
классовъ присвоены собственны^ полити
ческія права и личныя преимущества, по
дробное изложеніе которыхъ принадлежитъ 
къ Праву публичному1, и слѣдовательно къ 
намъ не относится.

Т И Т У Л Ъ ІГ.
О состояніи Гражданскомъ.

§ 12‘
Гражданское состояніе есть то, въ ко·* 

торомъ подданный пользуется Граждански
ми правами, независимо отъ правъ Полити
ческихъ.
Примѣчаніе. И такЪ Гражданское состояніе весь

ма отлично отЪ состоянія Политическаго, 
іпакЪ какЪ и права Гражданскія, проистекаю-
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щія отЪ взаимныхъ отношеній подданныхъ 
между собою, отличны отЪ правѣ Полити
ческихъ, которыя опредѣляютъ отношеніе 
Верховной власти кЪ подданнымъ и поддан
ныхъ кЪ Верховной власти.

§ 15.
Лица, пользующіяся Гражданскимъ со

стояніемъ сушь: свободные или вольные, т. е. 
тѣ, которые не подчинены ничьему господ
ству, и крѣпостные, т. е. тѣ, которые по
длежатъ власти или господству другаго. 
(См. Гл. Л).

§
Однакоже не всякій, свободный не подле

житъ власти другаго. Нѣкоторые изъ нихъ 
подчинены до извѣстнаго времени другимъ 
свободнымъ лицамъ, какъ то: жена своему 
мужу., дѣти своимъ родителямъ, слуга, живу
щій по договору, своему господину: таковыя 
лица называются подвластными. Напротивъ 
того тѣ, которые во всѣхъ своихъ дѣя
ніяхъ не подвластны никому, кромѣ однихъ 
законовъ, именуются самовластными.

§ і5.
Свободным^ или вольнымъ почитается 

по нашимъ законамъ: і. Всякій тошъ, кто 
родился отъ свободнаго отца и отъ сво
бодной матери; 2. Тѣ, кои ни за кѣмъ въ 
подушный окладъ не причислены, и никому 
изъ владѣльцовъ къ тому право имѣющихъ, 
ни по какимъ Указамъ и крѣпостямъ не 
принадлежатъ, (Гк. 1786 Іюня з, п. і); 3. 
Отпущенные вѣчно на волю, {Манифестъ 
1776 Мар. 17, ст. 46; Апр. іб, пун. іі; 1780 
Октяб. 5); 4. Крѣпостный женившійся съ 
позволенія своего господина на воспитан
ницѣ мѣщанскаго Института (УказЪ 1808
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Февраля і8, п. 2); 5» Иновѣрцы воспріявшіе 
Греческую вѣру, хотя бы они прежде того 
по желанію ихъ и отданы были въ услуже
ніе помѣщикамъ и женились на крѣпостныхъ 
дѣвкахъ, (Ук. 177З Ген. іо, 1775 Ген. 6, 1781 
Іюля, 28, 178З Октлб. 20, 1784 Дек. 20, 1786 
Октября Зі).

§ іб.
Свободные подданные пользуются всѣми 

выгодами и удобствами, сопряженными съ 
Гражданскимъ состояніемъ, какъ то: они 
могутъ имѣть собственность, наслѣдовать, 
дарить, завѣщать, вступать во всякія обя
зательства, избирать такой родъ жизни, 
или промыселъ, какой заблагоразсудятъ; а 
нѣкоторымъ позволено имѣть и крѣпост
ныхъ людей» (См» Глава II, Тит. ІГ).
Жалованная Грам. Двор. § 22, Город. Пол. § 88» 

Дк. 1779 Гене. 9, 1785 Маія 3, Отд. I. п. і5, 
1785 Сент. 19, і8от Нояб. 26, Декаб. 12, 1803 
Фев. 2о, п. 8 и 9> і8о4 Маія і4 и другіе.

§ 17· |Ц
Иностранцы, родившіеся въ Россіи и 

принявшіе службу, почитаются за природ
ныхъ Россіянъ, и слѣдовательно пользуют
ся одинакими съ ними правами»
Геел. Кол. Адм. и Фл. 1724 Генваря 31Д. I, Гл. I, 

Статья бі. -
§ -і8. ;

Иностранцы, пріѣзжающіе въ Россію, 
могутъ по своему желаінію вступить въ 
подданство и оставаться въ ономъ, доколѣ 
наводятъ въ томъ собственную выгоду, 
цользуясь по своему политическому состоя
нію всѣми правами, прочимъ пЪдданнымъ 
равнаго съ ними состоянія присвоенными»
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указы: 1783 Октяб. 20, 1734 Фее. 22, 1798 Фев. іЗ, 
п. і; igoo Сентяб. б о Менонистахб^ п. g.

? § 19·
Есшьлиже Иностранецъ, вступившій въ 

подданство и пріобрѣтшій собственность, 
пожелаетъ выѣхать со всемъ своимъ иму
ществомъ изъ Россіи, то ему позволяется 
сіе безпрепятственно, съ тѣмъ однакоже, 
что при отъѣздѣ своемъ долженъ онъ испол
нить всѣ обязательства и заплатить по
дать, общими Государственными узаконе
ніями установленную*
Прилі/Ьъаніе. Подашь сія постановляется разны

ми узаконеніями весьма различно. ТакЪ на- 
примѢрЪ УказомЪ 178^ Февраля 22 обязы
вается Иностранецъ, оставляющій Россію, 
заплатить подать трехЪ-годйчную, какою 
онЪ былЪ обложенЪ; УказомЪ 1798 Фев. іЗ о 
приглашеніи Иностранцевъ селиться вЪ Кры
му, повелѣвается ему продать все свое не
движимое имѣніе другому, а за движимое сЪ 
собою вывозимое, внести извѣстную пошли
ну: вЪ Указѣ igoo Сентября 6 о МенонисгаахЪ, 
пунктомъ, 8, предписывается заплатить 
трехЪ-годовую подать сЪ наличнаго капи
тала вЪ Россіи нажитаго, сколько "онаго по 
совѣсти выѣзжающаго Иностранца и На
чальниковъ селенія, гдѣ онЪ находится, объ
явлено будешЪ. По Докладу Министра Вну
треннихъ дѣлЪ і8о4 Марта і, о Колони
стахъ вЪ Новороссійскомъ краѣ § 4, онЪ дол
женъ продать только купленную имЪ землю 
кому либо изЪ ЖивущихЪ вЪ Россіи; а Гра
мотою, данною igo6 Декабря 25, ІПотланд- 
цамЪ вЪ Кавказской Губерніи поселившимся 
§ 2о, постановлено, чтобы живущіе вЪ Рос
сіи отЪ одного до пяти лѢтЪ, платили при 
выѣздѣ пятую, а отЪ пяти до десяти лѣтЪ 
и далѣе, десятую часть со всего благопріо
брѣтеннаго имѣнія, какое Управою по совѣсти 
обЪявлено будетЪ, и пт. д.



§ 20.

Тѣ,же самыя правила наблюдаются и при 
выпускѣ имѣнія за границу послѣ умершихъ 
Иностранцевъ, коихъ родственники и на
слѣдники находятся въ чужихъ краяхъ, ко
гда по праву наслѣдства оно туда высы
латься будетъ» («Гк» 179З Фее» 13, § 2; 1800 
Сентлбрл 6, § 8)»

<55* Тх.-\Ѵг-· ѵ ' : к : >
§ 2'1.

Въ разсужденіи такъ называемыхъ об- 
щихЪ подданных^ надлежитъ замѣтить, что 
пространство ихъ Гражданскихъ и Поли
тическихъ правъ, коими они могутъ поль
зоваться въ Государствѣ, опредѣляется 
трактатами и мирными договорами съ тѣ
ми Державами, къ числу согражданъ коихъ 
принадлежатъ они по своему имѣнію, лежа
щему въ областяхъ сихъ Державъ»

ТИТУЛЪ Г.
О доказательствах^ Гражданскаго состолніл* 

§ 22. 4

Въ избѣжаніе многихъ неудобствъ и мо
гущихъ произойти отъ того споровъ, за
коны требуютъ ясныхъ и несомнѣнныхъ 
доказательствъ Гражданскаго, состоянія ка
ждаго, кто правами онаго хочетъ восполь- 
ваться. /

§

Доказательства сіи состоятъ въ свидѣ«· 
тельствѣ законности рожденія и брака; а 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и въ свидѣ
тельствѣ Смерти.
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§ 24,

Таковыя свидѣтельства могутъ быть < 
всего удобнѣе производимы лицами, находя
щимися при самомъ совершеніи обрядовъ, 
установленныхъ на сіи случаи. И какъ сіи 
обряды принадлежатъ къ установленіямъ 
Церкви/ то обязаййость сія и возлагается 
особенно на Духовенство,

§ 25.
И потому каждый Священникъ въ сво

емъ Приходѣ долженъ имѣть особливую кни
гу, называемую Метрической, въ которую 
онъ вноситъ всѣ сіи три случая, при са
момъ совершеній духовнаго обряда, означая,
I. Относительно къ рожденію:

і) День рожденія и крещенія Младенца;
2) Имя, прозваніе и состояніе родителей 

и воспріемниковъ;
5) Есгаьли младенецъ умеръ не получивъ 

крещенія: то причину, почему онъ онаго 
лишенъ, (Приб. кб Дух. Регл. 1721 Гене. 25, 
о Пресвитерахб ііі пр. п. 29), ’

. - - Ґ 'А
§ 26.

II, Относительно къ смерти:
і) День смерти и погребенія;
2) Въ покаяніи ли по долгу Христіанско

му умершій преставился;
3) Если онъ не удостоился погребенія, то 

причину того. (Гамб же).

§27.
.ІП, Такимъ же образомъ вноситъ онъ 

въ Метрическія книги и лица бракомб со
четавшіяся. (Гамб же; Ук. 1765 Іюлл 14),

Частъ I. ' 4
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і §
Лица участвующія въ «ихъ происше

ствіяхъ, должны имѣть съ таковыхъ Ме
трическихъ книгъ копій за подписаніемъ 
всѣхъ обстоящихъ при Церйвѣ Священно и 
/Церковнослужителей, въ полученіи коихъ 
росписываются въ тѣхъ же книгахъ» (Р^казб 
1§о5 Іюлл 15). ?

§ 29. ;
Сіи книги доставляются отъ приход

скихъ Священниковъ ежегодно въ Духовныя 
Правленія и Консисторіи» (Ді/хов. Реел. 1721 
Генварл 25).

§ 5о.
Сверхъ того Священники обязаны каж

дый въ своемъ Приходѣ составлять изъ 
нихъ перечневыя вѣдомости, и предста
влять оныя чрезъ каждые четыре мѣсяца 
чрезъ Духовныя Правленія и Консисторіи 
>₽ъ Святѣйшій Правительствующій Синодъ. 
(Тсілід же; Ук. 1764 Фев. 29; 1765 Іюля і4)*

Доселѣ обязанность сія црзложена была 
исключительно на Духовное Начальство, 
тадъ что Гражданское Правительство не 
имѣло въ томъ никакого участія; но какъ 
при дѣлахъ о незаконности браковъ и ро
жденныхъ въ нихъ младенцевъ происходили 
не однократно сомнѣнія въ Метрическихъ 
книгахъ, то въ отвращеніе сего Указомъ 
1802 іюлл іЗ повелѣно, чтобы въ тоже вре
мя , какъ приходскіе Священники подаютъ * 
свои вѣдомости своему Начальству о соче
тавшихся бракомъ, вновь рожденныхъ и 
умершихъ, доставляемы были онѣ также и 
отъ Городской и Земской Полиціи куда слѣ-



Дуетъ. Сіи Гражданскія Метрическія книги 
должны быть по истеченіи каждаго года 
свѣряемы съ Консисторскими* (Талеб же).

ТИТУЛЪ ГІ.

О лишеніи Гражданскаго состоянія.
§ 52.

Объяснивши, что разумѣется чрезъ 
Гражданское состояніе; кто имъ пользует
ся, и какимъ образомъ оно доказывается, 
слѣдуетъ теперь показать, въ какихъ слу
чаяхъ оно теряется.

§ 35.
Случаи сіи суть слѣдующія: і. Принятіе 

иностраннаго подданства, что доказывает
ся водвореніемъ въ чужемъ Государствѣ, 
вступленіемъ въ иностранную службу, и 
наконецъ оставленіемъ Россіи безъ позволе
нія Правительства.* (Регл^ Ад мир. 1^2^ Гене. 
5і Ч. І9 Гл. I, ст. у5); и 2. Уголовное пре
ступленіе.

§ 34. Яд

Лишеніе Гражданскаго состоянія, или 
что все равно,, употребленія Гражданскихъ 
правъ, называется Политиіескою или Гра
жданскою смертію (*), которая уподобляет
ся смерти натуральном и состоитъ:

і) В^> тяжкомъ лишеніи чести или шель
мованіи;

2) Въ публичномъ наказаніи;

СО Но лишеніе правъ Политическихъ, какъ, па примѣръ 
Дворянскаго достоинства, и проч., не есть еще По« 
литическая смерть.

ж
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5) Въ вѣчной ссылкѣ (J'k. 1755 АпрЪлл 29), 
. 4) А иногда и въ Церковномъ проклятіи.

(Указы: 1722 Іюня резол, на 5 пунк., 
1725 Декабря іб, п. 9).

\' ‘ '■/ ' ■■» ' . ■
§ 55.

Смерть Подитическая или лишеніе Граж
данскаго состоянія, влечетъ за собою слѣ
дующія дѣйствія:

і) Имѣніе осужденнаго поступаетъ къ его 
наслѣдникамъ, какъ бы послѣ умершаго 
безъ завѣщанія (а);

2) Онъ не можетъ быть ни опекуномъ, ни
• попечителемъ (Ь);
.5) Ни свидѣтелемъ (с), ни доносителемъ (d);
4) Не допускается ни къ какимъ дѣламъ 

и не принимается въ службу (е);
5) Не можетъ быть ни истцемъ, ни от
вѣтчикомъ (f); г

6) Не долженъ быть терпимъ ни въ ка
комъ обществѣ (g); , .

7) Бракъ его разрушается (1і).

і (а) Жалованная Двор.' Грам. 1785 Апрѣля 25, §23;
Ук. 1302 Main 6. Но имѣніе выѣхавшихЪ за 
границу безЪ позволенія, берется вЪ казну. 
У к. 1309 Аве. 24, Оіупябр. 5; і810 Гене. 23.

(Ь) уърежд. для цпр. Тцбер. Ст 216, Зоо.
(с) Генер. Реел. Гл. 53; Уст. Воин. ПроіУ Ч. III, 

глав. ч; уст. Мор. книг. V, глав. 20, отд. i4i. 
z (d) у к. 1762 Октября 19.

(о) Генеральной Рег. Гл 53; уст. Воан. Гл 24, 
арт. 209; уст. Мор. книга 1Р, глав. 20, отд і4і.

(f) Талиб же; у юж. Гл. X. Ст. 188
(g; угрежд. о Гцб. Ст. 410, п. 5/ Генер. Реел. Гл.

5з; уст. Воин. Процес.Ч. III, ел. 2; У ст.Мор.
кн. ІО ел. 20.

((h) указы- 1720 Авецста іб, 1753 Авецста 29; І754
Марта 29. '



Вступающіе въ Монашеское званіе так
же теряютъ въ нѣкоторой мѣрѣ пользова
ніе Гражданскими правами, съ слѣдующими 
изъятіями;

і) Они предъ поступленіемъ въ сіе званіе 
могутъ распорядить своимъ недвижи
мымъ имѣніемъ и назначить себѣ на
слѣдниковъ* (Улож.'Гл. XVII, ст. 4а, 44)*

2) Монахи допускаются въ свидѣтели« 
1701 Ноября у).

3) Имъ запрещено принимать гостей и 
выходить изъ Монастыря безъ позво
ленія Настоятеля^ (Приб. кб Духов, Ре- 
елам, о Монахахб, пун.ъо и зі)«

§ 37.
Гражданское состояніе возвращается 

не иначе, какъ совершеннымъ прощеніемъ 
отъ Самодержавной власти«



54

ГЛАВАМ.
л, 4 ' \ !·’ . ' ■ ѵ

О власти Господской надъ Крѣпост
ными людьми,

ТИТУЛЪ I.
Каким?! образолсб пріобрѣтаются крѣпостные 

люди· 
.§ 58.

Названіе Крѣпостный происходитъ отъ 
слова крѣпость, которое означаетъ всякой 
актъ, утверждающій чью либо собствен
ность. И такъ самое сіе названіе показы
ваетъ уже, что Крѣпостный есть тотъ, 
который принадлежитъ въ собственность 
другому (*).

(*) Сей послѣдній называется относительно къ нему 
Господиномъ или Помѣщикомъ·

. § ^9«
Нынѣ извѣстны два рода крѣпостныэсб 

людей: і. Дворовые люди, которые приписаны 
ко дворамъ или къ домамъ; и 2. Крестьяне, 
приписанные къ землѣ. Впрочемъ какъ тѣ, 
такъ и другіе состоятъ въ одинакой вла
сти у своихъ Господъ, должны исправлять 
одинакія повинности, и все различіе какое 
между ими находится ,. состоитъ только 
въ томъ, что первые употребляются Го
сподами на личную ихъ услугу; а послѣдніе 
на обработываніе земли и на отправленіе 
прочихъ сельскихъ работъ. Впрочемъ Госпо
динъ имѣетъ вЛасть обратить всегда, когда 
захочетъ, двороваго человѣка въ крестьяне, 
такъ какъ и крестьянина въ дворовые люди.
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Приліѣсаніе. Предки наши знали одинЪ только 
родЪ крѣпостныхЪ людей, которые называ
лись Холоп я ми и раздѣлялись на полных?) или 
обелныхЪ или докладныхЪ , и на кабальных?.

/ Первые состояли вЪ вѢчномЪ и наслѣдствен
номъ рабствѣ, и были троякаго рода: і. Ку
пленный , хотя бы за пблгривны, но при сви
дѣтеляхъ и когда деньги отданы при самомЪ

-Л холопѣ; 2. Женившійся на рабѣ безЪ договора; 
ибо если онЪ Ори женитьбѣ заключил!) вЪ 
разсужденіи себя . какое либо условіе сЪ го- 
сподиномЪ своей жены: тогда не почитался 
уже полнымЪ холопомЪ, но состоялъ вЪ та»· 
комЪ отношеніи кЪ господину, какЪ было 
постановлено вЪ договорѣ; 3, Вступившій кЪ 
кому-либо вЗ прикащикил также безЪ договора 
(Правда Руская, Гл..XXIV, ст. і). Послѣ вЪ 

. разсужденіи сего послѣдняго рода холопей 
учинено слѣдующее ограниченіе: что пол- 

/ нымЪ холопомЪ дѣлался только тотЪ, кто 
вступитЪ вЪ Сельскіе, а не вЪ Городскіе при
кащики и дастЪ на себя полную и докладную 
(по Сельскому ключу сЪ Докладною, Судеб, Гл. 
уо). Что же касается до кабальныхЪ холопей, 
то они отдавались вЪ неволю на извѣстное 
время по обязательствамъ, коіпорыя имено
вались тогда кабалалш. Сіи обязательства 
были различныя поразности обстоятельствъ, 
а именно: і. Отцы свободнаго состоянія мен 
гли продавать своихЪ дѣтей вЪ холопство 
на извѣстный срокѣ, или по смерть того» 
кто ихЪ покупалъ (Судеб. Гл 76,· ул. Гл. XX, 
Ст. 45)» 24 Свободные продавали сами себя

•піакимЪ же образомЪ. (Судеб. Гл. 7 6; у лож. 
Гл. XX. ст. 7). ВЪ числѣ сихЪ полагались 
также дѣти холрпей, прижитые прежде не
жели родители ихЪ вступили вЪ рабство; 
ибо сіи послѣдніе будучи сами холопями, не 
могли продавать, ни быть свидѣтелями при 
совершеніи крѣпости на своихЪ дѣтей. (Су- 

.деб. Гл. 76; у лож. Гл. XX, ст. 30). Должни- * 
ки пришедшіе вЪ несостояніе заплатить дол
га отдавались закономъ вЪ рабство до иску
па, т. е. пока заработаютъ весь .свой долгЪ
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(Сцдеб. Гл. тб2, у лож. Гл. XX, ст. зд); за ра
боту же имЪ зачиталось вЪ окупЪ мужескому 
полу по пяти рублей, женскому полу какЪ 

- замужнимЪ іпакЪ и незамужниімЪ половина 
сего; дѣтямЪ ихЪ взрослымъ, имѣющимъ бо
лѣе іо лѣтЪ, по два рубли наѵгодЪ; а мало- 
лѣганымЪ моложе іо лѣтЪ не зачиталось ни
чего, ибо они не могушЪ работать (улож.. 
Гл. XX, ст. 4 о); 4. Занимал^ деньги, сЪ тѣмЪ 
чтобы служить заимодавцамъ вмѣсто про
центовъ до уплаты всего капитала, или и 
за самый капиталъ пр смерть свою. (Сцлеб, 
■Гл 77, 8і, 153; улож. Гл. XX, ст. 43), 5. Нѣ
которые отдавались ,вЪ рабство и по дру
ги мЪ причинамъ, какЪ то: по недостатку 
пропитанія, или для того, чпюбы пользо
ваться покровительствомъ цринявшаго ихЪ 
кЪ себѣ вЪ холопи. (улож. Гл. XX, ст. 43,)· 
Вся разность :между кабальными и полными 
холопями состояла только вЪ томЪ, что пер
выхъ нельзя было ни продать, ни заложить, 
ни вЪ приданые, ниже по духовной отдать. 
\улож. Гл. XX, ст. 6,; указЪ ідЗ Іюня 13); 
такЪ что естьли госііодинЪ хотѣлЪ укрѣ
пить /такого холопа сыну, хотя бы и по до
бровольному согласію самаго холопа, то дол
женъ былЪ прежде отпустить его на волю, 
а потомЪ холопЪ давалЪ сыну на себя новую 
кабалу. <улож. Гл. XX, ст. д). НадЪ послѣд
ними же господа имѣли точно такую же 
власть, какую и нынѣ имѢюшЪ Дворяне яадЪ 

) своими дворовыми людьми и крестьянами.
| ВЪ первые времена власщь. сія, простиралась
г гораздо далѣе; ибо все имѣніе пріобрѣтенное 
; рабомЪ принадлежало господину, и холопЪ 

мпгЪ быть наказываемъ даже смертію не 
относясь кЪ Суду или кЪ Земскому Началь- 

ѵ ству; сЪ тѣмЪ токмо ограниченіемъ, что 
для сего , надлежало пригласить нѣсколькихЪ 
сосѣдей, которые могли бы засвидѣтельство
вать, что рабЪ точно заслужилъ такую казнь. 
ВЪ противномЪ же случаѣ сЪ господина взы
скивалась цѣна за голову раба; какЪ сЪ убійцы. 
(Гцс. IIр. Гл. XVIII, ст, і; Гл. XXIV, ст. юл пр.)·
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Чтоже касается до Крестьянъ, то вЪ древніе 
времена они были всѣ вольные. Они селились 
на помѣстныхЪ и вошчинныхЪ земляхЪ сЪ 
согласія помѣщиковъ и воіпчинниковЪ; дѣ
лали сЪ ними за позволеніе пользоваться ихЪ 
землею, различныя условій какЪ вЪ разсуж
деніи работы, такЪ и податей и прочихЪ 
повинностей, кошор’ ія они должны были от
правлять вЪ пользу господина, на чьей землѣ 
жили, и могли по своей волѣ оставлять свое 
жилище и переходить кЪ другому помѣщику, 
заплатя первому извѣстную пошлину Но какЪ 
исковые переходы производили множество 
неудобсіпвЪ и многія землй оставались не 
обработанными, то имЪ назначенъ для пере
хода ОдинЪ срокЪ вЪ году, а имяйно: ЮрьевЪ 
осенній день (Сціеб Г/і, 87 ; а наконецъ Щірь 
Василій Ивановичъ Шуйскій УказомЪ 1607 
года Марта 9, совершенно запретилъ тако
вые переходы, и Помѣщики мало по малу 
пріобрѣли надЪ ними ту власть, какую и- 
мѣютЪ нынѣ, и которая вЪ послѣдствіи у- 
шверждена самими законами. Однакоже раз
личіе бывшее между Крестьянами и Холопя- 
ми вообще, такЪ какЪ и между кабальными 
И полными Холопями вЪ особенности, уни
чтожилось совершенно только со времени 
первой подушной переписи или ревизіи, ш. е. 
сЪ начала 1719 года (Генваря 22).

Впрочемъ названіе КрѣпосгпныхЪ относится соб
ственно кЪ однимЪ только помѣщич^имЪ 
людямЪ и крестьянамъ; но вЪ Россіи нахо
дятся еще особые роды несвободныхъ людей, 
какЪ то: они принадлежатъ иди цѣлому Го
сударству, и называются тогда Госціар- 
ственнылш крестьянами: (прежде именова
лись они Эконоліигескими); или собственно 
Особѣ самаго Государя, или Императорской 
фамиліи : вЪ семЪ случаѣ получаюгпЪ они нал 
званіе УдѣлъныэсЪ: (прежде извѣстны они бы
ли подЪ именемЪ Дворцовых?)'). Оба сіи рода 
несвободныхъ людей, такЪ какЪ имѣющіе 
собсіпвейныя свои личныя Права, выходящія 
изЪ круга частнаго права, не входяшЪ вЪ
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сосгаавЪ нашего Сочиненія, но относятся 
кЪ публичному Праву.

§ 40·
Способы пріобрѣтенія крѣпостныхъ лю

дей въ прежнія времена были гораздо мно
гочисленнѣе, нежели нынѣ. Показавъ вкрат
цѣ сіи древніе способы и постепенность 
ихъу уничтоженія, мы приступимъ неме- 
длѣнно къ объясненію нынѣ существующихъ.

• - § 4ь
Такимъ образомъ въ старину почита

лись крѣпостными: I. Свободный женив
шіеся на крѣпостной дѣвкѣ или вдовѣ, и 
свободная вышедшая за мужъ за крѣпост
наго; отъ чего и произошло слѣдующее 
правило: мужЪ крЪпокд по женЪ, а жена по 
мужу. (Улож. Гл, XX, ст. Зі, 85, 87).
Примѣчаніе. Нынѣже напротивъ того крѣпост

ная, вышедшая замужЪ за свободнаго, не· 
только не дѣлаеіпЪ мужа своего крѣпост- 
нымЪ, но и сама получаетЪ свободу, сЪ тѣмЪ 
что мужЪ долженЪ заплатить ея господину 
выводныя деньги іо рублей, если оный не со
гласится добровольно отпустить ее оіпЪ 
Себя. (Цк. 1754 Маія 13 п, 2і; 1780 Октяб. 5.);. 
а хотя крѣпостный, женившійся на свобо
дной,' и не дѣлается самЪ свободнымъ, исклю
чая того толькр случая, когда онЪ, имѣя 
точное позволеніе ошЪ господина, вступишЪ 
вЪ бракЪ сЪ воспитанницею, Мѣщанскаго 
Института, (р5с. 1808 Фев, 18, п.2. і8і5 
Сент, 2і, ст. 8. См. также Гл, I К, Тит.ПІ. 
§ 184. Прим.}\ однакоже чрезЪ то не ли· 
щаетЪ жены своей свободы, (¿йс. 1808 Фев, 
і8> Щ і· Сент. 2і, ст, у),

§ 4?.
II. Иностранцы, какъ ировѣрцы, такъ 

и принявшіе Греческое исповѣданіе, и не-
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годные на воинскую службу; равно и III. 
Прочіе Польные люди, исключая Купцовъ, 
Мѣщанъ (i)Yi Государственныхъ Крестьянъ, 
(коихъ совершенно запрещено .было кому 
бы то ни было за собою крѣпишь), (у) так
же и IV. Плѣнные (3), и V. Вольноотпущен
ные (которые къ тому даже принуждаемы 
были законами), могли по собственному 
своему желанію, вступить къ кому либо 
имѣющему на то право, въ вѣчное услуже
ніе и дать на себя крѣпость, и тогда по
читались какъ крѣпостные. Уложеніе Гл. 
XX. ст. У, З7; Ук. 1700 Февр, і; 17^.4* Апрѣ
ля аЗ. См. также Инет, о рев. 174З Декаб. 
і б п. 4, 7, І б.

(і) у лож. Гл. XIX, с/п. 13. ig.
(2) у лож·. Глав. XX, ст. 2; Ук. 1724 Сентяб. 2,п. 

2; 1747 Апр. 4, п. 2.
(3) Они дѣлались крѣпостными своихЪ побѣдите

лей, {ул. ел, XX* ст. 6і). Но послѣ УказомЪ 
1741 Октября 6, запрещено ихЪ крѣцишь, 
развѣ они сами того пожелаюшЪ и вступяшЪ 
вЪ бракЪ сЪ крѣпостными.

Примѣчаніе. Сей законѣ оставался вЪ своей силѣ 
до половины прошедшаго Столѣтія ; но по- 

' шомЪ исключаемы были изЪ онаго посте
пенно: і. Плѣнные^ воспріявшіе вѣру Грече
скаго исповѣданія; (Цк. 1770 .Апр. 20, 1773 
Гене, іо, 1775 Гене, g, iygi Іюля 2gJ; 2. Ино
вѣрцы подданные (Ук. 1743 Сент. 2g> 1744 
Маія 12, і?48 Іюля 20, 1765 Октяб. 257; 3, 
Вольноотпущенные (Ман. і?75 Марта 27, п. 
46; Апрѣля іб; ук. I7g3 Октяб'. 20,· 27J; и на
конецъ узаконено: что всѣ вольные люди, ка
кого бы рода и закона они ни были, должны 
быть свободные, и не давать никому на себя 
крѣпостей, хотя бы и женились на крѣпо- 
сгпныхЪ вдовахЪ тали дѣвкахЪ; но избрать 

- такой родЪ жизни, какой заблагоразсудятъ.
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< У к. 1780 Августа 22; 178З ОкжЛбря 20, 27;
1784 Декабря 20; 1785 Октября 31.

“У В '$ 43* Ц
Доселѣ говорили мы о способахъ прі

обрѣтенія крѣпостныхъ людей, употреб
лявшихся въ прежнія времена. Теперь пред
ложимъ о тѣхъ, кои и по нынѣ остались 
дѣйствительными и освящены законами. 
По новѣйшему праву крѣпостные пріобрѣ
таются слѣдующими способами:

I. Рожденіемъ. Дѣйіи родившіеся ОШЪ 
крѣпостнаго отца и мащери, илц отъ од
ного крѣпостнаго оіцца или матери; буде 
они незаконныя, принадлежатъ тому, кому 
принадлежитъ ихъ отецъ или мать. Хлож. 
Гл. XX, ст. 83, 87. Лл. і8і5 Сент. 21, п. 6.

ТІримѣъаніе. Но дѣти солдатскихъ женЪ, хотя 
бы они и зачаты были прежде отдачи ихЪ 
ошцовЪ вЪ рекруты и слѣдовательно когда 
они были еще крѣпостными, но рождены по
слѣ вступленія оныхЪ вЪ службу, считают
ся не крѣпостными, но солдатскимй дѣтьми, 
и поступаютъ, гаакЪ какЪ и прочіе солдат
скіе дѣти, вЪ число военнослужащихъ. указѣ 
1812 Іюля 8. п. 5. 1 1

§ #·
II. ЛГужб по женѣ, а жена по мужу. И 

такъ когда крѣпостный будетъ отсужденъ 
Судомъ, или перейдетъ какимъ другимъ об
разомъ (какъ напримѣръ: по купчей, по за
кладной, по духовной, по приданству и 
проч.), изъ чьего либо владѣнія въ соб
ственность другого; то отдается сему 
послѣднему вмѣстѣ съ своею женою, такъ 
какъ и жена вмѣстѣ съ мужемъ. Хлож. гл. 
XX, ст. бо, 62.
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Примѣчаніе. Но, какЪ мы уже выше показали (§ 4г, 
Прим.ЪЧ',\ свободная вышедшая за' мужЪ за 
крѣпостнаго, не лишается чрезЪ то свобо- 
дьіі такЪ какЪ и крѣпостная, вступившая 
вЪ бракѣ сѣ свободнымъ, не только не дѣ- 
лаетЪ мужа своего крѣпостнымЪ; но и сама 
получаешЪ свободу.

§ 45- ||||

III. Воспитаніемъ. Незаконнорожденные, 
не помнящіе родства своего, и подкидыши 
дѣлаются крѣпостными тѣхъ, кои ихъ при
няли и воспитали, воспитанные же помѣ
щичьими крестьянами, приписываются не 
за сими воспитателями, но за ихъ помѣ
щиками. Гк. 1744 Маіл 22, Іюня 25; 1746 
Сенгплб. іб и 22, Нолб. Зо; Инстр. о ревизіи 
1743 Декабря іб. пі]нк. 12.

Примѣчаніе і. Сими Указами дано было сіе право 
и тѣмЪ, коіпорые не могутЪ владѣть крѣ
постными. — Побудительная причина кЪ 
постановленію сего закона (какЪ изЪяСнено 
вЪ самыхЪ сихЪ ѴказахЪ) была та, что есть- 
ли бы воспитателей лишить сего права, то 
таковыхЪ подкидышей никто не сшалЪ бы 
принимать и они могли бы отЪ того поги
бнуть. ЦказЪ igi5 Сент. 21, п. 6.

Примѣчаніе 2., Прёжде сего законѣ сей прости
рался и на тѢхЪ незаконнорожденныхъ, кои 
Прижиты были солдатскими женами или 
вдовами, сЪ шакимЪ однакоже ограниченіемъ: 
когда они не достигнувъ шестилѣшняго воз
раста лишились матерей, и неимѣли ни род
ственниковъ, ни св'ойственниковЪ; или хо
тя оныхЪ и имѣли но они не вЪ состояніи 
бьіли ихЪ пропитать: тогда ртдавались для 
воспитанія тѣмЪ помѣЩикамЪ, имѣющимъ 
деревни или на тѣ фабрики и заводы, ко
торые, изЪ платежей Подушной подати, же
лали ихЪ взять; оставляемы были за ними 
вЪ вѢчяомЪ владѣніи, и почитались вмѣстѣ
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сЪ прочими, крѣпостными людьми. Напро
тивъ того имѣющіе матерей, или родствен
никовъ, или свойственниковъ, кои были вЪ 
состояніи и добровольно желали воспиты
вать и содержать ихЪ на собственномъ иж- » 
дивеніи, отдаваемы были на воспитаніе ма- 
терямЪ или родственникамъ; по совершеніи 
же шестилѣтняго возраста поступали вЪ 
гарнизонныя школы. 1/к. 1744 Іюля 9). ВЪ 
послѣдствіи времени, опредѣленіемъ Прави
тельствующаго Сената 1806 Ноября 20, пра
вила сіи получили новое ограниченіе, состо
явшее вЪ томЪ. что если таковые гбезакон- 
норожденные отданы на воспитаніе нё по 
приговору Судебнаго мѣста и безЪ достовѣр- 
наго изслѣдованія, ’что ни мать, ни родствен
ники, ни свойствен ники ни сами ихЪ воспи
тать ни доставить вЪ Воспитательной 
домЪ не вЪ состояніи,* и выписей на нихЪ 
помѣщикамъ не дано, то они должны были 
считаться принадлежащими кЪ воинской слу- 
жбѣ.ѵНаконецЪ всѣ сіи постановленія совер
шенно перемѣнены ИменнымЪ УказомЪ 1807 
Генваря 17, коимЪ повелѣно: чтобы дѣти ч 
мужескаго пола не только рожденные отЪ 
солдашскихЪ вдовЪ*, но и прижитые солдат
скими дѣвками До ихЪ замужства, равно какЪ 
и дочерьми сихЪ дѣвокЪ до вступленія вЪ 
законный бракЪ прижитые сыновья, посту
пали вЪ военную службу, и будучи признава
емы солдатскими дѣтьми, на равнѣ сЪ сими 
отдаваемы были вЪ солдатскія школы.« На
послѣдокъ мнѣніемъ Государственнаго Совѣ
та, Наслѣдовавшимъ на докладѣ Правитель
ствующаго Сената и Высочайше утвержден
нымъ 1812 Іюля 8, правила сіи распростра
нены и на женскій полЪ. И такЪ нынѣ не- і 
законнорожденные отЪ солдатских?) вдовЪ, 
дѣвокЪ и ихЪ дочерей, какЪ сыновья, такЪ и 
дочери, ни вЪ какомЪ уже случаѣ не могутЪ 
быть крѣпостными, но причисляются всѣ 
безЪ изЪятія кЪ военнослужащимъ. Смотри 
также ЦказЪ 1815 Сент. 2і, пун: 6.
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§ 46· Щй
IV. Четвертый способъ пріобрѣтенія 

крѣпостныхъ людей и крестьянъ есть 
тотъ, что Государь за чьи либо заслуги 
жалі/егпЪ ему въ вѣчное и потомственное 
владѣніе населенное недвижимое имѣніе, 
принадлежащее казнѣ, и тогда крестьяне 
положенные по ревизіи въ подушный окладъ 
при семъ имѣніи (равно какъ іл\пр описные), 
переходя вмѣстѣ съ имѣніемъ въ собствен
ность того, кому оно пожаловано, дѣла
ются его крѣпостными и почитаются на
равнѣ благопріобрѣтенными. *)  У к. і8о5 
Генварл іо.

(*) Что есть благопріобрѣтенное имѣніе, и какія съ 
онымъ совокуплены права, будетъ показано Въ 
Книгѣ II.

§ 47·
И наконецъ V. Они пріобрѣтаются 

всѣми тѣми же средствами, какъ и всякая 
другая собственность, какъ то: наслѣд
ствомъ, покупкою, дарами, давностію и пр, 
о коихъ будетъ предложено въ приличномъ 
мѣстѣ. (См. Кн. II и1 Ш).

§48.
Доказательствами права на крѣпост

ныхъ людей служатъ всякія крѣпости и 
другіе закднные акты, какъ то: раздѣль
ныя, духовныя, купчія, закладныя, данныя, 
приданыя росписи, и пр. Улож. Гл. XX, ст. 
За и юі; 1785 Іюня 2, п. 2.

Ири.иѣъаніе. Здѣсь надлежитъ Замѣтить, что 
написаніе за кѢмЪ либр вЪ ревизію, непочи
щается еще за укрѣпленіе, й когда найдет
ся, что люди положенные за кѣмЪ либо вЪ
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подушный окладЪ, принадлежатъ другому по 
сдѣЛкамЪ или по наслѣдству, то они безпре
кословно должны быть возвращены сему по
слѣднему. У к. К748 Маія 5і, Ноября 28; 1750 
Марта 20; 1754 Маія і5, ст. 32.

ТИТУЛЪ II.

Кто можетЪ и кто не можетЪ пріобрѣтать 
крЪпостныхѣ людей и владѣть оными.

§ 49·
Предложивъ въ предъидущемъ Титулѣ, 

какимъ образомъ пріобрѣтаются крѣпо
стные люди, слѣдуетъ теперь показать, 
кто можетъ оныхъ пріобрѣтать и оста
влять въ своемъ владѣніи.

• § 5о.
Право сіе принадлежитъ исключитель

но дѣйствительному Дворянству, какъ на
слѣдственному, (Жалованная грамота Дво
рянству і735 Апрѣля 21 ст. 26), какого бы 
впрочемъ они вѣроисповѣданіе ни были 
(Заказѣ 1784 Февраля 22) (і); такъ и прі
обрѣтшему сіе достоинство по заслугамъ, 
(Кк. 1721 Генваря іб; Табель о рангахѣ 1722 
Генвиря 24 п. и) (2); съ тѣмъ однакоже о- 
граниченіемъ, что: і) они должны состоять 
въ вѣчномъ подданствѣ, (Гказы: 1746 Ген
варя гЗ п. і: і7,7 Маія 12), и быть призна
ны Дворянами отъ Высочайшей власти; 
ибо чужестранцы, хотябы и имѣли отъ 
своихъ державъ Дипломы на Дворянское, 
Баронское или Графское достоинство, но 
буде не состоятъ въ вѣчномъ Россійскомъ 
подданствѣ и не утверждены въ оныхъ 
достоинствахъ Самодержавною властію (3)
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ни въ какомъ случаѣ не пользуются пра
вомъ пріобрѣтать людей и крестьянъ какъ 
безъ земли, такъ и съ землею (4^. С^/і: і8о5 
Генваря 29^.

(і) По прежнимъ узаконеніямъ всѣ подданные 
не Христіанскаго закона, отрекающіеся отЪ 
принятія Христіанской вѣры Греческаго ис
повѣданія, лишаемы были вЪ наказаніе права 
владЬшь крѣпостными людьми; имѣніе ихЪ 
описывалось на Государя? и сами они повер
станы были вЪ число личную подашь платя- 
щихЪ, (Ук. 7162 безЪ ъисла два, Сентября 23; 
7184, 7188 Мар. 29, 71^9 Маія 24, 171З Н^яб. 
3; 17 5> і,7г8» 1720)· ВЪ послѣдствіи времени 
Великій ПетрЪ УказомЪ 1721 Апрѣля 2, п.
7 и 8, уничтожилЪ сей законЪ, который воз
становленъ былЪ опять Императрицею 
Екатериною Ію. 1726 Октября ю),
ПетрбмЪ II. (¿А/с. 173° Марта 6) и Ели-, 
саведпою. {Цк. 1746 Генваря 13), по особен
ной ея ревности кЪ распространенію Хри
стіанской религіи; но премудрая Екате
рина II помянушымЪ УказомЪ 1734 Февраля 
22, снова возвратила симЪ иновѣрц *мЪ не 
Христіанамъ право дарованное имЪ "Пе
тромъ I, и принадлежащее по самымЪ'дре- 
внѣйшиаіЪ обычаямЪ и узаконеніямъ ибо 
тогда имЪ не только не запрещалось пріобрѣ
тать крЪпостныхЪ людей, какЪ то доказы
вает!) намЪ Исторія и Указы Царя.Ивана х 
Васильевича и нѣкбтор&тхЪ другихЪ Госуда
рей; но и многіе изЪ нихЪ за вѣрныя кЪ Рос
сійскому Престолу службы, получали жало
ванныя грамоты на помѣстныя дачи 1 исклю
чая одного пріобрѣтенія и владѣнія Хри тіа- 
нами, какЪ то мы увидимЪ вЪ слѣдующемъ 
параграфѣ. См. также ¿Тк. д794 Октября 19.

(2) Сюда принадлежатъ Чиновники происходя
щіе не изЪ ДворянЪ, но дослужившіеся по 
воинской службѣ до ОберЪ-ОфицерскихЪ (во
енное Дворянство), а по гражданской и при- 

Часпіъ I, 4 5



. дворной до ШтабЪ-ОфицерскихЪ чиновЪ 
(осъмикласное Дворянство)» См. Жалов. ерам. 
Дворян» Ст. 78 и 79.

(5) Прежде сего позволялось1 пріобрѣтать крѢ- 
посшныхЪ людей также и живущимЪ вЪ Рос
сіи временно и по капитуляціямъ вЪ службѣ 
Иностранцамъ, сЪ такимЪ условіемъ, чшо 
они должны были представлять для сего 
поруки изЪ имѣющихъ вЪ Россіи деревни вЪ 
іпомЪ, чтобы они платили подушныя за сво- 
ихЪ Людей деньги бездоимочно и при выѣздѣ 
св 'емЪ изЪ Россіи не брали ихЪ сЪ собою, но 
продавали внутри Государства кому либо 

, изЪ имѣющихъ право владѣть крѣпостными 
людьми, у к. 1721 Апр. п.2. 1746 Гене. 13, п. 2.

(4) ИзЪ сего исключаются тѣ рода, коихЪ пра
дѣды, дѣды и отцы, выѣхавЪ изЪ чужихЪ 
краевЪ и вступя вЪ Россійское подданство 
и службу, отличными подвигами дослужи
лись до вышнихЪ чиновЪ и по вѣрности и 
усердію кЪ Россійскому Престолу находятся 
вЪ равныхъ правахЪ сЪ Россійскими поддан
ными. ук. і8о5 Генваря 29.

ж § 5і·
Желающіе имѣть крѣпостныхъ людей 

Христіанскаго исповѣданія, должны быть 
сами Христіане; ибо Никто въ Имперіи, не 
буДУЧІ1 въ Христіанскомъ законѣ, не можетъ 
ни покупать, ниже какимъ либо другимъ 
образомъ пріобрѣтать въ вѣчное владѣніе 
Христіанъ. По сей причинѣ крѣпостный не 
Христіанскаго закона, принадлежащій не 
Христіанину же, дѣлается свободнымъ, если 
приметъ Христіанскую вѣру Греческаго 
исповѣданія, а Господинъ его получаетъ въ 
удовлетвореніе ЗЙ право собственности і5 
рублей; у лож» Гл, XX. ст. Ук. 1802 Де
кабря 9.
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§ 52.

Чиновники пріобрѣтшіе лигное Дворян
ство (какъ то: получившіе , Оберъ-Офицер
скіе чины не» по воинской службѣ; Табель 
о ранеахѣ 1722 Генваря 24, И. і5; Жалован
ная ерамота Двор. ст. 92, отд. 19, 20, 21 и 
22:), не имѣютъ права ни владѣть, ни пріо
брѣтать крѣпостныхъ людей и крестьянъ. 
Ук. іу58 Февраля 6, Іюля 24; 1760 Декаб. 5; 
і8і4 Іюня, пунктѣ 2.

Примѣъаніеь ИзЪ сего исключались Придворные, 
кои хдтя бы имѣли личное Дворянсґпво, 
однако же могли владѣть крѣпостными людь
ми. (ук. і/58 Іюня 1759 Маія 24, 1760 Де
каб. 5). Напротивъ же того н^ имѣющіе 
деревень не могли пріобрѣтать й дворовыхЪ 
людей. (£7х. 1736, 1742,4747 Неяб. 2б; Инстрцк. 
о ревйзіи 1745 Декабря іб, п. 4); да и тѣ изЪ 
нихЪ, которые уже имѣли оныхЪ, лишались 
ихЪ вЪ пользу Государя„ когда вЪ теченіи 
одного года не платили за нихЪ подушной 
подати. ІІнсіпрцк. о ревизіи, пцнк, у. а

Ш § 55‘

И такъ, исключая Дворянство, всѣ про
чія состоянія въ Государствѣ причислен
ныя въ окладъ, а тѣмъ болѣе будучи сами 
крѣпостными (Улож. Гл. XVII, ст. 4 г, 4$)» 
не могутъ пользоваться правомъ пріобрѣ
тать и владѣть крѣпостными людьми. (Ук. 
1746 АпрЪля 4). Однакоже въ пользу нѣко
торыхъ, кои по древнимъ обычаямъ имѣли 
право владѣть и пріобрѣтать оныхъ (* *),

(*) Изъ сего надлежитъ исключить Духовенство и 
Монастыри, которые могли владѣть крѣпостными 
людьми и цѣлыми деревнями, но въ послѣдствіи 
лишены сего права. А именно Указомъ 1741 и Ин
струкціею о ревизіи 0743 Декаб. 16, пун. іа) запре-

*
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законы постановляютъ нѣкоторое изъятіе; 
какъ шо мы увидимъ изъ слѣдующаго.

§ 54.
I. Однодворцы, хотя и не состоятъ 

въ числѣ Дворянскаго сословія и почита
ются наравнѣ съ Государственными кресть
янами, (Плакатѣ 1724* Іюня 26, Ук. 1764, 
Іюня іб; 178З, Маія 3); но какъ они по боль
шой части происходятъ изъ дворянскихъ 
родовъ, или изъ дѣтей боярскихъ, и потому 
получили отъ прежнихъ Государей жало
ванныя грамоты на помѣстныя дачи, то 
имъ и предоставлено право владѣть крѣ
постными людьми поселенными на ихъ зем
ляхъ и состоящими при нихъ по прежнимъ 
дачамъ и грамотамъ; но запрещается пріо
брѣтать ихъ вновь какъ покупкою, такъ 
и закладомъ. М-.жев, ГІнструк. 1766, Маія з5, 
Гл, ід, ст, 14, і8. / >

§ 55.
II. Купцы, хотя и обложены личною по

датью, но въ прежнія времена имѣли крѣ
постныхъ людей,х какъ іпо между прочимъ 
можно видѣть изъ Указа 1726 Декабря іЗ 
и і8 и Воеводскаго Наказа, пункта 26, кои
ми повелѣно вѣдать оныхъ судомъ и распра
вою въ,Магистратѣ. Но Указомъ і74бАпрѣ- 
ля 4, <запрещено имъ, исключая имѣющихъ 
фабрики и заводы, пріобрѣтать и владѣть 
крѣпостными людьми без ь земли и съ зе-.

щено Духовенству имѣть крѣпостныхъ линей;'См. 
также Уті. і7|5 фев. гі, 740 Сентяб. 22, »748 фев. 5· 
Указомъ же 1763 Маія і2, 2і, и отъ Монастырей 
Отобраны всѣ деревни состоявшія въ ихъ владѣніи, 
въ пользу Государства. Что же касается до Мона
ховъ въ особенности, то они лично никогда не могли 
оныхъ имѣть, ¿/лож. Гл, XVII, ст, 43 и 44, .
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млею, кромѣ положенныхъ за НИМИ ВЪ ПО
ДУШНЫЙ окладъ по ій переписи См. также 
І/казы: 1749 Іюля 18; 1784 Августа 19. Одна
коже въ пользу «нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ 
то: А. Заводчиковъ и фабрикантовъ, ц В. 
Купцовъ, получившихъ осьмикласные чины 
не по службѣ, но по особенному Монаршему 
соизволенію, .постановлены законами Слѣ
дующія изъятія:

а) Заводчики и фабриканты могутъ 
пріобрѣтать крестьянъ съ землею й безъ 
земли къ своимъ фабрикамъ и заводамъ (і), 
съ тѣмъ чтобы: і. Пріобрѣтаемые крестья
не находились *не въ дальнемъ разстояніи 
отъ заводовъ или,фабрикъ, и не имѣли ну
жды переселяться съ прежняго ихъ жилища 
ддя употребленія ихъ въ работы: (пріобрѣ
теніе же крестьянъ въ отдаленности отъ 
заводовъ расположённыхъ, совершенно за
прещено); указѣ 1802 Атолл Зі; и 2. Чтобы 
они всегда оставались при оныхъ и особо 
безъ заводовъ ни коимъ образомъ не были 
отчуждаемы, и къ другимъ селеніямъ по 
одиначкѣ или селеніями аде переводимы (2>. 
Ук. 179# Марта іб, і8рз Сентября 5о (3).

Ь) Купцы, Всемилостивѣйше произведен
ные въ осьмикласные чины, не считаясь 
дѣйствительными Дворянами, могутъ одна
коже пріобрѣтать и владѣть деревнями; но 
не иначе какъ на особенныхъ условіяхъ съ 
крестьянами въ оныхъ живущими, для ко
торыхъ поручено Министру Внутреннихъ 
дѣлъ составить собственныя правила. Безъ 
земли же крестьянъ и дворовыхъ людей со
вершенно запрещено имъ пріббрѣтать (4)· 
Лл. 1804 Октяб· 18.

(і) Купцы, имѣющіе фабрики и заводы, издревле 
пользовались симЪ правомЪ точно вЪ та-
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комѣ же пространствѣ (Ук. 1721 Фев, т, Регл. 
Манфф. Кол, 1725 Декаб. 3, пункт. 17). По
томъ ограничено сіе іпѣмЪ, что хотя и поз
волено пріобрѣтать фабрикантамъ и завод- 
чикамЪ крѣпосіпныхЪ людей, но токмо безЪ 
земли и не цѣлыми деревнями. (Ук. 1706 Ген. 
7, п д'). ВЪ послѣдствіи разрѣшено имЪ и 
пріобрѣтаніе деревень. (Ук. 1744 Іюля 27). 
Послѣ сего Сенатѣ Опредѣленіемъ 1762 Мар
та 17, постановилъ до какого \ количества 
могутЪ фабриканты оныхЪ пріобрѣтать; и 
напослѣдокЪ УказомЪ 1762 Августа g, совсѣмЪ 
запрещено имЪ таковое пріобрѣтеніе какЪ 
людей безЪ земли, гаакв и деревень, и пове- 
дѣно довольствоваться наемными. Но сіе за
прещеніе, какЪ мы уже видѣли, снова уни
чтожено показаннымъ УказомЪ 1798 Марша 
іб, сЪ тѣмЪ же ограниченіемъ, какЪ и вЪ У- 
казѣ 1762 года.

(2) Если же заводчикѣ, фабрикантѣ, или ихЪ 
наслѣдники, дослужившіеся до чиновЪ ПОНО
СЯЩИХЪ право пріобрѣтать деревни, или же 
наслѣдники Дворянское достоинство имѣю
щіе, не пожелаютЪ содержать шѢхЪ завд-· 
довЪ или фабрикЪ, кЪ коимЪ крестьяне ку
плены, и вЪ узаконенное время (ш. е. вЪ пол
года не найдется желающихъ купить оные, 
а между тѣмЪ заводы и фабрики подЪ ихЪ 
управленіемъ будутЪ приходить вЪ упадокЪ: 
вЪ такомЪ случаѣ, если eje произойдетъ отЪ 
истощеніи рудЪ, то крестьяне сЪ землями 
принимаются вЪ казну цо надлежащей за 
душу оцѣнкѣ, а заводскія строенія и прочдя 
принадлежности предоставляется имЪ свести 
или продать вЪ казну цо ихЪ /желанію; но 
если виною тому будетЪ собственное нера
дѣніе хозяевЪ, тогда какЪ крестьяне, такЪ 
и самые заводы; берутся вЪ казну сЪ плате- 
жемЪ суммы, какая имЪ по оцѣнкѣ слѣдо
вать будетЪ. Ук. 1798 Марта іб, п. 2.

(5) Сими Указами повелѣно требовать для сего 
позволенія отЪ БергЪ и МануфактурЪ-Кол-



легіи; но по упраздненіи оной, обращено сіе 
на Губернскія Начальства, подЪ наблюде
ніемъ Гражданскихъ Губернаторовъ. Ук. і8о4 
Апрѣля

(4) Прежде сего вЪкоторымЪ изЪ таковыхЪ 
купцовЪ, при пожалованіи ихЪ чинами, а нѣ
которымъ и особенными Указами, даровано 
было право пріобрѣтать крестьянъ и дерев
ни: (ибо всѣмЪ прочимЪ, неполучившимЪ сего 
дозволенія, оное совершенно было запрещено. ' 
См. Ук. 1766 Ноября і8; 1790 Февраля 13); но 
какЪ они при гпомЪ не только не исключены 
изЪ купеческаго званія, но и оставлены при 
прежнихъ своихЪ правахЪ; то хотя помяну
тымъ УказомЪ 1§о4 Октября 18 и позволено 
имЪ владѣть оными на прежнемъ основаніи, 
однако вмѣстѣ сЪ тѣмЪ узаконено: чтобы 
они пользовались симЪ правомЪ лигно, не ра
спространяя онаго на ихЪ потомство и не 
причисляя ихЪ кЪ дѣйствительному Дворян
ству.

§ 56.
Наконецъ надлежитъ замѣтить, что 

въ случаѣ, когда крѣпостные люди, съ Зем
лею или безъ земли, достанутся по праву 
наслѣдства или какимъ другимъ образомъ, 
кому либо изъ неимѣющихъ права владѣть 
оными: то они обязаны продать ихъ въ 
теченіи полугода: иначе же лишаются ихъ , 
въ пользу казны. У к. іу58 Февр. 6.

Прилеганіе і. Поелику, не смотря на запреще
ніе вЪ § 5^ означенное, многіе личные Дво
ряне, КакЪ тц: Регистраторы, Протоколи
сты, Секретари, Титулярные Совѣтники и 
прочіе не вЪ 8 классѣ по Гражданской служ
бѣ состоящіе и не отЪ дѣйствительнаго 
Дворянства происходящіе Чиновники, пріо
брѣли разйыми образами, а особливо покуп
кою, крѣпостныхЪ людей; то УказомЪ і8і4
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Іюня, пун. і, право владѣнія ихЪ крестьяна
ми и дворовыми людьми, доселѣ ими пріо
брѣтенное > оставлено неприкосновеннымъ 
по ихЪ смерть , ре распространяя онаго 
однакоже на наслѣдниковъ.

Примѣчаніе Ъ. УказомЪ 1,772 года Маія 2, оправѣ 
наслѣдственномъ дѣтей, рожденныхЪ преждё 
пожалованія вЪ Дворянское достоинство ощ- 
цовЪ ихЪ, служившихъ вЪ ЛейбЪ-Компаніи, 
пунктомъ 5 повелѣно: ,,имѣніе, а особливо 
,,двбровыхЪ людей и крестьянъ, достающих- 
,,ся имЪ по праву наслѣдства продавать не 
„самимЪ наслѣдникамъ, но чрезЪ Канцелярію 
„конфискаціи, дабы таковымЪ имѣніемЪ не 
„могЪ воспользоваться самЪ наслѣдникъ, или 
„кто другой, взявЪ ршЪ наслѣдника крѣ- 

1 „постъ за самое малое число денег'Ъ, а ино- 
„гда и безденежно.іі Однакоже какЪ то 
можно видѣть йзЪ Указа 1807 Марта 12, о 
просроченныхъ имѣніяхЪ состоящихъ вЪ за
кладѣ у неимѢющихЪ права владѣть кресть
янами, правила означенныя вЪ Указѣ 1758 го
да, остаются и понынѣ во всей своей силѣ.

ТИТУ Л Ъ III.
О пространствъ власти ПоліЪщиковЪ.

§ 5;.
Поелику крѣпостные люди составля

ютъ собственность своего Помѣщика, то 
Изъ сего явствуетъ, что Господинъ имѣетъ 
власть распоряжаіць им?’, не выходя одна
коже изъ предѣловъ законами постановлен
ныхъ.

§ 58.
Изъ сего положенія слѣдуетъ, что По

мѣщикъ можетъ:



I. Отчуждать своихъ крѣпостныхъ лю
дей и крестьянъ, какъ съ землею, такъ и 
безъ земли, какимъ бы то ни было обра
зомъ, какъ на примѣрь: продажею (і), закла
домъ, даромъ при жизни и по завѣщанію, и 
прочими тому подобными способами (а). 
Смотри каждую Статью въ собственномъ 
ея мѣстѣ.

(і) ИзЪ сего исключается: і) торгЪ невольни
ками вывозимыми изЪ за границы, (Рескри.ипЪ 
Херсонскому Военному Губернатору 18о4 
Апрѣля д); 2 продажа людей лично, по имен
но и безЪ земли на ярмонкахЪ, 18о8 Іюля
14); и 3) продажа оныхЪ также безЪ земли, 
по одиначкѣ или семьями, по вѣрющимЪ пись- 
мамЪд?/к. >812 Марта іу ; что все строжай
шимъ образомЪ запрещено. (См. ниже Кни
гу III).

(2) Здѣсь надлежитъ замѣтить, что йзЪ сего 
исключаются нѣкоторымЪ образомЪ Одно- 
дворцы и Фабриканты, которымЪ хотя и, 
позволено огпчуждагпь своихЪ крестьянъ и 
людей, однакоже сіе ихЪ право во многомЪ 
ограничено,, какЪ то: Однодворцы не иначе 
могутЪ оныхЪ продавать и закладывать, какЪ 
равнымЪ же себѣ одйодворцамЪ, {МеЖев. Пн· 
стр. 1766 Маія- 25, ел. XIX, п. 15 и 18 ; а Фа
бриканты и Заводчики неиначе, какЪ вмѣстѣ 
сЪ тѣми заводами и фабриками, кЪ коимЪ сіи 
крестьяне и люди приписаны. {Смот. выше 
§ 55, лит. а).

§ %
II. Во вторыхъ имѣетъ \онъ власть пе

реселять иХъ съ одной земли на. другую, 
какъ въ одномъ и томъ же Уѣздѣ, такъ и 
въ разныхъ Уѣздахъ и Губерніяхъ лежащія, 
съ наблюденіемъ однакоже слѣдующихъ пра
вилъ:
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і. Желающій переводить своихъ кресть

янъ долженъ письменно объявить о 
томъ въ Земскомъ Судѣ того Уѣзда, 
гдѣ состоятъ селенія, въ коихъ жи
вутъ оные крестьяне (і); и яе ожидая 
никакого позволенія отъ онаго, имѣетъ 
полное право перенесть ихъ въ пред
полагаемое мѣсто (г.)> Л'к* 1782 Октя
бря 20, Ст. і, 2.

2. Всѣ Государственныя повинности, 
включая въ оныя и рекрутскій наборъ, 
должны быть исправляемы до оконча
нія года въ томъ мѣстѣ, откуда кресть
яне переводятся; а съ начала будущаго 
года относятся оныя уже въ ту Губер
нію, или въ тотъ Уѣздъ, куда они пе
реселены (3). Л7с. 1782 У Октября 20. 
Ст. 5.

(і) Обязанность Земскаго Суда при семЪ со-' 
сшоитК'вЪ томЪ, что онЪ немедлѣнно дол
женъ извѣстишь о семЪ переводѣ Уѣздное 
Казначейство и Казённую Палату, которая

і сЪ своей стороны, при переводѣ изЪ одного 
Уѣзда вЪ другой состоящій вЪ одной и той 
же Губерніи, обязана учинить зависящее отЪ 
нея распоряженіе; а при переводѣ вЪ другую 
Губернію, сообщишь вЪ Казенную Палату , 
той Губерніи, сЪ шочнымЪ показаніемъ, сЪ 
котораго года ислючитЪ она изЪ окладныхЪ 
книгЪ своихЪ узаконенный сборЪ сЪ переве
денныхъ крестьянъ, дабы Казенная Палаша 
другой Губерніи, вЪ которую крестьяне дол
жны быть перечислены, сЪ того же самаго 
времени причислила ихЪ кЪ платежу пода
тей вЪ томЪ Уѣздѣ, гдѣ они поселены бу
дутъ. ¿/к. 1782 Окт. 20, Ст. 2. Впрочемъ какЪ 
объявленія, гпакЪ и все производство дѣлЪ 
о переводѣ крестьянъ, должны быть произ
водимы на гербовой бумагѣ. Ук. і8о5 Фев. 2э.



(2) Прежде сего не позволялось дѣлать такова
го переселенія, не получивЪ на оное точнаго 
позволенія ошЪ КаммерЪ - Коллегіи. {Пла
катѣ 1724 Іюня 26, ПунктѣГ]. 1/к. 373'2 Іюля 
іб, 173З Іюля 4). Но УказомЪ 1762 Генваря 
29, вЪ уваженіе затрудненія происходящаго 
отЪ того для помѣщиковъ, ибо прошеніе вЪ 
Судебныхъ мѣстахЪ (какЪ сказано вЪ самомЪ 
семЪ Указѣ), сколько бы мало ни было, одна
коже всегда сопряжено сЪ тягостію; разрѣ
шено дѣлать таковыя переводы безЪ истре
бованія особеннаго позволенія ошЪ Прави
тельства, извѣщая только оное о семЪ.

(5) По прежнимъ узаконеніямъ, для перемѣще
нія Государственныхъ повинностей вЪ тошЪ 
УѣздЪ или Губернію, куда крестьяне назна
чены кЪ переводу, не требовалось дѣйстви
тельнаго оныхЪ переселенія, но достаточно 
было одного о томѣ обЪявленіячвЪ ЗемскомЪ 
Судѣ. Поелику же вЪ послѣдствіи времени 
возникли ошЪ того вЪ разсужденіи рекрут- 
СкихЪ наборовъ нѣкоторыя злоупотребленія, 
такЪ что многіе помѣщики, перечисли часть 
своихЪ крестьянъ вЪ другую Губернію и 
оставляя ихЪ на прежнемъ жилищѣ, избѣ
гали совершенно поставки рекрутЪ, между 
тѢмЪ какЪ другіе не прибѣгшіе кЪ сему спо
собу, претерпѣвали излишнюю тягость? то 
УказомЪ 1812 іюля 5, повелѣно взыскивать 
сЪ переводимыхъ крестьянъ рекругаЪ вЪ той 
Губерніи гдѣ они живутЪ до самаго того 
времени, когда они дѣйствительно переселе
ны будутЪ вЪ назначаемую помѣщикомъ Гу
бернію. Что же касается до прочихЪ повин
ностей, то исправленіе оныхЪ оставлено на 
прежнемъ основаніи.

§ 6о. . 1
Изъ сего однакоже исключаются крестъ« 

яне, заложенные вмѣстѣ съ населенною ими 
землею въ а5 лѣтнюю при Государствей- 
номъ Банкѣ Экспедицію, коихъ совершенно



запрещено переео^ить на другія земли, до
колѣ они находиться будутъ въ залогѣ. 
Маниф. о Всполеогат. Банкѣ 1797 Декаб. іб, 
ст. 55, Ук. 1807 Февр.

Прилеганіе. ВЪ древніе времена запрещенъ былЪ 
также переводъ крестьянъ сЪ помЬстныхЪ 
земель на вотчинныя и обратно, (У лож. Гл. 
XI, ст. 30 и 31;« указы, Маія 24, 185 Ав
густа. іо, 197 Фев. 7, 198 Апр. у). Но со вре
мени уничтоженія различія между помѣсть
ями и вотчинами, сіе запрещеніе сдѣлалось 
безполезнымъ.

1 § '6 г.
Ш. Въ третьихъ Помѣщикъ имѣетъ 

право требовать отъ своихъ крѣпостныхъ 
людей и крестьянъ совершеннаго и безпре
кословнаго повиновенія и назначать имъ 
такія должности и работы, какія забдаго- 
разсудищъ (і). Изъ сего слѣдуетъ:

I. Что крестьяне' долженствуютъ без
прекословно повиноваться своему помѣ
щику во всѣхъ его повелѣніяхъ, какъ то: 
въ разсужденіи оброковъ, работъ, вся
каго рода крестьянскихъ повинностей, 
и пр. (У*· *797 Генваря 29); исключая 
однакоже тогр случая, когда помѣщикъ 
будетъ ихъ принуждать къ исполненію 
чего либо противнаго законамъ и обще
ственному порядку, за что они какъ 
соучастники въ преступленіи наказы
ваются. указЪ 177З Сгнтяб. 5.

2. Въ случаѣ нападенія на Господина отъ 
кого либо, или умышленія на честь го- 

,·' спожи, крѣпостные люди обязаны обо
ронять ихъ; и хотя бы при законной 
оборонѣ напавшій или умышляющій на 
честь и убитъ былъ, шо убившій его
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крѣпостный не подвергается никакому 
наказанію, ибо онъ учинилъ шо испол
няя свой долгъ, у лож. Гл. XXII, ст. іб 
и 2і; Новоуказн. Статьи ѵуу Генварл 22, 
Ст 102 и 107.

3. Они ни въ какомѣ случаѣ, (исключая 
измѣны и оскорбленія Величества) не 
могутъ быть истцами или доносите
лями противъ своихъ Господъ, ни въ 
Присутственномъ мѣртѣ, ни предъ ли
цемъ самаго Государя, и всякая жалоба, 
всякой доносъ почитается возмуще
ніемъ. улож. Гл. II, ст. 13; ЦказЪ 1767 
Августа 22. »

4. За всякое явное неповиновеніе и воз
мущеніе (2), (¿/к. 1761 Іюлл аб· 1762, Іюлл 
3, Окт. 8, Нолб. і4); или жалобы и до
носы, (У*. 17О7, Августа 22), а особливо 
умышленіе на жизнь господина, (Улож. 
Гл. XXII, ст. 8, 9; Новоуказн. Статьи 
гуу года, ст. ѢЗ), крѣпостные люди и 
крестьяне наказываются какъ величай
шіе злодѣи иѵ нарушители общаго по
коя, по всей строгости Военныхъ за
коновъ»

(і) Но фабриканты и заводчики не могутЪ уйо- 
треблящь купленныхъ ими кЪ заводамЪ и 
фабрикамъ крестьянъ ни на что иное, какЪ 
'только на заводскія или фабричныя работы, 
для которЫхЪ они куплены, и обязаны при
томъ распредѣлять сіи работы такимЪ обра
зомъ. чтобы при отправленіи оныхЪ, нахо
дилась всегда одна только половина годныхЪ 
кЪ работѣ; а прочіе оставлялись при сель, 
скихЪ своихЪ занятіяхЪ. Ук. 1798 Марта іб- 
Маниф. 1797 Апрѣля 5. Но сіе не Ъшносится 
кЪ Крестьянамъ приписнымъ кЪ заводимЪ и
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фабрикамъ изЪ казеннаго вѣдомства, для ко-, 
ихЪ постановлены особыя правила, и кои до 
насЪ не принадлежатъ.

(2) Духовейство, а особливо приходскіе Священ
ники, имѣютЪ обязанность Предостерегать 
крестьянъ состоящихъ вЪ ихЪ приходахъ, 
противЪложныхЪ разглашеній и утверждать 
вЪ повиновеніи и уваженіи кЪ своимЪ госпо
дамъ. ВЪ случаѣ же возмущенія мѣстное На
чальство должно подавать помѣщику руку 
помощи, посылая для усмиренія бунтовщи- 
ковЪ воинскія Команды, и подвергая возму
тителей законному сужденію и наказанію, 
(Ук. 1797 генваря 29); и сверхЪ того взыски
ваются сЪ нйхЪ всѣ причиненные для усми
ренія ихЪ казенные убытки. Ук. 1763 Іюля 4.

Примѣчаніе. Прежде сего Судебныя мѣста, за 
казенные и частные долги помѣщиковъ, ко
гда они не вЪ состояніи были оныхЪ упла
чивать, отдавали крѣпостныхЪ ихЪ людей 
вЪ работу и получаемыя за то деньги обра-

• щали вЪ удовлетвореніе долговЪ; но Ука
зомъ 1803 Октября 4 и 27 сіе запрещено, 
какЪ величайшая несправедливость: (ибо это 
значило бы наказывать ихЪ за вину другаго). 
Смотр. Книец III.

§ 62.
IV. Господинъ съ своей стороны обя

занъ пещися о своихъ крѣпостныхъ людяхъ 
и крестьянахъ и поступать съ. ними какъ 
чадолюбивый отецъ съ дѣтьми, и въ слѣд
ствіе того:

і. Онъ'долженъ давать своимъ крестья
намъ участокъ земли для пропитанія 
ихъ и семейства; въ случаѣ же неуро
жая, или другаго какого нещастнаго 
случая , снабжать нужныхъ количе
ствомъ хлѣба, не допуская сАйташься
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по міру, и не стѣсняя въ продажѣ соб
ственныхъ ихъ припасовъ. С мот. указы, 
і754 Февр: 24; Таліож. у.ст. і753 Дек. і. 
Гл. X, Отд. 5; і?бі Генварл ід. Дворо
вымъ же людямъ во всякое время доста
влять необходимое содержаніе, одежду 
и жилище.

2. Це отягощать ихъ излишними и труд
ными работами, могущими сократить 
ихъ жизнь, или разстроишь тѣлесное 

/ здоровье, и не принуждать къ онымъ 
въ Воскресные дни; тѣмъ болѣе, что 
для сельскихъ работъ остающіеся въ не
дѣлѣ шесть дней, по равному числу 
оныхъ вообще раздѣляемые, какъ для 
Крестьянъ собственно, такъ и для по
мѣщиковъ, достаточны на исправленіе 
всѣхъ хозяйственныхъ работъ, (указѣ 
І797 Апрѣля 5).

3. Удерживать ихъ отъ всѣхъ пороковъ, 
ссоръ, дракъ и тому подобнаго, Ук. 
17За Генварл 3.

4· Порочныхъ и развратныхъ стараться 
возвращать на путь добродѣтели и че* 
стности, употребляя къ тому кроткія 
средства, И естьли потребуетъ необ
ходимость , то и наказаніе на тѣлѣ, 
или какое либо другое, но съ умѣренно
стію, безъ истязаній, а тѣмъ болѣе не 
имѣютъ они права лишать икъ жизни, 
или необходимаго пропитанія, у Лож* 
Гл. XX, ст. дз.

5. Ежели же помѣщикъ не пожелаетъ на
казывать самъ, или когда всѣ употреб
ленные имъ способы для удержанія ихъ
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въ добродѣтели и повиновеніи*, оста
нутся недѣйствительны, то можетъ 
прибѣгнуть къ Правительству, кото
рое въ семъ случаѣ обязано дать ему 
помощь, наказывая непокорныхъ по во
лѣ ихъ Господина, 17З6 Маіл 6, і7-54 
Маія іЗ, п. Зі; 177З Сент. 5); иди отда
вать" ихъ въ Смирительный домъ (і), 
на такое время, на сколько онъ забла
горазсудитъ, съ тѣмъ однакоже, чгпо 
во все продолженіе ихъ заточенія, дол
женъ онъ снабдѣвать ихъ содержаніемъ, 
безъ чего Смирительный домъ прислан
ныхъ не принимаетъ, іпакъ какъ и при
нятыхъ освобождаетъ (2). ¿Дрежд. длтг 
Губер. І'775 Ноября у, ст З9 .··♦

6. Отдавать непокорныхъ^ въ рекруты 
въ зачетъ будущихъ наборовъ (3). у к. 
1779 Марта 22.

(і) Прежде учрежденія Смирительныхъ домовЪ, 
отдавались заслужившіе наказаніе, по волѣ 
помѣщиковъ, вЪ каторжную работу и во все 
продолженіе сей работы, довольствовались 
пищею и одеждою ошЪ казны равно сЪ ка
торжными, указ?) 1763 Генваря 17; но сЪ у- 
чрежденіемЪ СмирищельныхЪ дрмовЪ УказЪ 
сей уцичтоженЪ.

(2) Запрещено также принимать вЪ Смири
тельный домЪ такихЪ, которые за туже ви
ну, за которую отдаются вЪ оный, наказаны 
уже на тѣлѣ самимЪ помѣщикомъ, ибо сіе 
значило бы дѣлать за одно и тоже престу
пленіе двойное наказаніе. ^.1732 Августа ь.

(5) Прежде сего позволено было помѣщикамъ от
сылать за всякія преступленія своихЪ кресть
янъ и людей чреэЪ Губернскія Начальства на 
поселеніе вЪ Сибирь, также сЪ зачешомЪ за
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рекрута; однакоже не старѣе 45 лѣтЪ и безЪ 
разлученія мужей сЪ женами, (Ук. 1760 Дек, 
15, 1799 Октяб. іу, п. 4 . Но Высочайшимъ 
РескрипшомЪ ГенералЪ-Гу бёрна тору Новго
родскому, Тверскому и Ярославскому 1811 
Іюля 5 сіе отмѣнено, и узаконено ссылать 
ихЪ на поселеніе только за важныя престу
пленія, какЪ то: За кражу выше ста рублей, 
неоднократное воровство, пристанодержа
тельство, бродяжничество и пр. ищіо не по 
волѣ господина, но по закону и приговору 
Суда; за всѣже прочія вины подвергать ток
мо Полицейскому наказанію, сЪ возвратомъ 
на прежнее жилище, или же содержанію вЪ 
Смирительныхъ и рабочихъ домахЪ.

§ 65.
Ѵі Помѣщикъ, пользуясь надъ своими 

людьми и крестьянами правомъ собствен
ности, и имѣя всѣ способы къ удержанію 
ихъ въ правилахъ честности и добронра
вія, обязанъ:

I. Во всѣхъ дѣлахъ и обидахъ ходатай
ствовать за своихъ крестьянъ, и въ 
случаѣ обвиненія, отвѣтствовать за 
нихъ, исключая смертоубійства, воров
ства, разбоя и поличнаго. Хлож. Гл, 
ХШ, ст, у; Гл, X. ст, 229; Хк, 1700 
Іюлл ід.

2. Вознаграждать убытки причиненные 
его людьми или крестьянами кому ли
бо неумышленно; и по тому если крѣ
постный убьетъ въ дракѣ или пьянствѣ 
чьего либо человѣка, то помѣщикъ убив
шаго обязанъ вознаградить помѣщику 
убитаго понесенный имъ отъ того 
убытокъ, т. е. отдать самаго убійцу 
съ женою и съ дѣтьми, или въ случаѣ 
нежеланія взять онаго, кого либо дру- 

Часть I. 6
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raro (і), Улож. Глава XXI, ст. 69, 70, 
71, 7З; Новоі/к. Ст. 177, Ген. 22, ст. 76, 
78, 83); но если настоящій убійца не 
открытъ, то до женъ отдать неогла
шеннаго въ порокахъ крестьянина по 
собственному своему назначенію» ¿Тк. 
1798 Іюля 24; і8о5 Авеірзта 15»

3. Платить за нихъ Государственныя 
подати, (Jfa» 17З2 Генваря 12 и і5; 1769 
Маія 4)» и отвѣтствовать во всѣхъ ка
зенныхъ взысканіяхъ, какъ то: пошли
нахъ, приводныхъ деньгахъ и пр», кро
мѣ выгпей (2)» У к. 1767 Маія а8 п. у и 
другій того же дня; 1806 Сентября 28; 
Маниф. і8іі Маія іб.

(і) Указами 1765 Апрѣля 18 и 1766 Августа 15 
првелѣно: 1JервымЪ: „ВЪ убійс швенныхЪ дѣ- 
„лахЪ между Духовными и Помѣщичьими 
„крестьянами, сЪ обѣихЪ сторонЪ крестьянъ 
„сЪ семействомъ не давать, но сверхЪ на
длежащаго убійцѣ наказанія, платишь день
гами посту рублей;“ ьпосл-ЬднишЪ: „Между 
j,Помѣщичьими Дворцовыми и Государствен
ными крестьянами, посадскими и ямщика- 
„ми, дѣлать такое же удовлетвореніе, не 
„отдавая лично убійцу, или вмѣсто его дру- 
„гаго “ См. также Йовоцк. Статьи 177 Гене. 
22, ст. 8о, гдѣ велѣно платишь имЪ по 5о 
рублей).

(2) Оныя, вЪ случаѣ необличенія вЪ воровствѣ 
и разбояхЪ и вЪ пристани воровЪ и разбой
никовъ, не взыскиваются; но истцы должны 
довольствоваться гаѣмЪ, что найдется изЪ 
покраденнаго; недостатокъ же взыскивается 
сЪ шѣхЪ, кои воровЪ и разбойниковъ завѣдо
мо держали или обЪ оныхЪ знали, и воров
ское завѣдомо покупали. ЦказЪ 1765 Іюля 14, 
публик. Aes. 24.
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§ 64.
ѴІ. Поелику крѣпостные люди и кресть

яне зависятъ отъ власти своего Господи
на, то по сей причинѣ имъ запрещается 
быть свидѣтелями въ пользу или противъ 
своихъ помѣщиковъ, развѣ только невозмо
жно будетъ найти другихъ достойнѣйшихъ 
вѣроятія свидѣтелей. Улетав, Воин. 1716 
Мар. Зо, Процессѣ Часть И, Глава III, п. 2, 
отд. 12.
Прилі'Ьъаніе. Равномѣрно и господинъ, имѣя вы

году защищать всегда своихЪ крѢпосшныхЪ, 
не можепіЪ быть приняшЪ вЪ свидѣтели ни 
вЪ пользу, ни противЪ ¡. своихЪ людей и 
крестьянъ, Улож. Гл. X. Ст. 178·

§ 65.
Что же касается до лиъныхѣ правѣ по

мѣщичьихъ дворовыхъ людей и крестьянъ» 
то онѣ весьма ограничены, ибо:

I. Они не могутъ пріобрѣтать ни земель, 
(Ук. і8оХ Декабря 12), ни дворовъ, ни 
лавокъ, ни погребовъ, однимъ словомъ 
никакого недвижимаго имѣнія.' у лож. 
Глава XIX, ст. 5, 9, і5 — 17, Зд; Ук. 1700 
Мар. іі, 17З0 Іюня 25, Ноября 2З, 28*

2. Ни обязываться заемными письмами, 
ниже быть поручителями. Если же имъ 
потребно будетъ занять деньги, или 
брать въ долгъ товары, то должны дѣ
лать сіе не иначе, какъ съ удовлетво
рительнымъ позволеніемъ отъ помѣщи
ка, или съ поручительствомъ кого либо 
другаго, но только не изъ крестьян
скаго состоянія. Въ противномъ слу
чаѣ, если бы и явились какія либо на 
нихъ долговыя обязательства, то онѣ
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почитаются недѣйствительными^Гдо^ 
Гл. X/, Ст. 23; Ук. 1761 Февраля і4, 
Октября ¿5.

3> Ни входишь въ торги (кромѣ продажи 
сельскихъ произведеній, какъ шо хлѣба, 
дровъ и пр« ук. 178З Ноября і4, І7С7 
Сент. 2З, и нѣкоторыхъ собственныхъ 
ихъ издѣлій. Таліож. уст. 17.55 Декаб. і, 
Гл. X, -отд. 4» Город. Полож. 1785 Апрѣля 
21), ни въ подряды или сткупы, исклю
чая найма подводъ, судовъ и какихъ ли
бо работъ, и то не иначе какъ съ поз
воленія Господина, улож. Гл. ХѴП, Ст. 
4і; Рег. Каліліерѣ-Коллегіи п. 22, ук. 1724 
Гене. 22; 1799 Дек. 27} пцнк. б.

4. Ниже вступать въ бракъ безъ точна
го позволенія отъ помѣщика, 172З 
Сентября 3; Плакатѣ о борѣ подуш.
Іюня 26, пунктѣ 5). Но и Господинъ не 
долженъ прогнивъ воли принуждать ихъ 
къ оному. У к. 1724 Ген. 5.

5. Они не имѣютъ также права безъ осо
беннаго увольненія отъ помѣщика оста
влять земли, на которой поселены, ни
же на самое короткое время (і); а тѣмъ 
менѣе избирать родъ жизни (2). улож. 
Гл. XX, Ст. 67, 69; Регл. Глав. Магист. 
1721 Генваря 2і, Гл. іЗ; у к. 172З Октнб. 
і, 1762 Генваря Зі.

(і) Для сего должны они; і) Имѣть увольни
тельное письма на гербовой бумагѣ 5° ко* 
пѣешнаго клейма, которое называется также 
покорм-ежны нЪ письмомъ, оіпЪ своего помѣ
щика, а вЪ его отсутствіе отЪ прикащика х 
или сріаросты, сЪ засвидѣтельствованіемъ 
приходскаго Священника 1726 Февраля і);
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2) Таковыя письма дѣйствительны только 
не далѣе Зо верстѣ ошЪ жилища увольняе
маго, (ПлакатЬ ѵр2А Іюня2б) пун. і2; У к. 17З1 
Ген. 22 1754 13, пунк. 22 ; 3; <Если же
нужно будетЪ отлучиться далѣе' 30 верстЪ, 
однакоже не для продажи своихЪ произведе
ній, и не по приказанію помѣщика для соб
ственной его нужды: ибо вЪ сихЪ случаяхъ 
позволено имѣть пй'гьменные пашпорты, но 
именно для прокормленія себя работою, (I/к, 
І-771 Августа 25, 1803 Августа 13 , то покор
межное письмо или пашпортѣ долженЪ быть 
печатный, называемый тогда плакотнымЪ 
{Плак. 1724 Іюня 26, п. 13; 1/к. 17$ і Генваря 
22 ; 4) Сего рода пашпорты давались прежде 
за подписаніемъ Земскаго Коммисеара, кЪ ко
ему уволенный долженЪ былЪ представить, 
данное ему отЪ помѣщика покормежное пись*’ 
мо, которое КоммиссарЪ оставлялъ у себя» 
выдавая вмѣсто онаго печатный пашпортЪ 
за своимЪ подписаніемъ, (Плакатѣ п. 3); но 
со времени изданія Учрежденія для управле
нія Губерній, обязанность сія возложена на 
УѢздныхЬ Казначеевъ, сЪ наблюденіемъ тѣхЪ 
же обрядовЪ. НапослѣдокЪ же Манифестомъ 
18(2 Февраля іі, позволено помѣщикамъ тре
бовать оныхЪ самимЪ или чрезЪ довѣреннаго 
отЪ Уѣзднаго Казначейства, представляя 
вЪ оное списокЪ піѣхЪ людей, на имена ко- 
ихЪ должны они быть выданы , и означая 
вЪ сихЪ спискахъ всѣ обстоятельства вклю
чаемыя вЪ пашпортахЪ, какЪ то: мѣсто жи
тельства, примѣты и пр. увольняемыхЪ, да
бы Казначей могЪ внести ихЪ вЪ плакатный 
пашпортЪ, не требуя на лице того, для кого 
онЪ назначенъ, (Слі. Полож. о пашпортахЪ 
при Маниф. 1813 Фев. іі. і — 4 ; 5; ВЪ 
сихЪ пашпортахЪ должны быть означены: 
а) мѣсто, куда онЪ увольняется, (Плак. п. 
12 и 134 Ъ) срокЪ, по истеченіи коего дол
женъ онЪ возвратиться, (ТамѢ же пунктѣ 14 ; 
с) ростЪ, лице и прочія примѣты увольняе
маго, (Таліѣ же пукктѣ іб); 6) СрокЪ пашпор
та не можетЪ быть далѣе іпрехЪ лѣтЪ.
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(ТаліЪже пцнктЪ іб); 7) При выдачѣ плакат
наго пашпорта; получающій оный обязанЪ 
заплатить вЪ казну положенную пошлину. 
(Ук. 1763 Декаб. 15, 1794 І°юня 2З, отд 4; 1797 
Декаб. ig, пцнктЪ 6; Маниф. igi2 Фев. 11. По- 
лож: о паіипорт. § 5). Напротивъ того дво
ровый человѣкѣ или крестьянинъ, отлучив
шійся ошЪ своего жилища безЪ пашпорта, 
или по истеченіи срока не явившійся кЪ Го
сподину или вЪ деревню; піакЪ какЪ и от- 
шедшій сЪ письменнымъ покормежцымЪ ПИСЬ
МОМЪ отЪ мѣста своего жительства далѣе 
30 верстЪ, почитается б-ѣелыллЪ, и не толь
ко отсылается обратно кЪ Господину? но и 
строго наказывается, равно какЪ и тотЪ, 
кто приметЪ его вЪ работу или вЪ услуже
ніе, и іи подЪ какимЪ либо предлогомЪ будетЪ 
держать у себя вЪ домѣ. (ІІлакатЪ 1726 Іюня 
¡26, и. і2; у к. 1726 Декаб. іб, 1731 Генваря 22? 
і74о Маія 2і, 174З Феер. 5, 1754 Ма/я 13, 1765 
Ноября 9, 1766 Декабря g).

(2) Прежде сего исключалась изЪ эіпаго воен
ная служба, вЪ которую принимались дворо
вые люди и крестьяне по собственному ихЪ 
желанію и безЪ воли Господина, исключая 
поваровЪ и приспѣшниковЪ (ук. 1720 Апр. 2д, 
1721 Апрѣля 24, и пр.); но УказомЪ 1727Сен
тября 20, сіе отмѣнено и просящихся вЪ о- 
ную самовольно, велѣно, наказывая, возвра
щать Помѣщикамъ (См. также ¿7кчі742 Іюля 
2). Чшоже касается до крѣпостныхЪ людей 
и крестьянъ, записавшихся по какому либо 
подлогу вЪ купечество, мѣщанство, или вЪ 
другое свободное состояніе, то по прежнимъ 
узаконеніямъ возвращались они, по учиненіи 
имЪ наказанія, Помѣщику. Нынѣ же (ука
зом?) Нояб. 2о) повелѣно: вмѣсто возвра
щенія вЪ помѣщичье владѣніе, вЪ наказаніе 
за подлогѣ и дабы впредь не могли сдѣлать 
на то поползновенія, отдавать ихЪ вЪ ре
круты, если окажутся годными: вЪ случаѣ же 
неспособности кЪ службѣ отсылать навсегда 
вЪ крѣпостную работу; а помѣщикамъ вЪ у-
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8.7 
довлетвореніе за крѣпостное право, выда
вать указную за рекрута сумму.

ТИТУЛЪ ІГ.
Отпущеніе на волю,

§ 66.
Изъ существа Господской власти слѣ

дуетъ еще, что Господинъ имѣетъ право 
отъ оной отрекаться и давать своимъ крѣ
постнымъ людямъ и крестьянамъ свободу. 
Сіе право называется ощпущеніемЪ на волю, 
а получившій такимъ образомъ свободу: 
вольноотпущенным^:

Примѣганіе і. Во время существованія помѣ
стій, помѣщикамъ запрещалось отпускать 
на волю своихЪ цомѣстныаЪ крестьянъ. 
(Цлож.. Гл. ХѴ\ ст. 3). Но по уничтоженіи 
помѣстнаго права и по соединеніи помѣстій 
сЪ вотчинами, сіе запрещеніе само собою 
уничтожилось.

Примѣъаніе 2. Правительствующій СецатЪ <по 
представленію Курской Гражданской Пала
ты: могушЪли однодворцы отпускать сво
ихЪ крестьянъ вѣчно на волю?); основываясь 
на томЪ, что по прежнимъ узаконеніямъ 
платили они равный сЪ своими крестьянами 

' подушный окладЪ, а напослѣдокЪ УказомЪ 
178З Маія 5, помѣщены вЪ одинаковый окладЪ 
сЪ Государственными крестьянами, и при 
томЪ вЪ силу Межевой Инструкціи не имѣ- 
ютЪ власти продавать своихЪ крестьянъ 
кому либо постороннему; заключилъ изЪ сего 
Опредѣленіемъ своимЪ 1794 Генваря 23, что 

- они не имѣютЪ права и отпускать кресть
янъ своихЪ вѣчно на волю. Но ИменнымЪ 
Высочайшимъ УкаЗомЪ 1809 Маія 25, послѣдо
вавшимъ по прошенію Курской Губерніи одно- , 
дворки Шехавцовой, сіе Опредѣленіе Іірави-
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піельствующаго Сената, какЪ не заключаю
щее вЪ себѣ достаточныхъ причииЪ, уни
чтожено, и Однодворцы получили право от
пускать своихЪ крестьянъ на волю, на равнѣ 
сЪ прочими помѣщиками.

, § 67,
Отпущеніе можетъ быть двоякое: I. 

обѣихъ половъ вѣіно на волю, и II. женскаго 
пола для замужства. Первое называется 
собственно отпущеніемЪ на волю; а послѣд
нее выводомъ.

I. Отпущеніе на волю собственно такЪ на
зываемое»

§ 68.
Отпущеніе на волю сего рода бываетъ 

или і, личное безъ земли, такъ что госпо
динъ лишается всякаго права собственно
сти на лице отпущеннаго; или 2, цѣлыми 
селеніями, равно какъ и по одинагкѣ, съ у- 
твержденіемъ за вольноотпущенными нѣко
тораго участка земли въ ихъ собственность, 
на добровольныхъ условіяхъ.

і. Отпущеніе на волю личное безЪ земли»

§ 69.
Помѣщикъ, имѣя право отпускать сво

ихъ дворовыхъ людей или крестьянъ на во
лю,, можетъ сіе дѣлать или при жизни іллія. 
по смерти. (Хлож. Гл. XX, ст. 55; Хк: 1700 
Февраля і).

§ ,7° ·
Отпущеніе на волю при жизни господи

на бываетъ посредствомъ отпускнаго пись
ма, которое господинъ даетъ отпущенному,
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съ тѣмъ что омъ тотчасъ по совершеніи 
онаго отрекается отъ права собственно
сти на лице сего послѣдняго, который съ 
самаго того часа вступаетъ уже въ классъ 
свободныхъ людей.

§ 7і.

Отпущеніе по смерти господина дѣ
лается двоякимъ образомъ: или і) посред
ствомъ отпускнаго письма, даваемаго са
мимъ господиномъ, съ тою оговоркою, что 
отпускаемый получаетъ свободу не прежде 
какъ по смерти отпускающаго, а дотолѣ 
долженъ находиться въ прежнемъ ему по
виновеніи; или 2) чрезъ завЪщаніе (і), когда 
помѣщикъ въ завѣщаніи прикажетъ своимъ 
наслѣдникамъ или душеприкащику отпу
стить упомянутаго въ ономъ крѣпостнаго 
его человѣка на волю (2). Лк. і8і5 Іюня.

(і) Сей способъ отпущенія, т. е. по завѣщанію, 
установленъ УложеніемЪ, какЪ то можно 
видѣть изЪ Главы XX, ст. 5з и іоб; и хотя 
УказомЪ 1705 Генваря 19 оный былЪ уничшо- 
женЪ; однакоже сообразно сЪ УказомЪ 1714 
Іюня і5, коимЪ отмѣнены всѣ прошиворѣча- 
щія Уложенію Указы {Вступленіе § 56 и 50, 
Прилсѣг.) введенЪ снова вЪ употребленіе.

(2) Еслибы наслѣдники или дущеприкащикЪ не 
захотѣли выполнить послѣдней воли завѣ
щателя, и вознамѣрились удержать вЪ под
данствѣ крѣпостнаго, которому вЪ завѣща
ніи предписано даровать свободу: то сей по^ 
слѣдній имѣетЪ право просить на нихЪ вЪ 
надлежащемъ Присутственномъ мѣстѣ, ко
торое призвавЪ предЪ СудЪ того, на кого 
онЪ проситЪ, й давщи сЪ нимЪ очную став
ку, обязано немедлѣнно давать ему опщуск-а 
ную. {Цлож. Гл. XX; ст. і4).
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§ 7*·

(*) Прежде сего совершаемы онѣ были въ Приказѣ Хо
лопьяго Суда (Ук. 1700 февраля і) Нынѣ же совер
шаются въ Гражданскихъ Палашахъ и уѣздныхъ 
Судахъ.

(**) Указомъ Т704. Ноября, д,' повелѣно предъявлять ихъ 
въ Судномъ Приказѣ. Но со времени учрежденія Гу
берній предъявляются онѣ, такъ какъ и всѣ прочія 
крѣпости, въ Гражданской Палашѣ или въ уѣ^д- 
номъ Судѣ, при прозьбѣ и съ приложеніемъ копіи.

Отпускныя письма, принадлежа къ крѣ· 
постнымъ записямъ, совершаются у крѣ
постныхъ дѣлъ (*)♦  (указы, 1700 Февраля і, 
і7о4 Ноября 9). Сего рода отпускныя по 
запискѣ ихъ въ книгу, отдаются съ роспи
скою увольняемому, хотя тотъ, кто ихъ 
далъ, и не роспишется въ книгѣ. Буде же 
онъ увольняется съ заплатою денегъ, то 
оныя не выдаются безъ росписки увольня
ющаго, но поступается такъ, какъ предпи
сано о купчихъ крѣпостяхъ, (Ζ/к. ι8ι3 Іюня\ 
Однакоже позволено писать отпускныя и 
въ домахъ; но въ шакомъ случаѣ онѣ дол
жны быть утверждены подписью не менѣе 
двухъ свидѣтелей. (Ук. ίδιο Іюня).

§ 75»
Отпущенный на волю при жизни, или 

по смерти Господина, по отпускной дома 
писанной, долженъ предъявить ее въ надле
жащемъ Присутственномъ мѣстѣ (**)  въ те
ченіи одного мѣсяца со дня полученія имъ 
оной, для записки въ крѣпостную книгу, 
гдѣ въ пріемѣ ея онъ. одинъ и росписаться 
долженъ, 1704 Ноября д, 181З Іюня).

Примѣчаніе. Нѣкоторые Законовѣдцы, основы
ваясь на Указѣ 1704 Ноября 9, коимЪ узако
нено, что неявленныя вЪ теченіи мѣсяца 
отпускныя должны быть недѣйствительны,
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заключаютъ изЪ того, что по истеченіи 
сего срока, хотя бы онѣ и были предъявляе
мы, но должны быть уничтожаемы; напро
тивъ того другіе, пріемля вЪ уваженіе, что 
сей законЪ сдѣланЪ единственно для того, 
дабы поспѣшнѣе доходили вЪ казну пошлины, 
установленныя прежними узаконеніями сЪ от
пускныхъ, которыя МилостивымЪ Манифе
стомъ 1777 Іюня 2§, сті 8, отмѣнены, пола
гаютъ, что какЪ причина сего закона уже не 
существуетъ, то и пропущеніе срока для 
явки отпускныхъ не должно уже вредить 
вольноотпущенному, тѣмЪ болѣе, что по ихЪ 
мнѣнію показанный УказЪ 1704 года явно про- 
тивурѢчитЪ ¿7ложенію, вЪ которомЪ (Гл. 
XX, ст. 53) именно Постановлено, что до 
отпцшрнныхЪ однажды такимЪ образомЪ на 
волю, ни, дѣтямЪ, ни братьяліЬ, ни проъимЪ 
нас лѣдникамЪ отпустившаго впредь дѣла нѣтЪ. 
Когда же, продолжаютъ они, за неявкою От
пускныхъ вЪ теченіи мѣсяца онѣ бы уничто
жались, слѣдовательно отпущенный оста
вался бы опять вЪ подданствѣ у отпустив
шаго или его наслѣдниковъ, то симЪ нару
шилась бы сила Уложенія; а потому и нѣтЪ 
сомнѣнія, что на основаніи Указа 1714» уни
чтожающаго всѣ Указы противорѣчащіе Уло
женію, сей УказЪ 1704 года не долженъ быть 
принимаемъ вЪ уваженіе.

Присутственное мѣсто, принявъ предъ
явленную отпускную, записываетъ ее въ 
книгу, и сдѣлавъ йа самой отпускной о 
явкѣ оной надпись и съ означеніемъ No. 
подъ коимъ она записана, возвращаетъ ее 
вольноотпущенному, или его повѣренному.

1704 Ноября 9).

§ 75.
Съ отпускныхъ такого рода совершаем 

мыхъ у крѣпостныхъ дѣлъ, при самомъ со-



93 

вершеніи; а съ писанныхъ въ домахъ, при 
представленіи оныхъ къ утвержденію, взи
мается въ казну пошлина по десяти руб
лей съ каждой. умен. Ук. 1808 Октлб. 28; 
Указѣ Правительствующаго Сената 1811 Оя- 
тлбрл 21; 1812 іюлл і7.

§ 76·
Помѣщикъ, отпустившій своего крѣпо

стнаго на волю, не имѣетъ уже права уни
чтожать своей отпускной, исключая того 
только случая, когда онъ въ отпускной 
предоставитъ себѣ или своимъ наслѣдни
камъ какое-либо на сіе право, и уволенный 
не исполнитъ условій, на коихъ сіе право 
утверждается. (Мнѣніе Государ. Совѣта 1812 
Марта 12; Указѣ і8«5 Іюня}.

§ 77· Л/
Вольноотпущенный, вступая въ классъ 

свободныхъ людей, обязанъ избрать такой 
родъ жизни, какой заблагоразсудитъ на 
основаніи общихъ о семъ узаконеній. Ми· 
лост. Маниф. і77$ Марта 17, Город» Полож. 
1785 Апрѣля 2і, ст. 79.

Примѣчаніе і. ТѣхЪ же изЪ вольноотпущенныхъ, 
которые не изберут!) вЪ узаконенный срокЪ 
никакого состоянія, повелѣваешся отдавать, 
какЪ праздношатающихся и бродягЪ, вЪ во
енную службу. (Ук. 1788 Маія д).

Примѣчаніе 2. До изданія Манифеста 1775 года» 
избраніе состоянія вольноотпущеннымъ бы
ло весьма ограничено» какЪ то. мы увидимЪ 
изЪ слѣдующаго: вЪ самыя первыя времена 
они не могли выходить изЪ холопскаго со
стоянія, но по полученіи свободы отЪ одно
го господина, обязаны были немедлѣнно из
брать новаго, что дѣлалось сЪ особыми уста
новленными на шо обрядами вЪ ХолопьемЪ



Приказѣ: таковые-то вольноотпущенные, 
вступившіе вЪ услуженіе кЪ новому господи
ну, назывались собственно кабальными холо
пами. Смопг. выше § 39 Прим'Ьг. ілі^лож.. Гл. 
о ХолопяхЪ'. ПогпомЪ Указами 1700 Февраля 
і и 1703 Октября Зо, не велѣно на нихЪ да
вать никому кабалЪ и никакихЪ крѣпостей, 
а писать ихЪ вЪ воинскую службу, исключая 
негодныхъ кЪ оной, которые оставлены на 
прежнемъ положеніи. Послѣ того вЪ цар
ствованіе Императрицы Елисаветы 
дано имЪ позволеніе записываться по ихЪ 
желанію вЪ посады и вЪ цЪхи или вЪ воен
ную службу, или же кЪ помѣщикамъ и на 
фабрики кто ихЪ изЪ платежа подушнаго 
оклада принять захочешЪ. (Инстр. о рев· 
1743 Декабря і4, § іб) Наконецъ показан
нымъ Манифестомъ 1775 года, они причи
слены кЪ собственно такЪ называемому со
стоянію свободныхъ и не могушЪ ни вЪ ка- 
комЪ случаѣ никѣмЪ присвоены йыть вЪ чи
сло крѣпостныхЪ; но, какЪ выше показано, 
обязаны избрать родЪ жизни и состояніе 
свободное.

§ 78·
Вольноотпущенный, избравъ такимъ 

образомъ родъ жизни и состояніе, пріобрѣ
таетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ личныя пра
ва и преимущества съ нимъ сопряженныя; 
и наравнѣ съ прочими свободными, можетъ 
пріобрѣтать покупкою земли всякаго рода. 
(¿/к. 1801 Декабрл 12).

Примѣчаніе» Свободныя состоянія, вЪ которыя 
позволяется вольноотпущеннымъ вступать, 
суть слѣдующія: Купеческое, Мѣщанское, 
Цѣховое, состояніе Свободныхъ Хлѣбопаш
цевъ, (ЦказЪ 1803 Февраля 20, пцнк. 5; 1309 
Ноября д), и прочія платящія подушную по* 
дать. ИзЪ неположенныхъ же вЪ подушный 
окладЪ, предоставлены имЪ Военная служба 
и Гражданская по Канцеляріи Сената и по
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Министерскимъ Департаментамъ, (Ук. і8іі 
Августа 14), и служба по ученой части, (ук. 
1812 Генваря 12)·

2. Отпущеніе на волю сЪ землею, 

§ 79»
, Отпущеніе на волю сего рода принадле

житъ собственно къ договорамъ, и есть 
условіе заключаемое между помѣщикомъ и 
отпускаемыми на волю крестьянами, по 
которому первый за извѣстную плату да
руетъ имъ свободу и уступаетъ право соб
ственности на извѣстное пространство 
земли ему принадлежащей. Сей родъ отпу
щенія на волю прежде сего былъ во все не^ 
извѣстенъ; но введенъ въ употребленіе ток
мо въ 180З году, благодѣтельными видами 
нынѣ благополучно царствующаго ИМПЕ
РАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

§ 8о.
Отпускать шакимъ образомъ на волю 

помѣщикъ можетъ какъ благопріобрѣтен
ныхъ, такъ и родовыхъ крестьянъ, какъ 
по одиначкѣ, такъ и цѣлыми селеніями, и 
утверждать за ними или нѣкоторый уча
стокъ земли, или и цѣлую дачу. Условія, 
заключаемыя такимъ образомъ между по
мѣщикомъ и увольняемыми крестьянами, 
предоставлены совершенно обоюдному со
гласію договаривающихся (і), и произво
дятся на правилахъ постановленныхъ для 
всѣхъ договоровъ вообще, (См, Книву III); 
но приводятся въ дѣйство не иначе, какъ 

■съ соизволенія Высочайшей власти, кото
рое долженъ испросить помѣщикъ посред
ствомъ Губернскаго Дворянскаго Предводи
теля, чрезъ Министра Внутреннихъ дѣлъ (2).
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По полученіи сего Высочайшаго соизволе
нія, предъявляются онѣ подобно всѣмъ про
чимъ актамъ, въ Гражданской Палатѣ, за
писываются у крѣпостныхъ дѣлъ (3), и со
храняются столь же свято и нерушимо, 
какъ и всѣ другія крѣпостныя обязатель
ства. По смерти же помѣщика законные 
его наслѣдники вступаютъ во всѣ права и 
обязанности, въ сихъ условіяхъ означенныя. 
(Указб 180З Февр. 20 п. і и 2).

(і) ВЪ случаѣ, еслибы крестьяне, отпускаемые 
на волю сЪ землею, состояли вЪ казенномъ 
или частномЪ залогѣ: они могутЪ сЪ дозво
ленія КазенныхЪ мѣстЪ и сЪ согласія част-* 
ныхЪ кредиторовъ, принимать на себя долгЪ 
на имѣніи шомЪ лежащій и вносить его вЪ 
условія. Во взысканіи же сего долга на себя 
ими принимаемаго, поступается сЪ ними 
такЪ какЪ сЪ помѣщичьими. <Ук. і8о5 Фе* 

"враля 20, п. іо).
(2) Впрочемъ здѣсь надлежитъ замѣтить, что 

таковыя условія по волѣ помѣщиковъ на мѣ
стѣ заключенныя и положенными свидѣніель- 

' сгавами удостовѣренныя, вЪ случаѣ смерти 
помѣщика, не пресѣкаются вЪ своемЪ дѣй
ствіи, но приводятся постановленнымъ по
рядкомъ кЪ окончательному исполненію. (Ук. 
18о5 Октября 3).

(3) УказомЪ 1803 Февраля Йо (п. і), при запи
скѣ сихЪ условій у крѣпостныхЪ дѢлЪ, поВе- 
лѣно взимать узаконенныя пошлины. ВЪ по
слѣдствіи времени, для облегченія помѣщи
ковъ и крестьянъ предписано взимать оныя 
не вдругЪ, но по мѣрѣ платежа суммѣ вЪ у- 
словіи означенныхЪ, (Ук. 18о4 Маія 28); а на
послѣдокъ УказомЪ 1808 Октября 28, пунк
томъ і, вЪ вящшее облегченіе крестьянъ» 
освобождены совершенно отЪ взноса сихЪ 
пошлинЪ какЪ самые крестьяне, шакЪ и уволь
няющіе ихЪ помѣщики.
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§ 8і.
Въ случаѣ неустойки той или другой 

стороны, Присутственныя мѣста разби
раютъ и чинятъ взысканіе по общимъ уза
коненіямъ о контрактахъ и крѣпостяхъ, 
съ таковымъ притомъ наблюденіемъ, что 
если крестьянинъ или и цѣлое селеніе не 
исполнитъ своихъ обязательствъ: то воз
вращается помѣщику во владѣніе по преж
нему съ' землею и съ семействомъ. (УказЪ 
і8оЗ Февраля 20 пцнк. 3).

§ 82.
Крестьяне и селенія такимъ, образомъ 

съ землею отпускаемые, если не пожелаютъ 
войти ни въ какое другое состояніе, такъ 
какъ и тѣ дворовые люди и крестьяне, кои 
были доселѣ и впредь отпускаемы будутъ 
лично на волю съ обязательствомъ избрать 
родъ жизни, равно какъ и находящіеся въ 
другихъ состояніяхъ, если пріобрѣтутъ по
купкою землю, могутъ первые оставаться 
на собственныхъ своихъ земляхъ земледѣль
цами, а послѣдніе переходить въ земледѣль
ческое состояніе, и какъ тѣ, такъ и другіе 
составляютъ особое состояніе подъ назва
ніемъ Свободныхъ Земледѣльцевъ. (¿/к. і8оЗ 
Февр. 20 п. 4 и 5, и У к. 18од Ноября д).

Примѣчаніе. Что касается до личныхЪ правЪ 
сихЪ свободныхъ хлѣбопашцевъ, то хотя онѣ 
и не принадлежатъ кЪ сей Главѣ, но для 
лучшаго порядка и связи, мы изЪяснимЪ ихЪ 
здѣсь вкратцѣ:

Крестьяне, отпущенные на волю и владѣющіе 
землею вЪ собственность, несутЪ подушный 
окладЪ на равнѣ сЪ помѣщичьими, отпра
вляютъ рекрутскую повигіность натурою, 
исправляя на равнѣ сЪ казенными крестья
нами земскія повинности, но оброчныхЪ де-
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негЪ вЪ казну не плашятЪ. СудомЪ же и 
расправою вѣдаются вЪ шѣхЪ же мѣстахЪ, 
гдѣ и казенные крестьяне, а по владѣніями 
землею разбираются по крѣпостямъ , какЪ 
владѣльцы недвижимой собственности. Впро
чемъ они имѣютЪ право продавать собствен
ныя свои земли, закладывать и оставлять 
вЪ наслѣдіе, не раздробляя одЦакоже участ
ковъ менѣе 8 десятинЪ; равно имѣютЪ пра
во біновь покупать земли х а потому й пере
ходить изЪ одной Губерніи вЪ другую, но 
не иначе, какЪ сЪ вѣдома Казенной Палаты 
для перечисленія ихЪ подушнаго оклада и 
рекрутской повинности. Напослѣдокъ могутЪ 
входишь во всякія обязательства, не имѣя 

. надобности, такЪ какЪ прочіе крестьяне^ 
вЪ особомЪ на то позволеніи отЪ своего 
Начальства. (См. УказЪ 1803 Февраля 20 п, 
б. 7’ 8 и 9.) :

II. Отпущеніе на волю алл замужства, или 
выводЪ.

. § 83. О

Сіе отпущеніе ' не можетъ назваться 
собственно отпущеніемъ на волю: ибо оно 
есть не иное что, какъ позволеніе данное 
помѣщикомъ крѣпостной дѣвкѣ или вдовѣ 
вступить въ бракъ съ крѣпостнымъ чело
вѣкомъ другаго Господина, или съ человѣ
комъ свободнаго состоянія или принадле
жащимъ казнѣ, за извѣстную плату полу
чаемую Господиномъ невѣсты отъ самаго 
жениха, или его помѣщика, или общества, 
которая называется выводомъ или еыводны- 
ли деньгами. Самыйже таковый актъ, со
держащій въ себѣ сіе позволеніе, именуется 
выводнымб письмомб.

§ 84·
' Выводныл письма могутъ давать или 

сами помѣщики, или по ихъ приказанію*
Часть 7» ч 7
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прикащики и старосты, за собственнымъ 
подписаніемъ или за подписью своихъ от-, 
ц >въ Духовныхъ» Чдіоже касается до вывод^ 
ныхъ денегъ, то оныя берутся по дого
вору,, и должны быть именно означены въ 
выводномъ письмѣ, (уложен, Гл. XI, сЩ. то).

§ 85.

Помѣщикъ, давшій таковое позволеніе 
или выводное письмо своей' крѣпостной 
дѣвкѣ или вдовѣ, теряетъ все свое право 
собственности на оную, и она переходитъ 
во власть новаго своего Господина , если 
мужъ крѣпостный, или послѣдуетъ состо
янію своего мужа, ежели онъ свободный или 
казенный.

§ &б.

Выводныя ѵ письма сего рода пишутся 
у крѣпостныхъ дѣлъ, (ХказЗ 191 года Фе р. 
іЗ), такимъ же точно образомъ и съ наб
люденіемъ тѣхъ же правилъ,, какъ и от
пускныя вѣчно на волю. Въ нихъ должно 
быть означено .·

і. ) Годъ, мѣсяцъ и чйсло;
2) Имя ипрозваніе помѣщика, или прика

щика и старосты, съ означеніемъ въ 
послѣднемъ случаѣ, что выводное пись
мо дано.по приказанію Господина;

3) Губернія, Уѣздъ и селеніе, къ которому 
отпускаемая принадлежитъ; равно какъ 
и ея имя и прозваніе ; /

4) Право, по которбму Помѣщикъ ею вла- 
/ дѣетъ;

5) Губернія, Уѣздъ, селеніе., равно какъ 
имя и прозваніе того,' кто ее беретъ 
въ замужсіпво;



99

6) Чинъ, имя и прозваніе его Господина, 
е^ли онъ крѣпостный;

7) Отреченіе помѣщика, коему отпускае
мая принадлежитъ , отъ своего права 
собственности, какъ за себя, такъ и 
за наслѣдниковъ; и наконецъ

8) Такое пцсьмо должно быть утвержде
но подписью и печатью того, кто его 
даетъ, и свидѣтелей.

ГЛАВА IIL
О власти Родительской.

§ 87·
Природа даровавъ человѣку способность 

производить себѣ подобныхъ, повелѣваетъ 
ему пещись о ихъ сохраненіи, безопасно
сти, воспитаніи, настоящемъ и будущемъ 
благѣ, и для сего вліяла въ него необори
мую любовь къ своимъ дѣтямъ. Но возло
живъ на него сіи обязанности, дала ему 
вмѣстѣ съ тѣмъ право требовать отъ дѣ
тей взаимной" любви, почтенія, призрѣнія 
въ старости и немощи, и повиновенія къ 
его волѣ (*).  Совокупность сихъ правъ и 
обязанностей есть то, что называется 
властію Родительской; и na. семъ то вьіш- 
іиемъ законѣ Природы основаны положи
тельные законы и обычаи всѣхъ извѣст
ныхъ доселѣ народовъ, касательно отноше
нія между родителями и дѣтьми.

(*) Ames parentem, говоритъ одинъ знаменитый писа
тель.- si aequus est, si nont teras»
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§ 88·
, Сообразивъ внимательно всѣ существу

ющіе нынѣ отечественные наши законы 
въ разсужденіи сего предмета, находимъ, 
что Родительская власть можетъ безоши
бочно раздѣлена быть : I. на лиіную ,к или 
надъ ліщемЪ дѣтей; и II. на власть по 
имуществу.

ТИТУЛЪ I.
О власти Родительской лигной.

§ 89·
Хотя наши законы признаютъ власть 

родителей надъ лѵцемъ своихъ дѣтей не
ограниченной и не стѣсняемой никакими 
человѣческими постановленіями, однакоже 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ почитаютъ нуж
нымъ положишь предѣлы могущимъ иногда 
встрѣтиться необузданности и безчеловѣ
чію непросвѣщенныхъ отцовъ и матерей. 
Такимъ образомъ въ Россіи родители:' і) не 
имѣютъ права живота надъ своими дѣть
ми, (t/лож. Гл/XX1I, ст. 5; Хказѣ іуіб Ноя* 
бря 4у Поинск, Хет. Артик. юЗ); s) имъ за
прещается , какъ противное самой Приро
дѣ, продавать, закладывать и какимъ бы 
то ни было образомъ отчуждать ихъ, 
(Смотри Докладѣ Правит. Сената і8іі Авгу
ста 22, по дѣлу о Коллежской АссесоршѢ Роз* 
лаъевой , сужденной за продажу роднойt своей 
доъери вмѣсто крѣпостной дѣвки), и 3) требо
вать чего либо противнаго общественному 
порядку, или правамъ Самодержавной ,вла
сти. (Сравни Хлож, Гл. II. ст: 6, 7, и 8).

•К-Чѵ -Z ' ' ' ' ' г ■■··'"г'■ ■. л.,'
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§ 90·

Исключая сихъ ограниченій, родители 
пользуются полною и верховною властію 
надъ лицемъ дѣтей до самой смерти , ко
торая не прерывается никакими обстоя
тельствами , но токмо въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, о коихъ мы упомянемъ ниже сёго 
(Тит. Hi, §110), нѣсколько ограничивается. 
И въ слѣдствіе того :

§ 9Ь
I. Дѣти имѣютъ долгъ оказывать ро

дителямъ чистосердечное послушаніе , по
корность и любовь, и служишь имъ самымъ 
дѣломъ; словамиже и рѣчьми отзываться 
объ нихъ съ величайшимъ Почтеніемъ, сно
сишь родительскія’ поправленія и увѣщанія 
терпѣливо безъ ропота, и да продолжится 
почтеніе и по кончинѣ родителей. (Уста
ва Благ.: cm. 41» отд. XTJ. Тѣмъ болѣе да 
не дерзаютъ изъявлять имъ непокорности 
и грубости, или поднять на нихъ руку > 
(Улож. Гл. XXII, cm. 2, 4> Новоук. Статьи 
177 года Ген. 22, ст. 88 и до. у к. 1767 Февр. 
i.J; или отрицаться отъ своихъ родителей. 
(Улож. Гл. XI, ст. 22.)

§ 92·
II. Въ старосшй обязаны доставлять 

родителямъ приличное · содержаніе , т щу , 
жилйще и успокоеніе, а въ немощахъ и бо
лѣзняхъ вспоможеніе и утѣшеніе. У лож. 
Гл. XXII, ст. 5; Новоук. Статьи 177 
Генвар. 2я, ст. 91.

§ 93·
ITT. Они не могутъ быть истцами 

прошивъ своихъ родителей, ниже шребо-
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вать суда на ихъ несправедливость и же
стокость, (If лож. Гл. XXII, ст· 6; Новоук. 
Статьи 177 года Генварл 22, ст- 92); и ни 
въ какомъ случаѣ не пріемлется отъ нихъ 
никакихъ извѣтовъ и доносовъ на отца или 
мать, (улож. Гл. XXII, cm. 5; Новоук. 
Статьи 177 года Генварл 22 , ст. дл/ Одна
коже Могутъ приводить ихъ по собствен
нымъ своимъ дѣламъ въ свидѣтели, у лож. 
Гл. X. cm. 176.

§ 94·
IV. Не могутъ предпринимать ничего 

важнаго, какъ то: избирать рода жизни (і), 
или вступать въ бракъ (2), безъ совѣта и 
согласія родителей ; но и родители не мо
гутъ ихъ къ оному принуждать. См. Гл. IV, 
Тут. IP", ff 1З9, ПрймЪг. /

(і) ИзЪ сего слѣдуешЪ также, что ни дѣти 
не должны быть приняты безЪ родитель
скаго соизволенія вЪ Монашеское званіе 
(ТІриб. кЗ Духов. Регл. о Мон. п. 6.), ни ро
дители не могутЪ ихЪ обѣщать вЪ Монахи, 
ни принуждать кЪ постриженій) ( ТаліЪже, 
пцнк. g >, хотя до изданія -Духовнаго Регла
мента и бывали тому частые примѣры.

(2) Однакоже вЪ нѣкоторыхЪ чрезвычайных!) 
случаяхъ дѣти, равно какЪ и совершенно
лѣтній сынЪ, могутЪ вступить вЪ бракЪ и. 
безЪ онаго. См. Глава J.V, Turn. IP", § 160» 
Ilpujutt. j ѵ
Щ Ж 9^·

1Л Въ случаѣ неповиновенія, или рас
путной и буйственной жизни дѣтей , ро
дители могутъ (і) отдавать ихъ чрезъ по
средство Приказа общественнаго призрѣнія 
на время или навсегда въ Смирительный
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домъ, гдѣ они обязаны снабдѣватЪ ихъ со
держаніемъ, (См. ÿz.peaÿl· о Губер, ст. 5ді); 
или приносишь жалобы Правительству и 
требовать публичнйго наказанія (2); или же 
лишать ихъ всѣхъ дѣтскихъ правъ (исклю
чая4 однакоже подиГтическихъ, какъ то: 
Дворянства, Чиновъ и тому подобнаго),7 
всякаго довѣрія и наслѣдства, СЦк· 17З0 
Декаб. 28J, чрезъ припечатаніе въ публич
ныхъ вѣдомостяхъ.

(і) Право сіе шоюже самою статьею шогоже 
Учрежденія предоставлено также и прочимЪ 
родственникамъ, но не иначе, какЪ сЪ со
гласія шроихЪ и предсшавя свидѣтельство,: 
для чего іпребуютЪ они сего заключенія.

(2) Дѣла по жалобамЪ родителей на непокор
ливыхъ СЫНОВеЙ И НезймуЖНИхЪ ДОЧереЙ Пр О' 
изводятся вЪ надлежащихъ Присутствен- 

, , нщхЪ мѣСтахЪ Уголовнымъ порядкомъ,
igqg Ноября і, Сравни І/лож,. Главу XXII ст.
4, 5 и 6); а на дочерей замужнихъ вЪ Со- 
вѣсщныхЪ СудахЪ , но рѣшатся окончатель
но вЪ Правительствующемъ Сенатѣ. (¿Гк. 
.1802 Сентября g). ,

§ 96·
ѴІ. Въ случаѣ личной обиды, причинен* 

ной отъ кого либо малолѣтнымъ дѣтямъ, 
родители имѣютъ право вступаться <за 
•нихъ и производить искъ законнымъ по
рядкомъ. (І/казЪ 1787 АпрЬлл 21, Стит. 2З). 
И наконецъ

1/11. На случай преждевременной своей 
смерти, родители имѣютъ право въ завѣ
щаніи назначишь къ лицу и имѣнію мало», 
лѣтныхъ своихъ дѣтей Опекуновъ. (Л^греж. 
о Губерн. cm. si5, отид. 1, ст. 299, отд. 2). 
См. Гл. Г2, Тит. Ш, JT 235. '
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§ 97.
Родители же съ своей стороны имѣютъ 

долгъ, какъ тому научаетъ ихъ самая 
естественная любовь, дать дѣтямъ пропи
таніе, одежду и воспитаніе доброе и чест
ное по состоянію, уст, Блае, ст, 4l, 
отд. X, { 1

§ 98.
Касательно воспитанія, родители обя

заны приготовить дѣтей своихъ быть 
истинными Христіанами, хорошими и 
честными гражданами и подданными , до
брыми членами семейства, и просвѣщать 
ихъ разумъ науками, свойственными тому 
состоянію* къ коему они предназначены. 
См; ук: 1714 Февраля 28; 1716 Декабря 28; 
1716 Генваря 18; 1728 Августа і5; 17З6 Маія 
6 и Декабря Зі; 17З7 Февраля д; 1742 Декаб, 
I I; а особливо І74З ЛпрЪ ія 20; 1762 Фев. 18, 
пун, 7; 1764 Anp.¡ і773 Декабря д и многіе 
ДРУ гіе. / ■

§ 99·
Сверхъ того Дворяне обязаны опредѣ

лять сыновей въ военную или гражданскую 
службу, смоіпря по склонностямъ и способ
ностямъ 'каждаго. У к, 1714 Сент. 26; іу15 
Іюлп ід; 1720 Август, 2З; 1721 Іюня 20; 172З 
Мар. у; 1726 Гене. 27; 1702 Гене, у; Март. 8; 
17ЗЗ Август, 20; 17З5 Ноябр. і4; 17З6 Маія 
6, Окт, 6, Декаб, Зі,*· 17З7 Февр, д; 1741 Ген
варя 21; 1742 Дек. и; 1766 Маія 17; 1762 
Февр.' 18, и мнсггіе другіе. Сличи съ оными 
Генерал, Регл. Гл.36 и Штатъ^всЬхЬГуберній.
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T И Т У Л Ъ П. .

О власти Родительской по имуществу дЪтей,

§ 100.
Имущество дѣтей бываетъ двоякое: 

л) или родительское -, доставшееся имъ въ 
свое время по наслѣдству, 2) или собствен
ное.

§ TOI.
Родительскимъ имѣніемъ, доколѣ оно 

состоитъ во владѣніи самихъ родителей, 
хотя бы оно и назначено уже было по раз
дѣльному акту или по духовной сыну или 
дочери, но не справлено и не отказано за 
ними надлежащимъ порядкомъ, дѣти не 
могутъ распоряжать никакимъ образомъ 
безъ воли и согласія родителей. Jfa. 17З0 
Декабря аЗ.

§ 102.
Имѣніе собственное дѣтей есть или 

отдѣленное, или дошедшее къ нимъ по на
слѣдству , дару или завѣщанію отъ род
ственниковъ или отъ постороннихъ, или 
же пріобрѣтенное ими самими покупкою 
или другимъ какимъ образомъ.

ЖЙЙН® $ іо5' ЙІ
Имѣніемъ собственнымъ дѣтей, какого 

бы рода оно ни было, до совершеннолѣтія 
ихъ, управляютъ родители на правѣ Опе
куновъ (*) УkJ Правительствующцео Сената 
і8о4 Маія. См. Гл. PIt Тит. Ill, §234. <

*,) Однакоже дѣти, и по достиженіи совершенныхъ 
лѣпи», могутъ съ В ыс оча й ша г о Утвержденія 
предоставишь собственное свое имѣніе, а особливо
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§ 104-
Дѣти неотбѣленные, не имѣющіе ника

кого собственнаго имѣнія, хотя бы и въ 
совершенныхъ лѣтахъ/были, не могутъ вхо
дитъ ни въ какія обязательства или долги, 
безъ воли родителей, утвержденной соб
ственнымъ ихъ подписаніемъ на сйхъ обя
зательствахъ, или безъ уполномочія надле
жащими повѣренными письмами, и всѣ ихъ 
таковыя крѣпости и заемныя письма ни
чтожны. Цк. 1761 Іюня »5, пунк, і; 1766 
Марта іо; 1771 Генваря 25; 1772 Л пр. Зо; 
1774 Гюля 4·

§ іо5.
Ежелиже таковые неотдѣленные дѣти 

будутъ въ отдаленности отъ своихъ ро
дителей, по службѣ , то при отъѣздѣ , для 
займа въ случающихся имъ нуждахъ, долж
ны они испрашивать отъ родителей 
дозволительныя на шо съ надлежащимъ 
приказнымъ засвидѣтельствованіемъ пись
ма, до какой суммы добровольно дать имъ 
на свой счетъ согласятся, Цк. 1761 Іюня 
15, п. 4* ।

§ 10$- ' л
Впрочемъ имъ не запрщцаеійся изъ соб

ственнаго своего пріобрѣтеннаго достат
ка покупать недвижимыя имѣнія, или изъ

дошедшее имъ по наслѣдству оптъ умершаго 
родителя, въ полное распоряженіе . оставшему
ся въ живыхъ родителю, съ тѣмъ правомъ, 
чтобы онъ могъ оное, какъ свое собственное, про
давать и закладывать, подѣлить ихъ когда и какъ 
почіііетъх нужнымъ , и давать каждому такое со
держаніе , какое разсудитъ за благо. Смош·' Высо
чайшей Рескриптѣ Министру Юстиціи ¿ида Мар
та II.
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собствённагоже продавать и закладывать. 
ffK, 1761 ІЮНЯ і5, П. 2.

Примѣчаніе. Однакоже здѣсь надлежитъ Замѣ
тишь, что жалованье, получаемое неогпдѣ- 
ленйыми Дѣтьми по службѣ, нашими зако
нами не признается за собственное ихЪ 
имѣніе, а потому хотя бы они и получали 
оное , но совсѣмЪ тѢмЪ не могутЪ входить 
вЪ обязательства безЪ согласія своихЪ ро
дителей , и ' заимодавцы ихЪ не могутЪ 
требовать вЪ уплату долга на неотдѣлен- 
ныхЪ дѣтяхЪ состоящаго, вычета изЪ ихЪ 
жалованья. У к, 1772 Апрѣля эо.

§ 107·
Дѣти купеческіе и мѣщанскіе, доколѣ 

отъ родителей не въ раздѣлѣ, свободны 
отъ особеннаго платежа; но не имѣютъ 
также и опредѣленнаго закономъ Состоянія 
и выгодъ, и прямо отъ своего лица не мо
гутъ входить ни въ какія обязательства , 
относительно торговъ или займа денегъ ; 
и потому если отцы пожелаютъ употре
бить ихъ на мѣстѣ иди въ другихъ горо
дахъ для торговли, то должны давать имъ 
довѣріе съ засвидѣтельствованіемъ Ма
гистрата и съ показаніемъ капитала, ка
кой отъ отца объявленъ^ Гороховое Положе* 
ніе, ст. g4; J^k. 1788 Октября 5.

§ 108-
Дѣти же имѣющіе собственное имуще

ство хотя и могутъ располагать имъ по 
своей волѣ , какъ то: покупать, продавать 
и закладывать, (Ук. 1761 Іюня і5, п. 2); ио 
Не прежде, какъ по совершеніи двадцати 
одного года отъ рожденія, хотя въ упра
вленіе онаго вступащтъ они уже по до
стиженіи семнадцати лѣтняго возраста,
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(•Гк. 1785 Декабря 22); и потому всѣ обя
зательства , заключенныя малолѣтными 
безъ согласія родителей или опекуновъ, 
ничтожны. Ук< 1762 Марта і. См. Гл. VI, 
Тиш. 11/*, § 255.

титулъ III.
О прекращеніи Родительской власти какЪ лис- 

ной, такЪ и по имуществу.

§ Ю9·
Личная родительская власть, какъ мы 

уже выіпе видѣли (§ 90), не прерывается 
никакими обстоятельствами, и потому 
оканчивается одною только естественною 
или политическою смертію родителей или 
дѣтей; но право на почтеніе не прекра
щается даже и за предѣлами смерти. 
(§91)-

§ ііо.
Однакоже въ разсужденіи дочерей власть 

родительская нѣсколько ограничивается 
ихъ замужествомъ. Указъ 1802 Сентября 9·

§ ІЙ.
По имуществу разрѣшается родитель

ская власть: і) въ разсужденіи родитель
скаго имѣнія, Отдѣльною записью·, 2) въ раз
сужденіи собственнаго имущества дѣтей, 
совершеннолѣтіемъ ихъ.

Отдѣльная запись должна быть совёр- 
Піена по установленному порядку, засвидѣ
тельствована и явлена въ надлежащемъ 
Присутственномъ мѣстѣ, (¡/к. 1612 Іюля



Ю9

5). Самоеже имѣніе должно быть законнымъ 
образомъ справлено и отказано за отдѣ
леннымъ сыномъ или дочерью; иначе оно 
почитается неотдѣленнымъ, и дѣти не 
имѣютъ пра^а располагать имъ безъ воли 
родителей, (Ук. 17З0 Декабря 23, См. выше 
§ юі). Но и въ послѣднемъ случаѣ, га. е. 
когда имѣніе справлено и отказано, дѣти 
пріобрѣтаютъ право управлять и распоря- 
Жать имъ не прежде, какъ по достиженіи 
совершеннаго возраста, (§ іо8).
Примѣчаніе. Относительно втораго способа раз» 

рѣшенія родительс кой власти по имуществу 
дѣтей, т. е. совершеннолѣтія, будетЪ пред
ложено ниже сего, когда' будемЪ говоришь а 
прекращеніи опеки и попечительства. Гл. 
И, Тиш. VI, §.271 и 272.

§ ИЗ.
Впрочемъ въ случаѣ развратнаго пове

денія и расточительности, родители имѣ
ютъ право требовать запрещенія на соб- 
сшвенйое имѣніе дѣтей, и наложенія на 
нихъ опеки, 1768 Маіл 2, Октября 28)* 
См. т$кже Гл. VI, Тит. VII, § 289 и 290.

Т И Т У Л Ъ ІГ. ѵ

О пріобрЪтеніи Родительской власти.

§ пд.
Показавъ пространство и предѣлы ро

дительской власти и случаи въ коихъ бна 
или совершенно прекращается или ограни
чивается, естественно слѣдуетъ предло
жишь, когда и какимъ образомъ оная прі
обрѣтается. ‘ ' <
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§
Способовъ пріобрѣтенія Родительской 

власти извѣсщно три:
і. Законное супружество или бракъ.
2. Сопричтеніе незаконнорожденныхъ къ 

законнымъ дѣтямъ,.и
3. Усыновленіе/

§ х^6·
О первомъ изъ сихъ способовъ, т. е' о 

бракѣ, о правилахъ и обрядахъ наблюдае
мыхъ при ономъ, о его послѣдствіяхъ какъ 
для самихъ супруговъ, такъ и для дѣтей, 
предложено будетъ въ слѣдующей Главѣ; а 
о двухъ послѣднихъ въ Главѣ 1г. с

ГЛАВА IV.
О СУПРУЖЕСТВѢ или БРАКѢ.

ТИТУЛЪ I.
/ О бракѣ вообще»

||| § ТІ7* И
■5у Супружество имѣетъ свое основаніе въ 

самой Природѣ: оно есть самое первое об
щество, въ которое человѣкъ вступилъ, и 
служитъ началомъ и основаніемъ всѣмъ 
прочимъ. Самая внутренняя, неизъяснимая 
склонность влечетъ человѣка къ заключе
нію онаго , и потому гражданскій Законо
датель долженъ обращать величайшее вни
маніе на сей важный предметъ.
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§ ІТ8.

1 Христіанская религія признаетъ бракъ 
установленнымъ отъ самаго Бога, и вклю
чаетъ его въ число таинствѣ. По сей при
чинѣ Россійскіе Законодатели, не довѣряя 
гражданскимъ установленіямъ, которыя 
подвержены большимъ или меньшимъ"недо
статкамъ, величайшему непостоянству 
и всегдашнимъ перемѣнамъ, оставили всѣ 
правила касательно супружества, собран
ныя изъ каноновъ Св. Апостолъ и Св. От
цевъ, семи Вселенскихъ и девяти помѣст
ныхъ Соборовъ и помѣщенные въ книгѣ на
зываемой Корлігей, (См. Вступл. Тит. II, § 
і8 и тамъже Тит. Ш, § 5о), въ полной ихъ 
силѣ, если исключить изъ того нѣкоторыя 
небольшія и не заключающія въ себѣ ника
кой важности перемѣны и прполненія, сдѣ
ланный, Петромъ I. и Его преемниками; 
и ввѣрили какъ самое заключеніе брака, 
такъ и рѣшеніе всѣхъ сомнѣній, встрѣча
ющихся въ ономъ, и разсмотрѣніе всѣхъ 
возникающихъ преступленій противъ не
нарушимыхъ его правъ и обязанностей; 
Духовенству. (См. Духов. Реел. о мірскихѣ 
особахѣ ст. II, У ст. Воин. арт. 17І , 172; 
указѣ 1767 Магл 28; Докладѣ СвлтЪйшагб Су

бкода 1812 Генварл 5). /
О ІІІ $ 1І9’

Въ Кормчей Книгѣ опредѣляется бракъ 
или супружество слѣдующимъ образомъ: 
Бракѣ есть мужеви и женЬ сочетаніе и сбы
тіе во всей жизни , Божественнылже и ¿ело- 
вЪъескіл правды общеніе. Градскаео закона 
ер. 4, ел. I.

§ 120.
Въ Гражданскомъ отношеніи бракъ мо

жно разсматривать двоякимъ образомъ:
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і) какъ сообщество мужа и жены для 
произведенія и воспитанія себѣ подоб
ныхъ ; и , . , ■

2) какъ контрактъ, заключаемый ими 
на всю жизнь, для взаимнаго вспомоще
ствованія' въ житейскихъ нуждахъ и за
ботахъ. ,

Здѣсь предложимъ мы о немъ въ пер
вомъ видѣ; но во второмъ онъ естествен
но долженъ быть отнесенъ къ Обязатель
ствам?) , и потому будемъ о немъ разсуж
дать въ семъ послѣднемъ видѣ, когда бу
демъ говорить о всѣхъ вообще обязатель
ствахъ.

ТИТУЛЪ И.
Кто можетѣ и кто не можетѣ вступать во 

бракѣ.

§ 121·
Поелику супружесйіво есть союзъ лицъ 

разнаго пола для произведенія ивоспитанія 
Себѣ подобныхъ (§ ид и 120); то изъ сего 
слѣдуетъ, что въ оное могутъ вступать 
только тѣ, кои способны, или предполага
ются способными къ достиженію сей цѣли.

; § 122· Ь
По сей причинѣ въ супружество не поз

воляется вступать:
I. Лицамъ мужескаго пола не достигшимъ 

і5 лѣтняго, а женскаго іЗ лѣтняго 
возраста. Кормъ, книга ел, закат. а·., 
гл. і; ЦказЪ 1776 года.

ПримЫъаніе. Для Дворянства постановленъ сей 
срокѣ: мущинамЪ 20 , а дѣвицамЪ 17 лѣшЪ 
отЪ рожденія, у к. 1714 Марта 2э, пцнк. 5..
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§ 123.
II. Безумнымъ и съумасшедшимъ, когда 

они признаны таковыми ошъ Правитель*· 
ства. (у«. 1732 ЛпрЪлл б).

§ 124.
Сіе запрещеніе проистекаетъ изъ сама

го существа брака и постановлено самою 
природою; но Церковь и законы, руковод
ствуясь правилами религіи , нравственно
сти и политики, воспрещаютъ еще оный:

'III. Лицамъ, связаннымъ между собою 
тѣлеснымъ или духовнымъ родствомъ, до 
извѣстнаго колѣна.
Прішѣсаніе. О семЪ препятствіи, по причинѣ 

его.многосложности, будетЪ предложено вЪ 
другомЪ мЬсшѣ. (Смош. Тит. III.)

§ 125.
IV. Лицамъ, вступившимъ уже въ су

пружество , доколѣ оба они находятся въ 
живыхъ, или доколѣ законнымъ образомъ 
бракъ не распгорженъ. Кормъ, КЛшг. Гл. 46, 
во ел, 14, Гл, 49» заъат. іб, ел. 25; у лож.. Гл. 
XX, ст 84; Вонн, уставЪ, Артик. 171 и 172. 
См. Тит. ГТ о вториъномд бракЪ.

§ 126.
V. Лицамъ, бывшимъ уже въ трехъ за

конныхъ бракахъ; ибо четвертый бракъ, 
какъ Церковными, такъ и гражданскими 
законами совершенно запрещенъ. Кормъ» 
Книг. Гл. 4 8, Грань 4, «л. 26.
Примѣчаніе. Хотя сіе запрещеніе, и никогда не 

было отмѣняемо ; однакоже изЪ УказовЪ 178 
Октября 29, 184 Марта іо и і85 Августа 
іо, видно, что четвертые браки иногда 

Частъ I. 8
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бывали заключаемы *).  Наконецъ показанными 
Указами запрещеніе сіе повторено, и дѣтей, 
происшедшихъ отЪ таковыхЪ браковЪ, по- 
велѣно почитать незаконнорожденными, ис
ключая однакоже тѣ четвертые браки, ко
торые совершены были до изданія Уложенія 
Царя Алексѣя Михайловича.

(*) Первый примѣръ сему, сколько я знаю, подалъ 
, Царь Иванъ Васильевичъ Грозный, кото

рый, какъ извѣстно, былъ женатъ на семи же
нахъ.

§ 127.
Наконецъ бракъ совершенно воспрещенъ:
VI. Вступившимъ въ Монашеское зва

ніе. Кормъ. Кн. Гл. іЗ , правило іб; Гл. 21, 
правило 6. и

ѴП. Бѣлому Духовенству, послѣ посвя
щенія въ сей санъ. Тамбже, Гл. і, правило 26.

ТИТУЛЪ III.

О бракахЪ запрещенных?) по родству*

§ 128.
Родство раздѣляется вообще на тЪле- 

сное и духовное.

I. О ТѢЛЕСНОМЪ РОДСТВѢ.

§ 129.
ТЪлеснбе родство есть то, которое про

исходишь отъ плотскаго совокупленія меж
ду мужемъ и же ною. Оно раздѣляется опять 
на кровное (собственно такъ называемое 
родство), и на разнородное (свойство или Сва
товство'). ’
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і. О родствЪ собственно такб называемом^

§ іЗо.
Кровное родство , или собственно такъ 

называемое родство, бываетъ между тѣми 
лицами, которыя происходятъ отъ одного 
родоначальника ('отъ одного отца или отъ 
одной матери).

§ *3*·
Родство счисляется линіями и степе

нями. Линія^есть рядъ или продолженіе 
лицъ происходящихъ отъ общаго родона
чальника .· она бываетъ или прямая или 
боковая. Первая раздѣляется на восходящую 
и нисходящую.

§ 132.
Восходящую линію составляютъ лица 

родившія насъ, какъ то; Отецб, Матъ, ДЬдб9 
Бабка и т. д.; нисходящую отъ насъ рож
денныя, какъ то: Сынѣ, Догъ, Внукб и т. д. 
Боковая линія состоитъ изъ тѣхъ лицъ * 
которыя ни насъ родили, ни отъ насъ рож
дены, но происходяцгь отъ одцого съ нами 
корня или рода, какъ іпо: БратЪ, Сестра,, 
Дядя, Тетка и ихъ нисходящіе^ (Кормг. КН4 
Зак/ градскаго Гр. у, Гл. I.

§ іЗЗ.
Степень есть разстояніе родственни

ковъ между собою. Въ прямыхъ линіяхъ 
полагается столько степеней, сколько есть 
рожденій. (Гамб же). И такъ отецб и догъ 
составляютъ первую степень родства; дЪдЬ 
іл внука, вторую, и такъ далѣе. (Гл. 5о). Въ 
боковой наблюдается тоже самое правило. 
Степень родства, въ которой отстоитъ 
отъ насъ какой либо боковой родственникъ^
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находится восходя прежде чкъ общему родо
начальнику, а потомъ нисходя къ искомому 
лицу. (Тамѣже Закона град. гр. 7. гл. і). Та
кимъ образомъ родные братѣ и сестра со
стоятъ между собою во второй степени 
родства; родные дядя и племянница, теткам, 
племянникѣ въ третьей; двоюродный братья 
и сестры, двоюродный дѣдѣ или бабк.а^ и дво
юродный вні/кЪ или внука, въ четвертой; дво
юродный дядя или племянница, равно какъ 
и двоюродный прадѣдѣ іллѵі п. абабка и двою· 
родныйже правнукѣ или правнука , въ пятой, 
и такъ далѣе.

Примѣчаніе I. і. Дядя, (вЪ Кормчей стрый') есть 
брагаЪ отца или матери.

2. Тетка (вЪ Кормчей тетка простая) есть 
сестра отца или матери.

3. Племянникѣ есть сынЪ брата (вЪ Кормчей 
братаничъ)) или сестры (вЪ Кормчей сестри- 
чищь). ВпрочемЪ племянникѣ какЪ по брату, 
такЪ и по сестрѣ ·, называется вЪ Кормчей 
еще однимЪ общимЪ именемЪ Нетій.

4 Племянница есть дочь брата (вЪ Кормчей 
братанна) или сестры (вЪ Кормчей сестре
ница или сестрична).

5. Двоюродный братѣ (вЪ Кормчей стрыйный 
первый братѣ) есть сынЪ роднаго дяди йли 
тетки.

6. Двоюродная сестра (вЪ Кормчей стрыйная 
первая сестра) есть дочь роднаго дяди или 
тешки. (Двоюродныя сестры именуются 
еще вЪ Кормчей общимЪ именемЪ сестре
ницы).

у. Двоюродный дѣдѣ (вЪ Кормчей стрый вели
кій) есть братЪ роднаго дѣда или бабки.

8· Двоюродная бабка (вЪ Кормчей тетка вели
кая) есть сестра роднаго дѣда или бабки.

,9 Двоюродный племянникѣ (вЪ Кормчей стрый
наго перваго брата или стрыйныя первыя 
сестры сынѣ) и двоюродная племянница (вЪ 
Кормчей стрыйнаго перваго брата или
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стрыйныя первыя сестры дщрръ) суть сынЪ 
и дочь двоюроднаго брата или двоюродной 
сестры.

іо; Двоюродный дядя (вЪ Кормчей стрый малый) 
и двоюродная тетка (вЪ Кормчей тетка ма>- 
лая или меньшая ) суть двоюродный братЪ 
и двоюродная сестра отца или матери, ш. 
е сынЪ или дочь брата или сестры роднаго 
дѣда или бабди.

II. Внцъатный братЪ и внцгатная сестра (вЪ 
Кормчей стрыйный вторый братЪ и стрый
ная вторая сестра) суть сынЪ и дочь двою
роднаго дяди или тетки.

12. Двоюродных прадіідЪ и двоюродная прабабка 
суть братЪ и сестра роднаго прадѣда или 
прабабки.

13. Двоюродный внцкЪ и двоюродная внука суть 
внукЪ и внука роднаго браща или родной 
сестры.

Примѣчаніе II. Дѣти, прижитые отЪ незакон
наго совокупленія, почитаются относи
тельно кЪ браку, вЪ тѣхЪже степеняхъ 
родства , какЪ и законные. (ТамЪже Зак. 
ерад. Вранъ], ел. її и 17.

§ І34.
По родству запрещаются браки вълря- 

мой линіи между всѣми ' восходящими и 
нисходящими до безконеъности. ТамЪже гр. 
7, ел. 2). *'

§ 155.
Въ линіяхъ боковъіэсЪ бракъ запрещенъ 

до седьмой степени включительно, то 
есть:

і. Между братомъ и сестрою , хотя бы 
родство и£ъ было по одному отцу или 
по одной матери. Кормъ. Книга Гл. бо. 
(Степень вторая).

2. Между дядею и племянницею, теткою 
и племянникомъ. (Степень третья).
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3. Между двоюроднымъ братомъ и двою
родною сестрою. (Степень ъетвертая).

4· Между двоюроднымъ дядею и двоюрод
ною племянницею. (Степень пятая),

5. Между внучатнымъ братомъ и внучат
ною сестрою. (Степень шестая),

б. Между внучатнымъ дядею и внучат
ною племянницею, внучатною теткою 
и внучатнымъ племянникомъ.) Степень 
седьмая).
Во всѣхъ прочихъ степеняхъ бракъ 

разрѣшается и слѣдовательно* дѣти вну
чатныхъ братьевъ, равно какъ и внучат
ный дядя съ дочерью внучатнаго племян
ника или племянницы, (т. е. со внукою 
внучатнаго брата или сестры), и внучат
ная тетка съ сыномъ внучатнаго племян
ника или племянницы, могутъ вступить 
въ супружество, ибо они состоятъ между 
собою въ осьмой степени. ( Кормъ, Книга , 
Гл, 5о).

а. О свойствъ или сватовствЪ.

§ іэб.
Родство разнородное или свойство (сва· 

товство, въ Кормчей близоъество) есть то, 
которое происходитъ отъ совокупленія 
двухъ или болѣе кровныхъ родовъ, посред
ствомъ вступленія ихъ во взаимные браки. 
(Кормъ, Кн, Закона ерадск. гр. 7» вл, у),

§ 137-
Оно раздѣляется на двуродное и трех· 

ровное, Первое есть родственный союзъ ме
жду однимъ изъ супруговъ и родственни
ками другаго, какъ на примѣръ: между му
жемъ и сестрою жены (свояъиною, въ Корм* 
чей сваха), или между женою и братомъ
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мужа (деверемЪ'), и прочее: оно происходитъ 
ошъ совокупленія фвуэсЪ родовъ. Послѣднее 
есть родственный союзъ, происходящій 
ошъ совокупленія нѢсколькыхЪ родовъ по
средствомъ разныхъ браковъ , на примѣръ : 
между мужемъ и своячиною его шурина' 
(т. е. сестрою жены брата жены его,), или 
между мужемъ и невѣсткою (въ Кормчей 
Ятровеница) шурина его (т. е. женою бра
та жены брата жены его); или между же
ною и деверемъ золовки (въ Кормчей свѣетъ) 
ея (т. е. братомъ мужа сестры мужа $я), 
или между женою и снохою (вѣ Кормчей 
Ятровеница) золовки ея, (іп. е. женою брата 
мужа сестры мужа ея), и такъ д^лѣе.ч 
Кормъ, Кн. Глава 5о.

§ 138.
Свойство не раздѣляется на степени, 

‘ ибо не имѣетъ поколѣній. Однакоже по 
сходству его съ родствомъ принимается 
слѣдующее правило: Во какой степенц род
ства состоитЪ со мною од<>нЪ изЪ супруговЪ, 
вЪ так^йже другой поситается мнѣ свойствен
никомъ , и пошоміу вотъимЪ (вторый мужъ 
матери) тпадъерица (дочь жены отъ перва
го брака), маъиха (вторая жена отца) и 
пасынокЪ (сынъ мужа отъ Перваго брака) , 
состоятъ между собою въ первой степени; 
братЪ и жена другаго брата (невѣстка) , 
сестра и мужЪ другой сестры (зять) во 
второй степени, и такъ далѣе. Чтоже ка
сается до самихъ супруговъ, то они не со
ставляютъ разныхъ степеней , но прини
маются всегда за одну и туже степень. 
(Кормъ, Книга, Гл, 5.)

Примѣъаніе. Само собою разумѣется, что такое 
родство менѣе кровнаго. (ТамЪже ел, 5і),
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§ і39- ‘
Относительно къ бракамъ въ свойствѣ 

двцродномЪ , оные въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
запрещаются въ седьмой степени и разрѣ
шаются въ шестой; а въ нѣкоторыхъ раз
рѣшаются въ седьмой и запрещаются въ 
шестой, какъ то мы увидимъ изъ слѣдую
щаго :

§ 140.
А. Мі/жб , по смерти жены своей, не 

можетъ жениться :
і) Въ нисходящей и восходящей линіяхъ:

а. На ея дочери или матери. (Первая 
степень).

Ъ. На ея внукѣ или бабкѣ. (Вторая сте
пень).

с. На ея правнукѣ или прабабкѣ. (Третья 
степень).

¿. На ея праправнукѣ или прапрабабкѣ. 
(Четвертая степень).

2) Въ линіяхъ боковых^:
е. На родной сестрѣ ея. (Степень вторая').
£. На родной ея теткѣ или племянницѣ.

(Степень третья).
Ца двоюродной ея сестрѣ. (Степень 
четвертая).

1і. На двоюродной ея теткѣ или на дво
юродной ея племянницѣ. (Степень пя
тая).

і. На внучатной ея сестрѣ. (Степень 
шестая).
Въ прочихъ степеняхъ бракъ разрѣ

шается, и потому мужъ, по смерти жены, 
можетъ вступить въ супружество съ до
черью внучатной сестры жены своей , ибо 
она состоитъ съ нимъ въ седьмой степени 
свойства. Кормъ. Книги, Гл. 5о.
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§ і4і.
В. ОтецЪ и сынѣ не могутъ жениться:

I. На матери и ея дочери (Степень 
вторая).

2. На оабкѣ и ея внукѣ. (Степень третья).
3, На прабабкѣ и ея правнукѣ. (Степень 

гетвертал).
4. На прапрабабкѣ и ея праправнукѣ. (Сте

пень пятая).
5. На двухъ родныхъ сестрахъ. (Степень 

третья).
6. На теткѣ и ея родной племянницѣ. 

(Степень гетвертал).
у. На двухъ двоюродныхъ сестрахъ. (Сте

пень пятая).
8. На двоюродной бабкѣ и ея двоюродной 

внукѣ. (Степень пятая).
д. На двухъ внучатныхъ сестрахъ. (Сте

пень седьмая). ■ ' ~

Примѣчаніе. Хотя двоюродная шешка и ея двою
родная племянница состоятъ между собою 
вЪ шестой степени, слѣдовательно одною 
степенью ближе двухЪ внучатныхЪ сесшерЪ; 
однакоже Церковь , запрещая бракЪ отцу и 
сыну сЪ сими послѣдними, "разрѣшаетъ имЪ 
оный сЪ первыми: ибо вЪ семЪ случаѣ они 
все еще остаютсц на мѣстѣ отца и сына, 
между тѣмЪ какЪ вступивЪ вЪ бракЪ сЪ 
двумя внучатными сестрами, становятся 
между собою шурьями, чего Церковь наша не 
шерпитЪ. ТамЪяіе л. 209 — 211,

л § 142.
С. ДЪдЪ и внукЪ не могутъ взять въ за

мужество :
і. Мать и дочь ея (Степень третья).
2. Бабку и внуку. (Степень ъетвертал).
3. Прабабку и правнуку. (Степень плтал),
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4· Двухъ сестеръ родныхъ. (Степень zem- 
вертал).

5. Те in ку и ея племянницу. (Степень 
пятая).

6. Двухъ двоюродныхъ сестеръ. (Степень 
шестая).

НримЪъаніе. ВЪ прочихЪ степеняхъ бракЪ разрѣ
шается, іп. е дѢдЪ и внукЪ могушЪ женить
ся на двоюродной теткѣ и ея двоюродной 
племянницѣ - ибо они состояіиЪ вЪ седьмой 
степени. Здѣсь надлежитъ также замѣтить, 
что хотя двоюродная бабка и ея внука счи
щаются и вЪ шестой степени, однакоже 
Церковь позволяетъ дѣду и внуку на нихЪ 
жениться. Корм./ Книга ел, 5о, лис. 2іі на 
об. — аіЗ.

§
D. ТІрадЪдѣ и правнукѣ не могутъ же

ниться на двухъ двоюродныхъ сестрахъ, 
хотя онѣ и состоятъ относительно къ 
нимъ въ седьмой степени; но бракъ съ род
ными теткою и племянницею (сытенъ те· 
сіпал) имъ позволяется. Причина сему та, 
что въ первомъ случаѣ они сдѣлалисьбы 
шурьями; а въ послѣднемъ остаются на 
мѣстѣ прадѣда и правнука. Кормъ. Книга, 
гл. 5о, л. аіЗ.

§ 144.
Е. Два брата родные не могутъ всту

пить въ бракъ:
і. Съ матерью и дочерью. (Степень 

третья),
2. ' Съ бабкой и внукой. (Степень ъетвер* 

тал).
3. Съ прабабкой и правнукой. (Степень 

плтал).
4. Съ двумя родными сестрами. (Степень 

ъетвертал).
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5. Съ родной теткой и племянницей. 
(Степень пятая).

6. Съ двумя двоюродными сестрами. (Сте
пень шестая). <

7. Съ двоюродной бабкой и двоюродной 
внукой. (Степень шестая).

Примѣчаніе. Но два брата могутЪ взять вЪ 
замужство двоюродную тетку и двоюрод
ную племянницу, ибо онѣ составляютъ от
носительно кЪ нимЪ седьмую степень; а 
тѣмЪ болЪе двухЪ внучатныхЪ сесіперЪ, 
которыя состоятъ относительно кЪ нимЪ 
же вЪ осьмой степени. Корме. Книга, ел. 50, 
лис. 213 — 2і4 на обор.

§ 1^5.
Г. Дядя іл племяннике могутъ женить* 

ся на двухъ двоюродныхъ сестрахъ и на 
теткѣ и пЛемянницѣ, но ежели дядя же
нится на племянницѣ, шо племянникъ не 
можетъ уже жениться на теткѣ, по при·* 
чинѣ слитія именъ. Кормъ. Книга, гл. 5о, л. 
214 на обор., 2і5.

§ 146.
Въ свойствѣ трехродномб (Коринъ. Книг, 

гл. 5о, лис. 2і5 на обор. — 217) наблюдают
ся слѣдующія правила: ।

А. Я не могу женишься:
і. На женѣ моего пасынка (*). (Степень 

первая.
а. На женѣ моего шурина (**). (Степень 

вторая).

(♦) ПасынокЪ (въ Кормчей пасербо) есть сынъ моей 
жены отъ перваго ея брака.
ШцринЪ (.въ Кормчей ІПваеерЪ) есть братъ моей 
жены.
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3. На бывшей женѣ дяди умершей моей 
жены (Степень третья).

4. На падчерицѣ моего шурина. (Степень 
третья).

5. На невѣсткѣ моего зятя ().  (Степень 
гетвертая).

*

6. На свояченицѣ моего шурина. (Степень 
гетвертая). ,

7. На свояченицѣ мужа моей дочери. (Сте
пень третья).

(*) Зять есть мужъ моей сестры.
(♦*) Магиха есть вторая жена отца.
(***) Падчерица есть дочь мужа отъ перваго брака.

Напротивъ того на родной племянни
цѣ жены брата зятя моего я могу же
нишься безъ всякаго препятствія. (Сте
пень шестая).

§ >47·
В. Магиха (♦)·  не можетъ вступить въ 

замужество съ бывшимъ мужемъ своей пад
черицы ()♦  (Степень первая).

*

***

§ і48·
С. Братб мой родний не можетъ же

нишься :
і. На женѣ моего пасынка. (Степень 

третья).
2< >На женѣ моего шурина. (Стецень гет

вертая).

§ і*9·
В. Шуринѣ Жїй'і на сестрѣ котораго я 

женатъ, можетъ жениться на родной пле
мянницѣ жены роднаго моего брата (Сте
пень седьмая); но не можетъ вступить въ 
бракъ съ родною моею сестрою (Степень 
гетвертая).
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§ І$о.
Сверхъ того запрещено вступать въ 

бракъ по причинамъ происходящимъ отъ 
благопристойности :

і. Мужу съ дочерью разведенной съ нимъ 
жены его, которая по разводѣ роди
ла ее отъ другаго мужа.

2. Сыну съ невѣстою своего отца, и бра
ту съ невѣстою своего брата , когда 
обрученіе совершено было съ Церков
нымъ обрядомъ; ибо таковое обрученіе 
признается Церковію равнымъ обряду 
вѣнчанія. Корме. Кн. Зак. град. ер. ел. 
9, іо; Глав. бо.

II. Духовномъ родствѣ.

§ і5і·
Духовное родство есть то, которое 

происходитъ отъ Св. Крещенія или отъ 
усыновленія. Корме. Книга Гл. 5о.

і. О родствЪ по Св. Крещенію.
§' і5з.

- Родство отъ Св. Крещенія бываетъ ме
жду новокрещеннымъ и его потомствомъ, 
и тѣмъ кто былъ свидѣтелемъ при его 
Крещеніи и принялъ его отъ купели. См. 
Корме. ~Кн. Гл. 5о.
Примѣчаніе. Сей послѣдній называется относи

тельно кЪ воспріятому, воспріемниковъ или 
отцемЪ духовнымъ или крестнымЪ, и по пра
виламъ нашей Церкви онЪ есть большій по 
духу, нежели отецЪ родный по плоти ; а 
относительно кЪошцу воспріятаго братомЪ 
дцховнымЪ иди кумомЪ (вЪ Кормчей КмотрЪ). 
Воспріятый же относительно кЪ воспріем
нику именуется сыномЪ ДуховнымЪ или

• крестниколіЪ..(ТамЪ же).
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§ 153.
Впрочемъ таковое родство почитает

ся совершенно равнымъ кровному, и раздѣ
ляется подобно ему на линіи и степени, 
которыя счисляются такимъ образомъ:

I. Воспріемникъ и родный отецъ воспрія
таго состоятъ между собою во второй 
степени.

2. Воспріемникъ съ воспріятымъ въ пер
вой. степени.

5. Воспріемникъ съ родными братьями 
воспріятаго въ третьей, такъ какъ съ 
дѣтьми своего брата.

4· Дѣти воспріемника съ воспріятымъ во 
второй степени, такъ какъ бы съ про
исходящими отъ одного съ ними отца.

5. Дѣти воспріемника съ родными брать
ями и сестрами воспріятаго въ гетвер- 
той степени, такъ какъ бы съ дѣтьми 
своего дяди. (Кормі. Кн. Гл. 5о).

§ і54. .
Родство отъ Святаго Крещенія соблю

дается только между двумя кумовьями и 
ихъ нисходящими: прочіе же родственники 
сихъ лицъ, какъ восходящіе, такъ и боковые, 
не состоятъ между собою ни въ какомъ 
родствѣ, и потому браки запрещаются 
токмо между кумомъ и кумощ и ихъ ни
сходящими до седьмой степени (Тамбже.')

§ 155.
Въ слѣдствіе сего браки запрещаются: 

і. Между воспріемникомъ и воспріятыми 
обоего пола.

2. Между дѣтьми обоего пола веспріем- 
ника и воспріятаго до седьмой сше-
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пени, но только въ нисходящей ли
ніи.

3. Между родителями воспріятаго и вос
пріемниками (вЗ кумовствЪ).

4- Между воспріемниками и сестрою или 
братомъ воспріятаго.

• 5. Между отцемъ или матерью воспрія
таго и дочерью или сыномъ воспріем
ника.

6. Между всѣми воспріятыми, сколько бы 
ихъ ни было , когда они крещены отъ 
одного и того же воспріемника, и хо
тя бы происходили отъразныхъ отцевъ 
и матерей. Корм,ъ. Книг. Гл. 5о, лис. 228.

7. Между воспріемникомъ и воспріемни
цею. Смотри большой Требникѣ.

§ 156.
Напротивъ того бракъ разрѣшается: 

і. Воспріемнику съ бабкою, теткою, дво
юродною сестрою и прочими восходя
щими и боковыми родственниками во
спріятаго и на оборотъ; ибо, какъ мы 
ужё выше видѣли (§ і54), между оными 
нѣтъ никакого родства.

2. Отцу воспріятаго съ сестрою и вдо
вою своею кума.

3. Потомству воспріятаго съ сыномъ 
или дочерью сестры или брата воспрі
емника , и такъ далѣе. Кормъ. Кн. Гл. 
5о, листѣ 228 и слЪд.; Закон, град. гр. у.

2. О родствЪ по усыновленію. г

§ і57*
По родству происходящему отъ Усыно

вленія, браки запрещаются въ тѣхъ же ли
ніяхъ и степеняхъ, какъ по родству отъ 
Св. Крещенія, а именно:-
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і. Между усыновителемъ или усынови
тельницею и усыновленными обоего 
пола.

2. Между женою усыновителя или му
жемъ усыновительницы и усыновлен
ными. -

3. Между усыновителями и потомствомъ 
усыновленнаго въ прямой нисходящей 
линіи.

4· Между усыновлятелями обоего пола и 
отцемъ или матерью, сестрою или 
братомъ усыновленнаго.

5. Между усыновленными обоего пола и 
отцемъ или матерью , братомъ или 
сестрою, или супругомъ усыновителя.

6. Между женою усыновленнаго и усыно
вителемъ. ,

7. Между потомствомъ обоего пола усы
новленныхъ и дѣтьми усыновившаго 
или его супруга до седьмой степени.

Смотри: Кормъ* Кн. Зак. град, гр. у, гл, 2,5, 
іо, і8, 19, зЗ и Гл. 5о,

ТИТУЛЪ IV.

Что требуется, для законности брака.

§ 158- . ѵ
Когда не существуетъ ни одного изъ 

сказанныхъ нами препятствій, то сверхъ 
inoro для законности брака требуется 
еще:

I. Дабы онъ совершенъ былъ публично въ 
Церквѣ, съ благослЪвеніемъ Священника 
и съ прочими обрядами , Церковію для 
сего установленными, и не мецѣе какъ 
предъ двул/я или тремя свидѣтелями»
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Корли. Кн. Зак. град. гр. 4> еЛ· 27> ^л* 4У> за^ 
2, ел. 5; Гл 5о.

ПриыЬъаніе. і. ВЪ древнѣйшія времена позволя
лось совершать бракосочетаніе не шокмо вЪ 
Церквѣ , но и вЪ домѣ , и даже чрезЪ повѣ- 

■. ренныхЪ (ходашаевЪ) и чрезЪ письма (ТаліЪ 
же зак. град, гр. 4, гл. 5). Нынѣшній же 
обрядѣ совершенія брака вЪ Церквѣ чрезЪ 
молитвы или вѣнчаніе постановленъ непре
мѣннымъ закономъ только со временЪ Гре
ческаго Императора Алексѣя Г^омнина, какЪ 
то можно видѣть вЪ его Новеллѣ Марта 
мѣсяца Индикта 5, и вЪ Кормчей Книгѣ вЪ 
Гл. 45. ч

ТІриліЪъаніе 2. ПетрЪ Великій, Указами 1718 
Марша 12, Октября 9 и 1719 Марта 24, поз
волилъ РаскольникамЪ по особеннымъ при
чинамъ совершать браки внѣ Церкви, взимая 
сЪ нихЪ за то нѣкоторую пошлину сораз
мѣрно ихЪ имуществу. Позволеніе ёіе под
тверждено, вЪ слѣдствіе Именнаго Указа 
1762 Декабря 14, Опредѣленіемъ Правитель
ствующаго Сената обще сЪ СвятѢйшимЪ 
СігнодомЪ, коимЪ объявлено РаскольникамЪ 
живущимЪ внѣ Россіи, дозволеніе возвра
тишься изЪ за границы и селишься вЪ нѣко
торыхъ Губерніяхъ на порозжихЪ. земляхЪ , 
и вмѣстѣ сЪ тѣмЪ сдѣлано увѣреніе , что 
они не будутЪ притѣсняемы вЪ отправленіи 

z ихЪ обрядовЪ. ЦаконецЪ Екатерина II, 
МилостивымЪ Манифестомъ 1776 Марта 17, 
пунк. 17 , уничтожила и самую сію пошлину, 
ПОЗВОЛИВЪ всякому поколѣнію и роду людей 
вступать вЪ браки не испрашивая на то 
предварительнаго дозволенія мѣстнаго На
чальства.

§ ї39- . ,
ІІ Вторая принадлежности законнаго 

брака есть взаимное согласіе сочеіпаваю- 
іцихся. (КорлГс. Книг. зсік. брад. гр. і, гл. б; 
Гл. 5о).

Частъ I. .. , 9
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Примѣчаніе. И. потому никакое принужденіе со 

стороны родителей, родственниковъ и го
сподъ не можетЪ имѣть мѣста {ТамЪже, 
зак. ерад. ер. 4, ел. 2 2 і, Гл. 50); также по
хититель увезшій дѣвицу силою, не можетЪ 
на ней женишься > пока она находится подЪ 
его властію (Тамбже, зак. ерад. ер 7, ел 2']·, 
Гл. 50)· Однакоже соблазнитель , лишившій 
чести сЪ обѣщаніемъ на ней жениться: ког
да онЪ законнымъ образомЪ вЪ іпомЪ изо
бличенъ будетЪ, обязанЪ обѣщаніе свое ис
полнить» (Воин. 1/спг. арт. 176, толков. Г[ст. 
Мор. Кн. ел. ХУІу арт. 122, толков) Так
же и дѣти вЪ случаѣ непристойной и раз
вратной жизни могутЪ быть' побуждены 

» родителями вступить вЪ бракЪ. {Кормъ. Кн. 
зак. ерад. ер. 4, ел. 2^).

§ ібо. ■
III. ДЗъ третьихъ 1 для законнаго брака 

требуется соизволенія родителей ( Кормъ. 
Кн. зак. град. гр. 4> ел. 5, у, д); а въ не до-, 
статкѣ оныхъ , согласіе родственниковъ 
заступающихъ мѣсто родителей. Для брака 
крѣпостныхъ людей требуется сверхъ то
го соизволеніе ихъ господъ , (Кормъ. Кн. Гл... 
5о); а для брака военнослужащихъ позволе
ніе ихъ начальства. См^ Военные законы бла
женной памяти Императора Павла I, и нынЬ 
благополуъно царствующаго Александра^ I. —- 
Реел. Адм. и Флот. 1724 Гене. 5і, Гл. I, ст. 

' 77,' и і765 Авг. 24, Ч. I, Гл.' ІІЦ ст·/^ Инстр. 
Полк. 1764 Декабря 8, Гл. 2, п. 6; 1766 Ген- 
варя і4, Гл. 2, п. 6.
Примѣчаніе. Однакоже вЪ томЪ случаѣ, когда 

родители несправедливо запрещаютъ бракЪ 
дѣтямЪ {Кормъ. Кн. зак. ерад. ер. 4, гл. іо, 
24), или находятся вЪ· поврежденіи ума 
(Кормъ. Кн. зак. град, гр. 4,кел. 17·), или бу
дучи вЪ плѣну чрезЪ 3 года невОзвратдтся 
(гр. 4, ел. 8), или когда 3 года неизвѣстно бу- 
дешЪ о мѣртѣ ихЪ пребыванія и жизни {ер.
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4, ел. д), и наконецъ для совершеннолѣт
нихъ дѣтей (ер.4, ел. 12 15, 24), бракЪ мо- 
жешЪ быть дѣйствителенъ и безЪ ихЪ со
изволенія.

'IV. Обрядъ бракосочетанія долженъ 
быть совершаемъ въ томъ приходѣ, гдѣ 
живутъ женихъ и невѣста. (Корме. Кн. Гл. 
5о; Духов. Реел. о ліірскихб особ. пун. 12). Но 
когда женихъ и невѣста живутъ въ раз
ныхъ приходахъ, ню обрядъ сей совершает* 
ся безъ различія въ которомъ либо изъ 
сихъ двухъ приходов^. (Д'амЪже). Духовное 
Правительство имѣетъ право позволять 
совершать браки и въ другихъ прихо
дахъ, съ нужными однакоже тредосторож
ностями.

§ Іб2.
1Л Предъ совершеніемъ обряда бракосо

четанія Священникъ обязанъ произвести 
обыскЪ при нѣсколькихъ постороннихъ ли
цахъ, называемыхъ поручителями., кои обя
заны подписаться подъ онымъ й дать въ 
томъ присягу, что не существуетъ ника
кихъ законныхъ препятствій къ браку: и 
потому желающіе вступить въ оный, дол
жны о томъ объявить Священнику за не
дѣлю предъ бракомъ, (¿/я. 1766 Іюля і4)*

Примѣчаніе. Прежде сего Введены были вЪ упо- 
требленіе такЪ называемыя вѣнечныя памя
ти) и сЪ онЫхЪ установленъ былЪ нѣкото
рый сборЪ деньгами, употреблявшійся на со
держаніе Гофшпигпалей. (См. Цк. 1704. Ген.
•25, 1714 Іюня з, Сент. 24, 17І6 Ген. 20, 1724 
Аве. і2, і7$о Іюня то, 17З1 Ген. д, Апр. 14, 
1733 Апр. 26, Ноября 5о, 1735 Апр. 24, Аве. 22, 
Декабря 14, 1736 Фев. 10) Декаб. 2, 1737 Іюня
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5, 1738 Фее. 8,, 1745 Іюня 8, 1751 Октяб. іі). 
Но наконецъ Екатерина" II, собственно
ручнымъ Указомъ 1765 Іюня 20, не только' 
отмѣнила сборЪ сЪ оныхЪ но и совсѣмЪ ихЪ 
уничтожила и повелѣла совершать бракосо
четаніе по обысхалгбТ (См. указЪ Пр. Сената 
1765 Іюля 14.)

§ 163.
Существо сего обыска состоитъ въ 

Слѣдующемъ;

і» Приходскій Священникъдолженъ узнать 
имя , прозваніе и состояніе сочетава- 
ющихся. (/Сорлгс. Кн. Гл. 5о.

2. Не находится ли между ими возбра
неннаго правилами родства. (Тамбже).

3. Не принуждены ли они къ тому отъ 
родителей, родственниковъ, или го
сподъ. (Тамбже).

4· Нѣтъ ли между сочетавающимися ка
кого либо раздора. (Тамбже)

5. Имѣютъ ли они к,ъ тому волю. (Тама 
же). И наконецъ

б. Знаютъ ли они исповѣданіе вѣры. 
(Тамбже).

§ 164.
Образъ производства обыска есть слѣ

дующій :
I. О согласіи вступающихъ въ бракъ во

прошаетъ Священникъ самихъ сочета- 
вающихся. (Тамбже).

2. Но какъ весьма часто случается, что 
сочетаваемые неволею не смѣютъ отъ 
стыда Или отъ страха объявлять Сво- 

, его несогласія, то въ отвращеніе сего 
Священникъ долженъ привести роди
телей жениха и невѣсты, а въ недо-
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сшагпкѣ ихъ родственниковъ заступа
ющихъ ихъ мѣсто , такъ какъ и го
сподъ , въ случаѣ брака крѣпостныхъ 
ихъ людей, къ присягѣ въ томъ, что 
они не дѣлали имъ никакого прину
жденія къ вступленію въ бракъ, (£7^· 
1724 Генварл 5).

, 3. О прочихъ препятствіяхъ оглащается 
въ праздничны.е дни послѣдующіе одинъ 
за другицъ тотчасъ послѣ обѣдни въ 
Церквѣ того прихода , гдѣ живутъ же
нихъ и невѣста; будеже они живутъ 
въ приходахъ разныхъ , то въ обѣихъ 
Церквахъ. (Кормъ. Кн. Гл. 5о.)

Прилеганіе, Еслиже вЪ теченіи двухЪ мѣсяцевъ 
по оглашеніи, обряд.Ъ бракосочетанія не бу
детъ совершенЪ: то оглашенія должны 
быть повторены, развѣ ЕпископЪ ойіЪ се
го разрѣшитъ. {ТалсЪже).

§ 165·
Если по обыску откроется какое либо 

сомнѣніе, то Священникъ обязанъ донесши 
объ ономъ Епископу; Епископъ же съ своей 
стороны, ежели не можетъ рѣшить его 
самъ собою , долженъ представить на раз
смотрѣніе Св. Сѵноду, который или разрѣ
шаетъ или воспрещаетъ бракъ. (Ді/ховн. 
Реел. о мірскихб особахЪ , п. іі).

§ ібб.
4 і Но ежели не существуетъ никакихъ 
законныхъ препятствій, то бракъ совер
шается , и при совершеніи вносится въ 
Метрическія книги порядкомъ выше объя
сненнымъ. (Гл.І, Тит.Ѵ, §§. 27, 28,29, Зо, Зі),
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О обрусеніи.

§ ? 167.
Браку предшествуетъ обвікновенйо такъ 

называемое Обрусеніе.

§ 163.
Обрусеніе есть договоръ между лицами 

разнаго пола, или между ихъ родителями , 
съ согласія Ьамихъ сихъ лицъ о будущемъ 
бракѣ заключенныя. Корме. Кн. град. зан· 
ер. і, ел. i, 3, 6 и 7.

§ 169. ;
Таковое обрученіе не производитъ не 

премѣннаго обязательства, и не имѣетъ 
никакого вліянія на союзъ родства. (Град. 
Закона гр. і, ел. g, грань 2, гл. 4) j можетъ 
имѣть мѣсто и между малолѣтными имѣ
ющими семь лѣтъ отъ рожденія (Град. Зак. 
ер і, ел. 8); и называется обыкновенно его- 
воромЪ или помолвкою. ‘

Примѣчаніе. Поелику мы сказали , чшо. сговорЪ 
есть ничто иное, какЪ договорЪ^ то ошно- 
оимЪ его кЪ обязательствамъ и предложимъ 
подробнѣе вЪ Главѣ о контрактахъ супруже
ства. См. Кн. III.

§ 170’
Въ древнія времена всякое обрученіе 

было такого рода, но Греческій Импера
торъ Алексѣй Комнинъ, въ своей Новеллѣ 
изданной въ Іюнѣ 65дг года, предполагая, 
что Леонъ въ слѣдствіе шестаго Вселен
скаго Собора, установилъ обрученіе столь- 
же нерушимымъ, *какъ и бракъ, повелѣлъ



совершать оное' съ благословеніемъ Свя
щенника, и такое обрученіе названо Цер
ковнымъ. '

$ і7ь ЙІІПоелику церковное обрученіе почита
лось сшольже святымъ‘и непоколебимымъ, 
какъ и самый бракъ (Кормъ. Кн. -Гл. 43, 5о): 
то оно не прежде могло быть совершаемо, 
какъ по достиженіи возраста потребнаго 
для совершенія брака. (ТамЗже).

Примѣчаніе. Однакоже Государь могЪ по нѣко
торымъ причинамъ > позволить совершать 
оное и между малолѣтными имѣющими у 
лѢтЪ огпЪ рожденія (ТаліЪлге), И тогда уже 
почиталось оно сшольже твердымъ, какЪ 
и учиненное вЪ совершенномъ возрастѣ. 
(Галібже). х

-§ і'7^||| ІЕ||
Обрученіе сего рода можетъ быть со

вершено по волѣ сочетавающихся въ такое 
время предъ бракомъ, въ какое они заблаго
разсудятъ , но не можетъ быть въ одинъ 
день Съ обрядомъ бракосочетанія. (Та мд же).

Примѣчаніе і. УказомЪ 1702 Апрѣля 3 повелѣно 
совершать оное за б недѣль до брака.

Примѣчаніе 2. ТраурЪ по умершемЪ мужѣ хотя 
и препятствуетъ оставшейся женѣ всту
пать во вторый бракЪ, но не препятствуетъ 
ей.обрученіе сЪ будущимъ своимЪ мужемЪ 

? (Кормъ. Кн. Зак. Град. ер. і, ел, то.).

. § 173. ||||й ІК;
Въ слѣдствіе сказаннаго нами въ § 171, 

церковное обрученіе не иначе могло быть 
уничтожено^ какъ по тѣьуь же самымъ при
чинамъ, какъ и бракъ (Корм. Кн. Гъ 43);
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Петръ I. почелъ для сего достаточнымъ 
болѣзнь невѣсты, и даже одну воЛю кото
раго либо изъ обрученныхъ. 1702
АпрЪлл 5.

Т И ТУ Л Ъ П |
О вторигномб бракѣ.

§ 174·
Церковныя правила, снисходя слабости 

человѣческой, не воспрещаютъ втораго и 
третьяго брака и признаютъ оные закон
ными.
Прилеганіе. 'О вшоромЪ бракѣ смошри Кормъцю 

Книгц Гл. io, правило і ; Главы 7 правило 7; j 
Главы 2і, прав. 4; Гл. 48» гранъ б, ел. 2, 4; 
Гл. 4Q, загат. 2, гл. 7; Гл. &], Статья 2. О 
тпрешьемЪ, Гл. 2і, правило 4, и Гл. 57, 
Статья 2.

' I
§ 175-

Во вторый бракъ позволяется всту
пать, какъ мы уже выше (§ is5) видѣли:

I. только по смерти натуральной или 
политической одного изъ супруговъ, С^· 
1720 Аве. 16; 1753 Апр. 29).

§ 176.
П. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ по закон

номъ расторженіи перваго брака, и по по
лученіи на оное дозволенія отъ Духовнаго 
Начальства., какъ то :

ѵ Л-**
I. Когда мужъ или жена не имѣетъ есте

ственной способности къ сожитію.



Кор. Кн. Гл. 48, гран, и, гл. 2; Гл. 49? 
шт. ¡а, гл. 6. См» § 199.

а. Когда мужъ или жена находятся въ 
отсутствіи и въ теченіи 7 лѣтъ не 
возвратятся или не сообщатъ о себѣ 
никакого свѣденія. См. § 199.

3. Когда по расторженіи брака по дру
гимъ законнымъ причинамъ, одинъ изъ 
разведенныхъ супруговъ согласится 
вступить въ Монашеское званіе , то 
другому Свдт. Сгнодъ можетъ дозво
лить вступит^ въ новое супружество; 
также въ случаѣ, когда обвиняемый 
и не пріемля Монашества признаетъ 
себя виновнымъ и именно позволитъ 
невинному супругу вступить во вто-ѵ 
рый бракъ.

§ 177·
Ш. Въ случаѣже незаконности перваго 

брака, лице оказавшееся невиннымъ въ под
логѣ, Получаетъ позволеніе заключить дру
гій бракъ, См. Тит. XI, § 194.

§ 178-
Не взирая на сіе позволеніе, вторый 

бракъ запрещается совершенно:

і. Священникамъ ().  Кормъ. Кн. Гл. і, 
прав. і7· ■ ■ ·.\ ' ' ·  ·'

*
*

2. Церковнослужителямъ. Тамбяае Гл. 21, 
прав. 12.

(*) Сіе запрещеніе имѣетъ свое основаніе въ слѣдую
щихъ словахъ Св- Апостола Павла: Подобаетъ убо 
Епископу быти непороъну , единыя жены аиужу и пр. 
Поел, і къ Тимов, гл. III, ст. й.ч Діякони да быва
ютъ единыя жены мцжщ ъада добрѣ правяще и своя 
домы. Тамъже, ст. і2.
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5. Тому изъ супруговъ, который при за
конномъ расторженіи брака, подалъ къ 
оному причину нарушеніемъ супруже
ской обязанности. (См. Кормъ. Кн. Гл. 
іо, 2і, 48, 4д, 5о и 5у). А въ случаѣ не
законнаго брака тому, который^ ока- л 
зался виновнымъ въ подлогѣ. (С^ѵг. 
Тиш. XI).

Срокъ для вступленія во вторый и 
третій бракъ полагается не прежде, какъ 
по окончаніи траура по умершемъ супругѣ. 
(Кормъ. Кн. Зак. Град*  ер. 6, ел. 4; еР- 7> ел· 
2б) (*).  Въ случаѣже беременности остав
шейся вдовы, не прежде какъ по разрѣ
шеніи ея отъ бремени. (ТамЪже, Гр. 7, 
гл. 25). _ * .с ·

(*) Хотя въ Кормчей Книгѣ назначенъ сей срокъ 
только для о хной вдовы; но по моему мнѣнію, 
надлежитъ его отнести и къ мужу' по смерти 
жены.

ТИТУЛЪ ГІІ.

О взаимных^ правахЪ и должностяхъ сг/пру· 
говЪ.

- \ § Т8°· ч
Всякое общество должно имѣть одного 

главу, а поелику супружество есть также 
сообщество (ЛГ 120) состоящее изъ мужа 
и жены; слѣдовательно одинъ изъ нихъ для 
благосостоянія и порядка необходимо дол
женъ повиноваться во всѣхъ домашнихъ 
дѣлахъ другому. Разсудокъ и религія науча-
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ютъ, что не прилигно, гтобы жена властво
вала надд мі/желіб (* *);,  и такъ неоспоримо, 
что преимущество въ управленіи домом'ъ 
принадлежитъ мужу, какъ главѣ семей
ства.

(*) „Женѣ же учити не повелѣваю, ни владѣти мужемъ 
„но быти въ безмолвіи „ Иосл. і кЪ Тимое. вл. II, 
ст. т. — „Ибо не созданъ бысшь мужъ жены 
„ради, но жена мужа ради : Сего ради должна есть

* ' „жена власть имѣти на главѣ Ангелъ ради.,, ІІосл. ·. 
і кЪ Корине, ел. XI, ст, д·, іо.

§ і8і.
Въ.слѣдствіе сего законы даютъ мужу 

преимущественное право касательно рас
поряженія домашними дѣлами, воспитанія, 
мѣста и страны жительства, и жена обя
зана во всемъ ему повиноваться , любить 
его, почитать и оказывать ему всякое 
угожденіе и привязанность , ¿какъ хозяйка 
дома. 1/ст. Благог. ст. 4Ь отд. IX.

ПриліЪъаніе. Св. АпостолЪ ПавелЪ говоритъ: 
„Жены, своимЪ мужемЪ повинуйшеся, яко 
?,же Господу; Зане мужЪ глава есть жены, 
„якоже и ХрйстосЪ глава Церкве, и той 
„есть Спаситель тѣла: Но якоже Церковь 
,,повинуется Христу, такожде и жены сво
димъ мужемЪ во всемЪ.,, . поел, кЬ Бфес.· гл. 

ст. 22, 23 и 24 — ,,Жена да боится сво- 
„его мужа.,, ТаліЪже, ст. 33·

’ ' ■. . § 182.
Но мужъ долженъ пользоваться своимъ 

преимуществомъ съ кротостію. Онъ дол
женъ жить съ своею женою въ любви и 
согласіи, уважая, защищая и извиняя ея не
достатки, облегчая ея немощи, и достав
лять ей пропитаніе по своему состоянію
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и возможности. Уставѣ Благог. ст. 4і, 
отд. УІІГ.

Нримілаше. АпостолЪ ПавелЪ повелѣваетъ му
жу любить свою жену яЪ слѣдующихъ сло
вахъ: „Мужіе, любите своя жены, якоже и 
„ХристосЪ возлюби Церковь, и себѣ предаде 
„за ню. ... Тако должни суть мужіе люби- 
„ши своя жены, яко своя шѣлеса; любяй бо 
„свою жену, себе самого любишЪ. . . . Сего 
„ради оставитъ человѣкъ отца своего и ма
стеръ, и прилѣпится кЪ женѣ своей ', и бу- 
„детЪ два вЪ плоть єдину. . . Обаче и вы 
„по единому, ікійждо свою жену сице да лю- 
„бишЪ, якожесебе,, Поел. кЪ Ефес. ел. 
ст. 25, 28, Зі и 35.

§ 183.
Законы наши не позволяютъ прини

мать мужа и жену въ свидѣтели другъ про
тивъ друга ни въ какихъ дѣлахъ. У лож. Гл. 
Л, ст 177.

§ 184.
Мужъ сообщаетъ женѣ своей чинъ, всѣ 

привилегіи и преимущества съ онымъ со
пряженныя; также политическое достоя
ніе, когда она съ нимъ породы равной или 
низшей (*)♦  Жало в. Грам. Двор. ст. 3; Табель 
о рангахЪ 1722 Генварл 24, пункта у, Городов. 
Полож. ст. 82.

(*) Ибо / когда ова сама по себѣ имѣетъ породу Выш
шую, нежели мужъ, какъ то:

і. Дворянка вышедшая замужЪ за недворянина 
(Жалов. Грам. Двор ст. 7);

2. Недворянка бывшая вЪ замужствѣ за дворя
ниномъ и вступившая по смерти его во 
вторый бракЪ сЪ недворяниномЪ. (І/к. 1807 
Декабря 22) ;
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§ і85.
Мужъ управляетъ имѣніемъ жены, но 

не иначе какъ съ ея согласія, и слѣдова
тельно не имѣетъ права имъ располагать 
и отчуждать его, ниже производить по 
оному тяжебъ безъ ея воли и безъ закон
ной отъ нея на то. довѣренности» См. 
ниже Главу о контрактахъ супружества, 
Кн. Ш.

§ І8б.
Впрочемъ законы столь свято уважа

ютъ и охраняютъ права супружескія, что 
воспрещаютъ гражданскому Начальству 
вступаться самому собою во всѣ частныя 
между мужемъ и женою несогласія, развѣ 
когда произойдетъ при томъ грабитель
ство и кража; въ какомъ случаѣ обязано 
оно поступать по общимъ установлен
нымъ на то узаконеніямъ. У к, 1767 Маія 
28, пункта д.

3. Воспитанница Мѣщанскаго Института, 
всгаупившаяг вЪ замужство за крѣпостнаго , 
не, имѣющаго ошЪ своего помѣщика точнаго 
позволенія на такой бракЪ (Цк. 1^0^ Февраля 
І8 пунк. і) ;

То во всѢхЪ сихЪ случаяхъ она не теряетЪ 
своего природнаго или пріобрѣтеннаго состо
янія, но не сообщаетъ его ни мужу, ни дѣ- 
щіямЪ.

ИзЪ сего однакоже надлежитъ исключить ка
сательно послѣдняго случая то обстоятель
ство, когда крѣпостный имѢетЪ отЪ своего 
помѣщика точное и ясное позволенье же
ниться не только на вольной вообще, но 
именно на такой воспитанницѣ : ибо тогда 
она сообщаетъ мужу своему свободу. Цк. 
1808 Февраля і8».п.



ТИТУЛЪ VIII.

О послѣдствіяхъ законнаго брака для дѣтей.

§ і87·
Законными дѣтьми почитаются всѣ 

тѣ, кои произошли отъ законнаго супруже
ства.

§ і88·
Родители, даровавшіе имъ жизнь, суть 

природные ихъ властелины, и обязаны ихъ 
содержать, воспитать и доставлять имъ 
пищу и одежду. См. Гл. III, о власти Роди
тельской.

§ і89*
Отецъ сообщаетъ дѣтямъ свое состоя

ніе и всѣ выгоды, права и преимущества 
съ нимъ сопряженныя, наслѣдственно. 
{Жал. Грам. Двор. і785 Апрѣля 21, ст. 4; Го
род. Полож. ст. 83/ Таббль о рангахб, пунк. 
и, і5; у к. 1780 Августа 22, 1783 Октября 
20, 27; 1784 Декабря 20, 1785 Октяб. Зі о 
вольныхо людяхЪ 1812 іюля 8 о солдатскихЪ 
дѣтяхЪ). Дочериже доколѣ не замужемъ, 
пользуются привилегіями съ чиномъ и до
стоинствомъ отца связанными. Табель о 
рангахб пун. g.

Примѣчаніе. Но мать онаго имЪ не сообщаетъ, 
исключая одного только случая изЪясненнаго 
вЪ предЪидущ^мЪ Титулѣ Г§ Примѣч.)

§ под
законные дѣти, кромѣ выше приведен

наго случая (§ д5), суть ближайшіе и за
конные наслѣдники въ имѣніи своихъ роди
телей. уложеніе Гл. XVII, ст. 2, 4· См. так* 
же Кн. II, Гл. о Наслѣдствѣ.
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§
Дѣти не отвѣтствуютъ ни за какое 

преступленіе родителей, если въ ономъ не 
участвовали , и никакое позорное дѣло ро
дителей не простирается на Т^ѣтей и не 
лишаетъ ихъ добраго имени и гражданска
го состоянія. Улож.Гл. II, ст. 6, 7, 3; Жа~ 
лов. Грам. Двор. ст. 5, 6 и у, Город. ГІоЯ. 
ст. 84. ,, , ;·’< '■

ТИТУЛЪ IX.

О браказсЪ незаконных^. .

§ 192.
Браками незаконными почитаются:
I. Тѣ, которые совершены не взирая 

на препятствія остановляющія оныя, какъ 
то:

і. Бракъ кровосмѣсительный, т. е. заклю
ченный между родственниками или 
свойственниками въ запрещенномъ ко
лѣнѣ (*). См. Титулѣ III.

а. При живомъ мужѣ или женѣ» (§§ 125 , 
175).

3. Бракъ четвертый (§ іаб), и тому по
добные.

§ 19З.
И. Тѣ, при совершеніи коихъ не наблю

дены какія либо принадлежности илиобря-

(*)' Но здѣсь надобно замѣтишь слѣдующее: Если лица 
находящіяся между собою въ родствѣ или въ свой
ствѣ , вступятъ въ супружество одною степенью 
ближе позволеннаго, то бракъ не уничтожается, 
но на сочетавшихся налагается нѣкоторое Церков
ное запрещеніе. Кор. Кн. Гл. '50, ,5і.
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ды , необходимые для законности брака , 
какъ то ;

А - і. Совершенные тайно, безъ благословенія 
Священника (§ і58).

2. Когда нѣтъ на то доказательствъ, 
(§ ід5, пун. і.)

§ Л94·
Послѣдствія таковыхъ браковъ Суть .* 

I. Они не только уничтожаются , но и 
почитаются какъ бы никогда не су
ществовавшими. Кормъ. Кн. Гл. 5і.

2. Лицамъ вступившимъ въ оное, запре
щается сожитіе. Тамбдке.

5, Лице оказавшееся виновнымъ въ подло
гѣ , такъ какъ и поручители ложно 
подписавшіеся подъ обыскомъ, преда
ются уголовному Суду, который по 
окончаніи надъ ними сужденія увѣдом- 

‘ ляетъ о томъ Духовныя Начальства.
(¡У к. 1807 Ген. 21).

4· Лице невинное получаетъ позволеніе 
вступить въ другой бракъ. Кормъ. Кн. 
Зак. ерад. ер. Зр, ел. 70; Гл. 5о.

5. Дѣти происшедшіе отъ нихъ призна
ются Незаконнорожденными. Корм. Кн.. 
Зак. ерад. ер. 4» ел· 25.

іэ5,Иски и доносы о незаконности браковъ 
производятся въ Духовныхъ Консисторіяхъ 
и Правленіяхъ (Докл. пункты Сѵнода 1721 
Апрѣля, 12; У к. 1767 Маія 28 $ пун. 9) ; въ 
случаѣ брака при живомъ мужѣ или женѣ, 
самимъ-оставленнымъ супругомъ (Докл. Сѵ
нода 1812 Генварп б) : а во всѣхъ прочихъ 
самими супругами , ихъ родственниками , 
или и посторонними. Однакоже при семъ над
лежитъ замѣтишь слѣдующія ограниченія:
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і« Когда при жизни вступившихъ въ не
законное супружество, а особливо отъ 

. живаго мужа или жены, или называю
щихъ себя вѣнчанными, но не имѣющихъ 
на то доказательства, жалобъ и доно
совъ не будетъ, то по смерти уже ихъ 
отъ наслѣдниковъ и отъ другихъ част
ныхъ лицъ оныя въ духовныхъ мѣстахъ 
не принимаются , и дѣла по онымъ не 
производятся.

2. Относительно имѣнія по смерти не
законно вступившихъ къ бракъ, и при
своенія сопряженныхъ съ браками Граж
данскихъ преимуществъ, имѣющіе на 
оныя право, должны вчинать свои иски 
въ Гражданскихъ Присутственныхъ 
мѣстахъ.

3. Гражданскія Судебныя мѣста , прини
мая такіе иски , обязаны требовать 
отъ Духовныхъ Консисторій справки 
о событіи или несобытіи браковъ, или 
о законности, или незаконности оныхъ; 
а въ случаѣ ихъ неясности, или недо
статка, сообщать въ Консисторіи объ 
учиненіи о сихъ бракахъ и самаго из
слѣдованія.

4. Консисторіи производятъ таковыя из
слѣдованія при Депутатахъ съ граж
данской стороны, а по окончаніи оныхъ 
и по разсмотрѣніи Епархіальными Ар
хіереями, увѣдомляютъ тѣ мѣста съ 
надлежащимъ заключеніемъ. См. Док- 
ладо Синода і8і2 Генваря 5, пункт, і, з, 
3, и 4.

Частъ ТО
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ТИТУЛЪ X.

О расторженіи законнаго брака.

§ І96· -
Законные браки расторгаются только 

слѣдующими тремя случаями:
!♦ Смертію натуральной , ибо она прекра

щаетъ всѣ обязательства и права.
2. Смертію политиъеской. ($к. 1720 Августа 

іб; 1753 Апрѣля 29/; ибо подвергнувшій
ся таковой смерти , почитается какъ 
бы умершимъ естественною смертію 
и лишается всѣхъ гражданскихъ правъ 
См. Гл. I, Тит. IV, §§ З4 и 55.

5. РазводомЪ. Хотя супружескій союзъ, 
какъ по Уставу Божескому, такъ и 
человѣческими 7законами признается 
неразрѣшимымъ никакою властію г (*  (**)); 
однакоже бываютъ такіе случаи, въ 
которыхъ разводъ дѣлается необходи
мымъ. Спаситель нашъ призналъ къ 
тому одну только достаточную при
чину: прелюбодѣяніе Но въ послѣд
ствіи времени распространено сіе и на 
нѣкоторые другіе случаи, о коихъ пред
ложено будетъ * въ слѣдующемъ Ти
тулѣ.

(*) „Еже убо Богъ сонета, человѣкъ да не разлучаетъ.,, 
Мате. Гл. XIX·. ст 6· , *

(**) „Яко иже ище пуститъ жену свою, развѣ словесе 
'„прелюбодЪйна, и оженится иною, пгрелюбы піВО- 
„ритъ^, Мате, Гл. XIX, ст. 9.
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" г у/;*' ТИТУЛЪ XI.

О Р а з в о д Ъ.
1 ' ·· .,4.. ,

§ 197-
Развод# есть расторженіе всѣхъ супру

жескихъ нравъ и обязанностей. Кормъ, Кн. 
Закона Судный Константина, Гл, 4і. 2 3·

і. Когда доказано будетъ, что мужъ или 
жена не имѣетъ естественной способ
ности къ сожитію и дѣторожденію ; 
однакоже въ разсужденіи мужа не преж
де, какъ по,прошествіи трехъ лѣтъ по 
совершеніи брака. Кормъ. Кн. Зак, Град, 
гр. и, Гл. 2; Гл. 49? зачат. 2, гл. 6.

2. Когда бракъ совершенъ между мало
лѣтными, не имѣющими: мужескаго 
пола і5, а женскаго іЗ лѣтъ отъ рож
денія <і) указы 1774 Декабря 17; 1779 
Іюля Зі; 1781 Декабря іо.

3. Когда одинъ изъ супруговъ, находясь 
въ плѣну, или въ отсутствіи, не воз
вратится, или оставитъ другаго безъ 
увѣдомленія о своей жизни въ теченіи 
семи лѣтъ (2). Кормчая Кн. Зак. Град, 
ер. іі;,· ел, 3.

§ 198-
Причины къ оному могутъ быть двоя?* 

каго рода: однѣ непорочныя, не влекущія за 
собою никакого наказанія; а друНя порог· 
ныл , подвергающія лице подавшее поводъ 
къ разводу, уголовному Суду. Таможе, Гл. 
49, зачат. 2, гл. 8; Гл. 4$? гР· и> гл· і.

Ѵ§ 199-
Разводъ по причинамъ непорочнымб 

имѣетъ мѣсто въ слѣдующихъ случаяхъ:

¥
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(i) Прежде такой бракЪ не расторгался, но су- - 
пругамЪ запрещалось сожитіе, пока они ,не 
достигнутъ узаконеннаго возраста, Кормъ. 
Кн. Зак. Град. ер. 4, ел. 4.

(2) Но сія безвѣстность должна быть ясно до
казана) и Духовное Начальство, прежде раз
вода, должно удостовѣриться сЪ помощію 
■гражданскаго Правительства посредствомъ 
законнаго. изслѣдованія , вЪ смерти или не
извѣстности отсутствующаго; иначе ни
какая давность не пріемлется вЪ уваженіе, 
и если присутствующій, безЪ наблюденія 

/СИхЪ правилѣ, всшупитЪ во вторый бракЪ, 
то оный почитается ничшожнымЪ. ЦказЪ 
1812 Іюня. 13,

§ 200. / ■

Въ Коріѵічей Книгѣ причисляется къ 
симъ причинамъ еще и то, когда мужъ или 
жена вознамѣрится изъ цѣломудрія и не 
сдѣлавши преступленія достойнаго развода) 
вступить вскорѣ послѣ сочетанія въ Мо
нашеское званіе; но Петръ Великій (Духов. 
Реел о Монахахб п. 4, совершенно сіе 
запретилъ, если не найдутся къ оному 
другія достаточныя причины. Да и тогда 
когда бы мужъ и жена оба вмѣстѣ согла
сились принять Монашескій чинъ, позволе
но имъ сіе не прежде, какъ по соверпіеніи 
женѣ 5о, а мужу бо лѣтъ отъ рожденія. 
(Там&же п. 5).

Примѣчаніе. Константинъ Великій издалЪ за
конъ, повелѣвающій разрѣшать браки, когда 
мужЪ или жейа впадетЪ вЪ прилипчивую 
болѣзнь, но Новеллою І^мператоровЪ Леона и 
Константина сіе отмѣнено. См. Кормъ. Кн. 
Гл. 46, и Гл. 49, Заъат. 2, ел. 9.
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§ 201.
Причины порошыл къ разводу суть:

А. Со стороны мужа:
I. Когда онъ вознамѣрится лишить жиз

ни свою жену, или узнавъ о чьемъ либо 
злоумышленіи противъ нее, онаго не 
откроетъ и виновныхъ не преслѣдуетъ 
въ судѣ. К put. Кн. Гл. 13, и Гл. 49, за- 
tam. 2, гл. g ; Гл. 46.

2. Когда вознамѣрится отдать жену свою 
для сожитія другому. ТамЪже, Зак.\Град. 
ер. 11, ел. 14.

3. Когда онъ, обвинивъ ее письменно въ 
прелюбодѣяніи, онаго не докажетъ. 
Талібже, Гл. 49, Зас. 2, ,ел. 22.

4. Когда въ томъ самомъ домѣ , гдѣ жи
ветъ , или хотя и въ другомъ , но въ 
томъ же городѣ , содержитъ явно на
ложницу. Талібже, ел. 16.

§ 202.
В. Со стороны жены:

I. Когда она вознамѣрится умертвить 
своего мужа , или узнавъ о чьемъ либо 
противъ него злоумышленіи, онаго ему 
-не откроетъ. Тамбже , Гл. /¡6; Гл. 4$ ? 
гр. II, ел. у; Гл. 49? 3atam. 2, гл. 9.

2. Когда изобличена будетъ въ явномъ 
ч прелюбодѣяніи. ТамЪже , Гл. 49? Зигот.

2, * гл. g. л
3. Когда проведетъ ночь внѣ дома и не у 

родителей, безъ позволенія своего мужа 
(і) и безъ другихъ необходимыхъ при
чинъ. (Гл. 4З, гр. ii, гл. g).

(1) ИзЪ сего исключается однакоже тоіпЪ слу
чай, когда мужЪ выгонишЪ ' её иэЪ дому. 
ТамЪжеі гл. іі.
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§ 2о5.

Во всѣхъ сихъ случаяхъ искъ о разводѣ 
принадлежитъ лицу невинному и его род
ственникамъ , и производится въ Духов
ныхъ Судебныхъ мѣстахъ, которыяр по 
изслѣдованіи онаго, виновнаго предаютъ 
Церковному покаянію или отсылаютъ къ | 
уголовному Суду, смотря по важности пре
ступленія. Случайже въ которыхъ невин
ное лице получаетъ позволеніе вступить 
во вторый бракъ, изъяснены выше сего 
(§ 177)·
ТІрииѣъаніе. Прежде сего введено было вЪ обы

кновеніе , какЪ то можно видѣть изЪ Ду
ховнаго Регламента (о МонахаяЪ, п. 4 , что 
мужЪ и жена, по взаимному согласію, дѣлали 
между собою разводЪ > не испросивЪ на то 
позволенія отЪ Правительства , и не имѣя 
достаточныхъ кЪ оному причинЪ , убѣждая 
единственно духовнымъ своихЪ ошцовЪг 
прикладывать кЪ такимЪ акгігамЪ руки, сЪ 
тѣмЪ чтобы мужЪ. принялъ монашескій 
санЪ, а жена получила свободу вступить во 
второе супружество (См. Л' 200). ПетрЪ I 
призналЪ таковые разводы недѣйствитель
ными ; и хотя бы и существовала кЪ тому 
какая либо достаточная причина, то воспре
тилъ дѣлать ихЪ самовольно, безЪ произве
денія законами постановленнаго для сего по
рядка и безЪ разрѣшенія отЪ Духовнаго 
Начальства {ТаліЯжё}. Наконецъ, когда не 
взирая на сіе запрещеніе, таковые самоволь
ные разводы продолжались, оное подтвержде
но УказомЪ 1730 Декаб. 2, и 767. Іюля іо,,ко-- 
ими опредѣлено тяжкое наказаніе и лишеніе 
сана духовнымъ отцамЪ, которые дерзнутЪ 
подписывать такіе акты,

§ зо4. /
Чгпоже касается до дѣтей разведенныхъ 

супруговъ, то воспитаніе ихъ и имѣніе
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слѣдующее имъ въ наслѣдство отъ родите
лей, поручаются лицу невинному или Опе
кѣ- Кормъ» Кн. Закона ерад. гр. ц, гл. 4, II. 
Смот. также Гл. III, Тит, II, $ іоЗ; Гд. VI.

Г Л А В А V.

О ПРОЧИХЪ СПОСОБАХЪ ПРІОБРѢТЕНІЯ РОДИТЕЛЬ
СКОЙ ВЛАСТИ.

ТИТУЛЪ I.

О узаконеніи незаконнорожденных?), или сопри·· 
ътеніи ихЪ кд законным?) дЪтлмЪ.

§ 205.

Незаконнорожденными признаютъ зако
ны всѣхъ тѣхъкои прижиты внѣ брака 
и по сему почитаются таковыми :

I. Рожденные отъ наложницы до брака 
или послѣ онаго. Т/лож. Гл. X; ст. 280.

2. Прижитые отъ незаконныхъ браковъ 
(§ Іэ4, п. 5).

5. Отъ прелюбодѣянія. Хлож. Гл. X, ст.
280. ,

4. Отъ четвертаго брака. Хлож. Гл. XVI, 
ст... 15; Гл. ХѴТІ, ст. 15. См. также §§ 
126. ПримЪъ. и 194. ?

§ 20б.

Хотя родители и имѣютъ естествен
ную обязанность оказывать такимъ дѣ
тямъ призрѣніе и помощь (См. фк'. и ХвЬщ. 
Сѵнода, 1764 *Ьда, ГеКеаря) ; но дни не имѣ-



ютъ никакого права ни на гражданское со
стояніе своего отца, ни на преимущества 
съ нимъ сопряженныя, у лож. гл, X, ст. ибо.

Прилеганіе. Чтоже касается до призрѣнія и 
покровительства, оказываемаго симЪ не- 
щасіпнымЪ отЪ самаго Государства, какЪ 
то: учрежденіе Воспитательныхъ домовЪ и 
тому подобное? то оное принадлежитъ кЪ 
Праву публичному' и потому до насЪ не 
относится.

§ 207.

Въ случаѣ неизвѣстности отца, они 
не имѣютъ права его отыскивать, и ни въ 
какомъ случаѣ не наслѣдуютъ въ его имѣ
ніи , хотя бы онъ въ послѣдствіи времени 
и женился на ихъ матери. Хлож. Гл. X, ст. 
280; гл.ХП, ст. і5; ел. ХГІІ, ст. і5. Смош. 
также Книгу II.

§ 208.

Однакоже Самодержавная власть мо
жетъ по своему усмотрѣнію сопричесть 
ихъ къ законнымъ дѣтямъ.
Примѣчаніе. Доселѣ еще не случилось мнѣ ви

дѣть никакихЪ твердыхъ правилЪ вЪ раз
сужденіи сего (*), но сколько можно судить 
изЪ всѣхЪ до нынѣ извѣстныхъ примѣровъ, 
то при ономЪ наблюдается:

1. Чтобы на то изЪявлено было желаніе роди
телей и подана была отЪ нихЪ, йли покрай- 
ней мѣрѣ отЪ отца, прозьба на Высочайшее 
Имя.

(*-) Сравни Высочайше утвержденное мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта і Марта о, въ коемъ 
уііоминается о особомъ Положеніи на сей пред
метъ : однако сіе положеніе йе было еще обнаро
довано.
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2. Чтобы родители ихЪ находились уже меж
ду собою вЪ законномъ бракѣ.

§ 209.
Узаконенные такимъ образомъ дѣти, 

вступаютъ во всѣ личныя права законныхъ 
дѣтей, и наслѣдуютъ на равнѣ съ ними во 
всѣхъ линіяхъ и степеняхъ родства, Кк. 
180З Октября, іі.

ТИТУ л ъ] и.

О у сыновленіи.

§ 210. ѵ
усыновленіе есть актъ, посредствомъ 

котораго супруги не имѣющіе дѣтей, пріе
млютъ вмѣсто оныхъ родственниковъ, 
или постороннихъ и признаютъ ихъ какъ 
за собственныхъ дѣтей своихъ. Кормъ. Кн, 
Гл. 5о. -

§ 211.
Усыновленные почитаются какъ бы 

естественными дѣтьми усыновившаго, 
принимаютъ его фамилію и вступаютъ во 
всѣ права личныя и по наслѣдству природ
ныхъ дѣтей. Кормъ. Кн. Гл. 5о. указы: 180З 
Октября 11 и 25.

§ 212.
Усыновленіе должно быть совершено 

по правиламъ и обрядамъ Церкви со Свя
щенными молитвами , и родство происхо
дящее отъ онаго, почитается равнымъ 
крестному (См. § 167; и Кормъ. Кн. Гл. 5о)«



Но принятіе фамиліи и введеніе усыновлен
наго въ наслѣдственныя права природныхъ 
дѣтей, зависятъ единственно отъ-В ы с о- 
ч а й-ш е й Воли. Смотри на примѣръ І/к. 
1809 Марта 5, 1812 Генварл Зо.

Ь8· ѵ йВІ

Г Л’ А В А ѴЪ

О ОПЕКѢ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВѢ. 

' *· / 

титулъ і;

О Опекѣ вообще»

§ аі5.
Несправедливо было бы предоставить 

дѣтей лишившихся въ малолѣтствѣ своихъ 
родителей, собственной ихъ участи, и по
тому законы принимаютъ ихъ подъ осо
бенную свою защиту, и поручаютъ покро
вительству и попеченію другаго, способ
наго по своей честности и возрасту , за
щищать ихъ отъ всѣхъ нападеній и обидъ: 
сіе-то называется Опекою» И такъ

§ 214.
Опека надъ малолѣтнымъ есть власть 

данная Гражданскими Законами пещись о 
лицѣ и имуществѣ того, кто по своему 
возрасту не можетъ пещись самъ ни о 
Своей личной безопасности, ни о своемъ 
имѣніи.
Прилеганіе. ТотпЪ, к^му сія власть дана, назы

вается Опеку/ноліѣ, напрогпивЪже шошЪ, кто 
оной подчиняется — Сиротою»
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§^2і5.
Поелику опека есть власть пещись о 

лицѣ и имуществѣ сиропіы ,* то изъ сего 
слѣдуетъ, что опекунъ долженъ быть кро
токъ, человѣколюбивъ , попечителенъ, ра
дивъ и усерденъ къ пользѣ малолѣтнаго* 
уъреж. о Гцбер. ст. 216, отд. 5; и 222, отд. 
і; ст. Зоо, отд. 5, и 5ѳ5, отд. і.

§ 2іб.
По сей причинѣ опекунами быть не 

могутъ:
I. Расточитель собственнаго своего имѣ- 
' нія, и такой; кто имѣлъ имѣніе роди

тельское , но отъ мотовства ничего 
изъ онаго не осталось.

2. Относительно къ купцамъ и мѣщанамъ, 
банкротъ.

3. Тотъ, кто находится въ явныхъ и 
гласныхъ порокахъ, или подъ наказані
емъ судебнымъ есть или былъ.

4· Тотъ, суровые пбступки котораго из
вѣстны .Правительству; и

•5^ Тотъ, кто имѣлъ ссору съ родителями 
малолѣтнаго, у^режд. о Гцберн. ст, 216 
и Зоо. '♦ ‘!' ·

ТИТУЛЪ п.

О Дворянской Опекѣ и Сиротском^ СудЗ.

§ 217-
Всѣ опекуны вообще дѣйствуютъ и 

управляютъ имѣніемъ и дѣлами малолѣт
наго подъ надзоромъ Дворянской Опеки, 
или Сиротскаго Суда, которымъ они обя-
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заны данапть въ своемъ управленіи отче
ты. 1}ърежд. о Губер» ст. 215, отд. 8,97 ст» 
222, отд.'15; ст. 299, отд. 7» 8; ст. Зоэ, 
отд. 15. ?

§ 2і8.
Дворянская Опека есть Присутствен

ное мѣсто , учрежденное при каждомъ Уѣ
здномъ Судѣ , коему., поручается попеченіе 
о оставтихъ послѣ Дворянскихъ родителей 
малолѣтныхъ сиротахъ и ихъ имѣніи, рав
но какъ и о вдовахъ и ихъ дѣлахъ. Угреж. 
о Губер, ст. 209 и 2іЗ.

§ 2ід.
Дворянская Опека состоитъ подъ пред

сѣдательствомъ Уѣзднаго Дворянскаго Пред
водителя , который выбирается Дворян
ствомъ чрезъ всякіе три года по баламъ, 
изъ Уѣзднаго Судьи и двухъ его Засѣдате
лей. Угреж. о Губер, ст. 210 и 211.' Штаты 
Губерн. 1796 года Декабря 51 и 1802 Генваря 
і и Февраля 12.

§ 220.
Сиротскій СудЪ есть Присутственное 

мѣсто, учрежденное при каждомъ Городо
вомъ Маги< тратѣ, коему поручается попег 
?іеніе о оставтихъ въ городѣ послѣ Всяка
го званія жителей малолѣтныхъ сиротахъ, 
и ихъ имѣніи, равно какъ и о вдовахъ и 
ихъ дѣлахъ, уъреж.. о Губер, ст. 29З и 297.

, § 221.
Сиротскій Судъ состоитъ подъ пред

сѣдательствомъ Городскаго Главы, избира
емаго чрезъ всякія три года ' Городскимъ 
обществомъ по баламъ, изъ двухъ Членовъ
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Городоваго Магистрата и Городоваго Ста
росты. у ср еж. о Губер, ст. 294 и 295.

■ - - V .·■ в " :
§ 222. *

Дворянскій Предводитель обязанъ увѣ
домлять Дворянскую Опеку, к а Городскій 
Глава Сиротскій Судъ о вдовах^ и мало
лѣтныхъ дѣтяхъ, оставшихся въ Уѣздѣ или 
въ Городѣ послѣ мужей или родителей,. и 
находящихся безъ призрѣнія, прилагая о 
томъ свидѣтельство. Г'іреж.'о Губер, с^гат. 
212 и 296.

§ 223.
Главная обязанность Дворянской Опеки 

и Сиротскаго Суда состоитъ:
I. Въ назначеніи опекуновъ какъ къ лицу, 

такъ и къ имѣнію малолѣтнаго, на 
основаніи правилъ ниже сего предлбжен- 
ныхъ. (См. Тит. Ш).

§ 224.

II. Они должны имѣть вѣрнбе свѣденіе о 
состояніи имѣнія малолѣтнаго, и образѣ 
управленія онымъ, и потому ежегодно полу
чаютъ отъ опекуновъ отчеты о доходахъ 
и воспитаніи сироты, Църеж. о Губер, ст, 
2іб, отд. 7» 8 и 9; ст. 299, отд. и 8»

§ 225.

ІИ. Обязаны имѣть рачипіельное бдѣніе 
чтобы опекуны порядочно управляли имѣ
ніемъ малолѣтнаго, чтобы онъ получалъ 
пристойное воспитаніе и содержаніе обще 
съ тѣми людьми, коихъ по необходимости 
надлежитъ приставить къ малолѣтному, 
и дабы Опека вообще устроена была такъ, 
чтобы изъ оной проистекала дѣйсгавителѣ-
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йан польза для лица и для имѣнія малолѣт
наго, а не гибель или раззореніе. Уфеж. длл 
Губер, ст. 215, отд. ю; ст. 299, отд. 9.

, . § 226.

IV. Если малолѣтный остался безъ имѣ
нія , то Дворянская Опека или Сиротскій 
Судъ, смотря по званію сироты, Обязаны 
стараться помѣстить его въ обществен
ныхъ училищахъ, или записать въ какую 
либо Государственную службу^ или же если 
малолѣтный не Дворянинъ, отдать или въ 
общественныя сиротскія заведенія, или къ 
частнымъ людямъ, для наученія его какой 
либо наукѣ , промыслу , или ремеслу, и до
ставить ему способъ сдѣлаться добрымъ 
гражданиномъ. Цірежд. о Губерн. Статья 
217 и Зоі.

§ 227. ' ' . .
V. Въ разсужденіи вдовъ обязаны они:

I. дѣлаться ходатаями по ихъ дѣламъ во 
всѣхъ другихъ Судахъ, и для сего давать 
ИМЪ безденежно стряпчихъ, И вообще СШЙТ 
раться доставить имъ принадлежащее дви
жимое и недвижимое имѣніе; или 2. если 
вдова пожелаетъ, опредѣлить ей для совѣ
та и защиты во всѣхъ ея дѣлахъ Попечи
теля равнаго съ нею состоянія на томъ 
основаніи, и по тѣмъ же правиламъ, какія 
требуются для назначенія опекуновъ ,· 3. 
вдовамъже, не имѣющимъ никакого имѣнія, 
стараются доставить пристанище и про
питаніе, или же работу приличную ихъ 
состоянію, Цірежденіл оГуберн. ст. 2іб^ отд. 
іі* ст. 217;ст. 299, отд. ю, її; ст, Зої.
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§ 228. ·. '

]/*Г. Чтоже касается до раздѣловъ между 
вд вами и сиротами, и до продажи или за
клада недвижимаго имѣнія малолѣтнаго, 
то Дворянская Опёка и Сиротскій Судъ не 
имѣютъ црава разрѣшать сами собою Опе
куновъ , но должны съ своимъ мнѣніемъ 
представить о томъ вышнему Начальству. 
У'греж. о Губер. ст. 2і5, отд. 12; ст, 299, отд* 
II и і2. См. Также § 256.

§ 229.
Со всѣмъ тѣмъ Дворянская Опека и 

Сиротскій Судъ не могутъ сами собою 
вступаться въ дѣла сиротъ и вдовъ; но 
приступаютъ къ онымъ токмо:

I. По прошенію вдовы ;
2. По увѣдомленію Дворянскаго Предводи

теля или Городскаго Главы;
5. По прозьбѣ ближнихъ родственниковъ 

или свойственниковъ малолѣтнаго;
4. По свидѣтельству постороннихъ двухъ 

свидѣтелей и приходскаго Священника, 
который обязанъ доносить имъ, когда 
въ его приходѣ остаются безъ призрѣ
нія вдовы или малолѣтные; и нако
нецъ

5. По повелѣнію той Губерніи Губерн
скаго Правленія, или Палаты, или по 
сообщенію другаго Суда. угр. о Губерн, 
ст. 214. и 298.
' § 2$0.
Впрочемъ Дворянская Опека и Сирот

скій Судъ поступаютъ на тѣхъ же прави
лахъ , какъ и прочія Присутственныя мѣ
ста, и подчинены , по уничтоженіи Верх-
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нихъ Земскихъ Судовъ и Губернскихъ Ма
гистратовъ, Гражданскимъ Палатамъ, ко
торымъ и доносятъ ежегодно коротко о 
состояніи имѣнія малолѣтнаго и о опекун
скомъ управленіи Гіреж. для Губер. ст. 218 
и З02, Штаты Губер. І796 Декаб. Зі, и 1802 
Генвар. і и Февр. is.

§ 251.
Въ случаѣ неудовольствія на рѣшеніе 

оныхъ, обиженные имѣютъ право брать 
апелляцію въ Гражданскую и Уголовную 
Палаты, на томъже основаніи, какъ изъ 
Уѣзднаго Суда и Городоваго Магистрата. 
Uzpem о Губер, ст. 219, и ЗоЗ, Штаты Губ. 
1802 Ген. і и Февраля 12.

§ 252.
Чтоже принадлежитъ до времени ихъ 

засѣданій, то Дворянская Опека собирает
ся въ три срока въ году въ тоже самое 
время, какъ и Уѣздный Судъ (*)  , а Сирот
скій Судъ будучи всегда на лице, всякой 
разъ когда настанетъ нужда. Усреж. о Губ. 
Ст. 220 и З04.

(*) Однакоже въ случаѣ надобности, или по приказанію 
Губернатора, или по повелѣнію Палатъ , Дворян*· 
ская Опека засѣдаетъ и въ прочія времена ґода» 
ТамЪже, ст. яяі.

ТИТУЛЪ ш.
О навнаъеніи опекуновб.

§ 255.
Родители имѣя полную власть надъ 

своими дѣтьми, имѣютъ право въ случаѣ 
смерти, распоряжцть о будущемъ ихъ бла-
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госостояніи и управленіи ихъ имѣніемъ, и 
на сей конецъ избрать имъ по своему усмо
трѣнію Опекуновъ (*).  ^греж. о Губерн. ст. 
2і5, отд. і Сравни Инстр. Главнаго Магистр. 
1724 года) пунк. 4$·

(*) Опека надъ сиротами и вдовами Государственныхъ 
и Удѣльныхъ крестьянъ поручается законами Во
лостному Головѣ, который обязанъ надзирать за 
ихъ хозяйствомъ и лично ежемѣсячно оное осма
тривать и наблюдать во всемъ, что поселянскую 
пользу составишь можетъ. Цѵреж. о Император» 
ской фамиліи 1797 Апрѣля 5, $ 182, пцн* я ; Положе
ніе о ВолостлхЪ 1797 Авецста 7 статья 9 пун. я.

Часть I. 4 и

§ 234.
Отецъ или мать, оставшіеся въ жи

выхъ, суть природные опекуны своимъ ма
лолѣтнымъ дѣтямъ; ко въ помощь и для со
вѣта имъ назначается или по завѣщанію 
умершаго родителя или отъ Дворянской 
Опеки или Сиротскаго Суда, опекунъ (Уір. 
о Губер, ст. аі5 и 299), совокупно съ кото
рымъ и управляютъ они имѣніемъ и дѣ
лами сироты, на основаніи правилъ ниже 
сего изъясненныхъ (Титулъ IV), Т/казЪ 1З04 
Маіл

§ 2э/>.
Когда же родители при смерти своей 

не назначатъ опекуновъ3 тогдах опредѣля
ются оные отъ Дворянской Опеки или Си
ротскаго Суда, смотря по состоянію ма
лолѣтнаго (Хсреж. для Губер, ст. 215 отд. 
2; ст. 299 , отд. 2 ; Сравни Инстр. Главнаго 
Магистр. 1724 года пунк. 46»), слѣдующимъ 
образомъ :

§ 256.
По полученіи о томъ надлежащимъ по

рядкомъ (§ 229) свѣденія, Дворянская Опе-
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ка или Сиротскій Судъ избираютъ опеку
нами какъ къ лицу, такъ и къ имѣнію си
роты , съ качествами выше изображенны
ми (§ 216). и за исключеніемъ неспособныхъ 
къ тому, въ § 217 означенныхъ:

I. Преимущественно родственниковъ , или 
свойственниковъ малолѣтнаго.

2. Въ недосташкѣже или въ случаѣ не
способности оныхъ , постороннихъ , од
накоже такихъ, кои добродѣтельными 
качествами, честностію и не зазор
нымъ поведеніемъ болѣе подаютъ на
дежды къ призрѣнію малолѣтнаго въ 
здравіи, воспитаніи и пристойномъ 
содержаніи по его состоянію, и отъ 
которыхъ непремѣнно ожидать можно 
отеческаго попеченія къ малолѣтному.

для Губер. ст. 2іб отд. 5 и 4 ст* 
299 отд. 3 и 4·

§ 237.
По назначеніи опекуновъ , снабжаютъ 

ихъ наставленіемъ, какъ въ разсужденіи 
управленія имуществомъ такъ и относи
тельно къ дѣламъ и тяжбамъ встрѣчаю
щимся по оному, сообразно обстоятель
ствамъ, мѣстному положенію и состоянію 
имѣнія. І/ір. оГубер. ст. 215 отд. 6; ст. 222, отд. 
9 и 15; ст. 299, отд. 6; ст. Зо5, отд. іо и 15.

ТИТУЛЪ ІГ.

О власти, и должности Опекуновъ.

§ 238.
Опекунъ будучи обязанъ пещйсь о лицѣ 

и имуществѣ ввѣреннаго ему сироты, поль-
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зуется надъ лицемъ малолѣтнаго роди
тельскою властію, которая ограничивает
ся тѣмъ только, что онъ подлежитъ над
зору Дворянской Опеки или Сиротскаго 
Суда и получаетъ отъ оныхъ наставленіе.

о Гцбер. ст. й22 , отд. і5; ст, Зоб , 
отд. і5>

Прилеганіе. Однакоже бываюшЪ примѣры, что 
Государь ИМПЕРАТОРЪ, вЪ уваженіе нѢ- 
котррыхЪ чрезвычайныхъ случаевъ , назна
чаетъ кЪ имѣнію малолѢшныхЪ одного или 
нЪсколъкихЪ особыхЪ попечителей, независя
щихъ отЪ Дворянской Опеки или Сиротска
го Суда и не обязанныхъ имЪ никакими от
четами. ВЪ шакомЪ случаѣ избранные кЪ 
малолѣтному Опекуны подчиняются уже 
симЪ попечителямъ и состоятъ НодЪ ихЪ 
надзоромЪ. Сліотри на примѢрЪ Высочайшіе 
Рескрипты * Г. Дѣйствительному Тайному 
Совѣтнику Ѳ. А. Голубцову і8іі Іюля 28 и 
Г. Тайному Совѣтнику и Сенатору С. С. 
Ланскому то г о же года Октября 5 и нѣкото
рые другіе.

§ 2$9‘
По сему первая и главнѣйшая обязан

ность опекуна есть: пещися о лицѣ и 
здравіи малолѣтнаго, стараться о его вос
питаніи, вкоренять въ его сердце страхъ 
Божій, научать его познанію той вѣры, 
въ которой онъ родился, правиламъ добро
нравія, удалять отъ злыхъ примѣровъ 
сердце и нравъ отъ самаго дѣтства раз
вращающихъ , и потому, если малолѣтный 
не помѣщенъ въ общественныхъ училищахъ, 
опекунъ долженъ опредѣлить къ нему для 
услуженія необходимо только нужныхъ слу
жителей добраго и непорочнаго поведенія, 
для воспитанія же избрать такихъ людей,

#



кои въ знаніи и въ поведеніи законами 
¡опредѣленное свидѣтельство выдержали. 
Уіреж. о Губ. ст. 222, отд. 5; ст. Зо5, отд. 5.

§ з4о.
Чтоже касается до содержанія какъ 

самаго малолѣтнаго, такъ и опредѣлен
ныхъ къ нему для услуженія и для воспи
танія людей, то опекунъ долженъ заимство
вать оное изъ доходовъ малолѣтнаго , ведя 
всему вѣрные счеты, и отрѣшая всѣ изли
шнія , не нужныя и роскошныя прихоти, 
дабы малолѣтный съ самой младости прі- 
обыкъ къ умѣренности какъ въ жизни, 
такъ и въ поведеніи, и чрезъ то пріугото- 
вился, въ какомъ бы состояніи или родѣ 
службы ему быть ни случилось, жизнь по
рядочную , трудолюбивую, сходную съ до
статкомъ , безхлопотную отъ займодав
цовъ и безденежную отъ домашняго не
устройства, отдаленную отъ расточитель
ности, и удаленъ бы былъ отъ жизни раз- 
спгроивающей умы, истребляющей въ под
чиненныхъ повиновеніе и умаляющей поч
теніе ко властямъ законами опредѣлен
нымъ· Тамѣ же.

§ 24і. г
Вторая обязанность опекуна, буде съ 

опекунствомъ сопряжено попечительство, 
есть: управлять какъ движимымъ, такъ и 
недвижимымъ имѣніемъ малолѣтнаго, ко
торое принимаетъ онъ въ свое смотрѣніе 
и вѣдомство по описи. Г^іреж. о Губерн. ст. 
222, отд. 2; ст. 5о5, отд. 2. Сравни Инстр. 
Главнаго Магистр. 1724 года, п. 46/

§ 242.
Опись составляется, въ присутствіи 

Секретаря Уѣзднаго Суда или Магистрата
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и двухъ постороннихъ свидѣтелей, самими 
опекунами; съ оной списывается двѣ ко
піи, изъ коихъ одна за скрѣпами опеку
новъ , Секретаря и свидѣтелей отдается 
въ Дворянскую Опеку, или Городовому Си
ротскому суду, а другая за скрѣпаМиже 
опекунамъ. Църежд. о Губерн. ст, 2і5, отд. 5; 
ст, 299 отд, 5.

§ 245.
Принятое Опекуномъ въ свое смотрѣ

ніе и вѣдомство движимое имѣніе, какъ-то: 
крѣпости , вексели, закладныя, контракты 
и тому подобное и всякія вещи обязанъ 
онъ хранить въ удобныхъ и безопасныхъ 
мѣстахъ, дабы отъ худаго смотрѣнія, или 
небреженія не могли быть повреждены, у- 
трачены, или истреблены* ТамЪже^ ст, 222, 
отд, 3; ст, Зо5, отд, 3.

§ 244.
Доходамъ малолѣтнаго Опекунъ долженъ 

вести вѣрныя и точныя приходныя, а рас- 
і ходамъ расходныя книги погодно, и ста- 4 

раться, чтобы доходы собираемы были въ 
надлежащее время и сро^ъ, а расходы про
изводились бёзъ излишества. ТаліЪже, ст, 
2З2, отд. 4 > ст. Зоб, отд. 4» Сравни Инстр, 
Главнаго Магистр. 1724 «ода, п. 46·

§ 545,
Торги, промыслы и прочія дѣла и заве

денія малолѣтнаго Опекунъ имѣетъ обя
занность приводить въ такое состояніе, 
чтобы не были упущены или разстроены, 
но напротивъ того были бы доведены до 
самаго цвѣтущаго состоянія. Талх&же, ст. 
5о5, отд. 6.
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§ 246.
Недвижимое имѣніе малолѣтнаго, какъ- 

то : деревни , фабрики, заводы и люди къ 
онымъ принадлежащіе. Опекунъ долженъ 
содержать и приводишь въ такое состоя
ніе , чтобы малолѣтный получалъ съ нихъ 
принадлежащіе ему доходы, Государствен
ные поборы были выплачены въ опредѣлен
ное время ; крестьянеже , люди и все при
надлежащее малолѣтному было сохранено 
въ порядочномъ положеніи; хлѣбопашество 
и скотоводство въ удобныхъ къ тому мѣ
стахъ не ослабѣвало; равно какъ и прочіе 
сельскіе законами не запрещенные промыс
лы, смотря по мѣстной удобности и выго
дѣ, или заведенія не были презираемы, упу
щены или разстроены. ТамЪже, ст. 222, 
отд. б; ст. Зо5, отд. 7.

§ 2^7.
Нужныя и полезныя строенія обязанъ 

онъ не допускать до разрушенія, или упад
ка, но стараться по возможности исправ
лять въ удобное время; по деревнямъже и 
по городскимъ домамъ исправлять всѣ об
щественныя повинности. Таможе, ст. 222, 
отд. 7 , ст. Зоб, отд. 8.

§ 248.
Прикащики, старосты и выборные, изъ 

принадлежащихъ малолѣтному доходовъ де
нежныхъ или другихъ , какіе бы они ни 
были, не могутъ безъ вѣдома Опекуна упо
треблять ничего, исключая токмо опредѣ
леннаго людямъ на содерженіе и на кормъ 
скоту и птицамъ. Оказавшихся же изъ 
нихъ въ непорядкахъ или утратѣ чего ли
бо, Опекунъ имѣетъ право отрѣшить и из-
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брать на мѣсто отрѣшеннаго другаго. Къ 
тѣлеснымъ же наказаніямъ Опекунъ самъ 
собою не имѣетъ права приступать, но за 
уголовныя преступленія и законамъ про
тивныя вины отсылаетъ виновнаго куда 
слѣдуетъ, а за малыя домашнія погрѣшно
сти вручаетъ въ городѣ Полиціи для нака- 
нія и воздержанія , а въ деревняхъ предо
ставляетъ на судъ прикащикамъ , выбор
нымъ и старостамъ, которые при сходѣ 
крестьянъ, или собраніи дворовыхъ людей 
учинятъ имъ наказаніе. Талібже ст. 222, 
отд. б ст. Зо5, отд. 9.

। § 249.

Сверхъ прежде положенныхъ доходовъ 
или оброковъ, Опекунъ самъ собою не 
имѣетъ права налагать новыхъ и не дол
женъ отягощать крестьянъ и людей из
лишними поборами и работами. Впрочемъ 
ему дозволяется пріобрѣтать добрымъ хо
зяйствомъ, или устроить что либо вновь, 
служащее къ пользѣ и умноженію имѣнія 
малолѣтнаго, иди перемѣнить къ лучшему, 
лишь бы сіе произведено было безъ отяго
щенія людей и крестьянъ. ТамЪже ст. 222, 
отд. іо,- ст. Зо5, отд. ц.

§ 250.

Людей какъ въ деревняхъ, такъ и въ 
домѣ долженъ онъ содержать, какъ прежде 
содержаны были, или опредѣлить имъ, 
сколько надобно будетъ, на содержаніе; но 
если по усмотрѣнію Опекуна въ деревнѣ 
или въ домѣ малолѣтнаго явятся излишніе 
и праздные дворовые люди, то онъ можетъ 
отпускать ихъ на оброкъ съ пашпортами 
или опредѣлить въ домѣ, или въ деревнѣ
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на пашню, смотря по способности, вѣрно
сти и услугамъ каждаго. ТамЪже ст, 222, 
отд. II.

§ 25г.
По распоряженіи содержанія малолѣт

наго и его воспитанія, и по устроеніи 
порядочномъ домашней и сельской его эко
номіи , Опекунъ долженъ обратишь внима
ніе и на прочія дѣла малолѣтнаго , и буде 
есть закладныя, или вексели , или долги , 
то Опекунъ взыскиваетъ оныя деньги въ 
сроки съ заимщиковъ, а въ случаѣ непла
тежа , закладныя объявляетъ для записки 
гдѣ слѣдуетъ, ходатайствуетъ о взыска
ніи долга или продажѣ заложеннаго имѣнія, 
и плащитъ пошлины; векселиже въ срокъ 
протестуетъ, а капиталъ малолѣтнаго 
ощдаетъ въ узаконенныя проценты на 
вѣрныя закладныя, или же въ Государ
ственные Банки, ТамЪже, ст. 222, отд. 12; 
ст. Зо5, отд. 12. уставЪ о Банкрот. Часть /, 
ст,

ПримЪъаніе. Еслиже ОпекунЪ отдастЪ имѣніе 
малолѣтнаго купца изЪ прибыли посторон
нему , а сей сдѣлается банкротомъ : то во 
всѣхЪ убыткахъ , могущихЪ ошЪ того для 

' малолѣтнаго произойти, отвѣтствуетъ 
ОпекунЪ, ибо сіе имѣніе на равнѣ сЪ соб
ственнымъ БанкропговымЪ берется вЪ кон
курсъ. Но если онЪ самЪ возметЪ оное вЪ 
свою Контору, или торговлю > и учинится 
Банкротомъ, тогда малолѣтному возвра
щается самый капиталъ сЪ наложеніемъ 
УказныхЪ процентовъ за то время, за какое 
не было плачено, не далѣе однакоже,’ какЪ 
только по день оглашенія Банкротства. То
же разумѣется и о родителяхъ, управляю
щихъ имѣніемъ своихЪ дѣтей на правѣ



Опекунскомъ, уст. о Банкр. 1800 Декабря 19, 
Ч.астъ I. Ст, 47, Прим.

§ 252.
Еслиже случится, что имѣніе малолѣт

наго отягощено долгами, то Опекунъ ста
рается изъ оставшихъ за расходами дохо
довъ , неоспоримые долги уплачивать , и 
имѣніе малолѣтнаго освободить отъ вся
каго долга. Ежелиже доходы недостаточны 
для заплаты вдругъ долговъ, то Опекунъ 
долженъ стараться изворачиваться такъ, 
чтобы времени не терпящіе долги напе
редъ заплачены были, а на другіе было вы
играно время. Въ самыхъ же нужныхъ, или 
сомнительныхъ случаяхъ представлять съ 
своимъ мнѣніемъ Дворянской Опекѣ или 
Сиротскому Суду, и ожидать отъ нихъ 
разрѣшенія. ТамЪже ,.ст. 222, отд. іЗ; ст. 
Зо5, отд. іЗ.

§ 253.
Если встрѣтятся по Имѣнію или по 

пГорговымъ оборотамъ малолѣтнаго , дѣла 
въ Судебныхъ мѣстахъ, то Опекунъ обязанъ 
по онымъ хадатайствовать , и во всѣхъ 
случаяхъ избирать тѣ способы, кои мало
лѣтному доставить могутъ спокойнѣйшее 
владѣніе имѣніемъ. ТамЪже, ст. 222, отд. і*4; 
ст. Зо5, отд. 14.

Примѣчаніе. До учрежденія на твердомъ осно
ваніи опекЪ, поручалось сіе родственникамъ, 
прикащикамЪ (улож, ел. X, ст. ig5), или 
общественнымъ заведеніямъ, вЪ коихЪ ма
лолѣтные воспитывались, у*. 1761 Іюня і. 
Ошносительноже межеванія земель принад
лежащихъ такимЪ малолѣшнымЪ , у кошо- 
рыхЪ не было вЪ живыхЪ опщовЪ ни мате
рей ни совершеннаго возраста брашьевЪ
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родныхЪ, или если они по какимЪ либо об
стоятельствамъ отрекались отЪ опекун
ства, то оное возлагалось на вшорыхЪ Чле
новъ МежевыхЪ Канцеляріи и КоншорЪ. 
Межев. Инстр. 1766 Маія 25, ел. 15, п. 2, 
іЗ, і4, і5; Инстр. Земл. п. 3g, 3g; указы 1772 
Окт. 23, п. 3; 1778 Ген. іо. Равно какЪ и по 
учрежденіи опекЪ , оно поручается также 
вторымЪ ЧленамЪ сихЪ мѣстЪ, доколѣ не 
будутЪ избраны и утверждены особые опе
куны. у к. і784 Маія 27.

§ 254.
Въ случаѣ обиды причиненной кѣмъ 

либо малолѣтноіцу, Опекунъ имѣетъ право 
производить искъ и требовать удовлетво
ренія отъ обидившаго, Маниф. о.поединкахб 
1787 АпрЪлл 21; ст. 2З.

§ 255.
И такъ изъ всего вышепоказаннаго 

слѣдуетъ, что малолѣтный какъ самъ лич
но, такъ и по имѣнію состоитъ въ полной 
власти и распоряженіи своего Опекуна; и 
потому ему запрещается законами: і. упра
влять самому своимъ имуществомъ; 2. из
бирать родъ жизни или вступать въ бракъ 
безъ воли и согласія Опекуна; 3. продавать 
закладывать и какимъ бы то ни было об
разомъ отчуждать свое имущество какъ 
движимое такъ и недвижимое; 4* вступать 
въ долги, заключать контракты, договоры 
или условія , быть поручителемъ . имѣть 
хожденіе по своимъ и чужимъ дѣламъ въ 
Присутственныхъ мѣстахъ, и тому подоб
ное; и слѣдовательно 5. всѣ крѣпости, за
писи и обязательства учиненныя мало
лѣтнымъ безъ согласія Опекуна, какого бы 
впрочемъ онѣ рода ни были , почитаются 
недѣйствительными и не производятъ ни-
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какого иска. Т]казы: 1714 Марта 23, пунк. 5 
о наслѣдствамъ; 1726 Маія. 28, резол. 5 на 5 
докл.; 1743 Октября 7, 1762 Августа 24, Се
натскій по дѣлу о продажѣ имѣнія малолѣт- 
нымЪ сыноліо вдовы Акинфовой; іу5д Маія 19; 
1761 Іюня і5; 1762 Марта і; 1766 Августа 
Зі; 1769 Генваря 6. ·

§ 256.
Впрочемъ и сами Опекуны не имѣютъ 

права сами собою продавать и закладывать 
имѣнія принадлежащаго малолѣтному, но 
должны для сего истребовать разрѣшенія 
отъ Правительства , и потому въ случаѣ 
необходимости продать или заложить что 
либо изъ имущества малолѣтнаго какъ дви
жимаго такъ и недвижимаго, обязаны они 
представишь Дворянской Опекѣ или Сирот
скому Суду которые съ своей стороны , съ 
изъясненіемъ своего мнѣнія, представляютъ 
о томъ, по уничтоженіи Верхнихъ Зем
скихъ Судовъ и Губернскихъ Магистратовъ, 
въ Гражданскія Палаты. Сіи же послѣднія 
посредствомъ Губернскихъ Правленій и- 
спрашиваютъ позволенія отъ Правитель* 
ствующаго Сената. Уъреж. о Губер, ст. 2і5, 
отд. 12; ст. 299, отд. 12; Указы 17З1 Августа 
і, 17З2 Мар. 27, Октября 27; 1742 Окт. 25, 
179З Маія Зі, і79$ Сентяб. іЗ, 1804 Маія9 
по прозъбѣ вдовы Княгини Александры Гола· 
цыной.

§ 257.
По полученіи симъ порядкомъ отъ 

Правительствующаго Сената позволенія 9 
Опекуны производятъ подъ наблюденіемъ 
Дворянскихъ Опекъ и Сиротскихъ Судовъ^ 
продажу повольною цѣною, а не съ публич· 
наго торга. Указѣ 1804 Маія 2З·
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§ 258·
Вещи же составляющія жизненные при

пасы и подверженныя скорому тлѣнію и 
другимъ тратамъ, предоставляется Опе
кунамъ продавать самимъ > съ тѣмъ чтобы 
при представленіи годовыхъ отчетовъ въ 
Дворянскія Опеки и Сиротскіе Суды, дава
ли они отчеты и 6 самыхъ сихъ прода
жахъ. ЦказЪ 1807 Іюня і5. Сравни Инстр* 
Главнаго Магистрата 1724 года, п. 46.

§ 259-
Опекуну позволяется также, въ случаѣ 

надобности, дѣлать съ дозволенія Дворян
ской Опеки заемъ денегъ въ Государствен
номъ Банкѣ подъ залогъ имѣнія малолѣтна
го состоящаго у него подъ опекую- Маниф. 
о уіреж. БанковЪ 1786 Іюня 28, ст. іі.
Прииѣъаніе. До учрежденія ДворянскихЪ ОпекЪ 

поручалось дѣлать сіи займы Губернато
рамъ: но не иначе какЪ сЪ имовѣрными удо
стовѣреніями отЪ ближнихЪ родственни
ковъ и свойственниковъ сироты. Маниф. 
о църеж. БанковЪ вЪ Оренбургской^ Казанской 
и Нижегородской Губерніяхъ 1776 Апрѣля 4, 
ст. іа.

Т И Т У Л Ъ V. '

ОбЪ отъетаэрЪ) награжденіи и отрѣшеніи Опе
куновъ, 
§ 260.

Опекуны, состоя подъ точнымъ надзо
ромъ Дворянскихъ Опекъ и Сиротскихъ 
Судовъ, обязаны давать онымъ отчеты въ 
воспитаніи и управленіи имѣніемъ мало-
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лѣтнаго состоящаго у нихъ подъ опекою. 
Т'грежд. о Губерн. <рт. аі5, отд. 9) ст. 299, 
отд. 8.

§ 261.
Частные отчеты представляются опе

кунами ежегодно; общій же по окончані иопе- 
ки. Ташбже. ст. 222, отд. іб; ст. Зо5, отд. 
іб. Сравни Инстр. Главнаго Магистрата 
1724 года, п. 46 вЪ концЪ.
ТІрилі'Ьганіе. Ежелиже имѣніе малолѣтнаго на

ходится вЪ разныхЪ УѣздахЪ, то оінчешЪ 
подается, не во всѣ Дворянскія Опеки по
рознь , но вЪ одну которую либо по благо
разсужденію Опекуна. Цк. 1804 Іюня 23.

§ 262.
Дворянскія Опеки и Сиротскіе Суды 

получивъ таковые отчеты, разсматрива
ютъ ихъ (Уърежд. оГуберн. ст. 2і5, отд. іо; 
ст. 299, отд. 9) и представляютъпо уни
чтоженіи Верхнихъ Земскихъ Судовъ , Гу
бернскихъ Магистратовъ и Городовыхъ 
Правленіи, Гражданскимъ Палашамъ, кото
рыя обязаны имѣть наблюденіе за Опека ми 
и Сиротскими Судами, дабы вездѣ польза 
въ управленіи имѣній малолѣті^ыхъ и вы
годы ихъ сохранены были согласно съ уза
коненіями. ук. 1798 Сент. іЗ, 1799 Апр. 13, 
1801 Ген. 31, п. 2.

§ 2бЗ.
Въ случаѣ неудовольствія на опекуновъ 

по Дворянскимъ имѣніямъ приносится на 
нихъ жалоба въ Опекахъ; а по купеческимъ 
въ Сиротскихъ Судахъ; по неудовольствію 
на Опеки и Сиротскіе Суды въ Граждан
скихъ Палашахъ. На рѣшенія же Палашъ
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надлежитъ просить въ Сенатѣ частными 
прозьбами, или аппелляціоннымъ порядкомъ. 
Указб 18о і Генварл 31, п, і.

§ 264.
Ежели опекуны по нерадѣнію или умы

шленно сдѣлаютъ какое либо упущеніе по 
тяжебнымъ дѣламъ малолѣтнаго, состоя
щаго у нихъ подъ опекою, какъ то: не 
предъявятъ нужныхъ къ дѣлу документовъ, 
пропустятъ узаконенные сроки въ подачѣ 
прозьбъ или въ аппеляціи ; то сей послѣд
ній не теряетъ чрезъ то своего права, но 
если онъ находится въ предѣлахъ Россіи, 
то чрезъ два года по вступленіи въ совер
шеннолѣтіе, а если за границею» то чрезъ 
три года, можетъ возобновить производ
ство дѣла, и Присутственныя мѣста обя
заны допустить его къ аппелляціи, хотя 
бы отъ бывшихъ надъ нимъ опекуновъ 
удовольствіе подписано, или срокъ аппел- 
ляціи съ намѣреніемъ или безъ намѣренія 
пропущенъ былъ. При рѣшеніи же въ верх
нихъ мѣстахъ переносимыхъ вышедшими 
изъ опеки дѣлъ, если откроется нерадѣніе 
или умыслъ опекуновъ въ упущеніи права 
малолѣтнаго; то о семъ полагаются осо
быя сужденія по законамъ, соразмѣрно про
исшедшей или могущей произойти отъ 
того потерѣ для малолѣтнаго. ЦказЪ 1796 
Декабря Зо.

§ 265.

Чтоже касается до отрѣшенія неради
выхъ опекуновъ , то хотя . о семъ въ на
шихъ законахъ и не находится точнаго 
постановленія : однакоже нѣтъ сомнѣнія , 
чтобы Правительство, а особливо Само-
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державная власть не имѣли на то права , 
какъ тому имѣемъ уже примѣръ въ Указѣ 
1762 Генварл 28 , коимъ отрѣшена Княгиня 
Наталья фонъ Голштейнъ-Бекъ отъ упра
вленія имѣніемъ слѣдующимъ въ наслѣдство 
ея дочери послѣ Адмирала Графа Николая 
Головина и жены его, за нерадѣніе въ воспи
таніи и содержаніи ея.

§ 266.
За труды всѣ 'опекуны вмѣстѣ, сколь- 

кобы ихъ ни было, получаютъ изъ доходовъ 
малолѣтнаго ежегодно по пяти процен
товъ. і/срежд. .0 Гі/берн, СІП, 222, ОГПД, І7; С7П„ 
Зоб, отд, 17.

ТИТУЛЪ УТ.

О прекращеніи, Опеки и о Попечительствѣ.

§ 267.
По совершеніи малолѣтному четырнад

цати лѣтъ отъ рожденія, онъ имѣетъ пра
во испросить себѣ отъ Опеки или Сирот
скаго Суда , Попечителя для совѣта и за
щищенія во всѣхъ дѣлахъ, указѣ 1786 Декаб, 
22, Л. I.

§ 268.
Попечительство различествуетъ отъ 

опекунства токмо въ томъ, что попечи
тель управляетъ только имѣніемъ мало
лѣтнаго и защищаетъ его по дѣламъ, между 
тѣмъ какъ опекунъ имѣетъ власть равня
ющуюся почти родительской, (§ 2З8).
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§ збд.
По достиженіи семнадцати лЪтнлго воз

раста малолѣтный вступаетъ въ совер
шеннолѣтіе и управленіе своимъ имѣніемъ^ 
І/казЪ іуб5 Декабря 22, п, 2.

§ 270.

Однакоже совсѣмъ тѣмъ не получаетъ 
онъ еще права самъ собою отчуждать, 
какъ то: продавать или закладывать сво
его имущества и входить во всякаго рода 
обязательства, но долженъ получить на 
сіе позволеніе отъ попечителя и. опекуна 
утвержденное ихъ подписью. ТамЪже , См. 
также Указы приведенные въ § 255.

§ 27ь
Кольже скоро минетъ ему двадцать одинЪ 

годъ отъ рожденія, то онъ освобождается 
уже совершенно отъ Опеки и Попечитель·^ 
ства и вступаетъ въ полное и неограни
ченное распоряженіе всѣмъ своимъ движи
мымъ и недвижимымъ имуществомъ. ТамЪ 
же»

§ 272.
Сей срокъ для совершеннолѣтія пола

гается какъ для мужескаго, такъ и для 
женскаго пола безъ всякаго различія. ЦказЪ 
і7$5 Декабря 22, п. 3.
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ТИТУЛЪ ГІІ.

О опекахЪ и попесителъствахб угреждае- 
мыхЪ надб совершеннолѣтними.

1. О ОПЕКАХЪ НАДЪ БЕЗУМНЫМИ.

§ 273.
Безумные бываютъ двоякаго рода:

I. Природные дураки п 2. сѣумасшедшіе. ·

.$ 274·
Природными дураками считаются тѣ $ 

кои лишены отъ Природы употребленія 
здраваго разсудка (§9).

' § V5*
Соумасшедшіе суть тѣ, которые йод· 

вержены такомуже Отчужденію разума, но 
не отъ Природы, а отъ случайныхъ какихъ 
либо обстоятельствъ (§ 9).

§ 276..
Однакоже никто не можетъ быть приз

нанъ дѣйствительно за безумнаго, безъ не
сомнѣннаго о томъ удостовѣренія посред
ствомъ закономъ установленнаго освидѣ
тельствованія. указы 1722 Ноября б, 1767 
Октября 25.

$ 277*
Таковое свидѣтельство производилось 

до учрежденія Губерній на нынѣшнемъ 
основаніи^ въ присутствіи Сената, слѣдую
щимъ образомъ: обличаемому въ безуміи 
предлагалось нѣсколько вопросовъ о вещахъ 
самыхъ обыкновенныхъ въ домашнемъ со
стояніи, и если онъ на оные не могъ дашь

Часть I. 12
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порядочнаго отвѣта, то объявлялся безум
нымъ. Указѣ 1726 Декабря б.

§ 278.
Слѣдствіемъ сего объявленія для лица 

признаннаго безумнымъ , есть -.· і. ему во
спрещается бракъ ; 2. онъ не допускается 
ни къ управленію, ниже къ распоряженію 
своимъ имуществомъ; 3. какъ самъ онъ, 
такъ и все его движимое и недвижимое 
имѣніе поручается въ Опеку ближайшимъ 
родственникамъ или свойственникамъ, пре- 
имущественноже тѣмъ, кои по смерти его 
должны быть законными наслѣдниками ; 4· 
еслиже родственники или свойственники 
отъ содержанія въ ¿воемъ домѣ безумнаго 
отрекутся , или если съумасшествіе про
стирается до такой степени, что больный 
можетъ самому себѣ или другимъ нанесть 
какой либо вредъ, то онъ отдается въ на
рочно устроенный отъ Правительства для 
таковыхъ съумасшедшихъ домъ и нако
нецъ 5. опекуны должны, по принятіи его 
въ домъ съумасшедшихъ, снабжать изъ до
ходовъ получаемыхъ съ его имѣнія прилич
ной пищею и одеждою, но безъ излишества. 
Остающіеся же доходы должны быть до 
смерти егр или до выздоровленія сохране
ны въ цѣлости. указы 1722 Ноября 6, 1762 
Апрѣля іб, 20, 2Ô; 177З Ноября 6, ^Асреясд. о 
Туберн. cm. 36g.

§ 279·
Впрочемъ опекуны поступаютъ какъ 

въ содержаніи безумнаго , такъ и въ упра
вленіи его имѣніемъ , на щомъже основаніи 
съ тѣмиже отчетами и съ тою же от
вѣтственностію, какъ и учреждаемые надъ
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малолѣтными. Цказы 1767 Октября 25; І797 
Августа 12; 1801 Маія 21. Смотри §§ 2З8— 
266.

II. О ОПЕКАХЪ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАХЪ УЧРЕЖ
ДАЕМЫХЪ НАДЪ ПРОЧИМИ СОВЕРШЕННО- 

ЛѢТНЫМИ.

§ 280·
Сверхъ сего въ нѣкоторыхъ случаяхъ 

и прочіе совершеннолѣтные подвергаются 
Опекѣ, но не иначе какъ по приговору 
Суда.

§ 28*·
Случаи сіи суть:

I. Когда состоящій должнымъ какую 
либо сумму въ Государственные Банки 
подъ залогъ недвижимаго имѣнія, просро
чивъ во взносѣ капитала, или процентовъ, 
чрезъ три мѣсяца по прошествіи срока не 
учинитъ уйлйшы, то имѣніе состоящее въ 
залогѣ отдается въ опеку посредствомъ 
Губернскаго Начальства той Губерніи, гдѣ 
оное имѣніе находится. Маниф, о ціреж. 
Банк. і786 Іюня 28 , п. 17; 1797 Декабря 8, 
отд. Зо, Зі.

§ 282-
Опекуны , опредѣленные къ сему имѣ

нію , ’ обязаны сохранять въ ономъ всѣ хо
зяйственныя заведенія, учредить все по
требное на вящшую пользу , и изъ собира
емыхъ съ онаго доходовъ удовлетворять 
вполнѣ слѣдующіе Банкамъ платежи. И та
кимъ образомъ за неисправность сихъ пла
тежей отвѣтствуютъ уже опекуны всемъ
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своимъ имуществомъ; а въ противномъ 
случаѣ подвергаются равному какъ бы и 
самъ хозяинъ взысканію. Владѣлецъ же не 
токмо отчуждается отъ распоряженія 
симъ имѣніемъ, но до окончанія опеки ему 
запрещается и самый въѣздъ и пребываніе 
въ ономъ. ТамЪже.

§ 283» ;
ѵ Сей родъ опеки прекращается: гі. исте

ченіемъ срочнаго времени ; 2. уплатою все
го состоящаго на имѣніи долга, (ТамЪже); 
и 3. по взысканіи части капитала , сораз
мѣрная оноМу часть имѣнія освобождается 
отъ Опеки и предоставляется въ свобод
ное распоряженіе помѣщика. Маниф. 1812 
АпрЪлл 2, § 9. '

§ 284.
Впрочемъ сего рода опекуны получаютъ 

Въ награжденіе на равнѣ съ опекунами ма
лолѣтныхъ, пятъ процентовъ изъ доходовъ 
съ заложеннаго въ Банкъ имѣнія. Докладѣ 
Прав, Сената 1807 Генварл 8.

§ 285,
ІІі Когда впадшій въ неоплатные долги 

не по нещастному какому либо приключе
нію, но по собсіпвенной волѣ, пріобрѣтетъ 
имѣніе вновь или наслѣдствомъ или ка
кимъ другимъ образомъ, но самъ доброволь
но не заплатитъ всѣхъ остающихся на 
немъ долговъ: въ такомъ случаѣ оное имѣ
ніе принимается въ опеку, отъ куда пятая 
часть доходовъ обращается на доплату 
незаплаченныхъ займовъ, а прочее на содер
жаніе семейства и его Самаго. ЦставЪ о 
Банкротам?) 1800 Дек. 19, Часть II, ст. іоЗ.
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§ 286.
Сія опека прекращается не иначе, какъ 

токмо совершенною уплатою долга или 
смертію таковаго неосторожнаго должни
ка ; и тогда платежъ уже пресѣкается и 
имѣніе со всѣми доходами поступаетъ во 
владѣніе наслѣдниковъ. ТамЪзке, ст, ю4·

§ 287-
ІИ. Ежели наслѣдники, или кто либо 

изъ участвующихъ Въ наслѣдствѣ , подавъ 
въ Присутственное мѣсто прозьбу о раз
дѣлѣ чмежду ими наслѣдственнаго имѣнія , 
и со дня подачи сей прозьбы въ теченіи 
дві/хо лѣтъ добровольно раздѣла не произ
ведутъ, то таковое имѣніе предается Опе
кѣ , которая прекращается только совер
шеннымъ окончаніемъ раздѣла отъ надле
жащаго Присутственнаго мѣста, указы, 
1786 Февраля і4; і8іі Октября.

§ 288.
ПЛ, Когда на имѣніи находится какая 

либо недоимка въ Государственныхъ пода
тяхъ , и не взирая на понужденіе со сто
роны Земской Полиціи, оная въ три дни не 
будетъ уплачена, то Губернское Правленіе 
предписываетъ взять сіе имѣніе въ Опеку, 
которая прекращается токмо совершен
ною уплатою недоимки, Маниф. о недоим
кахъ іЗіі Маія іб, $ Зо и Зг.

§ 289.

Кромѣ того учреждаются надъ совер
шеннолѣтными Опеки и Попечительства 
еще и въ другихъ случаяхъ по прозьбѣ бли
жайшихъ родственниковъ, а иногда и са
маго владѣльца, или по представленію имѣ-
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ющихъ на то права Чиновниковъ, или по 
приговору Судебныхъ мѣстъ, какъ то:

I. Въ случаѣ явной расточительности (*).
См. указы 1766 Іюня 20; 1768 Окт. 28 ; 
1774 Сентября іі.

2. Въ случаѣ безчеловѣчныхъ и жесто
кихъ поступковъ съ крестьянами и 
людьми; въ каковомъ случаѣ хозяй
ственное управленіе имѣніемъ предо
ставляется особому наблюденію Дво
рянскихъ Предводителей. (**) указѣ 
1797 Ію Ля 19; и

3. По Высочайшему повелѣнію , въ 
уваженіе какихъ либо особенныхъ об
стоятельствъ. См. на примѣрѣ Указѣ 
1792 Марта 24 и Высочайшій Ре
скриптѣ Министру Юстиціи 1809 Ок
тября 2.

§ 290.
Однакоже всѣ сіи Опеки и Попечитель

ства признаются не иначе, какъ домаш
нимъ и безгласньімъ въ Присутственныхъ 
мѣстахъ учрежденіемъ; обязаны отчетомъ 
единственно лицамъ, управленіе имѣній 
своихъ имъ довѣрившимъ, и въ случаѣ впа
денія настоящаго владѣльца въ не состоя
ніе , они поступаютъ не иначе , какъ на 
правѣ Кураторовъ, установленныхъ для

Въ такомъ случаѣ Опеки учреждаются по большой 
части по собственному повелѣнію Государя ИМ
ПЕРАТОРА.
Сверхъ того Помѣщикъ, оказавшійся въ таковой 
жестокости, предается Уголовному Суду. Смотри 
Именные В ы с о ч а й ші е Указы на имя С. Петер
бургскаго Военнаго Губернатора і^оі Іюля 19 и 
Абвцста обнародованные і$оЗ Декабря.
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Банкротовъ (*) , обязанныхъ отвѣтство
вать за свои поступки всемъ своимъ имуще
ствомъ, и которыхъ личныя дѣянія не яко 
малолѣтныхъ подходятъ подъ всякое7 взы
сканіе. уставѣ о Банкротах^, Частъ II, отд. 
XIX, указы 1797 Августа 12; іЗоі Маіл 21 , 
пунк. 2 ; 1806 Маіл ід.

(*) О семъ родѣ Кураторства или Попечительства 
будетъ подробно предложено въ своемъ мѣстѣ.

Конецъ первой части,
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