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НАЧЕРТАНІЯ

РОССІЙСКАГО ЧАСТНАГО ГРАЖДАНСКАГО 
ПРАВА.

КНИГА ВТОРАЯ.

О вещахЪ и правахъ сЪ ними сопряжсн- 
нвсхЪ.

ГЛАВА I.

О ВЕЩАХЪ И ИМУЩЕСТВАХЪ*

ТИТУЛЪ I.

Опредѣленіе вещей и ила/ществЪ. ,

§ I·

Вещами (res) въ юридическомъ смыслѣ, 
называются всѣ тѣлесныя существа* какъ 
одушевленныя такъ и неодушевленныя, кро
мѣ человѣка на землѣ существующія, не
одаренныя разумомъ ни свободною волею, и 
предопредѣленныя служишь на пользу чело
вѣка. — Слѣдовательно въ семъ смыслѣ ско
ты и прочія животныя суть вещи.
Примѣъаніе, Римскіе Правовѣдцы имѣли совсѣмъ 

особое понятіе о вещахъ. По ихъ мнѣнію ве- 
ѴастЬ II. т
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щію почиталось все то, что могло войти въ 
собственность людей. И такъ слѣдуя сему 
опредѣленію, рабы бывшія собственностію 
своихъ господъ, признавались у нихъ не ли
цами, но вещалш (Servus non est persona, sed 
res.)

§ 2.
Имущества же или имѣніе (bonurn, pecu- 

nia), есть составъ вещей, правъ и вообще 
всѣхъ предметбвъ подверженныхъ и непод
верженныхъ внѣшнимъ нашимъ чувствамъ, 
дѣйствительно вошедшихъ въ чью либо 
собственность.

ГІри.иЪъаніе. Такимъ образомъ не токмо живот
ныя и неодушевленныя существа, ной самые 
люди, иски, обязательства и тому подобное, 
могутъ быть предметомъ илсцщества.

, ТИТУЛЪ II.

О раздѣленіи имуществѣ.

§ 3.
Имущества, по своему свойству, раз

дѣляются на недвижимыя и движимыя.
Примѣчаніе. Сіе раздѣленіе весьма важно, ибо во 

многихъ случаяхъ съ движимыми вещами 
сопряжены другія права, нежели съ недви
жимыми, какъ то мы увидимъ изъ сего Со
чиненія.

§ 4·
Имущество или имѣніе движамое есть 

то, которое или совершенно, или безъ по
врежденія, не можетъ перенесено быть съ 
одного мѣста на другое.
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§ 5.
Такимъ образомъ недвижимымъ имѣні

емъ почитаются: земли, деревни, заводы, 
фабрики, мануфактуры, домы, лавки и вся
кое строеніе. Указы: 1714 Марта 23, пунктѣ 
і; 1762 АпрЪля 20, Августа δ, Октября и, 
Марта 5, пунктѣ 2.

Примѣчаніе. По прежнимъ узаконеніямъ заводы^ 
фабрики, домы, однимъ словомъ всякое с>про
еніе причислялось къ имѣніямъ движимымъ, 
УказЪ 1761 Ноября zg, пунктЪ 2. Смоіпри 
также указы 192 Апрѣля 8. Іюня 3, J93 
Сентября 3, 194 Генваря 22, статьи о тяе- 
лыхЪ дворахЪ, cm. 4 о бѣломѣстцовыхѣ дворахЪ, 
cm, 1· 1762 Ноября 2д,

§ 6.
Принадлежности недвижимыхъ имѣній 

суть :
1, Люди и крестьяне въ деревняхъ, 

заводахъ и фабрикахъ поселенные^ 
Указѣ 1762 АпрЪля 2Q.

2. Металлическіе и Минеральные руд
ники, соляные разсолы, трубы и 
все сокровенное въ нѣдрахъ зем
ныхъ (Таліѣ wej, и наконецъ

5. Всякіе угодья къ деревнямъ и про
чимъ недвимимымъ имѣніямъ при
надлежащія, какъ то: лѣса, сады, 
огороды, сѣнные покосы, рыбныя 
ловли, бобровые гоны, бортныя у- 
хожья (*) и проч. Указѣ 1762 Апрѣ
ля 2 0.

(*) Сіе явствуетъ между прочимъ изъ разныхъ статей 
Уложенія, въ коихъ говорится о сихъ предметахъ, 
и въ особенности изъ Главъ X, сш. 2'4, 243, XVI, 



4
сіи. 35» Зб; XVII сш. ig, 2і - 23 и многііхЪ ^рЧеихЪ за
коновъ и указовъ.

§7· #
Крѣпости и всякіе акты утверждаю

щіе право собственности, равно какъ и за
кладные на недвижимыя имѣнія, и сами 
причисляются къ онымъ.

§ 8.
Все недвижимое имѣніе вообще назы

вается также однимъ именемъ вотчина. 
Указѣ 17З1 Марта ιη, вступленіе.

§ 9·
Движимое имѣніе напротивъ того есть 

то, что само собою, или постороннею си
лою удобно можетъ двигаться съ одного 
мѣста на другое.

§ ю.
И такъ къ движимымъ имуществамъ 

причисляются :
1. Крѣпостные люди безъ земли прода

ваемые и закладываемые. Указо І0і5 
Генварл Зо.

2. Выработанные на заводахъ руды, 
металлы и принадлежащіе къ то
му инструменты и матеріалы. 
Указѣ 1762 Апрѣля 20.

5. Лошади, скотъ, хлѣбъ сжатый и мо
лоченый, земледѣльческія орудія, 
всякаго рода матеріалы, мебели, до
машніе уборы, припасы и однимъ 
словомъ все то, что извѣстно подъ 
именемъ домашняго скарба и пожит·. 
κοβδ. Указѣ 1762 Августа δ.
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§ іь
Векселю, заемныя пись?*та,  обязательства, 

наличные капиталы и ш. п. суть также и- 
мѣніе движимое.

§ 12·
Движимыя имущества или вещи могутъ 

быть раздѣлены на вещи тлѣнію подвержен
ныя и вещи тлѣнію неподверженныя.

§ іЗ.
Вещи тлѣнію подверженныя сушь тѣ, кои 

отъ употребленія и времени портятся или 
совсѣмъ разрушаются, на примѣръ: съѣст- 
ные припасы, стеклянная и фарфоровая по
суда и пр. Указѣ ιδ©7 Іюня s3.

§ 14-
Вещи тлѣнію неподверженныя, или не- 

тлѣнныя, суть металлы, драгоцѣнные кам
ни, деревянная, желѣзная, мѣдная посуда, 
инструменты и т. п, Уставѣ Морской Кни
га III, Глава I, Отдѣленіе 5о*

ТИТУЛЪ III.

О имуществахъ вЪ отношеніи кЪ ихЪ владѣлъ· 
цамЪ.

§ 15.
Имущества въ отношеніи къ своимъ 

владѣльцамъ могутъ быть:

I. Священныя, то есть, посвященныя на 
служеніе Богу, какъ то: ризницы, церковная 
утварь, церковныя сокровища, и вообще 
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всѣ вещи находящіяся въ церквѣ, или хотя 
и внѣ оной, но церквѣ посвященныя (*)♦ 
Кормная Книга, Правила Святыэсѣ Апостолѣ, 
Прав. 72, 7З; Номоканонѣ, Прав. і53; Перваго 
и втораго Константинопольскиго Собора пра
вило ю; уложеніе Глава XXI, статья 14> 
Новоуказныя статьи іуу Генваря 22, статья 
12; Указы ібой Генваря Зі, ібю Декабря 19.

(*) Но суммы, собираемыя Монастырями отъ добро
хотныхъ дателей на содержаніе. Монастырскихъ 
строеній и на продовольствіе самихъ монашествую
щихъ трапезою и одѣяніемъ, къ священнымъ ве
щамъ не причисляются (1[казЪ xglï Іюля), Равнымъ 
образомъ вещи находящіяся въ церквѣ, но принад ле
жащія частнымъ людямъ, которые иногда постав
ляютъ ихъ въ оную для сохраненія, не относятся 
къ вещамъ священнымъ. указЪ igo8 Генбаря Зі.

§ іб.
II. Казенныя (Государственныя, публич

ныя), принадлежащія казнѣ или Государ
ству. Таковы суть: казенныя селенія и во
лости, казенныя и пустопорозжія земли, 
казенные лѣса, оброчныя статьи, морскіе 
берега, гавани, пристани, большіе озера, 
судоходныя рѣки и ихъ берега, большія до
роги, крѣпости и пр.

§ 17-
Имѣнія вымороіныя, т. е. остающіеся 

послѣ шакихъ владѣльцовъ, которые не и- 
мѣютъ наслѣдниковъ, и имѣнія незнающія 
своиэсѣ помѣщиковѣ, также принадлежатъ 
казнѣ или Государству. Указѣ 1762 Октяб
ря 2, пунктѣ 5; і у бу Апрѣля/^; іууѣ Марта 28.

§ 18.

III. Отъ имуществъ казенныхъ, или Го
сударственныхъ, отличаются такъ назы
ваемыя имѣнія Удѣльныя ("прежде извѣст-
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ныя подъ именемъ ДворцовыхЪ волостей), 
принадлежащія собственно Императорскому 
лицѵ или .Его фамиліи. Смотри: учрежденіе 
Императорской. фамиліи 1797 ЛпрЪлл 5 и По
ложеніе для УдЪльныхЪ крестъяно і8о8Маія і5.

§ і9·
ІЕ*. Церковныя и Монастырскія, при

надлежащія церквамъ и монастырямъ, какъ 
то: богадѣльни, церковные земли, пого
сты, и проч.

§ 20.
К Общественныя, принадлежащія обще

ствамъ или сословіямъ, какъ то: городамъ, 
мѣстечкамъ, Академіямъ, Университетамъ, 
Богоугоднымъ заведеніямъ и пр. Таковы 
сушь: городскіе выгоны, театры, рынки, 
гульбища и пр.

§ 2і.
1/Ί. Частныя, принадлежащія частнымъ 

людямъ.
§ 22.

1/ΊΙ. Наконецъ имущества или вещи мо
гутъ быть ниъъч, іп. е. никому дѣйстви
тельно не принадлежащія, но предоста
вленныя на пользу всѣмъ.
Ирим/ѣсаніе. Таковы сушь на примѣръ: воздухъ, 

проточна я вода, море и его берега, дикіе 
звѣри и птицы, и тому подобное.

§ 23.
Имѣнія казенныя, удѣльныя, церковныя 

и общественныя состоятъ во власти и 
распоряженіи Правитальства, и управля
ются на особыхъ изданныхъ для того пра
вилахъ. Слѣдовательно разсмотрѣніе правъ 
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сопряженныхъ съ оными, до Права частна
го Гражданскаго не относится.
Примѣчаніе. Римляне раздѣляли вещи троякиліЪ 

образомъ: I. На вещи права Божественна во 
(res diuini iuris) и на вещи права человѣче
скаго (res humani iuris). Первыми называли 
они вещи священныя (res sacrae), посвящен
ныя на служеніе Богу, какъ то: храмы, ал
тари, священные сосуды и пр.; вещи благо
чествуемыя (res religio.sae), которыми почита
лись гробницы мертвыхъ; вещи неприкосно
венныя (res sanctatj, какъ то: городскія стѣ- 

' ны и ворота; вещи церковныя (res eccbsiasti- 
сае), принадлежащія церквамъ, но неосвящен
ныя. Вещами npaâa человѣческаго признава
лись вещи общія (res cornnmiif s) игѣ, коихъ 
собственность не принадлежитъ никому, а 
употребленіе всякому, какъ то: воздухъ, про
точная вода, море и его берега; вещи пуб
личныя (res pub'icac) тѣ, собственность ко
ихъ принадлежитъ народу, а употребленіе 
каждому въ томъ народѣ, каковыя были : рѣ
ки, пристани, рѣчные берега; вещи общест
венныя (yes universitatis) тѣ, собственность 
коихъ принадлежитъ обществу или сосло
вію, а употребленіе каждому члену того об
щества, какъ то: театры, ристалища, пуб
личные столы, и проч.; вещи частныхЪ лю
дей (res privntae vel singulorum). Heinec. 
Elem. iur ciu. secund. ordinem. Institution. Lib. 
ш. Tit. i. (Юстиніанъ раздѣляетъ вещи въ 
семъ отношеніи нѣсколько иначе, какъ то: 
на общія* публичныя·, общественныя* ничьи 
(nu! lins) или никому не принадлежащія, и на 
вещи частныхЪ людей. Ничьи вещи дѣлитъ 
онъ опять на вещи священныя* благочеству- 
емыя и неприкосновенныя* pr. Just. de rerum 
diuis). — II. На вещи отчуждаемыя торже
ственнымъ образомЪ (res mancipi) и на вещи 
не имѣющія сего свойства (rec nec mancipi); 
но сіе раздѣленіе уничтожено Юстиніаномъ. 
(L. un. С. de nud. iure Quirit. toll ). III. На ве
щи безтелѣсныя (res incorporâtes), коими по
читались всѣ тѣ вещи, которыя не подвер
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жены осязанію (quae tangi non possunt); и па 
вещи тѣлесныя (corporaiesj, кои подвержены 
осязанію (quae ta gi possunt). Къ вещамъ без
тѣлеснымъ причисляли они не только ве
щи, состоящія въ количествѣ или качествѣ, 
какъ то: капиталы и пр.; но и самыя права 
какъ на вещи, такъ и на услуги, какъ на при
мѣръ: наслѣдство, пользонаслажденіе (usus- 
fructus), обязательства, иски и проч. Вещи 
же тѣлесныя раздѣлялись на движимыя 
(mobiles) и недвижимыя (immobiles) Inst, de 
rebus corp. et incorp. L, i. § i. fl*, de rerum di- 
vis). Движимыя назывались вещами потреб
ляемыми (res fungibiles), когда онѢ чрезъ обы
кновенное употребленіе, къ коему предназна
чены, перестаютъ быть нашею собственно
стію, какъ то: .съѣстные припасы, деньги и 
т. п ; и непотребляемыми 6 es non fungibiles), 
когда чрезъ таковое употребленіе онѣ изъ 
нашей собственности не выходятъ, на пр. 
мебели, посуда, платье и пр.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О ВЛАДѢНІИ.

ТИТУЛЪ Î.

О вла дЪ ніи вообще.

§ 24.
Владѣніе (Possessio) есть физическая 

способность располагать какою либо ве
щію, сопряженная съ намѣреніемъ имѣть 
оную у себя.

Примѣчаніе. Для сего требуется, чтобы вещь
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дѣйствительно была въ моей власти и что
бы я физически могъ ею располагать. Имѣю 
ли я на то право или нѣтъ, згааго не спра
шивается. Владѣніе и право совершенно раз
личны. И потому-то Правовѣдцы говорятъ : 
Possesbio non est juris, secl facli. (Владѣніе осно
вано не на правѣ, но на дѣлѣ). Воръ и раз
бойникъ могутъ физически располагать у- 
краденною или отнятою вещію, хотя совер
шенно никакого права на то не имѣютъ. 
Слѣдовательно они ею владѣютЪ. Но насто
ящій хозяинъ сеи вещи, не имѣя ее въ ру
кахъ, не можетъ ею и располагать, хотя и- 
мѣегаъ къ тому полное право: слѣдовательно 
онъ ею не владѣетЪ. И такъ первое и глав
ное условіе владѣнія есть физическая спо
собность распололагагаь вещію, или удержа
ніе: въсемъ-то состоишь существенное раз
личіе между владѣніемъ и собственностію, 
которая заключается не въ одномъ физиче
скомъ удержаніи вещи или имущества; но и 
въ самомъ правѣ располагать онымъ по сво
ему произволу, хотя бы приведеніе сего пра
ва въ дѣйствіе, посторонними обстоятель
ствами и было на время затруднено или и 
вовсе сдѣлано невозможнымъ. При семъ над
лежитъ замѣтить:

I, Что я имѣю сію физическую собственность 
только до тѣхъ поръ, пока а) обстоятель
ства не препятствуютъ мнѣ располагать ве
щію и Ъ) никто другой не имѣетъ права мнѣ 
воспретить располагать ею самому собою, т. 
е- безъ помощи суда. Коль же скоро другой 
получитъ такое право, коль скоро я не дерзаю 
самъ дать себѣ управу противъ его нападе
нія; но обязанъ просить помощи Правитель
ства: то и самые законы стѣсняютъ мою 
физическую способность и владѣніе мое по
теряно.

2· Физическая моя способность располагать ве
щію можетъ быть на время стѣснена или за
труднена обстоятельствами или договорами. 
Ежели только я несовершенно лишенъ оной,
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то владѣніе мое не потеряно. На примѣръ: 
когда мнѣ по какому либо случаю воспрещено 
будешь судомъ, отчуждать мое имѣніе, то 
очевидно, чіпо я не лишенъ физической спо
собности располагать имъ и владѣніе мое не
совсѣмъ потеряно; ибо нѣть сомнѣнія, что я 
могу дѣлать въ ономъ нѣкоторыя распоря
женія, лишь бы они не были противны сему 
запрещенію. — Такимъ же образомъ многіе мо
гутъ владѣть въ одно и то же время и въ 
полнѣ одною и тою же вещію, хотя каждый 
изъ нихъ въ особенности и не имѣетъ физи
ческой способности располагать ею.

3. Пока я имѣю физическую способность распо
лагать вещію, дотолѣ я владѣю оною, хотя 
бы впрочемъ и не имѣлъ ее при себѣ. Я вла
дѣю имуществомъ, лежащимъ отъ меня въ 
тьссяъи верстахъ, когда могу, коль скоро захо
чу, располагать имъ по моей волѣ. Дѣйстви
тельное употребленіе вещи не составляетъ 
еще владѣнія, но есть шокмо слѣдствіе онаго.

§ 25.
Поелику владѣніе имѣетъ многія и важ

ныя послѣдствія (Тит, II.), то весьма нуж
но знать, какимъ образомъ оно пріобрѣтает
ся, сохраняется и утрагивается.

§ зб.
І. Пріобрѣтается владѣніе, когда я ка

кимъ бы ни было образомъ доставлю себѣ фи
зическую способность располагать вещію.

ПриліЪъаніе. Но здЬсь, какъ мы "уже выше видѣли 
(§ 24 Прим ), не спрашивается, имѣю ли я 
право на таковое пріобрѣтеніе, или нѣтъ. 
Довольно, когда я самымъ дѣломъ присвоилъ 
вещь, и получилъ физическую способность 
располагать ею.

§ «7·
Въ разсужденіи законности или неза
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конности такого пріобрѣтенія, владѣніе 
раздѣляется на законное, незаконное и недо- 
казанное.

§ 28.

Законное владѣніе есть то, которое 
утверждается крѣпостями или другими 
законными актами, ш. е. такое, на которое 
владѣлецъ имѣетъ право. Межевая Инструк
ція 1766 Маіл 2З, Глава IX, статья і.

§ 29·
Для пріобрѣтенія такого владѣнія не

движимымъ имѣніемъ требуется, сверхъ 
законнаго основанія, также и то, чтобы 
имѣніе надлежащимъ образомъ отдано было 
ему во владѣніе, уложеніе, Глава XVI, статья 
55. Смотри также сей Книги Главу Ш, Ти
тулъ II, Отдѣленіе III, §§ 121 и 122.

§ Зо.
Незаконное владѣніе бываетъ:

і. Когда владѣлецъ пріобрѣлъ оное само
вольно безъ дань и крѣпостей. Межевая 
Инструкція, Глава IV, статья 12; Глава 
XIII, статья δ; указѣ 1764 Маія іЗ, о 
бЬглыхѣ, пунктѣ 2 δ.
Когда продавъ имѣніе другому, владѣ
лецъ удерживаетЪ его безѣ всякой причи
ны (*). Хказб 1754 Маія і5, о бЬглыхѣ, 
пунктѣ 2δ.

3. Когда оно пріобрѣтено безъ всякаго къ 
тому права чрезъ насиліе. уложеніе, Гла
ва X, статья йіЗ; Указѣ 17.54 Маія іЗ, 
пунктѣ 2 δ.

4. Когда имѣющій право на участіе въ 
наслѣдствѣ, завладѣетъ большимъ коли
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чествомъ изъ наслѣдственнаго имѣнія* 
нежели сколько ему по праву слѣдуетъ. 
І/казЪ 1754 Маіл іЗ, пунктѣ 29.

I ' '

Всѣ сіи четыре рода владѣнія называ
ются вообще владЬніемѣ наслѣдственнымъ.
(*) Но ежели кто либо, уступивъ свое имѣніе другому 

по сдѣланной записи, одерживаетъ еео по особенныліЪ 
присинамЪ въ своемъ владѣніи, то сіе не считается 
за насильственное владѣніе: но удерживающій обязанъ 
только заплатишь неустойку, какая въ записи озна
чена. Т]казЪ 1754 Маіл 13, пунктѣ 30.

§ Зі.
5. Когда пріобрѣтено какимъ либо об- 

маномѣ, хотя бы и чрезъ Судебное мѣсто, 
т. е. утайкою настоящаго владѣльца, или 
инымъ подобнымъ образомъ. Уложеніе, Гла
ва XVII, статья 55; Глава XVI, статьи З7, 
5і; Воинскій Уставѣ, Артикулѣ 192; Морскій 
Уставѣ, Книга V, Глава ХГ1І, Отдѣленіе 129.

§ 32.
/

6. Когда владѣлецъ удерживаетъ у себя
такое имѣніе, которымъ онъ по своему со
стоянію не имѣетѣ права владѣть, какъ на 
примѣръ: когда населеннымъ недвижимымъ 
имуществомъ владѣетъ не имѣющій Дво
рянскаго достоинства. Смотри выше Книгу 
I, Титулѣ II, § 56. »

§ 33.
Наконецъ владѣніе недоказанное есть то, 

которое хотя и не утверждено никакими 
крѣпостями, но владѣлецъ получилъ оное 
безъ всякаго со стороны своей обмана или 
насилія. Мсжевал Инструкціи 1766 Маіл а5, 
Глава IX, статьи іа и іЗ.
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§ 34.
II. Владѣніе удерживается дотолѣ, пока 

владѣлецъ имѣетъ физическую способность 
и намѣреніе располагать вещію. Смотри вы· 
ше $ 24» ГІ римѣіаніе, пунктѣ 5.

§ 3'5. .
Ш. Теряется владѣніе:

1. Когда я отрекусь отъ онаго, или пере
дамъ другому (*). Смотри ниже Главу III, 
Титулѣ II, Отдѣленіе III.

2. Когда мнѣ воспрепятствовано будетъ 
обстоятельствами, или кѣмъ либо дру
гимъ, физически располагать вещію. 
Смотри JT s4· НримѢі. пун,. і.

(*) Огнакоже иногда, не взирая на сіе отреченіе, зако
ны и прошивъ воли моей оставлаюшъ имѣніе въ мо
емъ владѣніи, на примѣръ: коі;да я продамъ или 
инымъ какимъ образомъ уступлю другому имѣніе, 
состоящее въ моемъ владѣніи; а между тѣмъ отъ 
третьяго предъявленъ будетъ о семъ имѣніи споръ: 
то оное остается и прошивъ моей воли въ моемъ 
владѣніи дотолѣ, пока споръ разрѣшенъ будетъ. 
Cjuompu Докладные пункты Князя Репнина по вопро· 

, салгЪ Сллоленской Гражданской Палаты 1788 Марта 
15, пунктЪ 9.

ТИТУЛЪ II.

О послѣдствіяхъ владѣ нія.

§ 36.
Выше (§ 25) сказали мы, что владѣніе 

имѣетъ многія и важныя послѣдствія. Та
ковыя послѣдствія суть:

I. Каждый владѣлецъ имѣетъ право о- 
храняіпь свое имущество прошивъ всякаго, 
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клто вознамѣрится лишить его онаго, и мо^ 
жетъ употреблять къ тому въ нужномъ 
случаѣ даже силу (Уложеніе, Глава X, статья, 
soo; Глава XXI, статьи 8δ, 89; Новоуказныя 
Статьи 177 Генварл 22, статьи 13, іб, 55). 
Однакоже сіе должно быть въ то самое 
время, когда другой нападетъ на его иму
щество. Коль же скоро завладѣетъ имъ, то 
владѣлецъ не имѣетъ уже права отнимать 
его назадъ силою, но долженъ отыскивать 
судомъ. Уложеніе, Глава X, статья 2\5; Гла
ва XXI, статьи δγ, Новоуказныя Статьи 
177 Генваря 22, статья 48; Писцовый Наказѣ 
ідв АпрЪля, статья 66; указы: 188 Маія іб, 
ιδρ Маія 19, 17З1 Іюня 2δ, 1762 Генваря 24.

§ 37·
II. Владѣлецъ, лишенный другимъ само

вольно или чрезъ насиліе своего владѣнія, 
имѣетъ право требовать, сверхъ возвраще
нія отнятаго имущества, удовлетворенія 
за все то время, въ которое онъ лишенъ 
былъ владѣнія онымъ (*). Таковое удовле
твореніе называется завладѣнными деньга
ми (**). Уложеніе, Глава X, статья 2ЗЗ; Ме
жевая Инструкція, Глава ІГ, статья 12; 
Указы: ідо Іюня 28, 1704 Маія іЗ, пункты: 
2Ô, 29; 1767 Іюля і5; 1769 Февраля 27.
(*) Таковые иски не имѣютъ однакоже мѣста, когда и- 

мѣніе или земля отняты еіце до изданія Манифеста 
1765 Сентября 19 о межеваніи, но въ то время не бы
ло о томъ со стороны законныхъ владѣльцовъ ни
какихъ жалобъ и прошеній, (Межевая Инструкція 
Глава ІИ, статья 6; Глава XXVII, статьи г, іо? 
ЦказЪ 1767 Іюля 13, пунктЪ і); равно какъ и за при
мѣрныя сверхъ настоящихъ дань земли, хошябъ 
оныя по неправильнымъ древнимъ домогательствамъ 
и пріурочены были. Межевая Инструкція, Глава 
ХХИІІ, статья 2.

(♦*) Завладѣнныя деньги взыскиваются по слѣдующимъ 
правиламъ;
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1. За земли порозжія и дикія Государственныя, 
захваченныя послѣ изданія Манифеста 1765 
Сентября ід, за всякой годъ во всякое время 
незаконнаго владѣнія по три рубли за каж
дую десятину. Межевая Инструкція 1766 
Маія 25, Глава XIII, статья 8; Глава XXXII, 
статья 6, іб.

2. За завладѣніе землями ъужиліи какъ обще
ствамъ, такъ и частнымъ людямъ принадле
жащими, послѣ изданія Манифеста 1765 го
да, но до окончательнаго утвержденія оныхъ 
общимъ размежеваніемъ, или же хотя и до 
изданія помянутаго Манифеста, нб буде иски 
вступили уже до іу65 года, за каждую деся
тину пашенной земли съ хлѣбомъ по два руб
ли, а безъ хлѣба по одному рублю за каждый 
годъ незаконнаго владѣнія; за сѣнные поко
сы за каждую копну по три копѣйки, а за 
десятину по тридцати копѣекъ; за лѣсъ то
же что за пашню съ хлѣбомъ» (Сложеніе Гла
ва X, статья 233> Писцовый Наказѣ 192 Ап
рѣля, статья (yj·, указѣ 208 Ноября 27; Ме
жевая Инструкція 1766 Маія з5, Глава ІГу 
статья 12; Глава ΧΧΓΊΙ, статьи і, g; указѣ 
1767 Іюля 13, пунктѣ б). Будеже земли сіи 
захвачены послѣ обмежеванія и утвержденія

* ихъ, то иски сіи удвоиваются. Межевая Ин
струкція, Глава ΧΧΓΊΙ, статья и.

5. За завладѣніе людьми и крестьянами до из
данія Указа і?54 Маія 13 о бѣглыхъ, за вся
кую мужескую душу по пяти рублей, а за 
женскую въ половину прошивъ сего за каж
дый годъ; а послѣ изданія сего Указа вдвое, 
(указѣ 1754 Маія 15, пунктѣ 28, 29). Тако
вое удовлетвореніе называется заработными 
деньгами.

§ 38.
III. Буде двое имѣютъ требованіе на 

одно и тоже имущество, и оба имѣютъ на 
то равное право: тогда шошъ, кто владѣ
етъ, предпочитается другому.



IV. Всякое владѣніе почитается закон
нымъ, пока не будетъ доказана судомъ неза
конность онаго. Межевая Инструкція 1766 
Маія 2.5, Глава IX, cm. 5; Глава XI, cm. 1 и 
6; Указы, 1768 Апрѣля z5, пун, 4; Сентября 19, 
пун. 2; и Октября 29.
Примѣчаніе. Сіе правило подтверждается еще и 

тѣмъ, что во всѣхъ прочихъ законахъ, гдѣ 
говорится о удовлетвореніи или наказаніи 
за незаконное владѣніе, прибавляются слова : 
бцде до пряліа сыщется, или если чрезЪ судѣ 
явно доказано будетЪ.

§ 4о.
V. Безспорное и спокойное владѣніе въ 

і 2 теченіи извѣстнаго времени, хотя бы въ 
.началѣ оно было и незаконное, обращается 
въ законную полную собственность. Смо- 

*5· три ниже Главу V.

§ 4ь
VI. Владѣніе даетъ право пользоваться 

плодами и произведеніями имѣнія. Смотри 
•*4. Главу III, Титулѣ II, іи.

Примѣчаніе. Въ какой мѣрѣ незаконный владѣ- 
лецъ обязанъ вознаградить владѣльца закон- 

лг наго за употребленные имъ плоды съ завла-
ч дѣннаго имѣнія, сказано будетъ въ Главѣ III,

Титулѣ II, § П2 и 113.

§ 42.
VII. Владѣніе недвижимымъ имущест

вомъ освобождаетъ отъ обеспеченія и по
рукъ въ судебныхъ дѣлахъ. Укф&Ъ ’іг^аЗ гг" 
лбря 5, о формѣ суда, пунктѣ'5.

Частъ ІТ,
Гог ударвгвеЕяая вубііПМі 

'і " би£2лиоте«а
S Г. БадиквМНІ
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ГЛАВА III.

О СОБСТВЕННОСТИ.

ТИТУЛЪ I.

О собственности вообще и раздѣленіе оной.

§ 43.
Собственность fDominium) есть такое 

право на вещь (ius in re) (*), въ слѣдствіе 
котораго я могу располагать сею вещію, по 
моей волѣ, самымъ неограниченнымъ обра* 
зомъ (**): но только не въ противность зако
намъ и безъ нарушенія правъ другаго. Сравни 
Именный Высочайшій Заказѣ 1779 Ноября 22
(’) И такъ однѣ только вещи могутъ быть предме

томъ собственности: права, обязательства и ис
ки не входятъ въ составъ оной, и потому нельзя 
сказать (да и было бы противно общему употре
бленію) л имѣю собственность на вексельный доле&} на
ловлю звѣрей и тому подобное.

CO Однакожъ бываютъ случаи, когда воля моя распо
лагать вещію стѣсняется нѣсколько посторонними 
обстоятельствами, законами, договорами и пр. Въ 
такомъ случаѣ собственность названа быть мо
жетъ ограниченною. На примѣръ: буде мнѣ по какой 
либо причинѣ законъ запрещаетъ продавать или 
закладывать мое имѣніе, или на примѣръ, когда я 
имѣю въ городѣ домъ и по Полицейскимъ Уста
вамъ запрещается мнѣ по собственной моей волѣ 
ломать его, перестроивать или починивать: то 
собственность моя на сей домъ, или на сіе имѣніе, 
есть овранѵкеннал.

§ 44-
Поелику собственность есть право 

располагать вещію всѣми возможными спосо
бами по своему произволу (§ 45), и поелику 
возможныя способы разпоряженія безѵи?
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сленны: то собственность можетъ быть 
почитаема за источникъ весьма многихъ 
правъ, за одно цѣлое, изъ многихъ частей 
состоящее. Но со всѣмъ тѣмъ, всѣ сіи нра
ва могутъ быть причислены къ двумъ глав
нымъ родамъ. А именно хозяинъ (собствен
никъ) имѣетъ: і. Право располагать суще- 
стволѣ вещи, го. е. перемѣнять ея видъ* 
улучшивашь ββ, портить, разрушать, от
чуждать и прочее, уложеніе, Глава ^ΚΓΊΙ, 
статья 14, 42> Жалованная Грамота Дворян
ству, статья 22; Городовое Положеніе, статья 
8δ; Именный Высочайшій Указѣ 1779 Ноября 
22; 1802 Апрѣля 24). 2. Право пользоваться 
плодами или произведеніями своего имуще
ства. Манифестѣ ιγγ5 Марта 17, статьи і г, 
15, іб; Указѣ 1782 Іюня 28, Сентября 22; .Жа 
лованная Граліота Дворянству статьи 27, 28, 
29, Зо, 52, 55, 34. Городовое Полож. статья до,

§ 45.
Собственность есть сама по себѣ пра

во непрерывное, потомственное и неотъ
емлемое.

77рилгЬъаніе. Въ слѣдствіе сего никто ни въ ка
комъ случаѣ безъ его воли не лишается сво
ей собственности: и по осужденіи владѣльца, 
даже и за важнѣйшее преступленіе, оная не 
отъемлешся отъ его потомства. Жалован? 
ная Грамота Дворянству, статья 23/ Указѣ 
igO2 Маія 6. .

§ 46.
Однакоже когда потребуетъ того нуж

да, благосостояніе или польза Государст
венная, или общественная, то частный че
ловѣкъ обязанъ и противъ своей воли жер
твовать частію или даже и всей своей 
собственностію; но и Государство въ та
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комъ случаѣ обязано вознаградить его за 
сіе пожертвованіе.

Примѣчаніе. Таковое вознагражденіе, по нашимъ 
законамъ, полагается или въ замѣнѣ пожерт
вованнаго имущества другимъ подобнымъ же 
имуществомъ, или заплатою соразмѣрнаго ко
личества денегъ. (См,. на примѣръ 1]казЪ igog 
Марта 5і о бечевникѣ по Тихвинскому каналу* 
пунктЪ 2; Мнѣніе Государственнаго Совѣта 
Ign Апрѣля 25, пунктб і, о вознагражденіи раз
ныхъ помѣіуиковЪ Витебской Губерніи* за от- 
іиедшихб отЪ нихЪ βδ 11анцырные бояре крестъ* 
янЪ, въ коемъ таковое вознагражденіе опре
дѣлено за каждую мужескаго пола душу по 
і5о рублей, и многіе другіе.)

§ 47·
Собственность, по разуму Россійскихъ 

законовъ, можетъ быть раздѣлена : I. На 
дворянскую и свободную. II. На частную и об* 
щую. III. На полную и неполную.

I. О СОБСТВЕННОСТИ ДВОРЯНСКОЙ И СВОБОДНОЙ.

§ 48.
Къ собственности дворянской принадле

жатъ тѣ имущества, которыми предоста
влено исключительно владѣть Дворянскому 
сословію. Таковыя суть: крѣпостные люди 
и крестьяне и населенныя земли, какъ шо; 
цѣлыя деревни, села и мѣстечки.

Примѣчаніе. По прежнимъ узаконеніямъ принадле
жали къ дворянской собственности не ток
мо земли населенныя; но и ненаселенныя, и 
вообще всѣ недвижимыя имѣнія (исключая 
домовъ, фабрикъ, заводовъ, лавокъ, погребовъ 
и прочаго строенія4, коими хотя и позволя
лось владѣть цѣлымъ обществамъ не принад
лежащимъ къ Дворянскому сословію, какъ 
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то: Монастырямъ, Городамъ; Казеннымъ се
леніямъ и гному подобнымъ ( '): но частнымъ 
людямъ изъ сихъ состояній таковое владѣніе 
совершенно зепрещалось (**). Нынѣ запреще
ніе сіе уничтожено, и земли ненаселенныя со 
всѣми принадлежащими къ нимъ угодьями, 
причислены къ собственности свободной, 
какъ то мы увидимъ ниже изъ § 5о.

(*) Городовое Положеніе статья 2; Межевая Инструк
ція 1766 Маія 25, Гл. g, II, 19, 2о, 2 , 22 и проч. 
Указы 797 Декабря і8, отд. 5; 1794 Іюня 23» 
пунктъ 7; 1788 Генваря 29.

(**) Указы ’73о, Октября 25; 1740 Марта 14; 1760 Декаб
ря 5; *7^8 Февраля 9; 1784 Августа 22; 1794 Іюня 23 
пунктъ у.

§ 49·
Таковою собственностію могутъ вла

дѣть всѣ тѣ, кои могутъ имѣть крѣпост
ныхъ людей; и всѣ правила и изъятія, по
казанныя нами въ Книгѣ I, Главѣ II, Титу· 
лЪ II, въ разсужденіи пріобрѣтенія и вла
дѣнія дворовыми людьми и крестьянами, 
относятся и сюда.

Примѣчаніе. Однакоже Манифестомъ о църежд. 
Коми, погашенія, долеовЪ ιβιο Маія 27, §§ 7 и 
g, дано Россійскому именитому купечеству, 
разумѣя въ томъ числѣ и купцовъ і-й гильдіи, 
равно какъ и Иностраннымъ капиталистамъ, 
право пріобрѣтать продаваемыя на основа
ніи сего Манифеста отъ казны населенныя 
земли, не распространяя однакоже сего пра
ва на покупку оныхъ у частныхъ людей, и 
притомъ съ наблюденіемъ слѣдующихъ огра
ниченій:

1. Они должны платить цѣны, какія по по
слѣднимъ торгамъ утвердятся, не иначе 
какъ облигаціями.
2. Владѣть сими имѣніями на правѣ помѣ· 
щиъъемЪ, оставаясь однакоже въ Купеческомъ 
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состояніи и безъ всякаго присвоенія тіравъ, 
Дворянскому сословію особенно принадлежа
щихъ,

§ 5о.
Собственность свободную составляютъ 

всѣ прочія недвижимыя (а именно: земли не
населенныя, домы, фабрики, заводы и всѣ 
принадлежащія ка нимъ угодья и вообще 
все на поверхности и въ нѣдрѣ земли нахо
дящееся) и движимыя имущества, которыя 
позволено пріобрѣтать и удерживать въ 
своемъ владѣніи всѣмъ свободнымъ состоя» 
ніямъ, какъ то: Духовенству, Купечеству, 
Мѣщанству, Свободнымъ хлѣбопашцамъ и 
Государственнымъ крестьянамъ. Указѣ 1798 
Февраля іЗ, пунктѣ 8; 1801 Декабря 12; 1802 
Апрѣля 24> 180З Февраля 20, пункты 5 и 8; 
і8о4 Маія і4; 1809 Ноября у; Манифестѣ 1810 
Маія 27, § 6.

Прилеганіе. Однакоже крестьянамъ и понынѣ за
прещается владѣть фабрикалси, заводами, 
варницаліи, городскиліи до мама, лавками, по- 
еребаліи, анбаралш. уложеніе, Гл. XIX, 
статьи 5, g, і5, іб, 17.

II. О СОБСТВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ и ОБЩЕЙ.

§
Второе раздѣленіе собственности есть 

на собственность гастну/о и общую.

§ 52.
Собственность гастная есть та, кото

рая принадлежитъ исключительно одному 
кому либо.

§ 53.
Напротивъ того общая собственность 

бываетъ тогда, когда какое либо имуще
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ство принадлежитъ нѣсколькимъ лицамъ 
вообще. На примѣръ, буде деревня или что 
другое достанется по, наслѣдству двумъ 
или тремъ вмѣстѣ: то доколѣ наслѣдники 
его не раздѣлятъ между собою, оно состо
итъ вь ихъ общей собственности. Коль же 
скоро оно будетъ раздѣлено и каждый на
слѣдникъ получитъ свою часть, то общая 
собственность изчезаетъ и дѣлается соб
ственностію частною.

§54.
Въ разсужденіи собственности общей 

законы наши предписываютъ только.·

т. Никто изъ соучастниковъ не имѣ
етъ права располагать общею соб
ственностію безъ согласія всѣхЪ 
прочихъ, и буде бы кто изъ нихъ 
таковое общее имѣніе безъ вѣдома 
прочихъ продалъ или заложилъ; то 
продажа или закладъ сей уничто
жается. Уложеніе, Гл. ХУІІ, cm. іЗ.

я. Каждый изъ нихъ имѣетъ право 
располагать своею частію, какая 
имѣетъ ему достаться, по своей 
волѣ и безъ согласія прочихъ. Одна
коже прочіе соучастники могутъ 
оставить ее за собою, если не за
хотятъ, что бы она досталась по
стороннему, заплатя за нее по о- 
цѣнкѣ. Талібже, статья і4»

3. Никто изъ владѣльцовъ общей соб
ственности не можетъ произво
дить въ ней никакихъ перемѣнъ и 
построекъ безъ согласія всѣхъ про
чихъ, или безъ дозволенія отъ Пра- 



24

виілельсшва. Межевал Инструкція 
1766 Маіл 2Ô, Глава XXXIII, cm. 3.

Ш. О СОБСТВЕННОСТИ полной И НЕПОЛНОЙ.

§ 55.
Ноконецъ собственность раздѣляется 

на полную и неполную.

§ 56.
Полная собственность есть та, съ ко

торою сопряжено полное право распола
гать имуществомъ, пользоваться съ него 
доходами и отыскивать его.

§ 57.
Собственность неполная бываетъ въ 

такомъ случаѣ, когда оба главныя права, 
содержащіяся въ правѣ собственности, т. 
е. право располагать имуществомъ и право 
пользоваться съ него доходами (§ 44)» другъ 
отъ друга отдѣлены такъ, что первое при
надлежитъ одному, а послѣднее другому.

Примѣъаніе. Тотъ, кто пользуется первымъ изъ 
сихъ правомъ, то есть, правомъ располагать 

'существомъ вещи, называется прямымъ или 
настоящимъ владѣльцомъ; а тотъ, кому при
надлежитъ право пользоваться доходами и 
въ случаѣ лишенія отыскивать имущество, 
именуется владѣльцомъ временнымъ или не- 
ПОЛНЫМЪ.

§ 58.
Неполная собственность заключаетъ въ 

себѣ различныя нрава, какъ то: право по· 
мѣстное, обратное и откупное.
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§ s9-
Право помѣстное, существовавшее въ 

прежнія времена въ Россіи, уничтожено 
Указомъ 17З1 Марта 17. Однакоже мы по 
стараемся въ концѣ сей Книги, въ видѣ 
Прибавленія, дать объ ономъ нѣкоторое об
щее понятіе; тѣмъ болѣе, что оно послу
житъ къ объясненію многихъ законовъ до 
нынѣ оставшихся въ своей силѣ, и имѣю
щихъ основаніе свое въ Помѣстномъ правѣ. 
Что же касается до права оброчнаго и 
права откупнаго; то поелику сіи права о- 
снованы совершенно на договорахъ, мы от
носимъ ихъ къ Книгѣ Ши.

Примѣчаніе. Здѣсь надлежитъ однакоже замѣ
тить, что сіе раздѣленіе собственности на 
полную и неполную въ Россійскомъ законода
тельствѣ вовсе неизвѣстно; по мы заим
ствовали его изъ теоріи Пра вовѣденія, для 
удобнѣйшаго объясненія различія вещей сими 
словами означаемыхъ.

§ 6о.
Собственность не можетъ существо

вать безъ законнаго основанія, или причи
ны оной. Таковое основаніе или причина 
собственности называется способомъ прі· 
обрѣтенія.

ТИТУЛЪ II.

О способахъ пріобрѣтенія собственности.

§ 6і.
Способы пріобрѣтенія (modus acquirendi) 

собственности раздѣляются вообще на 
Естественные и Гражданскіе,
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§ 62.
Естественные способы пріобрѣтенія 

(inodus acquirendi naturales) имѣютъ свое осно
ваніе въ естественныхъ правахъ каждаго 
человѣка и могутъ существовать безъ 
предположенія Гражданскаго учрежденія Го
сударства,

§ 63.
Они бываютъ двухъ родовъ.

I. Первонаіалъные foriginarii), коими пріоб
рѣтаются вещи никому не принадле
жащія. Таковы суть: і. Занятіе или 
завладѣніе (occupatio) и 2, Приращеніе 
faccessio).

II. Производные (deriuatiui), коими перено
сится собственность вещи отъ одного 
къ другому. Къ сему принадлежитъ 
Передага (traditio).

§ 64.
Гражданскіе способы (modus acquirendi 

ciuiles) напротивъ того суть тѣ, кои имѣ
ютъ свое основаніе токмо въ Гражданскихъ 
законахъ устроеннаго Государства. Тако
вые суть: і. Давность' (praescriptio, usucapio); 
û. Наслѣдство безЪ завѣщанія (successio ab іп- 
testato); 3. Наслѣдство по завѣщанію (successio 
testamentaria); 4· Раздѣлы при жизни владѣльца 
и 5. Дары (donatio).

§ 65.
Въ сей главѣ будемъ мы говорить только 

о Естественныхъ способахъ пріобрѣтенія; о 
Гражданскихъ же предложено будетъ о каж
домъ въ собственномъ ему вмѣстѣ.
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ОТДѢЛЕНІЕ I.

О занятіи или завладѣніи.

§ 66.

Занятіе или завладѣніе (occupatio) есть 
присвоеніе вещей никому не принадлежа
щихъ, въ намѣреніи удержать ихъ навсегда 
за собою.

§ θ7·
Вещи никому не принадлежащія или 

ниіъи бываютъ.

1. Отѣ природы таковыя, т. е. что онѣ 
сохранили еще первоначальное свой
ство всѣхъ вещей, и не были еще ни
когда въ собственности человѣка. По 
сотвореніи земнаго шара всѣ вещи 
были ничьи, никто еще не присвоилъ 
никакой вещи исключительно себѣ. 
Но коль скоро начали жить люди, то 
каждый присвоилъ себѣ какую либо 
вещь. Съ размноженіемъ людей, размно
жилось и завладѣніе вещами, такъ что 
нынѣ въ населенныхъ странахъ почти 
все находится въ чьемъ либо исклю
чительномъ владѣніи. Однакоже и по
нынѣ есть еще вещи никѣмъ не при
своенныя, какъ на примѣръ: птицы в5 
воздухѣ, рыбы еѣ морѣ и т. под.

*■ § 68. /
2. Къ вещамъ ничьимъ относятся так

же вещи оставленныя или покинутыя, т. е. 
такія, отъ которыхъ прежній ихъ владѣ
лецъ навсегда отказался.
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§ 69·
Наконецъ 3. Вещь можетъ сдѣлаться 

ничьею шѣмъ, что хозяинъ ея во все неиз- 
вЬстенъ; на примѣръ кладЪ, о коемъ никто 
не знаетъ, кто его зарылъ. Вещи потерян
ныя, когда въ теченіи извѣстнаго времени 
или срока, хозяинъ оныхъ не будетъ отыс
канъ, также причисляются къ вещамъ ни
чьимъ. Смотри § юо.

§ 7°·
Роды завладѣнія суть; і. ловля живот

ныхъ; 2. добыла на войнѣ; 3. находка; 4· за" 
владѣніе недвижимыхъ никому непринадле* 
жащихъ имуществъ.

I. О ловлѣ.

§ 7«·
Ловля (venatiô} есть завладѣніе дикихЪ 

животныхЪ, живущихъ на землѣ, въ воздухѣ 
и въ водѣ. Ибо дикія животныя суть ниіъи, 
и потому могутъ быть предметомъ завла
дѣнія.

Прилеганіе. Животныхъ можно раздѣлить вооб
ще на дикихЪ, на полудикихЪ и ру-сныхЪ, Ди
кія суть піѣ, кошорыя живутъ въсостояніи 
естественной свободы, и никѣмъ еще не бы
ли пойманы. Полудикія суть тѣ, которыя 
будучи однажды пойманы, находятся въ мо
емъ владѣніи, какъ на примѣръ: пчелы въ уль
яхъ и бортахъ; звѣри въ звѣринцахъ; птицы 
въ садкахъ, клѣткахъ и пр.; рыбы въ прудахъ 
и садкахъ. Наконецъ руъныя суть іпѣ, кото
рыя живутъ не на свободѣ, но въ обществѣ 
человѣка, какъ жо: домашній скотъ, лошади 
и птицы.
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§ 72·
I. ДикихЪ животныхъ позволяется ло

витъ и стрѣлять всякому безвозбранно, съ 
наблюденіемъ однакоже слѣдующихъ пра
вилъ:

§ ?3.
і. Въ мѣстахъ незаселенныхъ, какъ то: 

въ степяхъ, на островахъ и проч. и въ от
крытыхъ водахЪ, то есть: въ моряхъ, боль
шихъ озерахъ, въ устьяхъ, протокахъ и ру
кавахъ рѣкъ впадающихъ въ море и въ боль
шіе озера, позволяется производить охоту 
и рыбную ловлю всякому безъ исключенія. 
Указы: 1719 Декабря и; 1762 Іюля Зі, статья 
19; 1802 Августа 27, пункты, і и 2; 180З Сен
тября и.

ПрюмЪганіе. Въ разныя времена, особыми Указа
ми и привилегіями, равно какъ и продажею 
отъ Правительства, рыбныя, ловли и другіе 
промыслы въ открытыхъ водахЪ, отдаваемы 
были разнымъ обществамъ и частнымъ лю
дямъ въ исключительное владѣніе, иногда съ 
плаіпежемъ оброка, а иногда и безъ онаго. 
(Смотри на прим/ѣрЪ указы 1762 Іюля ЗЬ 
статьи ig и 19; 1792 еода; 1799 Ноября 20 и 
многіе другіе}. Но напослѣдокъ всѣ таковыя 
привилегіи и откупы уничтожены, прежде 
по Финскому заливу, по Невѣ и по всѣмъ во
дамъ отъ Санктпетербурга до Шлиссельбур
га и до Березовыхъ острововъ, исключая водъ 
запертыхъ или состоящихъ внутри дачь, 
(УказЪ 1719 Декабря iïJ; потомъ по озерамъ 
Ильменю и Ладогѣ. (УказЪ 1762 Іюля и, cm. 
19). Послѣ того по Байкалу, вокругъ кото
раго по всѣмъ берегамъ отдавались на от
купъ нерпиъЪи или тюленьи промыслы (Ма- 
нифестЪ 1775 Марта 17, статья 14 ’,· а нако
нецъ и по Каспійскому морю, кромѣ нѣсколь
кихъ ватагъ устроенныхъ помѣщиками вла
дѣвшими сими ловлями, и четырехъ учуговъ
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отданныхъ въ пожизненное владЬніе Князь
ямъ Куракинымъ, которые оставлены по 
прежнему до смерти ихъ въ ихъ исклю
чительномъ владѣніи. (TJ к.азЪ і8оэ Сен- 
тября іі). Въ томъ же году учреждена при 
Астраханскомъ Губернскомъ Правленіи осо
бая Экспедиція для наблюденія за рыбнымъ 
промысломъ по Каспійскому морю, и поста
новлены для того собственныя правила, кои, 
до насъ не относятся (*). Изъ сего общаго 
постановленія исключены также рыбныя 
промыслы на томъ же морѣ, присвоенныя 
по особеннымъ привилегіямъ Уральскому вой
ску, которыя оставлены на прежнемъ поло
женіи. указЪ 1802 Августа 27, пцнктЪ 5.

;(*) Любопытные могутъ ихъ видѣть въ Докладѣ 
Министра Внутреннихъ дѣлъ Высочайше конфир
мованномъ igo3 Іюля 17.

§ 74·
По сей причинѣ владѣльцы, прибрежные 

къ таковымъ водамъ, обязаны оставлять 
на берегахъ мѣсто по десяти саженъ во все 
пространство ихъ владѣнія, для пристани
ща рыбнымъ ловцамъ и для обсушки сна
стей ("). УказЪ Маіл 21, статья х5.

(*) Тоже правило относится и до такихъ водъ, на 
которыхъ рыбныя ловли ио дачамъ принадлежатъ 
не шѣмъ владѣльцамъ, въ чьихъ земляхъ или ме·! 
жду чьими владѣніями онѣ лежатъ, но другимъ 
постороннимъ. (ТотЪ зке указЪ~)·

§
Запрещается также кому бы то ни 

было, подъ опасеніемъ лишенія всѣхъ промы
словыхъ заведеній, какимъ либо образомъ 
препятствовать свободному ходу и лову 
рыбы, какъ на примѣръ: устроеніемъ въ 
устьяхъ рѣкъ цсцеовЪ, плотинЪ, забоекЪ, ne- 
регородоко и проч.» или употребленіемъ сна· 
сшей, производящихъ тоже дѣйствіе, какъ
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то: рыболовныхЪ удЪ имѣющихъ желѣзныя 
крючья и извѣстныхъ подъ названіемъ бал- 
бероъныхЪ, кусковыхЪ и наживныхЪ снастей; 
Ембенскихъ ставныхъ сплошныхъ сѣтей, 
называемыхъ свиншткаліи, и тому подоб
ныхъ орудій (*). і8оЗ Сентября іі.

(лі) Въ открытомъ же морѣ не полагается никакого 
въ разсужденіи снастей ограниченія. (ТаліЪже).

§ 7θ·
2. На земляхъ владЪльгескихЪ равно какъ 

и въ озерахъ, рѣкахъ и прочихъ запертыхЪ 
водахЪ, принадлежащихъ прибрежнымъ вла
дѣльцамъ или состоящихъ внутри дачь, 
право охоты и рыбной ловли принадлежитъ 
исключительно самимъ владѣльцамъ, и по
тому никто посторонній не можетъ на 
оныхъ стрѣлять и ловить ни звѣрей, ни 
птицъ, ни рыбы, безъ точнаго письменна
го позволенія отъ владѣльца. Плаката 1724 
Іюня 28, пунктЪ 4; Межевая Инструкція 1766 
Маія 25, Глава ХХГ, статья 15; Хказыл 
1719 Декабря и; 1776 Іюня g; 1782 Іюня 28; 
Жалованная Гралюта Дворянству 1786 АпрЪ
ля 2і, статья 55.

ПриліЪъаніе. Въ древнія времена, (поелику всѣ мѣ
ста удебныя для ловли животныхъ принад
лежали Государству), разными жалованными 
Грамотами и Писцовыми книгами, нѣкото- 
рымъ частнымъ людямъ даны были въ вот
чину или въ помѣстье, а нѣкоторымъ ток
мо въ оброкъ на порозжихъ и чужихъ зем
ляхъ бортныя ухожья, бобровые еоны, звѣри
ныя и рыбныя ловли, птиъьи привады и 
прочіе подобные симъ промыслы. Но та
ковое право сихъ владѣльцовъ простиралось 
только на одну ловлю животныхъ, и ни ко
имъ образомъ не относилось до земли, па ко
торой сіи промыслы были написаны .(І^ло· 
женіе, Глава X, статья 2З9; Глава ХГІІ, 
статьи 22 и 23); равно какъ и владѣлецъ зем
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ли не имѣлъ власти принимать какого либо 
участія въ сихъ промыслахъ: или какимъ ли
бо образомъ препятствовать свободному 
пользованію оными, и обязанъ былъ остав
лять къ нимъ свободный проѣздъ для тѣхъ, 
кому они были отданы. ложеніе, Глава X, 
статья 2З9 — 242. Послѣ того ПисцовымЪ 
НаказомЪ 192 Апрѣля, статья 37, повелѣно: 
„рѣки и озера, состоящія во владѣльческихъ 
,, дачахъ и никому иному не отданныя, и для 
„Государева употребленія не присвоенныя, 
„отдавать тѣмъ владѣльцамъ, между чьими 
„дачами онѣ лежатъ.” Потомъ Указами 1725 
Марта 5, 17Î2 Марта 31, 176г Декабря 2і, и 
1762 Іюля, Зі, пунктомъ 19, предписано: „Всѣ 
„рыбныя ловли во владѣлъъескихЪ земляхъ 
„состоявшія на откупѣ, отдать самимъ вла- 
, .дѣльцамъ, а на казенныхъ, крестьянамъ тѣхъ 
„селеній, которые на сихъ земляхъ поселены, 
„вѣчно безъ переоброчки, а не постороннимъ.” 
Оба сіи постановленія подтверждены нако
нецъ Межевою Инструкціею 1766 Маія 25? 
Главою ХХГ\ статьями 5, іЗ и 14; и правило 
сіе въ разсужденіи оброъныхЪ угодій распро
странено и на прочіе звѣриные и птичьи 
промыслы. Напослѣдокъ какъ съ рыбныхъ ло- 
вель, такъ и съ прочихъ звѣриныхъ и птичь
ихъ промысловъ и съ бортныхъ угодій со
стоящихъ вѣчно безъ перекупки за владѣль
цами, отрѣшенъ всякій платежЪ или оброкЪ. 
{Манифестъ Марта 17, пункты 21, 29 и 
37; ІфказЪ 1776 Іюня 9; 1780 Іюняд; 1797 Сен
тября 26, пун. 2). —» Чіпоже касается до про
мысловъ отданныхъ частнымъ людямъ въ 
вотхину или въ помѣстье на порозжихЪ и 
гужихЪ земляхъ, то Межевою Инструкціею 
положено;

1. „Бортныя ухожья, бобровые гоны, всякія звѣ- 
„риныя и рыбныя ловли и прочія подобныя 
„сему промыслы для доходовъ только нѣко- 
„торымъ помѣщикамъ по ПисцовымЪ кни- 
^еамЪ вЪ даъи пріуроъенныя и вЪ мѣры владѣ
нія ихЪ написанныя, принадлежатъ каждому 
„изъ нихъ до шѣхъ только поръ, пока по по- 
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„лезнѣйшему Государственному положенію 
„земли, на коихъ таковые промыслы напи- 
„саны, если они никому въ настоящую вопі- 
„чину не отданы, возтребуюшся на настоя- 
„щее ихъ заселеніе, и потому имъ предо
вставлено только безпрепятственное поль
зованіе единственно тѣми промыслами, не 
„укрѣпляя за ними самой земли, но оста
вляя ее за тѣми, кто на ней по указнымъ 
„дачамъ поселился и кому она особымъ Ука
зомъ отдана или впредь отдана будетъ.іс 
Глава ХХГ, статья 6 и 7.

2, „Будеже такіе промыслы пожалованы кому βδ 
^вотъинц и βδ вѣрное владѣніе со всілси лежа- 
„щами тіодЪ ниліи зелілялли; и другимъ ника- 
„новыхъ изъ того дачь не произведено, то 
„оные оставлять за тѣми, кому пожалова- 
„ны, и поселившимся въ тѣхъ мѣстахъ ша- 
лКими промыслами не промышлять; напро- 
„тивужъ того и тѣмъ владѣльцамъ, кото- 
„рымъ въ вѣчное владѣніе утверждены одни 
„рыбныя ловли и въ лѣсахъ птичьи привады 
„и звѣриныя ловлижъ и бобровые гоны, на 
„берега свои такихъ дачь, по слитіи водъ 
„никакого владѣнія не требовать, но только 
„промышлять ловлею рыбъ и дичи, равно и 
„по бортнымъ ухожьямъ и звѣринымъ лов- 
„лямъ, довольствоваться единственно тѣмъ, 
„что имъ дано, а до лѣсовъ и земель, ежели 
„оныя въ дачу не отданы, отнюдь имъ не 
„касаться.“ Статья іо.

5. „По прежнимъ же узаконеніямъ данныя въ 
„помѣстные оклады вмѣсто числа четвертей 
„рыбныя ловли, бобровые гоны и другіе по· 
„добные «симъ промыслы, состоящіе не въ 
„срединѣ чужихъ дачь, оставлять за тѣми, 
„кому даны; а если они внутри другихъ вла
дѣльцовъ дачь, то въ отвращеніе неминуе
мыхъ отъ того ссоръ, дракъ и вражды, от- 
„давать ихъ во владѣніе тѣмъ, въ чьихъ да- 
„чахъ они состоятъ. Прежнимъ же ихъ вла
дѣльцамъ давать въ замѣну изъ порозжихъ 
„Государственныхъ земель вдвое прошивъ то- 

Часть II. 5
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„го, за сколько четвертей вмѣсто окладнаго 
„помѣстья были оныя угодья имъ даны.“ 
Статья і2. Смотри также указѣ 1776 Іюня д.

§ 77·
И потому, хотя животное, убитое или 

пойманное на чужой землѣ, и принадле
житъ по праву естественнаго завладѣнія 
тому, кто его убилъ или поймалъ; но вла
дѣлецъ земли можетъ воспрепятствовать 
ему въѣздъ въ свою дачу и требовать воз
награжденія за всѣ убытки, причиненные 
сею ловлею, какъ то·· за потраву и толо
ку земныхъ произрастѣній, за поврежденіе 
лѣсовъ, садовъ и прочихъ заведеній. Сложе
ніе Глава VII, статья 2/{; Межевая Инструк
ція 1766 Маія 2Ô, Глава XXV у пунктѣ и.

§ 78·
Правило сіе относится единственно 

къ дикимЪ животнымъ; но звѣри, запертые 
въ звѣринцахъ, пчелы въ бортахъ и ульяхъ, 
птицы въ садкахъ и клѣткахъ, рыбы въ 
запертыхъ водахъ, іп. е. въ малыхъ озерахъ, 
прудахъ и садкахъ, никакъ не подходятъ 
подъ оное, ибо они не могутъ считаться 
ничьими. По сей причинѣ всякой, кто ими 
завладѣетъ какимъ бы образомъ то ни бы
ло, причиняетъ кражу, уложеніе, Глава III, 
статья 8у Глава VII, статья 5о; Глава X, 
статьи 218, 219, й4«7 Глава XXI статья 90; 
Писцовый Наказѣ 192 Апрѣля, cm. 4°; Уставѣ 
Воинскій, Артикулѣ і8д, Толкованіе.

§ 79·
За кражу же почитается и то, когда 

кто либо отгонитъ, убьетъ, или унесетъ 
звѣря (ЙХ изъ гнѣзда его, находящагося на 
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чужой землѣ (**); испортишь чужую ппіичью 
приваду, изломаетъ или унесетъ чужой ша
теръ иди сѣтку, опредѣленныя для ловли 
или стрѣлянія птицъ, отгонитъ птицъ 
отъ привады, или начнетъ ихъ у сей при
вады стрѣлять или ловить. Уложеніе, Гла
ва Ху статьи 2і4» 216 и 217. -

(♦) Въ Уложеніи сказано здѣсь только о бобрѣ, но по 
моему мнѣнію сіе правило можно распространить и 
на другихъ звѣрей. '

(**) Но буде звѣрь (въ Уложеніи здѣсь опять говорит
ся только о бобрѣ) оставитъ самъ Собою свое 
гнѣздо и перейдетъ въ другое мѣсто, то владѣ- ' 
лецъ земли, на которой гнѣздо прежде находилось^ 
лишается на него всякаго права и не можетъ тре
бовать его обратно отъ того, на чью землю онъ 
перешелъ, уложеніе, Глава X, статпъл 214.

§ 8о.
П. Ругныхѣ животныхъ никто не мо

жетъ себѣ присвоятъ, сколь бы далеко они 
ни забѣжали (*).  Кто ихъ поймаетъ и 
удержитъ у себя, тотъ причиняетъ кражу♦ 
Уложеніе, Глава VIІ, статья 27 и 29; Глава 
X, статья 210; Воинскій уставѣ, Артикулѣ 
ιδθ, Толкованіе.

(*) И потому поймавшій забѣжавшую лошадь, или 
, другое домашнее животное, обязанъ поступать съ 

нею, какъ съ найденною потерянною вещію, {уложе
ніе Глава ТІІ, статья 20: у казнь 93 Іюля 30; 1704 
февраля 23)· Смотри ниже §§ 95“"99·

§ 8і.
Но сіе разумѣется тогда только, когда 

онъ именно учинитъ то въ намѣреніи при
своить себѣ животное. Въ случаѣ же когда 
загонитъ къ себѣ скотину съ своей или съ 
чужей земли въ удовлетвореніе токмо себя 
за вредъ причиненный сею скотиною, то
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обязанъ только, по полученіи удовлетворе
нія, возвратить настоящему хозяину или 
самую скотину, или (если она погибнетъ 
по его винѣ или небреженію), цѣну ея, и 
имѣетъ право требовать оптъ хозяина оной 
заплаты за ея прокормъ во все время, по
ка она у него находилась» уложеніе, Глава 
X; статьи 2θδ и 209.

§ 82.
Сверхъ сихъ общихъ правилъ объ охотЪ 

и ловлЪ животныхЪ, законы постановляютъ 
еще особенныя ограниченія въ разсужденіи 
времени, родовъ животныхъ, мѣста и про
чихъ обстоятельствъ, относящихся къ се
му предмету, которыя принадлежатъ къ 
Полицейскимъ установленіямъ, и слѣдова
тельно совершенно до насъ не касаются.
Примѣчаніе. Однакоже для удобнѣйшаго обозрѣнія 

сего предмета, мы постараемся изложишь 
вкратцѣ сіи ограниченія. Таковы сушь на 
примѣръ:

1. Запрещеніе во всемъ Государствѣ, кромѣ Си
бири и зал'ивныхъ острововъ, травить, стрѣ
лять и ловить звѣрей и шпицъ, (исключая 
хищныхЪ звѣрей, какъ то медвѣдей, волковъ 
и лисицъ; а изъ птицъ коршуновъ, ястребовъ, 
воронъ, галокъ, воробьевъ и тому под.); на
чиная отъ і Марта до Петрова дня, т. е. 
до 29 Іюня. указы· 176а Іюня Ю; 1764 Генваря 
29; Ι7θ8 Апрѣля 23.

2. Запрещеніе кому бы то ни было ѣздишь съ
охотою, стрѣлять и ловить звѣрей и птицъ 
(исключая хищныхЪ} безъ особеннаго позво
ленія отъ Правительства въ извѣстномъ 
разстояніи отъ Санктпетербурга и Москвы. 
Указы. іо4 Маія g; 1730 Апрѣля 3; 17З1 Маія 
25; 17^7 Генваря 3; 173g Маія 6; 1740 Іюня 23 
и 28; 1741 Декабря і и 19; 1763 Іюня ю; 1769 
Маія 8. '
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5. Запрещеніе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, лежа

щихъ около Санктпетербурга, стрѣлять и 
убивать лосей. Т^казы 1714 Апрѣля. 22; 17-^7 
Февраля 28, ΐ74θ Іюня 28; 1741 Декабря і; 
1768 Апрѣля 23.

4. Запрещеніе въ извѣстныхъ мѣстахъ стрѣ
лять и ловить нѣкотораго рода птицъ, какъ 
то: сѣрыхѣ кцропатокЪ. Соловьевѣ и щеелятЪ^ 
ибо онѣ присвоены были исключительно для 
Двора. указы-. 1721 Іюля 4; 1737 Генваря 3, 
Марта 22, Декабря 3; 17.З8 Апрѣля 17). Но 
послѣ сіе запрещеніе уничтожено, указы: 
1740 Іюня Ig, 26.

5. Запрещеніе ловить въ Невѣ и въ Финскомъ 
заливѣ стерлядей менѣе десяти вершковъ. 
(Указѣ 1763 Ноября 4 , и ряпухи во всякое 
время года, кромѣ Августа и Сентября, съ 
тѣмъ, что если бы и попалась оная въ не
водъ, то выпускать ее назадъ въ воду указы: 
1752 Февраля 27 и Сентября іо; 1771 Іюля и.

2. О ДОБЫЧѢ.

§ 83.
Добыла (occupatio bellica) есть отнятіе 

и присвоеніе вооруженною рукою непрія
тельскихъ вещей. Вещи, взятыя непріяте
лемъ и находившіяся въ его владѣніи двад
цать ъетыре часа, или одни сутки, почита
ются также за добылу. Уставѣ Воинскій, 
Артикулѣ 1 11; уставѣ Морскій К ГУ. Глава ІУ, 
Отдѣленіе 3. Положеніе о Призаэсѣ ιδοβ Іюля 
іо, пунктѣ іі.
Приліѣъаніе. Пуффендорфъ (de jure naturae et g*n- 

tium, lib. IK, cap. 6, § 14 , оправдываетъ сей 
родъ завладѣнія слѣдующимъ образомъ: ^Над
лежитъ знать, что состояніе войны, раз
рушающее всѣ прочія права мира, разруша
етъ и дѣйствіе собственности, такъ что 
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„никто не обязанъ удерживаться отъ завла- 
„дѣнія оною, развѣ токмо по внушенію чело
вѣколюбія. Слѣдовательно въ военное время 
„непріятельскія вещи въ отношеніи къ дру- 
„гимъ непріятелямъ почитаются какъ бы не 
„имѣющими хозяина: не потому, что непрі- 
„ягпели по праву перестали быть господами 
„своихъ вещей, но потому, чгпо ихъ собствен
ность не препятствуетъ непріятелю от
нимать вещь и беречь ее для себя. По сей 
„причинѣ для пріобрѣтенія въ собственность 
„такой, какъ бы никому непринадлежащей 
„вещи, довольно одного завладѣнія.^

§ 84-
Добыгею могутъ быть пріобрѣтаемы 

токмо движимыя вещи. Имущества же не
движимыя по окончаніи войны, возвраща
ются къ прежнимъ своимъ владѣльцамъ, 
исключая городовъ и крѣпостей, которые 
принадлежатъ Государству.

Примѣчаніе. Что касается до людей, взятыхъ у 
непріятеля въ плѣнъ, то хотя въ древнія 
времена они по праву завладѣнія и принад
лежали своимъ побѣдителямъ, однакоже въ 
послѣдствіи сіе отмѣнено. Смотри Книгу I, 
Главу II, ТитулЪ I, § 42.

§ 85.
Пріобрѣтать добычею не прежде мож

но, какъ токмо когда отъ Начальства по
зволено будетъ грабить въ непріятель
скомъ городѣ или обозѣ. Воинскій .ИставЪ, 
Артикулѣ іоб, 107.

§ 86.
Изъ вещец движимыхъ·. знамена, оружіе, 

всѣ воинскіе припасы и снаряды, весь про
віантъ и деньги» назначенныя для обще- 
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сптвенныхъ потребностей, принадлежатъ 
Государству, (Воинскій Уставѣ, Артикулѣ 112 
и іі5); всѣже прочія поч#таются законною 
добычею того, кто ими завладѣлъ, и никто 
не имѣетъ права лишить его оныхъ. Воин
скій Уставѣ, Артикулѣ ιοδ и ііо; TJставѣ 
Морскій, Книга V, Глава XI, пунктѣ 74.·

§ 87.
Призы суть также добыга (#). Симъ 

именемъ называются военные и купеческіе 
суда и прочія движимыя вещи, взятыя у 
непріятеля на морѣ военными кораблями 
или частными арматорами (**). Bwcotai ше 
конфирмованное Положеніе о ПризахѢ ιδοβ 
Іюлл іо пункты і, 3, Зч Морскій уставѣ, 
Книга IV, Глава IV, пункты I и 5.

(*) Къ симъ вещамъ причисляются только грузъ и 
принадлежности судна; но собственность плѣнныхъ, 
взятыхъ на военныхъ непріятельскихъ корабляхъ, 
не входитъ въ число добыси. Положеніе о При
захъ пун. 4.

(**) Впрочемъ законными призами признаются только 
вещи, взятыя у непріятеля открытою силою или 
чрезъ дозволенныя военныя хитрости, Стратаее- 
малаі называемыя, а отнюдь не чрезъ вѣроломство 
или другіе способы, право естественное или право 
народное нарушающіе. Положеніе о призахъ І8о6 Іюля 
іо, пунктЪ 2.

§ 88.
Всѣ Призы почитаются добычею тѣхъ, ' 

кои ими завладѣли и раздѣляются между 
ими по соразмѣрности, смотря по ихъ чи
намъ. Положеніе о ПризахѢ, пункты 5, іі, 12, 
14, 42· Смотри также Морскій tyc авѣ, Кни
га IV, Глава V, VI; Докладѣ' Управляющаго 
Министерстволіѣліорскихѣ силѣ ιδίϊ Нолбряіѣ.
Прилеганіе і. Но за совершенное истребленіе во

енныхъ судовъ или брандеровъ, и за взятье въ 
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плѣнъ Флагманскихъ кораблей, какъ сами тѣ, 
кои ихъ истребили, такъ и способствовав
шіе имъ, получаютъ извѣстное награжденіе. 
Положеніе о ПризахЪ, пцнктЪ 9, ю и 13; 
(Jcrnaeb Морскій, Книга IV, Глава 17ζ, пцн. 2, 4.

Приліѣъаніе з. Послѣ убитыхъ на сраженіи наслѣд
ники получаютъ принадлежащую имъ долю 
по общимъ законамъ, но если наслѣдниковъ 
не будетъ, то слѣдующая убитымъ часть 
обращается въ инвалидную сумму. Положе
ніе о ПризахЪ, пунктЪ 5о и Морскій уставЪ, 
Книга IV, Глава IV, пунктЪ 6.

§ 89·
Однакоже Морское Начальство имѣетъ 

право взять въ казну всякое изъ плѣнныхъ 
судовъ со всѣми находящимися на ономъ 
военными снарядами, снастями и всѣмъ, 
что вооруженіе корабля составляетъ, про- 
визіею и прочимъ, кромѣ того, что не при
надлежитъ къ штату корабля; можетъ 
также обратить на свое употребленіе од
ни только военные снаряды и припасы 
безъ судовъ. Но въ обоихъ случаяхъ выда
етъ за нихъ извѣстную плату по сораз- 
мѣрно<;ти величины судна или по оцѣнкѣ. 
Положеніе о ПризахЪ, пункты, 5-8; Устава 
Мірскій, Книга IV, Глава V, пунктЪ 3; Глава 
VI, пунктЪ і.

3. О НАХОДКАХЪ.

§ 9°·
Находка (іпѵепііо) есть завладѣніе дви

жимыми вещами никому не принадлежащи
ми или навсегда оставленными и не отно
сящимися къ числу дикихъ звѣрей, кото
рые пріобрѣтаются, какъ мы уже выше 
видѣли (§§ 71-82), посредствомъ ловли. Къ 



таковымъ вещамъ относятся минералы, 
металлы, драгоцѣнные камни, жемчугѣ, рако
вины, кораллы и прочія вещи изъ царешва 
ископаемыхъ и проз ябаемыхѣ, находимыя на 
поляхЪ,'морскихЪ берегахЪ, вЪ горахЪ итакъ 
далѣе.

§ 9і·
Однакоже въ разсужденіи пріиска и за

владѣнія сими вещами надлежитъ разли
чать обстоятельства: і. Онѣ находятся 
на земляхъ, порозжихЪ и казенныхЪ, или 2. 
на земляхъ владѣльческихъ. t

§ 92·
Въ первомъ случаѣ пріиски и завладѣ

ніе оными позволены каждому безъ исклю
ченія. Уставѣ о соллныхѣ . промыслахѣ 1727 
Декабря Зі, статья і; Указо о рудникахѣ и 
минералахЪ 1719 Декабря іо, пунктѣ 1; Т727 
Сентября 26, пункты і и g; Сентября Зо, 
пунктЪ I, о слюдѣ; 17З9 Марта 3 Бергѣ-Ре- 
ёламентѣ, пунктЪ 2; 1764 Маія 2.5, пунктЪ 
і; Указы 1767 Августа 2З о корнѣ, извѣст
номъ подѣ именемЪ Марены; 1766 Октября g 
о жемчугѣ; Горное Положеніе ібоб Іюля іЗ, 
192; Указѣ Правителъств. Сената 1806 Мар
та 27, содержаш/ій вЪ себѣ выписку изѣ докла
да Министра Финансовъ о способахъ кѣ рас
поряженію Бергѣ-Коллегіи, отнесенныхѣ кѣ ско
рѣйшему у достовѣренію вѣ благонадежности 
Боровицкой Угольной каріеры и Имянный Вы
сочайшій 1/казЪ 1806 Апрѣля 24 о волъномѣ 
промыслѣ слюдою.
Иримѣчаніе. Въ разсужденіи пріиска нѣкоторыхъ 

изъ сихъ вещей, законы содержатъ въ себѣ 
особенныя правила, какъ то:

і. Въ разсужденіи Металлическихъ и минераль
ныхъ рудѣ надобно замѣтить, что пріиска
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тель, по учиненіи имъ объявленія Горному 
Начальству и по надлежащемъ изслѣдованіи 
со стороны сего послѣдняго, получаетъ пра- 
jso построить заводъ, для чего ему отводит
ся извѣстное пространство земли, и дается 
на оную владѣй ныіі Указъ, но собственность 
ея остается всегда при казнѣ. Пріискатель 
же имѣетъ только право на добываніе руды 
и минераловъ, и обработываніе оныхъ до
толѣ, пока рудникъ совсѣмъ истощится, или 
пока онъ самъ пожелаетъ. {Горное /7оложеніе 
ιβοό Іюгя іЗ, §§ ітд, 201, 209 и слѣд Равно 
и на земляхъ; отведенныхъ уже отъ казны 
какому либо частному человѣку для устрое
нія Горнаго завода, предоставлено всякому 
безъ исключенія право искать руды, но толь
ко не того металла, который выдѣлывается 
на заводѣ. ТалсЪже) Впрочемъ предметъ сей 
подлежитъ нѣкоторымъ особеннымъ orpâHM- 
ченіямъ и изъятіямъ, (Смотри законы, выше
приведенные и многіе другіе здѣ ъ неупомяну
тые}' изложеніе которыхъ относится къ 
Праву публичному и слѣдовательно до насъ 
не принадлежитъ. Здѣсь скажемъ только, 
что въ древнія времена металлы и минера
лы позволялось искать всякому на всѣхЪ 
земляхЪ безъ исключенія т. е. даже и на ъу- 
жихб, съ тѣмъ только, что владѣлецъ земли 
имѣлъ предпочтительное право на полученіе 
привиллегіи для устроенія завода, буде зара
нѣе того потребуетъ; въ противномъже 
случаѣ привиллегія давалась пріискателю, 
который однакоже обязанъ былъ платить 
казнѣ извѣстную долю изъ прибыли отъ то
го имъ полученной. Правила о рудахЪ 1719 
Декабря іо. пункты і, 6, 7; ЕереЪ-УегламентЪ 
1739 Марта 3, пун. 2; 1754 Маія пун, і.

Что принадлежитъ до исканія и ловли жем- 
гуга, то въ 1721 году Опредѣленіемъ Бергъ- 
Коллегіи, предоставлено сіе было исключи
тельно казнѣ, и въ слѣдствіе того при нѣ
которыхъ рѣкахъ въ Новгородской, Тверской 
и Псковской Губерніяхъ, содержащихъ въ се
бѣ жемчугъ, оцредѣлено нѣсколько человѣкъ 



Дворянъ, которые снабжены были прилич
ными наставленіями; но какъ сіе не имѣло 
желаемаго успѣха, то въ 1731 Опредѣленіемъ 
Пра више явствующаго Сената дано право 
ловить жемчугъ всѣмъ безъ исключенія, съ 
тѣмъ, чтобы чистый и крупный доставля
емъ былъ чрезъ мѣстное Начальство въ Ком- 
мерцъ-Коллегію, за что пріискатель полу
чалъ пристойное награжденіе Прочій же 
жемчугъ оставляемъ былъ въ пользу нашед
шаго. Сіе подтверждено Указомъ 1736 Марта 
18, которымъ дано право ловить оный даже 
и въ чужихъ рѣкахъ. Напослѣдокъ Указомъ 
1766 Октября g, жемчужная ловля оставлена 
по прежнему въ вольномъ промыслѣ, но не 
иначе какъ съ позволенія владѣльцовъ, въ 
чьихъ дачахъ онъ найдется. Въ разсужденіи 
же чистаго и крупнаго (не менѣе воробьина
го яйцар жемчуга подтверждено прежнее по
становленіе.

3. Такимъ же образомъ рытье и продажа кор
ня, извѣстнаго подъ именемъ Марены, и упо
требляемаго въ краску, предоставлено было 
прежде въ исключительное пользованіе нѣ
сколькихъ частныхъ людей, однакоже въ по
слѣдствіи сіе уничтожено, и какъ рытье 
такъ и покупка сего корня дозволены всяко
му, кто пожелаетъ. Т^казЪ 77раеи'телъстецю- 
щаго Сената 1766 Aeeycmd 2З.

4. Относительно добыванія Солей должно упомя
нуть, что въ прежнія времена исканія соля
ныхъ ключей и самосадочной соли, равно какъ 
и заведеніе соляныхъ варницъ позволено бы
ло всякому, не только на казенныхъ, но даже 
и на чужихъ земляхъ ставЪ о соляныхЪ 
промыслахъ Декабря 31, пцнктЪ і. , по
елику симъ Уставомъ соль оставлена была 
въ вольной продажѣ; но какъ въ послѣдствіи 
продажа соли принята въ пользу казны, то 
всѣ варницы и ключи на казенныхъ земляхъ 
вновь открываемы принадлежатъ, уже казнѣ. 
(Т^ставЪ о соли 1781 Іюня іб, статья 5, 6 и 
7), На земляхъ же владѣльческихъ принадле



жатъ они владѣльцамъ, (указѣ 1782 Іюня. 28), 
и потому (такъ какъ нынѣ опять отдана 
соль въ вольную продажу,) каждому изъ нихъ 
дозволено на собственныхъ своихъ земляхъ 
открывать и разработывать соляные ис
точники и обращать произведеніе ихъ въ 
продажу по цѣнамъ добровольнымъ. (Мани
фестѣ ign Ноября 5 о вольной продажѣ со
ли, § gk Что же касается до открытія и 
разработки частными людьми таковыхъ ис
точниковъ на земляхъ казенныхъ, то въ раз
сужденіи сего предположено издать особое 
постановленіе (Таюѣже). Но добываніе соли 
изъ источниковъ, озеръ и бугровъ на казен
ныхъ земляхъ уже существующихъ, произво
дится самою казною, и по сему желающимъ 
брать оную отъ сихъ источниковъ и бугровъ, 
и даже изъ Главныхъ Запасныхъ Магазейновъ, 
позволяется сіе безпрепятственно съ запла
тою однакоже въ казну нѣкоторой пошлины, 
(ТаліЪжё). Впрочемъ подробное изложеніе се
го предмета къ Праву частному не принад
лежитъ.

§ 93.
Въ послѣднемъ случаѣ, т. е. на земляхъ 

владЪлъгескихЪ, право сіе принадлежитъ ис
ключительно самимъ владѣльцамъ. указЪ 
1782 Іюня 28, пункты 2-5. Жалованная Гра
мота Дворянству; статья 53; Т^казЪ о Си
бирскихъ заводахЪ 1727 Сентября 26, пунктѣ 
2; Горное Положеніе ιδο6 ІюляіЗ, §§ 200, 201.

Прилеганіе. И потому никто посторонній не мо
жетъ искать и присвоивашь металловъ, ми
нераловъ, каменьевъ и тому подобнаго на 
земляхъ владѣльческихъ находящихся, безъ 
особеннаго позволенія отъ владѣльца (Указы 

Сентября 26, пунктѣ 2; 1782 Іюня 2$, 
пунктѣ 5; 1766 Октября g; Горное Положеніе 
1806 Іюля 13, § 2оо). Впрочемъ въ разсужде
ніи подробнѣйшаго изложенія касательно се
го права на пріисканіе и добываніе солей 
СМОЩрИ Примѣчаніе въ § 92, пунктъ 4.
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§ 94-
Сюда же принадлежатъ и клады (thesau« 

rus). Кладъ или (какъ въ прежнихъ нашихъ 
законахъ онъ именуется) поклажа, есть 
сокрытая въ землю драгоцѣнная вещь, хо
зяинъ которой вовсе неизвѣстенъ. И такъ 
сюда можно причислить деньги, и прочія 
драгоцѣнности въ землѣ зарытыя, разныя 
посуды, орудія, золото и серебро, вѣ древнихѢ 
могилахѣ находимыя и прочее тому подобное»

§ 95·
Всѣ таковыя вещи, а особливо почи

тающіяся по своей древности или драгоцѣн
ности рѣдкими, принадлежали въ древнія 
времена казнѣ, и потому всякій нашедшій 
ихъ долженъ былъ доставлять чрезъ мѣст
ное Начальство Правительству, за что по
лучалъ приличное награжденіе (*).  (Указы 
1718 Февраля іЗ; 1721 Февраля іб). Но о день
гахъ или другихъ драгоцѣнныхъ вещахъ въ 
большемъ количествѣ въ землѣ сокрытыхъ, 
велѣно было, въ чьихъ бы дачахъ онѣ ни на
шлись, не вынимая ихъ изъ земли, объявлять 
Правительству, за что назначалось также 
извѣстное награжденіе, (Указѣ 172З Ноября 
і5, пунктѣ Ъ); равномѣрно какъ и за ложное 
объявленіе о кладахъ доносители наказыва
лись, и даже наконецъ ни отъ кого не ве
лѣно принимать такихъ объявленій, (Указѣ 
1762 Маія iô). Нынѣже кладъ принадлежитъ 
тому, на чьей землѣ онъ сокрытъ. Указѣ 
180З Октября у,

(*) Тоже разумѣлось и о золотѣ въ могилахъ находи
момъ и годящемся въ передѣлъ, которое велѣно 
было у нашедшихъ оное покупать въ казну и не 
переплавливая дост-.вляшь въ Б^ргъ и Мануфак
туръ-Коллегію, указЪ 1720 Сентября ai; 172l фев
раля іб.
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§ 9θ·
Вмше сего говорили мы о такихъ ве

щахъ. кои чрезъ находку могутъ быть прі
обрѣтаемы. Теперь слѣдуетъ показать, ка
кихъ вещей симъ образомъ нельзя присвпи
вать. Таковыя суть: і. Вещи потерянныя, 
ибо владѣлецъ чрезъ потеряніе не имѣлъ 
намѣренія ихъ навсегда покинуть; а. Вещи 
упавшія вѣ воду при кораблекрушеніи, или бро· 
шенныл во время бури для облегченія и спа
сенія корабля иля судна отъ крушенія. 
Причина сему глаже, какая показана въ раз
сужденіи вещей потерянныхъ, т. е. что 
хозяинъ не имѣлъ намѣренія навсегда ихъ 
покинуть.

§ 97·
Всѣ таковыя вещи должны быть воз

вращены настоящему ихъ хозяину. Сложе
ніе Глава Г I, статья 26,· Уставѣ Воинскій, 
Артикулѣ тд5; Уставѣ Морскій, Книга V, От
дѣленіе 131; Уставѣ купегескаго водоходства 
17ÔÎ года, Часть II, Ноября 2З, статья 205.

§ 9θ·
Для сего всякій нашедшій потерянную 

или брошенную съ корабля вещь, обязанъ 
объявить оную въ Городской или Земской 
Полиціи, а въ арміи и въ морѣ своему На
чальству; въ противномъ же случаѣ, т. е. 
когда онъ сего не учинитъ и найденное у- 
таить, поступокъ его почитается за 
кражу, и въ слѣдствіе того наказывается 
онъ какъ ворѣ. Уложеніе' Глава VII, статья 
26, 27; Глава XXI, статья 91; Воинскій Ус
тавѣ, Артикулѣ 19.5,· Морскій Уставѣ, Книга 
V, Отдѣленіе іЗі; уставѣ кипеіескаго водоход
ства, статьи 266, 269, 294·



§ 99·
Правительство (*), принявъ таковую 

явку, объявляетъ о томъ или чрезъ приби
тіе печатныхъ листовъ на публичныхъ 
мѣстахъ, или чрезъ припечатаніе въ пуб
личныхъ вѣдомостяхъ (#*), и когда настоя
щій хозяинъ явится съ полными и досто
вѣрными доказательствами принадлежно
сти ему найденной вещи, то возращаетъ 
ему оную безпрекословно (««*). Нашедшій 
же получаетъ соразмѣрное на гражденіе (****'). 
Уложеніе, Глава XII, статья 2; Глава XXI, 
статья 21; Воинскій Уставѣ, Артикулѣ д5 и 
толкованіе, Морскій уставѣ, Книга ІЛ, Отдѣле
ніе іЗі; Уставѣ купеческаго водоходстваЧасть 
II, статьи 255, 276 277, 2792, 8і, 292, 29З.

(*) Вещи, найденныя на кораблѣ, кладутся у мачты; 
прочіяже хранятся или у самаго нашедшаго или 
въ Присутственномъ мѣстѣ. ТЪже законы.

(**) Примѣры сему можно видѣть почти въ каждомъ 
No Санкт петербургскихъ Академическихъ и Мо
сковскихъ вѣдомостей.

(*’*) Будеже найденное такого свойства, что можетъ 
скоро испортиться или погибнуть, то оное про
дается съ публичнаго торга, и изъ вырученной 
цѣны отдается нашедшему награда. ЦставЪ кцпе- 
гескаео водоходства, статьи s55- 2çl·

(****) Таковая награда полагается различная, какъ то:

1. За каждую найденную лошадь по Уложенію 
(Глава VII, статья 26), полагаемо было въ 
награду по іо копѣекъ.

2. Потерянное на пожарѣ, или при иномъ не
счастномъ случаѣ велѣно было выкупать за 
половинную цѣну прошивъ торговой, уло
женіе Глава XXI, статья 91.

3. За всѣ прочія вещи нашедшій получаетъ 
одну треть цѣны потеряннаго, уставѣ Во- 
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инскій, АртикцлЪ ig5, Толкованіе; ÏJ ставЪ 
Морской, Книга Τ', Отдѣленіе 131·

4· За вещи брошенныя съ корабля или судна и 
упавшія при кораблекрушеніи въ воду, награ
да полагается, буде онѣ спасены разстояні
емъ за версту отъ берега, четвертая: а еже
ли на самомъ берегу, то шестая часть спа
сеннаго, которая раздѣляется опять на че
тыре части, изъ коихъ двѣ доли отдаются 
тому, кто ихѣ спасъ, одна тому, кто берегъ, 
а одна Начальнику, который распоряжалъ 
спасеніемъ и сбереженіемъ. ставЪ купече
скаго водоходства, статья 2g і. Спасеніе же 
людей должно быть безденежно.

§ ІОО.

Срокъ для явки хозяину полагается два 
года (*); и буде онъ въ теченіи сего време
ни не явится, то найденное, за выключе
ніемъ упомянутой въ предъидущемъ § на
грады отдается въ Приказъ Обществен
наго Призрѣнія, или же по приказанію его 
продается съ публичнаго торга, и выру
ченныя деньги употребляются на Богоу
годныя заведенія. IJcmaeo купеческаго водо
ходства, статьи 255, sôo, 291.

(*) Но вещи, найденныя на кораблѣ, буде хозяинъ 
ихъ не сыщется; отдаются при возвращеніи въ 
портъ тому, кто ихъ нашелъ. ЦставЪ Морской, 
Книга У, Отдѣленіе 131. і ,

4. о ЗАНЯТІИ НЕДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

§ юь
Имущества недвижимыя никому не при

надлежащія или навсегда оставленныя какъ 
пю: дикія поля, пустопорозжія и покидныя 
земли, выморочныя и незнающія своиэсЪ помЪ- 
щиковЪ села и деревни, издревлѣ принадлет 
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жатъ Государству, и потому онѣ ни въ ка
комъ случаѣ не подлежатъ занятію и ни
кто изъ частныхъ людей не можетъ при
своить ихъ себѣ безъ точнаго позволенія 
Высочайшей власти. Сйотри: Уложеніе Гла
ву XVI, статьи З9, 4.0, 41, 5і; Писцовый На
каза 192 Апрѣля, статью 46; М ежевую Ин
струкцію 1766 Маія 2.5, Главу XXII, статьи 
8, іо, іі, Главу XXXII, статьи і, 7; указѣ 
1769 Маія у; Правила о зеліляхѣ вѣ Крыла/ 
1804 Апрѣля 2Ô, пункты 4 и 5; Указы 1804 
Декабря 5ι; 1767 Апрѣля 4; 177& Марта 26, 
и многіе другіе.

§ 102.
Но поелику управленіе и отчужденіе 

Государственныхъ имуществъ относится 
къ Праву публичному (§ 2З), то въ составъ 
нашего сочиненія и не входитъ исчисленіе 
случаевъ и правилъ, на коихъ частные лю· 
ди могутъ ихъ пріобрѣтать.

ОТДѢЛЕНІЕ II.

О ПРИРАЩЕНІИ.

§ юЗ.
Вторый естественный способъ пріоб

рѣтенія собственности есть приращеніе 
(accessio^). Подъ симъ словомъ разумѣется 
пріобрѣтеніе прибавочной вещи (rei accessoriae^, 
основывающееся на томѣ, что сія прибавочная 
вещь соединяется сЪ главною вещію (res prin
cipal і s) пріобрѣтателя,

Часть II, 4
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I. О ПРИРАЩЕНІИ ОТНОСИТЕЛЬНО КЪ НЕДВИ

ЖИМЫМЪ ИМУЩЕСТВАМЪ.

§ 104-
Главное правило, на которомъ основы

вается Пріобрѣтеніе недвижимыхъ иму
ществъ посредствомъ приращенія есть то, 
что право собственности на землю, даетЪ 
такоеже право на все, гто на поверхности и 
вЪ нЪдрахЪ оной, находится. указЪ 1782 Іюня 
28. пунктЪ і; Жалованная ГрамотПа Дворян
ству; і?85 Апрѣля 2 г, статья 33-, І^казы 1796 
Ноября 18; 1801 Декабря 12.

§ ю5.
Въ слѣдствіе сего хозяинъ земли мо

жетъ:

I. На поверхности ея дѣлать:

і. Такія построенія и насажденія, какія 
заблагоразсудитъ съ ограниченіями, поста
новляемыми Полицейскими законами. Смо
три Жалованную Грамоту Дворянству і?85 
Апрѣля 2і, статью 5 о; Городовое Положеніе 
статьи iô, ід, 20.

Примѣчаніе. Въ городахъ и на земляхъ, отданныхъ 
отъ Правительства подъ поселеніе или на
сажденія, хозяева принуждаются даже зако
нами въ первомъ случаѣ къ постройкѣ домовъ; 
а въ послѣднемъ къ поселенію крестьянъ, или 
къ населенію такихъ расіпѣній, какія именно 
въ актѣ; по коему земля отдана, означены. 
Въ противномъ же случаѣ еородскія мѣста, 
по истеченіи извѣстнаго времени незастро
енныя отбираются обратно въ казну и от
даются другимъ. (Смотри указѣ 1728 Апрѣ
ля іо, пунктЪ б. Резолюція Кабинета 1732 
Декабря іі; Инструкцію Московской Полиц-



мейстерской Канцеляріи 1722 ДекЪ-бря ю, 
пункты: 2, 3> і5, Межевую Инструкцію, Гла
ву ΓΊΙΙ, статью 19: указѣ igo3 Іюня 24, От
дѣленіе Z, статья 6, пунктЪ і; Псложеніе о 
раздаъѣ подЪ поселеніе пустопороз жизсЪ мѣстѣ 
вЪ Кіевѣ, при указѣ Кіевскому Гражданскому 
Губернатору igo6 Августа η, статьи 7 и 8; 
указы: 1807 Марта 12; igog Іюля 2і о землѣ 
принадлежащей городу Григоріополю, пункты: 
I, 5 и 4). За прочія же земли, отданныя для 
поселенія, повелѣно взимать, въ случаѣ неза
селенія оныхъ, поземельную подать ежегодно 
по пяти копѣекъ за каждую десятину, про
должая оную до шѣхъ поръ, пока земли 
сіи заселятся и выключая ихъ изъ сего об
рока по мѣрѣ заселенія; ибо съ заселеніемъ 
подать сія перемѣнится уже въ подушную, 
указы 1803 Октября и; 1805 Октября 12.

§ Юб.
Здѣсь представляется вопросъ: кому 

принадлежитъ строеніе или поселеніе, если 
кто построитъ или поселится на чужой зем
лѣ безЪ вѣдома хозяина оной? По прежнимъ 
законамъ все таковое строеніе и поселеніе 
принадлежали владѣльцу земли, и потому, 
въ случаѣ построенія или поселенія на чу
жой землѣ, хозяину оной возвращалась не- 
медлѣнно земля со всѣмъ строеніемъ, со 
всѣми крестьянами на ней поселенными и 
со всѣмъ стоячимъ и сжатымъ хлѣбомъ и 
прочими плодами, указы: 176 года безЪ числа; 
192 Февраля 4 и Августа 9; Писцовый НаказЪ 
192 Апрѣля, статья 4^; Указѣ ід4 безЪ числа.

Примѣчаніе. Указомъ 1747 Сентября 5о, повелѣно 
было со всѣхъ поселившихся самовольно на 
Государственныхъ земляхъ, какъ съ помѣщи
ковъ, такъ и съ казенныхъ крестьянъ и про
чихъ состояній людей, взимать за всѣ завла
дѣнныя ими земли впредь до разсмотрѣнія 
вмѣсто найма ежегодно по гривнѣ съ чет
верти.
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§ ΙΟ7·
Нынѣ же законы въ разсужденіи сего 

принимаютъ въ уваженіе: г. Время, когда 
шаговое самовольное поселеніе (*) сдѣлано,
2. Родд земель, на кошорыхъ оно произве
дено, 5. Лица, которыя поселились; и въ 
слѣдствіе того:

А. За самовольное поселеніе до изданія 
Манифеста о межеваніи 1763 Сентябри 19.

і. На земляхъ порозжихб казе ныхо, такъ 
называемыхъ дикихб поляхЪ и покид- 
ныхЪ иновЪрсескихЪ:

a) . Казенными разнаго званія крестьянами,
какъ то: Однодворцам ·. Ямщиками, Чер
носошными, Зк номигескими, Дворцовы· 
ми, Синодальными, Монастырскими уі 
цроч., не взыскивается съ нихъ ничего, 
но таковыя земли оставляются у нихъ 
во владѣніи, однакоже не болѣе гпого ко
личества, какое слѣдуетъ имъ въ каж
дой Губерніи въ надѣленіе. Манифеста 
1765 Декабря 8, пункты 1і, іЗ и і5; Ме~ 
жевак Инструкція, Г лава X1, статья 9; 
Глава XII, статья 6; Глава XIГ', статьи 
8 и 9; Глава ХіХ, статьи 2, 8, g; Глава 
XXII, статьи 7 и і4; Глава ХХіѴ, статьи 
і4, і5.

b) Помѣщиками іллтл ихъ крестьянами. Въ 
таковомъ случаѣ имъ продается такое 
количество изъ заселенныхъ ими земель, 
сколько они сами пожелаютъ, за трой
ную продажнымо землямЪ цѣну; осталь
ное же количество возвращается въ 
казну, и помѣщики обязаны немедлѣнно 
оное оставить; иначеже подвергаются 
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взысканію какъ за насильное владѣніе 
(§ З7). МакйфестЪ 1760 Декабря δ, пунк
ты 4, 5, 15; Общая ЗемлемЪрова Инструк
ція 1766 Февраля іЗ, пункты 86, 88; 
Межевая Инструкція, Глава IX, статья 
і4; Глава XIII, статьи 5, 7; Глава XIX, 
статья 2; Глава XXII, статья 7, і4> 
Глава XXIII, статья 9,* Глава XXI Г, 
статьи іі и іЗ; Глава ХХГІ, статья 8> 
Глава XXXII, статья 6; Указы 1769 Маія 
у, пунктЪ 4; *77^ Декабря 5 пунктЪ 5; 
1802 Августа 28; 1804 Ноября Зо, пунктЪ 
і; Дополнительная Инструкція кЪ общей 
Межевой на три Губерніи 1798 Августа 
і4, статья 27.

c) Занятыя заводами и фабриками: Остав
ляется къ онымъ земли столько, сколь
ко содержатели при межеваніи требо
вать будутъ: тѣмъ, которые построи
лись по отводамъ земель, за одинакую; 
а тѣмъ, кои произвели строеніе безъ 
отводовъ и отдачи, за тройную продаж
нымъ землямъ цЪну. Межевая Инструк
ція, Глава ХХІІІ, статья 9.

d) Занятыя мукомольными и другими мЪлъ- 
ницами (кромѣ пильныхъ): Оставляется 
къ нимъ земли для плотины и для вы
пуску помолыциковыхъ лошадей, по той 
сторонѣ рѣки, по которой мѣльница, 
отъ плотины въ верьхъ и въ низъ по 
тридцати, отъ рѣки въ гору по двадца- 
цати саженъ безденежно. По другую же 
сторону рѣки земли не дается, но по
зволяется токмо имѣть къ берегу од
но прикосновеніе. — Къ пилънымЪ же 
мельницамъ дается для плотины и подъ 
строеніе анбаровъ, также и для склад
ки лѣса, по ту сторону рѣки, на кото
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рой мѣльница, всего по гетыре десяти
ны; но изъ того по рѣкѣ отъ плошины 
въ верхъ и, въ низъ по одной десятинѣ, 
то. е. по берегу въ длину въ обѣ сторо
ны по осъмидесяти сажень; другія же 
двѣ десятины не по берегу рѣки, а под
лѣ той земли, которая по берегу къ 
мѣльн&цѣ лежитъ, взимая въ казну съ 
содержателей оныхъ за каждую деся
тину одинакую продажнымъ землямъ 

. цѣну; по другую же сторону рѣки от
водится единственно для утвержденія 
плотины по сту шестидесяти сажень, 
а въ гору земли ничего не намѣривает
ся. (Общая ЗемлемЪрова Инструкція 1766 
Февраля іЗ, пункты 78 и 8і; ЗемлемЪро
ва же Инструкція на размежеваніе Моги
левской и Полоцкой Губерній 178З Генваря 
25, пункты 65 и 68,· Межевая Инструкція 
1766 Маія 25, Глава XXV, статьи 17 и 
19.) — Тоже разумѣется и о мѣльни- 
цахъ, построенныхъ на владЪлыескихЪ 
земляхъ, но состоящихъ по особливымъ 
Указамъ во владѣніи за другими. Общая 
ЗемлемЪрова Инструкція, пункто 82; 
ЗемлемЪрова Инструкція на размежеваніе 
Могилевской и Полоцкой Губерній, пунктѣ 
69; Общая Межевая Инструкція, Глава 
XXV, статьи 18 и 20.

2. На земляхъ оброіныхЪ казенныхѣ:

а) За отданныя въ оброкъ безсрочно, или 
хотя и въ срокъ, но за которыя оброч
ныя деньги плачены, съ поселившихся 
взимаются деньги по положеннымъ оди· 
накимѣ продажнымЪ цЪнамѣ, утверждая 
за ними сіи земли, однако же не свыше 
про :< рціи слѣдующей въ надѣленіе. Ме
жевая Инструкція, Глава XI, статья іЗ; 
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Глава XXI, статья 5; Глава XXV, статьи 
5, іб; Глава XXXII, статьи 2, 8.

Ъ) Но буде земли отданы въ оброкъ на из
вѣстные сроки, а оброчныя деньги въ 
срокъ не были плачены, то взимаются 
уже не одинакія, но тройныя цѣны. 
Межевая И нструкція, Глава XI, статья 
15; Глава XXXI, статья 8.

5. На землякъ общественныхъ, какъ то; на 
ГородскихЪі, ВыгонныхЪ, ЦерковныхЪ, Си* 
нодальныхЪ, /ІрхіерейскихЪ, Монастыри 
скихЪ, ДворцовыхЪ, ЯліскихЪ, П^садскихЪ, 
СтрЪлецкихЪ, ПушкарскихЪ и другихЪ 
прежнихЪ служебЪ служилыхЪ людей:

Всѣ таковыя земли, занятыя строені
емъ частныхъ градскихъ жителей до іу65 
года, оставляются въ ихъ владѣніи, взимая 
съ нихъ за каждую квадратную сажень еди
новременно вЪ Москвѣ по три копѣйки, а вЪ 
проіихЪ городахъ по двЪ копѣйки, и изъ вы
рученной такимъ образомъ суммы за Ям
скія и прежнихъ служебъ служилыхъ людей 
земли, половина отдается прежнимъ ихъ 
хозяевамъ на всю слободу, а другая поло
вина, также за Дворцовыя и прочія казен
ныя земли все полученное количество де
негъ, употребляется на производство Го
сударственнаго размежеванія (**). (Межевая 
Инструкція, Глава VIII, статья іі; Г}казЪ 
1766 Октября и). Но буде кто сей цѣны 
заплатить не захочетъ, тотъ обязанъ 
строеніе снести, а земля возвращается къ 
тѣмъ селеніямъ или выгонамъ, къ кото
рымъ она по крѣпостямъ принадлежала. 
Межевая Инструкція, Глава VIII, статья 
іа; І/казы 1769 Марта 27; 1774 Февраля 5; 
177§ Марта 26.
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4· На земляхъ гастныхЪ владЪлъцовЪ : Посе
лившіеся на таковыхъ зеляхъ обязаны, 
до прибытія землемѣровъ для межева
нія сихъ земель, поселенія свои снесши 
или учинить съ владѣльцемъ земли по
любовный разводъ. Въ противномъ же 
случаѣ зелля со всѣмъ строеніемъ и со 
всѣми поселенными на оной крестья
нами возвращается настоящему ея хо
зяину (##*).  Но буде таковое поселеніе 
произведено на примЪрныхЪ земляхъ, то 
поселившійся не принуждается къ свѣ
денію своего поселенія, но за нимъ ут
верждается количество оной, непре
восходящее восьми десятинъ на каж
дую душу, со взысканіемъ съ него трой
ной продажнымъ казеннымъ землямъ 
цѣны, которая, равно какъ и остав
шаяся за симъ надѣленіемъ земля, ош- 
даешея прежнему ея хозяину. Межевал 
Инструкція, Глава XXV, cm. і5; Глава 
XXVII, статьи 5, 6; Указы, 1767 Гюлл
IÔ- 1776 Маіл 15, пун. і, 2, 3.

(*)  Самовольнымъ поселеніемъ признается: і. Кто безъ 
вся кихъ крѣпостей и безъ Указовъ поселился; 2· Кто, 
хотя и крѣпости имѣетъ, по оныя противны зако
намъ, ш. е. на такое имѣніе, которое продавать за
прещено и которыя взяты послѣ запретительныхъ 
Указовъ; 3· Кто имѣлъ земОіи изъ оброка, а ие въ 
настоящую дачу на срочные годы, и не платя оброч
ныхъ денегъ въ то время, или и послѣ того, на та
ковыхъ земляхъ поселился самъ собою. Маниф. губ5 
Дек. 8, пцн, 4, Отд. 3; Межевая, Инструкція Глава XXXII, 
статья 7; Конторская Инструкція на размежеваніе Мо
гилевской и Полоцкой Губернійіу82>Генваря 25, пун. 38,43,46, (**)

(**) Изъ сего правила исключаются выгонныя земли, за
нятыя кирпичными заводами, которыя за ними не 
утверждаются, но отдаются въ вѣдомство Городо
выхъ Магистратовъ и Ратушь , отъ которыхъ къ 
таковымъ заводамъ для строенія сараевъ и добыва
нія глины отводится извѣстное количество земли, 
смотря по надобности и такимъ образомъ, дабы на 
оное не билѣе употреблено было земли, какъ сколько
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Градская надобность дозволять можетъ, и дабы 
кромѣ сихъ заводовъ никакого другаго сшроеш на 
нихъ производимо не было Общая Зе илемѣрова Ин
струкція 1^66 февраля 13, пун. 26; Межевая Инструк
ція, Глава VIII, статья 13; 'ЗемлемЪрова Инструкція 
на размежеваніе Могилевской и Полоцкой Губерній <783 
Генваря. 25, пунктЪ 2і; Конторская Инструкція на раз
межеваніе сихЪ же двухЪ Губерній, того же года и си
сла, пунктъ "ff.

(***) Но Удѣльные и другіе казенные крестьяне, поселив
шіеся самовольно на земляхъ частныхъ владѣльцовъ 
равно какъ и помѣщичьи, водворившіеся на земляхъ, 
принадлежащихъ Удѣльнымъ и прочимъ казеннымъ 
крестьянамъ, не отдаются тѣмъ, на чьихъ земляхъ 
они поселились; но ежели въ землѣ противъ на
стоящихъ дачь излишесіпва не будетъ, то они дол
жны быть съ сихъ земель сселены на другія имъ 
собственно принадлежапдія земли, въ теченіи одного 
года, считая съ того времени, когда таковое само
вольное поселеніе откроется, подъ опасеніемъ за 
непереселеніе штрафа за каждый годъ, за всякую 
десятину по три рубля, за Удѣльныхъ и прочихъ 
казенныхъ крестьянъ съ мѣстнаго ихъ Начальства, 
а за владѣльческихъ съ самихъ владѣльцовъ. Если 
же въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они поселены, явятся из
лишнія сверхъ настоящихъ дачь земли, то имъ 
дается изъ оныхъ надлежащая въ надѣленіе про
порція, со взятьемъ съ владѣльцовъ за казенныя, и 
еъ плаіпежемъ владѣльцамъ за излишнія пріурочен
ныя имъ земли тройной продажнымъ землямъ цѣны. 
(Общія Межевыя правила 1765 Сентября 2о, пункты 
16, 17, iq; Межевая Инструкція, Глава IV, статьи 12, 
13, 14· Глава XII статьи ?, 8, QJ Глава XXVII, статьи 
4’ 7, 8, 9; Указы 1766 Декабря 2; 1767 Іюля 3; <774 
февраля 3). — Въ разсужденіи же самовольно засе
ленныхъ владѣльцами послѣ 1727 гоАа Однодворсе- 
скихЪ земель, повелѣнб: намѣривать имъ изъ оныхъ 
по <5 десятинъ на душу, взимая однакоже въ казну 
по пяти копѣекъ за десятину въ годъ. Буде же де
негъ платить не станутъ, то селеніе сносить въ 
полгода ; въ противномъ случаѣ поселенные ихъ 
крестьяне причисляются въ Однодворцы. (Межевая 
Инструкція 1766 Маія 25 Глава XIX, статья 3) Но 
самовольно поселившимся на отсутственныхъ Одно - 
дворческихъ земляхъ намѣревается таковая же про
порція за тройную продажнымъ землямъ цѣну (Ме
жевая Инструкція, Глава XIX, статья 7·) — Когда 
же на наемныхъ земляхъ построенъ кѣмъ либо съ 
дозволенія Правительства заводъ или фабрика, то 
они оставляются за содержателями заводовъ или 
фабрики по прежнему изЪ найма и Ьъ клзшежемъ 
по Бергъ-Регламенту, т. е. до два процента съ
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каждаго готово сдѣланнаго металла или минерала 
деньгами, хотя бы они отъ завода прибыль полу
чали или нѣтъ. За дрова же и лѣсъ, равно кёкъ и 
за землю, платятъ владѣльцу деньгами по надле
жащей цѣнѣ того мѣста. Межевая Инструкція 1766 
Маія 25, Глава ХХШ, статья g; БереЪ-РегламентЪ 
І7З9 Марта 3, пунктъ 6.

§ ιοδ.

В. За поселеніе самовольное послѣ изда
нія Манифеста 1765 года:

Всѣ построившіе или поселившіеся по
слѣ сего времени на какихъ бы то ни бы
ло чужихъ земляхъ обязаны безпрекословно 
строеніе или поселеніе свое снести (*), съ 
наблюденіемъ тѣхъ же правилъ, какія по
казаны въ пунктѣ 4 предъидущаго пара
графа. Межевая Инструкція, Глава ѴШ, ста
тья іб; Глава XXIV, статьи і, 5; Глава 
XXVII вся; Гказб 1766 Октябри и.

(*) Сверхъ того за самовольное заселеніе выгонныхъ зе
мель взыскивается съ поселившихся штрафъ въ 
пользу города, за всякую застроенную квадратную 
сажень по пятидесяти копѣекъ, а за дозволеніе или 
песмотрѣніе съ тѣхъ, въ чьемъ вѣдомствѣ тако
выя земли состоятъ, по двадцати-пяпш копѣекъ за 
квадратную сажень. Межевая Инструкція Глава ѴИ, 
cm. t б; Конторская Инструкція на размежеваніе Мо
гилевской и Полоцкой Губерній і?83 Генваря 25» пунктЪ уб-

Прим,ѣганіе< Бываютъ также примѣры, что по
строившій на чужой землѣ изъ своихъ мате
ріаловъ, принуждается къ уступкѣ строенія 
въ пользу владѣльца земли, съ тѣмъ, что сей 
послѣдній обязанъ заплатить за оное по о- 
цѣнкѣ: а если построившій не захочетъ взять 
сей цѣны, тогда долженъ уже снести свое 
строеніе и мѣсто очистишь. (Смотри на 
примѣръ ТДказЪ Санктпетербургсколіу Главно- 
командующему 1307 Декабря 31, о присоеди
неніи вЪ Городское вѣдомство на землѣ Ар
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тиллерійскимЪ казармамЪ принадлежащей д&· 
ма и ъетырехЪ деревянныхъ лавокЪ, и і8о8 
Марта 13 обѣ утвержденіи земель городу Ни
колаеву принадлежащихъ, пунктѣ 5). — Въ 
разсужденіи же построенія на Церковныхъ 
земляхъ, Указомъ Правительствующаго Се
ната 1304 Іюля іі, по просьбѣ Священно и 
Церковнослужителей Благовѣщенской м /Са- 
занской церквей вЪ городѣ Тулѣ о землѣ при
надлежащей симЪ церквамЪ и отданъ ой куп
цамъ Сасыпкинц, Сапелъникову и Попову, учи
нено слѣдующее постановленіе: „Всѣ тако- 
„выя Церковныя земли возвращать къ Цер
квамъ, но буде на нихъ произведено уже 
„каменное строеніе, то отводить къ нимъ 
„по близости другія удобныя земли съ удо
влетвореніемъ отъ кого слѣдуетъ всѣхъ по
несенныхъ Священно и Церковнослужителя
ми убытковъ.,, — Напротивъ того, за земли 
публичныя, какъ то: большія, такъ называе
мыя столбовыя, дороги (*),  беъевники и гп. п. 
если онѣ кѣмъ либо заняты будутъ строені
емъ, или распаханы въ пашню, или затопле
ны прудами, или инако будутъ испорчены, 
взыскивается съ причинившаго сіе, въ поль
зу казны, штрафа по пятидесяти копѣекъ за 
каждую испорченную квадратную сажень. 
Испорченное же мѣсто должно приведено 
быть въ первобытное состояніе. Межевая 
Инструкція, Глава VII, статьи и, гг, 14; 
Конторская Инструкція на размежеваніе Мо
гилевской и Полоцкой Губерній 1783 Генваря 
25, пункты д8, 99 и юі.

(*) Что же касается до малыхъ или проселоч
ныхъ дорогъ, шо хотя ихъ и позволено нанимать 
строеніемъ и пр. однако же только съ тѣмъ, что
бы вмѣсто оныхъ сдѣланы были новыя дороги, и 
во первыхъ не въ дальнемъ отъ прежнихъ разстоя
ніи. а во вторыхъ чрезъ собственныя свои, а не по
стороннія дачи. І5ъ противномъ же случаѣ, испор
тившій ихъ подвергается такому же штрафу, ка
кой положенъ за большія дороги. Межевая Ин
струкція, Глава VII. статьи іо и и.
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§ Ι09·
II. Въ нѣдрахѣ земли хозяинъ оной мо

жетъ производить такія работы и пріи
ски, какія заблагоразсудитъ, и въ слѣд
ствіе того имѣешь право въ собственной 
своей землѣ искать, копать, плавить, ва
ришь и чистить всякіе металлы, то есть: 
золото, серебро, мѣдь, олово, свииецѣ, желѣзо; и 
минералы, какъ то: селитру; сѣру, купоросѣ, 
квасцы, солъ, каменныя уголья, ту, фѣ, и вся
кія для красокъ и для другихъ надобностей 
полезныя; также каменья, не исключая и 
драгоцѣнныхъ; и все то по собственному 
своему произволенію обработывать или 
Своими людьми или вольнонаемными. указѣ 
1782 Іюня 28, пун. о; Жалованная Грамота 
Дворянству 1786 Апрѣля 21, статья 55. — 
Смотри также выше § 92.

§ ІЮ.
ITT. Изъ сего же правила слѣдуетъ, что 

всѣ воды, какъ то: рѣки озера, болота, пру
ды и прочее (исключая морей, большихѣ озерѣ 
ίλ судоходныхѣ рѣкѣ) принадлежатъ хозяину 
земли, въ чьихъ дачахъ онѣ находятся (*). 
{Межевая Инструкція, Глава IV, статья 
Глава XXXII cm. чо,; Конт. Инстр. на размеже
ваніе Могилевской и Полоцкой, Губерній 178З 
Генваря о5„ пун. 6і; Дополнительная Инструк
ція кѣ общей Межевой на три Губерніи 1798 
Августа 14, пун. 28; Указѣ і8о4 Апрѣля 5). Въ 
слѣдствіе сего хозяинъ земли можетъ:

1. Пользоваться всѣми произведеніями и жи
вотными, въ сихъ водахъ находящимися, когда и 
какъ захочетъ, указѣ 1782 Іюня 2g, пунктѣ і. 
Смотри о семъ подробнѣе выше § 76»

2. На поверхности сихъ водъ и на ихъ бере
гахъ дѣлать шакія построенія и укрѣпленія, ка
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кія признаетъ за благо, какъ то: плотины, мѣлъ- 
ницы·, мо ты, ъіеревозы и прочее, уложеніе, Глава 
X, статья 23g.

Но буде онѣ, равно какъ и острова, находятся между 
дачами двухъ разныхъ владѣльцовъ и составляютъ 
межу, то принадлежатъ обоимъ симъ владѣльцамъ 
пополамъ. Дополнительная Инструкіцл ко общей Меже
вой на три Губерніи, 1793 Августа 14, пунктѣ 2g.

Прилеганіе. Въ прежнія времена всѣ мѣльницы, на 
какихъ бы земляхъ и какого бы рода онѣ ни 
были, принадлежали казнѣ и отдавались отъ 
Правительства на ошкупъ изъ оброка, на 
казенныхъ и городскихъ земляхъ тому, кшо 
больше дастъ и не далѣе какъ на три года; 
а на помѣщичьихъ и вотчинныхъ предостав
лены были во владѣніе самимъ помѣщикамъ 
и вотчинникамъ, взимая съ нихъ пошлины 
ъетвертцю часть изъ получаемыхъ ими съ 
оныхъ доходовъ. указЪ Г7о4 Генваря чі; 
Статьи изЪ Семеновской Приказной, Палаты, 
о м,ѣлъниъномЪ сборѣ 1704, Генваря 31; указы, 
тоеоже еода Февраля 4, 2д, Маія 17). Но какъ 
при наложеніи сего оброка, многіе вотчин
ники и помѣщики утаивали истинные свои: 
доходы, то Указомъ 1704 года Іюня 30 по ве
лѣно: ,,Всѣ таковыя мѣльницы переоброчить 
„вновь изъ Семеновской Канцеляріи и отдать 
„ихъ на откупъ желающимъ, взимая изъ сей 
,,откупной суммы ъетвертцю часть въ казну, 
„а три отдавая помѣщикамъ,"- Послѣ того 
(указы, 1729 Марта 21 и Маія 5, Отдѣленіе 
5) повелѣно: „Всѣ мѣльницы въ Дворцовыхъ 
„волостяхъ и въ Архіерейскихъ и Монастыр
скихъ вотчинахъ, отдать въ оброкъ самимъ 
„владѣльцамъ, т. е. въ Дворцовыхъ волостяхъ 
„старостамъ и крестьянами, а въ Архіерей
скихъ и Монастырскихъ вотчинахъ ѵла- 
„стямЪ; или тѣхъ вотчинъ старостамъ и 
„крестьянамъ вѣчно безЪ перекупки, (а посто
роннимъ никому въ оброкъ ихъ не отдавать) 
„и изъ получаемаго дохода три доли остав
лять въ Дворцовой Канцеляріи, а ъетвертцю 
„причислять къ общимъ Государственнымъ 
„доходамъ/4 Въ послѣдствіи времени (указѣ 



6a

1763 Декабри 15. Отдѣленіе l4J всѣ мѣльницы 
вообще, какъ частныя, такъ и казенныя, 
кромѣ пилъпыхЪ, велѣно Губернаторамъ, Вое
водамъ и прочимъ имѣющимъ на то власть, 
переоброчиіпь вновь, и положить съ гастныхЪ 
мѣльницъ изъ получаемой ими прибыли сколь
ко оной дѣйствительно за содержаніемъ о- 
статься можетъ, въ казну десятую часть. 
Между тѣмъ въ поощреніе къ заведенію пилъ- 
ныхЪ мѣльницъ, тѣ изъ нихъ, которыя по
строены на готовыхъ плотахъ, и такія, на 
которыхъ существовали оброъныя мугныя 
мѣльницы, изъ оброка вмѣстѣ съ сими по
слѣдними совершенно исключены, а для по
строенія совершенно новыхъ плотинъ и пилъ- 
пыхѣ мѣльницъ давалось еще денежное вспо
моженіе. (Указѣ 1763 Августа 7), Наконецъ 
со всѣхѣ вообще владѣлъъескихЪ мѣльницъ от
рѣшенъ всякій сборъ, и онѣ совершенно пре
доставлены въ полную собственность владѣль
цамъ. (Манифестѣ 1775 Марта 17, пунктѣ 36) 
Потомъ также и всѣ вообще мѣльницы, вну
три города и на городскихъ земляхъ устроен
ныя, отданы въ пользу городовъ и получае
мый съ нихъ доходъ обращенъ городамъ. 
(указѣ 1797 Декабря 29. Смоійри также Горо- 
довое Положеніе 1785 Апрѣля 21, cm 2, ig и 
l4g). Въ то же время всѣ оброчныя мѣльни
цы на собственныхъ земляхъ казенныхъ кре
стьянъ и собственнымъ ихъ иждивеніе иЪ по
строенныя, предоставлены самимъ крестья
намъ, съ тѣмъ однакоже, чтобы оныя не пре
жде поступили въ ихъ владѣніе, какъ по ис
теченіи сроковъ въ заключенныхъ съ содер
жателями контрактахъ, (указѣ 1797 Ноября 
іі). А напослѣдокъ Высочайше конфирмован
нымъ докладомъ Правительствующаго Сена
та igoi Августа 7, отданы въ ихъ исключи
тельное владѣніе всѣ вообще мѣльницы на 
земляхъ какъ' нынѣ имъ принадлежащихъ, 
такъ и впредь въ наполненіе недостатка от
водимыхъ находящіяся, чьимъ бы впрочемъ 
онѣ первоначально иждивеніемъ построены 
ни были, кромѣ тѣхъ только мѣльницъ, ко
торыя принадлежатъ къ хозяйственнымъ

/
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казеннымъ заведеніямъ, какъ то: къ виноку
реннымъ заводамъ, фабрикамъ и другимъ. — 
И такъ нынѣ всѣ мѣльницы вообще, какого 
бы онѣ званія и чьимъ бы иждивеніемъ пер
воначально построены ни были, принадле
жатъ по землѣ тому, въ чьихъ дачахъ нахо
дятся. Но какъ въ послѣдствіи времени встрѣ
тилось затрудненіе въ томъ, кому, принадле
житъ мѣльница, буде оба противные берега 
рѣки, на которой оная построена, принадле
жатъ разнымъ владѣльцамъ, такъ что мѣль- 
ничное строеніе находится въ дачахъ одного, 
а другой конецъ плотины примкнутъ къ бе
регу другаго? шо въ разрѣшеніе сего вопроса 
узаконено слѣдующее: і. „Буде при первона
чальномъ построеніи таковыхъ мѣльницъ, 
„учиненъ былъ съ хозяиномъ того берега, къ 
„коему плотина примкнута, какой либо до
говоръ, шо мѣльница остается въ исключи- 
„телъномЪ владѣніи того, на чьемъ берегу 
„мѣльничное строеніе состоитъ; владѣлецъ 
„же противнаго берега долженъ довольство
ваться тою только выгодою, какую онъ 
„при постройкѣ мѣльницы и при дачѣ дозво^ 
„леиія на примычку получать условился, и; 
„оную не пропуская десятилѣтней, давности; 
„получалъ или отыскивалъ." (^казЪ Правы· 
„телъствующаго Сената Ιβο4 Декабря 29. 
„Мнѣніе Государственнаго Совѣта igio Мар
ата 15, пунктѣ і). 2, „Ежели же при томъ 
„никакого въ разсужденіи сего договора за
ключено не было, то мѣльница предостав
ляется по землѣ обоилсѣ хозяевамъ береговъ 
„въ общее ихѣ владѣніе. (Мнѣніе Государственъ 
„наго Совѣта igio М.арта 15, пунктѣ 2).

§ III.

IV. Βδ ъе^вертыхо хозяинъ земли имѣ
етъ право пользоваться всѣми произведені
ями и плодами своей земли, и потому всѣл^са, 
лугау весь хлЪбЪ и вообще всѣ произрастЪнія 
на его землѣ находящіяся, состоятъ въ его 
полной и исключительной собственности» 
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Уложеніе, Глава X, статьи 208, 211, 215, 220, 
22і, 222, и 24ѵ Указы 1767 Марта 3θ> 1782 
Сентября 22; ГКал ванная Грамота Дворян
ству <705 Апрѣля 21, статьи 27, З2, 34.• *\ · . ■ . \ 
Примѣъаніе. Въ разсужденіи лѣсовб надлежитъ 

примѣтишь, что право собственности на
' оные дано владѣльцамъ той земли, на когпо- 

р< й они росту шъ, еще Ζ/ложеніеліЪ, (Главою 
X, статьею 220), гдѣ сказано: „Вотчинникамъ 
„и Помѣщикамъ поверстные лѣса въ своихъ 
„межахъ и граняхъ, которые межи и грани 
„написаны будутъ въ Пиіцовыхь книгахъ, 
„вольно расчищати въ пашню и сѣнные по- 
„косы и села и деревни ставити.“ Въ по
слѣдствіи времени Петръ I. стѣснилъ сіе 
ихъ право тѣмъ, что запретилъ имъ поль
зоваться по своему произволенію всѣми лѣ
сами, водными на корабельное строеніе, подъ 
опасеніемъ довольно Жестокаго наказанія, и 
для сего повелѣлъ всѣ таковые лѣса взять въ 
вѣдомство Валдмейсшеровъ и каждое годное 
на кораблестроеніе дерево заклеймишь осо
бымъ нарочно сдѣланнымъ для того клей
момъ. (указы: 1715 Марта 2; 25; 1718 Генва- 
ря Зі; 1719 Іюнл 17» Декабря іі; 1720 Февраля 
g; Маія 2б, 1724 Ноября іЗ; 1726 Декабря 23; 
172g Марта іі; 1731 Апрѣля 27 и многіе дру
гіе). Но Екатерина II. милостивымъ Ука
зомъ 1782 Сентября 22, предоставила опять 
всѣ лѣса, растущіе въ Помѣщичьихъ дачахъ 
въ полную собственность самихъ Помѣщи
ковъ, хошябы они прежде того и заповѣдны
ми почитаемы, а потому и заклеймены бы
ли, и позволила каждому Помѣщику распо
лагать своими лѣсами такъ, какъ онъ за
благоразсудитъ, безъ всякаго со стороны 
Правительства препятствія. Указъ сей под
твержденъ жалованною Дворянству Грамо
тою 178^ Апрѣля 2г. пунктомъ 34 Инструк
ціею Оберъ Форштмейстеру и Форштмей
стерамъ 179g Марта 12, пунктомъ 6, Ука
зомъ 1798 Маія 26, и Уставомъ о лѣсахъ 1802 
Ноября іі, статьею і, исключая однакоже 
лѣсовъ, растущихъ на земляхъ Государешвен- 
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ныхъ крестьянъ и приписныхъ къ заводами 
и фабрикамъ, кошорые вмѣстѣ съ казенными 
поручены въ вѣдомство Оберъ Форштмей
стеровъ. Подробное изложеніе правилъ, на 
коихъ управленіе сими лѣсами оснавывается, 
до насъ не касается.

§ II 2.

Изъ сего проистекаетъ, что никто по
сторонній не имѣетъ права безъ точнаго 
позволенія хозяина земли, пользоваться его 
лѣсомъ, покосами и прочими плодами, и вся
кая порубка въ чужомъ лѣсу (*), или соби
раніе плодовъ, иіи выпускъ скота для кор
ма на чужой землѣ, почитается кражею, л 
учинившій сіе обязанъ вознаградишь вла
дѣльцу земли всѣ причиненные ему симъ 
убытки. Уложеніе Глава X, статьи 2θδ, 2 15, 
2і8, 220, 221, 222.
(*J За порубку и позженіе ъцжихѣ лѣсовъ новѣй

шими узаконеніями повелѣно взыскивать 
штрафа въ пользу владѣльца, за мѣлкой отъ 
десяти, до тринадцати копѣекъ, а за строе
вый по рублю за дерево. Ежели же будетъ 
Ёызжено или вырублено болѣе десятины, то 
за каждую вдесятеро противъ продажнымъ 
лѣсамъ Цѣны. Манифестѣ 1765 Декабря, g, 
Пун. 7; Межевая Инструкція 1766 Маія 25, 
Глава IV, статья 64; Глава ΓΊ, статья 20; 
Зелслеліѣрова Инструкція на размежеваніе 
Могилевской и Полоцкой Губерніи 1733 Ген- 
eapk 25, пунктѣ 52· Смотри также Пказы: 
1799 Ноября 30, ·8θο Августа g, igio Марта 
29 Апрѣля 24 и Маія 15, коими опредѣлены 
штрафы за порубку и посженіе казенныхѣ 
лѣсовъ.

§ пЗ,
Равнымъ образомъ, буде кшо посѣетъ 

на чужой землѣ, безъ позволенія хозяина 
Частъ II. о 
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оной, какой либо хлѣбъ или овощь, тло все 
посѣянное принадлежитъ гному, чья земля, 
и посѣй вшій не имѣетъ права требовать 
ни плодовъ, ни сѣмянъ. Въ противномъ же 
случаѣ, то есть: буде онъ плоды сіи какимъ 
либо образомъ употребитъ, или собравъ, 
свезетъ къ себѣ, обязанъ заплатить вла
дѣльцу земли по оцѣнкѣ вдвое противъ то
го, чего сіпоюпгь плоды. Т/ложеніе, Глава X, 
статья 2іі.

II. О ПРИРАЩЕНІИ ОТНОСИТЕЛЬНО къ движи
мымъ ИМУЩЕСТВАМЪ.

§ 114-
Право приращенія, относительно къ 

имуществамъ движиліыліЪ, имѣетъ свое ос
нованіе въ слѣдующемъ правилѣ: коли/ при· 
надлежитъ главная вещь, толи/ принадлежитъ 
и прибавочная♦

§ чб.
Въ разсужденіи крѣпостныхъ людей и 

крестьянъ главною вещію почитается аи/жЪ^ 
а прибавочною, жена и дЪти (~)· И по сему 
жена и дѣти (*%) принадлежатъ тому, чей 
мужъ и отецъ. Указѣ 17*5*4 Маія 13 о бЬглыэсѣ, 
ηι/нкты: і, δ, g, 20; Высочайше конфирлюван- 
ныи Докладѣ П равителъстві/ющаго Сената 
1799 Ноября Зо.
(*; Однакоже при семъ законы полагаютъ нѣко

торыя изъятія, о которыхъ подробно уже 
изъяснено выше. (Книга I, Глава II, ’ГитцлЪ
1. §§ 4і, 45 и 44).

(**) Относительно къ незаконнорожденнымъ пра
вило сіе не можетъ имѣть мѣста, ибо отецъ 
ихъ никогда не можетъ быть достаточно 
извѣстенъ; они обыкновенно принадлежатъ 
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тому, кому мать, пли буде и оная неизвѣстна 
(то есть подкидыши), то остаются во вла
дѣніи тѣхъ, которые ихъ приняли и воспи
тали. Смотри подробнѣе Книау I, Главу II, 
ТитулЪ I, § 45·

Примѣсаніе. На семъ же правилѣ, но съ нѣкото
рыми отступленіями отъ онаго, основаны 
распоряженія, постановленныя въ Укпзѣ О 
бѣглыхЪ 1754. Маія іЗ, касательно крѣпост
ныхъ людей, крестьянъ, вдовъ и дѣвокъ, 
вступающихъ въ браки во время бытности 
своей въ бѣгахъ (*). Онѣ заключаются въ слѣ
дующемъ:

„Ежели чьи дворовыя и крестьянскія вдо- 
„вы и дѣвки отъ кого бѣжали, и вышли за 
„такихъ людей, кои по прежней или по вто- 
„рой переписи въ подушный окладъ за кѣмъ 
„положены, тѣмъ быть за тѣми, за кѣмъ 
„мужья ихъ по тѣмъ ревизіямъ, или сказ- 
„камь 17 ; 9 года написаны; а прежнимъ ихъ 
„владѣяьцамъ, чьи онѣ были, давать за тѣхъ 
„женокъ и дѣвокъ, которыя въ замужство 
„выданы, за каждую по сту рублей единожды 
„вмѣсто заработныхъ денегъ; а ежели кто 
„денегъ платить не будешь, то оныхъ бѣ- 
„глыхъ съ. мужьями и дѣтьми отдавать то= 
„му, кому шѣ бѣглыя вдовы и дѣвки крѣпки.,, 
(пунктЪ І7>.
2. „Кто послѣ сего Указа (1754 Маія 13) 
„чьихъ бѣглыхъ вдовъ и дѣвокъ, которыхъ 
„отцы за кѣмъ по первой и второй перепи
сямъ въ подушный окладъ написаны, сами 
„владѣльцы принявъ, въ замужство выдадутъ 
„за своихъ людей и крестьянъ: оныхъ тѣмъ, 
„чьи тѣ бѣглыя, отдавать съ мужьями и 
„дѣтьми, взыскивая также и узаконенныя 
„пожилыя за сйхъ бѣглыхъ вдовъ и дѣвокъ 
„деньги.,, (пунктЪ ig).
3. „Буде же такія бѣглыя вдовы и дѣвки бу- 
„дучи въ бѣгахъ, въ замужство выданы кѣмъ 
„будутъ за бѣглыхъ же чьихъ людей и кре- 
„сшьянъ: шѣхъ съ мужьями отдавать шѣмъ 
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„людямъ, кому тѣ ихъ мужья крѣпки; а пю- 
„му, чьи іпѣ вдовы и дѣвки были, съ тѣхъ 
„людей, которымъ оныя отданы будутъ, 
„брать за каждую по десяти рублей; съ дер- 
„жавшихъ же ихъ у себя взыскивать, за му- 
„щинъ въ пользу того, кому они отданы 
„будутъ, а за женщинъ въ пользу прежнихъ 
„ихъ Господъ, узаконенныя пожилыя день- 
„ги.„ (пунктѣ 19).

(♦) По древнему праву въ семъ случаѣ принято было 
совсѣмъ иное правило; а именно: Такіе бѣглые же
нившіеся или вышедшія за мужъ въ бѣгахъ за крѣ
постныхъ людей и крестьянъ, отдавались во вся
комъ случаѣ тому, кому принадлежалъ бѣглый и 
бѣглая: мужъ съ женою и съ дѣтьми, а жена съ му
жемъ' и дѣтьми же. (Уложеніе, Глава XI, 
статьи: 12, 13, ’7» *8, 21; Глава XIX, с та
ть и : 37, 58; Глава XX, статья 6о). Буде же 
таковый бѣглый женится за границею на бѣглой же, 
то, по возвращеніи ихъ въ Россію, отдавались они по 
жеребью, которому либо изъ ихъ Помѣщиковъ, то 
есть: или Помѣщику мужа, или Помѣщику жены съ 
тѣмъ, чтобы тотъ, которому они отданы будутъ, 
обязанъ былъ дать другому за доставшагося ему 
симъ образомъ мужа или жену, выводу η ять ру
блей. Уложеніе Глава XI, ста ш ь я 34.

§ ііб.

Относительно къ скотамѣ и друглмъ 
животнымѣ , главною вещію признается 
мать, а прибавочною ея приплодѣ. И такъ 
приплодѣ принадлежитъ тому, кому мать.
Примѣчаніе. Въ разсужденіи приращенія неоду

шевленныхъ движимыхъ вещей, законы наши 
не входятъ ни въ какія подробности, и по
тому всѣ раздѣленія и термины, принятые 
въ Римскомъ правѣ, какъ то: присоединеніе 
(aHiunctio), переобразоеаніе (specificatio), ■ смѣ
шеніе (< ommixti' ) и такъ далѣе, въ правѣ Ру- 
скомъ не служатъ ни къ чему. Однакоже пра
вило въ § 114 показанное и здѣсь имѣетъ 
мѣсто.
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ОТДѢЛЕНІЕ III.

О ПЕРЕДАЧѢ.

§"7·

Наконецъ третій и послѣдній есте
ственный, однакоже не первоначальный, но 
производный способъ пріобрѣтенія собст
венности, есть передала (traditio).

§ 118.

Передала есть дѣйствіе, посредствомъ 
коего хозяинъ, имѣющій право и волю къ 
отчужденію вещи, передаетъ ее на закон
номъ основаніи другому, желающему при
нять оную.
Прилгѣъаніе. По праву Естественному для пере

несенія права собственности отъ одного къ 
другому, не требуется ничего кромѣ договора. 
На примѣръ: если я у кого либо куплю домъ, 
и покупка сія надлежащимъ образомъ будетъ 
совершена: то право его собственности на 
сей домъ прекращается, и я становлюсь хо
зяиномъ онаго. Но положительные законы 
отступаютъ въ семъ случаѣ отъ законовъ 
естественныхъ. Они требуютъ для перене
сенія права собственности еще нѣчто дру
гое сверхъ договора. И сіе-гао нѣчто другое 
есть передала.

§ 1*9-
Z >

Передача дѣлается во первыхЪ дѣйстви
тельною выдачею вещи другому, какъ то: 
і. Отдачею движимой вещи изъ рукъ въ 
руки (*); а. Когда я того, кому передаю и- 
мущество недвижимое, на примѣръ деревню, 
домъ, садъ и проч., введу въ оное съ тѣмъ, 
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чтобы онъ принялъ его въ свое владѣніе;
3. Когда я ему позволю приставишь къ пе
редаваемой вещи своего стража, или 4. при
ложить къ оной свою печать; 5. Когда я 
велю перенести по его желанію вещь въ его 
домъ, и тому подобное.
(*) Къ таковой передачѣ можно также отнести 

обрядъ, употребляемый между просіполюдина
ми при продажѣ лошадей, а именно; отдагц 
лоіиади изЪ полы в5 полу%

§ 120.

Во вторыхЪ, вещь можетъ быть переда- 
на также посредствомъ какого либо зна
ка (*), то есть: вмѣсто вещи можно вы
дать нѣчто такое, что оную представля
етъ. Таковая передача состоитъ въ слѣ
дующемъ: і. Когда я вмѣсто самой вещи 
передаю крѣпости, акты или другіе доку
менты на оную; 2. Когда, вмѣсто дома, вы
дамъ ключи, или опись онаго, или другое 
что подобное, служащее доказательствомъ 
на домъ; и такъ далѣе.
(*) Правовѣдцы называютъ сего рода передачу 

Симболиъескою (traditio symbolica). — Въ Рим
скомъ правѣ извѣстны еще другіе роды пе
редачи, какъ то: аки-передаги (cju si-tradit'o), 
передала сЪ намѣреніемъ отчужденія вещи 
(traditio vestita , передача безѣ онаео наліѣренія 
(traditio nudaj, передача вообразительная (tra- 
сійіо firta или bre-vis manus , передача, дѣлаемая 
грезѣ указаніе издали на веищ (traditio iongae 
manus ; но всѣ сіи раздѣленія въ нашемъ пра- 
вѣ вовсе неизвѣстны, и остаются безъ вся
каго практическаго употребленія.

§ І2Ь
Для полной передачи недвижимыхъ иму

ществъ, по нашимъ законамъ, требуется 
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модъ именемъ справки и отказа иліЪнія.

§ 122.
Таковая справка и отказѣ имѣнія со

стоитъ въ законномъ введеніи со стороны 
Правительства во владѣніе передаваемымъ 
имуществомъ и дѣлается чрезъ Земскую 
Или Городскую Полицію, смотря по тому, 
въ городѣ ли, или въ уѣздѣ состоитъ оное 
имущество, Учрежденіе для управленія Гу
берній 1775 Ноября η, статья 224; Уставѣ 
Благочинія 17Ô1 Апрѣля 8, статья Зо.
Примѣчаніе, і. Въ разсужденіи справки и отказа 

населеннаго недвижимаго имѣнія наблюдает
ся при семъ слѣдующій обрядъ: Земскій Судъ 
объявляетъ въ отказываемомъ селеній, что 
оно поступило во владѣніе къ такому-то, и 
чтобы крестьяне послушны были во всемъ 
новому своему владѣльцу Высочайшая Резо
люція на 9 пунктѣ Докладныхъ пунктовъ Кня
зя Репнина по вопросамъ Смоленской Граж
данской Палаты 1788 Марта і5.

2. При таковомъ отказѣ взималась прежде 
нѣкоторая пошлина, извѣстная подъ назва
ніемъ четвертной, потому что она платима 
была съ каждой четверти. (I/ложеніе, Глава 
XVI, статья 55, Іфказы: 1715 Генваря 2g; 
1724 Ноября 4; іу65 Декабря j5, отдѣленіе 2; 
Межевая Инструкція 1766 Маія 25, Глава IX, 
статья і5; Глава XXIX, статья g и ю). 
Однакоже взызканіе сей пошлины по време
намъ было отсрочиваемо, такъ что буде вла
дѣлецъ въ теченіи сего срока справитъ и 
откажетъ за собою имѣніе, то она съ него 
уже со всѣмъ не взималась. (Смотри на при- 

• мѣръ Манифесты 1780 Іюня 28, пунктѣ 7; 1787 
Іюня 28, пцнктЪ g; 1793 Сентября 2; пунктѣ 
9). Наконецъ милостивымъ Манифестомъ 
і8оі Сентября і5, пунктомъ іо, пошлина сія 
совсѣмъ отрѣшена.
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ТИТУЛЪ ІП»

Кто можетб и кто не ліожетЪ оты/ждать 
свою собственность,

§ ізЗ.
Право собственности есть право распо

лагать вещію по своему произволенію (§ /рЗ). 
Слѣдовательно хозяинъ властенъ уступать 
свою вещь другому, или короче, отіуждатъ 
ее (*). Напротивъ же кто не есть хозяинъ 
вещи, тотъ не можетъ и уступать ее: 
однимъ словомъ не можетъ ее ол гуждать. 
Однакоже бываютъ случаи, когда і. и хо- 
злинб не властенъ отчуждать вещь. Два 
сіи положенія по видимому другъ другу про- 
тиворѣчашъ; однакоже онѣ основаны на са
мой строгой справедливости, и изчисленіе 
случаевъ, въ коихъ сіи положенія имѣютъ 
мѣсто, составляетъ предметъ сего Титула. 
(*) Отхцждать (almnare значитъ отрекаться отъ 

своего права собственности въ пользу дру
гаго. Иногда и закладЪ именуется также от- 
хцжденіеліЪ^ потому что онъ есірь шагъ къ 
отчужденію. Но въ собственномъ смыслѣ от- 
ЪфкденіемЪ (alienatio) называется дѣйствіе, 
посредствомъ котораго собсгпвс^нноспіь вещи 
передается отъ одного къ другому.

§ 124.
I. Первый случай, въ которомъ хозяинъ 

не властенъ отчуждать, имѣетъ мѣсто въ 
разсужденіи мдалолЪтныхЪ, безцмныхЪ и со· 
стояіцихЪ подЪ прещеніелсЪ, которые, хотя 
и дѣйствительные хозяева своего имуще
ства, однакоже не могутъ отчуждать она
го, потому что не могутъ имъ сами собою 
управлять. Изъ сего слѣдуетъ, что они не
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имѣютъ права: г. продавать; 2. заклады
вать; 3, братъ вѣ займы; Іѵ. обязываться ка
кого бы рода ни было контрактами или обя- 
зателъ' твами. Смотри Книгу I. Главу VI, 
Титулѣ IV, § 255; Титулѣ VI, § 270; Титулѣ 
VII, §§ 276, 2Ô2.

§ 125.
П. Во вторыхъ Банкротѣ или впадшій 

еѣ неоплатные долги (-*_),  хотя и есть настоя
щій хозяинъ своего имущества, но коль 
скоро онъ по своимъ дѣламъ у смотритъ не*  
минуемое для себя банкротство, то ему 
возбраняется законами отчуждать имѣніе 
свое во вредъ своимъ заимодавцамъ, и въ 
слѣдствіе того онъ не можетъ: і. дѣлать 
никакихѣ уплатѣ, 2. давать на себя векселей 
ни другихѣ обязательствѣ; 5 переписывать 
срокѣ вѣ, прежнихѣ своихѣ векселяхъ и обяза
тельствахъ длл ускоренія онаго задними zu- 
слами; 4· давать закладовѣ, росписокѣ или по- 
ступныхѣ писемѣ и 5. синить какія либо пе
реводы и укрѣпленія. Буде же окажутся какіе 
либо изъ таковыхъ актовъ, то они почи
таются недѣйствительными. Уставѣ о 
Банкротахѣ ίδιο Декабря ід, Частъ II, пун
кты юЗ—Указѣ 1797 Іюня і5,
(*) Равномѣрно ежели и не все имѣніе, но одна 

шокмо чаешь онаго обременена долгами, и въ 
слѣдствіе того Судомъ наложено на нее за
прещеніе: то владѣлецъ онаго, до совершенной 
уплаты долга, не имѣетъ права отчуждать 
сей части, состоящей подъ запрещеніемъ. 
(1}казѣ IIравительс/пвующаго Сената igio Ген- 
варя 24 и Сентября Зо). Однакоже изъ сего 
исключаются нѣкоторымъ образомъ имѣнія, 
заложенныя въ Государственные Банки, ко
торыя съ согласія покупщика, и съ перево
домъ на сего послѣдняго долга, могутъ быть 
продаваемы. Сліотпри ниже Книгу III.
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§ 126.

III. Въ третьихъ Однодворцы и Государ
ственные крестьяне, хотя и почитаются 
истинными, хозяевами земель принадлежа
щихъ имъ (*); однакоже, поелику они на та
ковыя земли имѣютъ токмо неполную соб
ственность (**) (Смотри подробнѣе ниже 
Главу VI, Титулѣ IX, § 209), то и не имѣ
ютъ права omzy ждать оныхъ. Уложеніе, Гла
ва, XVI, статья 5о; Указы: г727 Августа і4; 
17З0 Іюня 5, 17З2 Октября ід; 17З7 Февраля 
28; Октября 2 а; T7Ô0 Октября 19; Межевая 
Инструкція 175З Маія іЗ, Глава XXIII, пунктѣ 
у; Глава XXIX, пункты 7 и 8; Межевая Ин
струкція 1766 Маія 25, Глава XIX, статья 
18, Глава XX, статья іо.

<*) Но сюда относятся такія только земли, ко
торыя отъ казны даны къ селеніямъ, въ коихъ 
живутъ Однодворцы и прочіе Государствен
ные крестьяне. Пріобрѣтаемыя же ими на 
основаніи Указа і§оі Декабря, 12 имущества, 
имѣютъ они право отчуждатъ на равнѣ съ 
прочими помѣщиками, указѣ і%О2 Апрѣля 9.4), 
Что же касается до оапчужденія Однодворъе- 
скихѣ и ЗаводскихЪ крестьянъ, какъ безъ зе
мли, такъ и съ землею, то въ разсужденіи 
сего смотри выше Книгу I, Главу II, Титулѣ 
III, § 58, Примѣчаніе подѣ знаколіѣ 2). Такимъ 
же образомъ и земли, принадлежащія къ заво
дамъ и фабрикамъ, не могутъ быть отчуж
дены иначе какъ вмѣстѣ съ заводами и фаб
риками. Стотри тотгіѣ же § вѢ Книгъ I.

f**) Полная же или прямая собственность на 
таковыя земли и имущества принадлежитъ 
казнѣ.

§ 127.
По прежнимъ узаконеніямъ запреща

лось также:



ь Послѣднему вЪ родѣ отчуждать ка
кимъ <>ы то ни было образомъ свое родовое 
имущество. (Указы 1712 Генварл 2З и 1725

20). Но напослѣдокъ запрещеніе сіе 
уничтожено Указомъ і8ог Ноября 26. Слго- 
три подробнѣе ниже Главу VI, ТитулЪ IX, 
§ 218.

2. 4рхіереямЪу АрхимандритамЪ, Иеуме- 
намЪ и прочимъ МонашескимЪ властямЪ за
прещено было отчуждать собственное ихъ 
имущество, ибо оно по смерти ихъ обра
щалось въ пользу Церкви и для сего имѣніе 
вышшихъ Монастырскихъ чиновъ отдава
лось въ вѣденіе Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, а нижнихъ обращалось 
въ Монастырскую казну (Ирибаеленіе кЪ Ду· 
ховному Регламенту 1721 Генварл Зо, о На- 
столтеляхЪ Монастырскихъ, пунктЪ 6і). Но 
въ послѣдствіи сіе запрещеніе уничтожено 
и всѣ сіи лица получили полное право рас- 
поряжать какъ при жизни такъ иі на слу
чай смерти своимъ имуществомъ. УказЪ 
1766 Февралл 22; Предложеніе Святѣйшеш/ 
Правительствующему Синоду Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора 1814 Октября 17, содержа
щее въ себѣ Высочайшее утвержденіе По
ложенія Комитета Гг. Министровъ въ слѣд
ствіе Опредѣленія Святѣйшаго Синода і8и 
Февралл 28, о признаваніи Ризнигаго Москов
скаго Синодальнаго дома вЪ гислЪ Монастыр
скихъ властей»

§ 128.

Напротивъ того, ОпекунЪ, хотя и не 
есть хозяинъ имущества, принадлежащаго 
тому, кто состоитъ у него подъ опекою; 
однакоже въ нѣкоторыхъ случаяхъ ему поз
воляется отчуждать оное, Сліотри о семъ
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всѣ подробныя правила и ограниченія вы
ше въ Книгѣ I, Главѣ VI, Титулѣ IV, §§ 256— 
sôg.
Прилеганіе, Въ какихъ случаяхъ и въ какой мѣрѣ 

Закладодержателъ, не считаясь хозяиномъ 
находящагося въ его рукахъ заклада, полу
чаетъ право отчуждать оный, будетъ ска
зано вѣ Главѣ о Закладазсѣ. Смотри ниже 
Книгу III.

—-- —4

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О повинностяхъ.

§ 129·

Повинность (servitus) есть право на гу
жую вещь, вЪ силу котораео эсозлинѢ облзанб 
вй пользу другаго гто либо терпѣть βδ своемѢ 
имуществѣ, или гего либо вѣ> ономб не дѣлать,

Ирилсѣѵаніе, Изъ сего слѣдуетъ:
і. Что повинность есть право вещественное 

(jus in ге). Когда я имѣю право требовать 
непосредственно только отъ лица самаго 
владѣльца, (а не прямо отъ имущества), что
бы онъ терпѣлъ что либо въ своемъ имуще
ствѣ или чего либо въ ономъ не дѣлалъ: то 
это не повинность. На примѣръ: если мнѣ 
отдастъ кшо либо въ наймы свой домъ, то 
онъ обязанъ терпѣть, чтобы я въ ономъ 
жилъ. Но какъ я не имѣю никакого веществен
наго права на домъ, но токмо лиъное право 
(jus ad гет) противъ хозяина онаго, шо здѣсь 
«а нѣтъ повинности.



77'
2. Повинность есшь право на гужую вещь; пра

во Ѣздишь или ходишь черезъ чужую землю, 
пасши мое стадо на чужихъ лугахъ и проч.

3. Она есть право, въ силу котораго другой о- 
бязанъ позволить мнѣ производишь въ его и- 
мущесшвѣ нѣгто такое, чего бы я безъ по
винности не могЪ предпринять; или въ силу 
котораго другой обязанъ не дѣлать гего либо 
такого, что по естественной свободѣ онЪ вла
стенъ былъ бы дѣлать. На примѣръ: если 
кто либо дастъ мнѣ право брать воду изъ 
своего колодца, то онъ долженъ терпѣть 
нѣчто такое, чего бы безъ сего не обязанъ 
былъ терпѣть. Ежели кто либо мнѣ обѣ
щалъ никогда не производить на своемъ дво
рѣ шакого зданія, которое могло бы отъ мо
его дома отнять свѣтъ: то онъ обязанъ ос
тавить шакое строеніе, которое по есте
ственной свободѣ властенъ онъ былъ совер
шишь.

д. Сіе терпѣніе или недѣланіе относится къ 
пользѣ другаго.

5. Польза сія принадлежитъ или одному какому 
либо лицу или имуществу. По сему повин
ности бываютъ или лигныя (personales), или 
вещественныя, (real·· s), а именно когда повин
ность учреждена лигно вЪ пользу кого либо 
по смерть его, то она называется лигною\ 
буде же шакое право принадлежитъ всѣмЪ 
владѣльцамъ какого либо имущества, то она 
именуется вещественною. На примѣръ: если 
право брать воду изъ чужаго колодца при
надлежитъ мнѣ лично, такъ что я одинъ 
только имъ пользоваться могу; наслѣдники 
же мои, ниже будущіе владѣльцы моего дома 
не имѣютъ такого права: то сіе есть по
винность лигная. Напротивъ того буде всѣ 
какъ прежніе, такъ и будущіе владѣльцы мо
его дома имѣютъ право брать воду изъ со
сѣдняго колодца то право сіе есть веще
ственная повинность.
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§ іЗо.
По смыслу Рускихъ законовъ повинно

сти раздѣляются на общественныя и на 
гастныя. Повинности перв >го рода устано- 
вляюгася въ пользу всего Государства (*),  
и имѣютъ цѣлію сохраненіе общей безопас
ности, распространеніе промышленности, 
умноженіе народнаго благосостоянія и такъ 
далѣе. Слѣдовательно онѣ до насъ нимало 
не касаются, но относятся совершенно къ 
Праву публичному.

(*)  Сюда принадлежатъ на примѣръ: строеніе и 
содержаніе ка'наловЪ, дорогЪ, беіевниковЪ, хище
ніе рѣкЪ, освѣщеніе и мощеніе цлицб, отпира*  
ніі лцеовЪ для пастьбы проеоняемаео скота*  
и проъее.

§ іЗь

Частныя же повинности суть тѣ, ко
торыя учреждены въ пользу частныхъ вла
дѣльцевъ какого либо имущества. Онѣ у- 
становляются или непосредственно закона
ми въ слѣдствіе естественнаго положенія 
имуществъ (*),  илиже частными людьми 
посредствомъ взаимныхъ договоровъ.

(*) Таковыя повинности суть на примѣръ: вЪѣздЪ 
в5 лѣса, общее пользованіе пастъбищами, за
пруды для мѣлъницЪ, содержаніе иежевыхЪ ямЪ 
и знаковЪ, заборовЪ, стѣнЪ, высота строеній^ 
кровель, разстояніе между, домами, пристрой
ка кЪ гужей стѣнѣ, стокЪ дождевой воды и не- 
гистотЪ, положеніе оконЪ смѣжныхЪ домовЪ и 
многія другія. Всѣ сіи постановленія принад
лежатъ къ Полицейскимъ учрежденіямъ и слѣ
довательно до насъ не относятся.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

О ДАВНОСТИ.

χ :--------

§ 1З2.

Прежде сего (Глава III Титулѣ II) пока·» 
зали мы естественные способы пріобрѣте
нія собственности. Теперь слѣдуетъ пред
ложить о способахъ пріобрѣтенія Граждан- 
скихѣ, кои, какъ мы уже выше видѣли (§ 64)> 
суть: і. Давность (praescriptio usucapio), 2. 
Наслѣдство безѣ завѣщанія, (successio ab intestato), 
5. Наслѣдс во по завѣщанію (successio testattienta- 
ria), 4. Раздѣлы при жизни владѣльца и 5. 
Дары (donatio).

§ іЗЗ.
Въ сей главѣ будемъ говоришь о пер· 

вом.ъ изъ сихъ способовъ, то есть: о Дав
ности Слѣдующіе изложены будутъ въ по
слѣдующихъ главахъ сей книги.

§ І34.
Давность (praescriptio usucapio) есть прі

обрѣтеніе собственности посредствомъ 
владѣнія оною въ продолженіи извѣстнаго 
закономъ опредѣленнаго времени, основан
ное на томъ, что другой въ теченіи сего 
срока не пользовался своимъ правомъ; или 
не отыскивалъ онаго и потому его поте
рялъ.
Примѣчаніе. Естественное право не знаетъ дав

ности. И потому Правовѣдцы справедливо 
причисляютъ ее къ Гражданскимъ способамъ 
пріобрѣтенія. Положительные законы всѣхъ 
просвѣщенныхъ н:*рдовъ ввели оную.
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I. ВЪ наказаніе безпегности. Они предполага
ютъ, что человѣкъ, оставляющій свое иму
щество долгое время въ рукахъ другаго, и 
небрегущій о своихъ правахъ, долженъ быть 
наказанъ потерею оныхъ.

2. Дабы тяжбы не были вѣъныя и непрекра- 
тимыя, Ибо еслибы не существовало давно
сти, то я могъ бы отыскивать свое право 
и по прошествіи ста или болѣе лѣтъ. Въ 
теченіи столь долгаго времени всякое дѣло 
Впадаетъ въ забвеніе, свидѣтели умираютъ, 
документы пропадаютъ, и такъ далѣе И 
такъ весьма благоразумно законы постанов
ляютъ, чтобы всякій искъ предъявленъ былъ 
въ извѣстный срокъ: иначе онъ долженъ быть 
уничтоженъ.

3. Безо давности право собственности оста
валось бы всегда неві.рнымЪ. Хотя бы я прі
обрѣлъ собственность самымъ законнымъ об
разомъ, то совсѣмъ тѣмъ не былъ бы увѣ
ренъ, что удержу ее, поелику могло бы 
статься, ^что тотъ, отъ кого я ее полу
чилъ, не имѣлъ права мнѣ ее предоставишь. 
Но давность все сіе изглаживаетъ.

§ іЗЗ.

Правовѣдцы раздѣляютъ давность на 
два рода, а именно: і. на пріобрѣтающую и 
а. на уничтожающую.

§ і36.

Давность пріобрѣтающая (praescriptio ас- 
quisitiva) состоитъ въ томъ, что я, владѣя 
какимъ либо имуществомъ безпрерывно въ 
теченіи извѣстнаго времени, пріобрѣтаю 
оное въ собственность. Таковымъ образомъ 
можно пріобрѣтать какъ движимыя такъ 
и недвижимыя имущее и за.
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§ іЗ^.
Давность уничтожающая (PraescripLio ех- 

stinctiva) напротивъ того состоитъ въ томъ, 
что право, принадлежащее кому либо на со
стоящее въ моемъ владѣніи имущество, у- 
ничтожается молчаніемъ его въ теченіи 
нѣкотораго времени. Сюда относится на 
примѣръ: пропущеніе срока кѣ аппелляціи, кѣ 
выпуску проданнаго или заложеннаго имѣнія* 
кѣ предъявленію крѣпостей» и проъ„ Всѣ сіи 
рода уничтожающей давности не входятъ 
въ составъ сего Титула, и въ слѣдствіе 
того о нихъ сказано будетъ о ка?кдомъ въ 
собственномъ мѣстѣ. Здѣсь же предлагает
ся только о давности пріобрѣтающей» какъ 
относящейся къ гражданскимъ способамъ 
пріобрѣтенія.

§ і38.
Ло нашимъ законамъ общій срокъ для 

пріобрѣтенія давностію какъ между част
ными людьми, такъ между ими и казною,, 
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ безъ 
всякаго различія, полагается десять лѣтѣ 
безпрерывнаго и спокойнаго владѣнія. Ма
нифестѣ 1787 Іюня 28, пунктѣ 4’ Уставѣ о 
Банкротаэсѣ і8оо Декабря 19, Часть II» От
дѣленіе XIV, пунктѣ 69; Указѣ Правитель
ствующаго Сената і8о5 Маія іб.
Примѣъаніе. Однакоже въ спорахъ въ разсужденіи 

владѣнія землями» объявляемыхъ при меже
ваніи, равно,какъ и при разрѣшеніи споровъ 
о земляхъ малолѣтныэсѣ владѣльцовъ, десяти- 
літнля давность мѣста не имѣетъ: но въ 
сихъ случаяхъ поступается на основаніи 
межевыссЪ законовъ, (указѣ 1778 Маія 15» 
пунктѣ і, отдѣленіе VI; Конторская Иш трук- 
ція на размежеваніе Могилевской и Полоы^ 
кой Губерній 1763 Генваря 2 5, пунктѣ 5і.)> 

Часть II, 6 
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исключая однакоже Могилевской и Полоцкой 
Губерній, гдѣ давность сію, считая за десять 
лѣтъ до 1777 го4а, повелѣно принимать въ 
уваженіе въ спорахъ о земляхъ между совер
шенно - лѣтными владѣльцами.
Инструкція на размежеваніе Могилевской и 
Полоцкой Губерній 1733 Генваря 25, пункѣ 
Конторская Инструкція на размежеваніе тѣхЪ 
же Губерній, того же года и сисла, пункты 
26, 27, 29 и 5о.

§ 139.

Владѣніе безспорное испоконное или не- 
запамятуемыхѣ временѣ имѣетъ также дѣй
ствіе Давности и уничтожаетъ всѣ иски 
на оное. Общія Межевыя Правила 1766 Сен
тября 20, пункты 18 и 19: Межевая Инструк
ція 1766 Маія 25, Глава IV, статьи і до іЗ, 
15 до 4-1/4^ до 53. 5д до 62; Глава IX, ста
тья 8; Глава XII, статья 21;. Глава XIII, 
статьи і, 8; Глава XV, статьи 4» 9, 1Т» І2> 
Глава XXI, статья 3; Глава ~ХХІІ, статья 
іЗ; Глава XXIV, статья і4; Глава XXVII, 
статья 2; ЗемлемЪрова Инструкція на раз
межеваніе Могилевской и Полоцкой Губерній 
178а Генваря 25, пунктѣ 38; Конторская Ин
струкція на размежеваніе тЪхѣ же Губерній, 
того же года и сисла, пункты 2б, 27, 29 мЗо; 
Указы 1754 Маія іЗ; 1767 Іюля іЗ, пунктѣ і; 
1768 Маія 2; 1769 Генваря 2З, Маія 7, пунктѣ 
2; 1770 Февраля 22; 1772 Октября 23, пунктѣ 
2; 177З Іюля 5; 1780 Октября 28, пунктѣ 5; 
1797 Маія 127 Дополнительныя статьи кѣ 
общей Межевой Инструкціи на размежеваніе 
Губерній: Симбирской, Саратовскій и О, енбург- 
ской 1798 Августа іч·, статья 12; Указѣ χ8ο5 
Маія Зо.
Прилсѣъаніе. Буде же двое будутъ присвоятъ се

бѣ при межеваніи одну и туже землю, осно
вываясь оба единственно на безспорномъ съ
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незапамятуемыхъ временъ владѣній, и ни о- 
динъ изъ нихъ не можетъ яснымъ образомъ 
онаго доказать: то присвояемая ими земля 
раздѣляется между ними по равнымъ гисіплмѣ. 
1/казЪ 1780 Марта 19.

§ ι4θ·

Однакоже изъ сего исключаются нѣко
торымъ образомъ имущества, принадлежа
щія малолѣтнымъ; ибо малолѣтный не те
ряетъ правъ своихъ истеченіемъ давности, 
буде по достиженіи совершеннолѣтія предъ
явитъ искъ, пребывая внутри Государства, 
въ два года, а за границею въ три года. За
казы 1789 Генварл 6; 1796 Генварл Зо.

§ і4ь

Выше (§ і38) видѣли мы, что для пріоб
рѣтенія давностію требуется владѣніе спо
койное и безпрерывное. Владѣніе же преры
вается или

1. Дѣйствительнымъ переходомъ иму
щества во владѣніе къ другому. (Указѣ 1769 
Генварл 23); или

2. Предъявленіемъ иска (Межев. Инстпр. 
1766 Маіл 25, Глава XII, cm, 22; Указѣ 1767 
Іюля тЗ, пунктѣ 2; Манифестѣ 1767 Іюня 28, 
пунктѣ 4, Уставѣ о Банкротахъ, Частъ II, 
cm. 69}; или наконецъ

3. Добровольнымъ выполненіемъ нѣко
торой части обязательства, какъ то: у- 
іллатою части долга, исполненіемъ нѣко
торой части контракта и т. п. Уложеніе, 
Гл. X, cm. я5?. 9

*
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§ φ.

Во всѣхъ сихъ случаяхъ давность пресѣ
кается и пріобрѣтеніе сего рода не имѣетъ 
мѣста; развѣ только со стороны имѣюща
го на таковое имущество законное требо
ваніе снова будетъ пропущенъ десяти-пѣт- 
ніи срокѣ: въ первомѣ случаѣ со дня всту
пленія незаконнаго владѣльца вновь во вла
дѣніе спорнымъ имуществомъ; во второмѣ 
со дня предъявленія иска, а въ третъеліѣ со 
дня исполненія части обязательства. Смо
три законы, вѣ предѣидущеліѣ параграфѣ при
веденные.

Г Л А В А ШЕСТАЯ.

О ПРАВѢ НАСЛѢДОВАНІЯ.

. ТИТУЛЪ г.

Основаніе права наслѣдованія, какѣ безѣ завѣ
щанія, такѣ и по завѣщанію,

§ і43.

Право наслѣдованія, составляющее вто
рый гражданскій способъ пріобрѣтенія соб
ственности, есть неоспоримо одно изъ важ
нѣйшихъ правъ, коими люди, живущіе въ 
гражданскомъ обществѣ, пользуются. Оно 
составляетъ часть собственности, сего 
священнаго, ненарушимаго права, безъ коего 
Государство не только не можетъ взойти 
на нѣкоторую степень благосостоянія, но
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и едва ли пребудетъ долгое время непоко
лебимымъ.

Примѣчаніе Я не разсматриваю здѣсь, имѣетъ 
ли человѣкъ въ естественномъ состояніи сіе 
право, или пріобрѣтаетъ его токмо по всту
пленіи въ гражданское общество? Я не на
мѣренъ также разсматривать мнѣнія Гроція 
(de Jura Belli et Paris, Lib. II, Cap. 6, § 14; Cap. 
7, § 5); Герта w Варбейрака (въ Примѣчаніяхъ 
къ Пуффендорфу de Jure Naturae et Gcntium, 
Lib. IV, Cap. 10, § 6) и прочихъ, которые при
знавали его за естественное; ни мнѣнія Пцф- 
фендорфа (de Jure Naturae et Gtntium? Lib IV, 
Cap. 10. § 6, Cap. 7); Вольфа (Jus Naturae, Part. 
VII, Cap. 5, § 10З1 >qq) и другихъ, которые 
признаютъ въ правѣ естественномъ одно 
только законное наслѣдованіе, а отрицаютъ 
наслѣдіе по завѣщанію, ниже мнѣнія новѣй
шихъ Философовъ отвергающихъ и то и дру
гое (*).  Довольно, что всѣ, какъ новые, такъ 
и древніе законодатели почитаютъ его необ
ходимымъ для благоденствія народовъ.

(*) Великая Екатерина приняла сіе послѣднее мнѣніе. 
Она говоритъ: „Естественный законъ повелѣваетъ 
„отцамъ кормить и воспитывать своихъ дѣтей, а 
„не обязываетъ ихъ дѣлать оныхъ своими наслѣд
никами,,. Наказъ Ко м м и ci и о сочиненіи 
Проэкша Новаго Уложенія, Глава ХѴШ, 
§ 4°7-

§ і44-
Право сіе весьма древнее и у каждаго 

народа, въ каждомъ почти вѣкѣ было раз
нообразно.

§ і45.

Такимъ образомъ въ Аѳинахъ гражданамъ 
запрещалось дѣлать завѣщанія. Но въ по
слѣдствіи Солонъ имъ сіе дозволилъ, исклю
чая однакоже тѣхъ, кои имѣли дѣтей.
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§ ι46.

У Римлянъ> по мнѣнію Монтескю (Esprit 
des Lois, Liv, XXVII, ch. i.), законы о наслѣд
ствѣ произошли отъ раздѣла земель учи
неннаго Ромуломъ. Раздѣлы сіи требовали, 
чтобы имущество не переходило изъ одно
го рода въ другой, и потому въ первыя 
времена Рима употреблялось одно только 
законное наслѣдованіе. Да и въ семъ порядкѣ 
наслѣдованія допускаемы были только два 
рода наслѣдниковъ:

і. ДЬти и uxô потомки, стоящіе подъ 
властію отца, кои назывались своими или 
природными наслѣдниками (sui haeredes); и

2., Родственники мі/жа (agnati).

Изъ того слѣдовало еще, что родствен
ники жены (cognati), то есть ни дѣти послѣ 
матери, ни мать послѣ дѣтей, ниже внуки, 
происходящіе отъ дочерей, послѣ дѣда (*),  
не могли быть наслѣдниками. (§ 2, 7, 9. 
Inst, de haeredit; quae ab intestato deferuntur, Lib. 
§9. 2. ff. de liberis et postumis; Ulpian Fragm. Tit. 
XXVI § 1; lulii Pauli Sententlarum receptarum. 
Lib. VI. Tit. VIT, § 22; Heineccius Elem. Juris 
Givilis secundum ordinem Inst. § 190). 

(*) Однакоже дочь наслѣдовала послѣ отца, ибо 
хотя бы она и вышла за мужъ, то со всѣмъ 
тѣмъ по смерти ея имѣніе возвращалось опять 
въ прежній родъ.

§ 1'47·

По сей же причинѣ первоначально не 
позволялось дѣлать завѣщаній: Jus риЫісит 
privatorum coluntate mutari non passe (L. 58. ff. 
de pact. L. ult. if. de suis et legil. haered). Но въ



δ7
послѣдствіи времени найденъ способъ со
гласовать строгость законовъ съ волею 
частныхъ людей, и позволено дѣлать завѣ
щанія предЪ народнымЪ собраніемЪ (in соті- 
tiis caiatis). По сему всякое завѣщаніе было 
нѣкоторымъ родомъ дѣйствія власти зако
нодательной (§ і. Jnst. de Testam. ordin). На
конецъ, по особенному понятію о власти 
родительской, закономъ XII таблицъ позво
лено завѣщавать отцу даже во вредъ сво
ихъ дѣтей: Paterfamilias uti legassit super fami- 
liam, pecunia, tutelave suae rei. ita jus estô. (Ul- 
pian. Frag/n. Tit'. XI, § i4). Для извиненія сей 
власти Правовѣдцы изобрѣли слѣдующую 
формулу: Haereditattm veluti inter vivos alienari, 
(Bynkers-hoeck, Obseru. lib. II, Cap, 2).

§ i48.
И такъ, поелику наслѣдіе почиталось 

въ числѣ вещей торжественно отіуждаемыхЪ 
(гез шапсірі), и какъ народныя собранія бы
вали только дважды въ году, а между тѣмъ 
народъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣла умножа
лись; то наконецъ позволено каждому граж
данину дѣлать завѣщанія въ присутствіи 
пяти совершенно-лѣтныхъ Римскихъ граж
данъ, представлявшихъ собою народъ, ихъ 
увѣщателя (antestatus) и еЪ со дер жателя (libri- 
репз), предъ коими наслѣдникъ какъ бы по
купалъ наслѣдіе отъ завѣщателя. Завѣща
нія такого рода назывались testament!. per 
aes et libram. (Jnstit. lib. II, Tit. XX, § 1, Aulus 
GelliuSy Lib. XV, Cap. 26).

§ >49·
Тотъ же духъ» который оказывается 

въ постановленіяхъ Рима о правѣ наслѣдо
ванія, примѣшенъ и въ нашихъ законахъ. 
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У насъ владѣльцу позволено завѣщавашь 
благопріобрѣтенное имѣніе, но родовое должно 
всегда оставаться въ его родѣ.

Придіѣганіе. Въ другихъ Государствахъ часть 
сія , коею завѣщатель можетъ распола
гать, опредѣляется иначе. Такъ на при
мѣръ, во Франціи имѣющему одного сына поз
воляется завѣщавашь половину всего своего 
имѣнія; имѣющему двухЪ сыновей, одну тре
тью долю; а трехѣ и болѣе, одну гетвертую 
часть. Бездѣтный завѣщатель обязанъ на
блюдать тоже правило въ разсужденіи про
чихъ родственниковъ; но когда онъ не имѣетъ 
ни дѣтей ни родственниковъ, то можетъ 
располагать по своей волѣ всѣмъ своимъ и- 
муществомъ.

ТИТУЛЪ II.

Историческое обозрѣніе права наслѣдованія βδ 
Россіи.

§ і5о.

Употребленіе завѣщаній въ Россіи яв
ствуетъ еще изъ іо й статьи мирнаго До
говора, заключеннаго между Олегомъ и чГре- 
ческими Императорами Львомъ и Алексан
дромъ въ рі2 (64.20) году, въ которой сказа
но: „Аще кшо умретъ не урядивѣ своего и- 
„мѣнія, или своихѣ не имашь, да возвратит
ься имѣніе къ милымъ ближникамъ въ Русь. 
„Ащель сотворитъ уряженіе, таковый да 
„возметъ у ряженое его, кому будетъ писалъ 
„наслѣдити имѣнье его, и да наслѢдитЪ е отъ 
„взимающихъ куплю Руси, отъ различныхъ 
,,ходящихъ въ Греки и одолжающихъ,,. (Не
сторъ по Кенигсбергскому списку, стр. 31).
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§ ι5ι.
Владимиръ Великій, въ своемъ IJcniaeb 

Десятинной Кіевской, Церкви 65о4 (996) гоДа» 
предоставилъ между прочими судами, дѣла 
о наслѣдствѣ Духовному разбирательству

Г*) „А се управа и разсужденіе и суды церковные 
„Святительскіе: Вѣнчаніе, молишвы, обручі- 
„нія и сихъ преобидѣнія, распущенія, смиль- 
,,ное, промежъ мужемъ и женою z нестроенія 
„и брани, и о животѣхъ ихъ и о душахъ ихъ. 
„Аще долго время не крестятъ дѣтей своихъ, 
„въ родствѣ и въ племени, и въ кумовствѣ, и 
„въ сватовствѣ жененіе, насиліе, поруганіе, 
„любодѣяніе; восхищающихъ на бракъ мужа- 
„тыя жены, или вдовицы, или дѣвицы, ими 
„нужу творящихъ симъ, или насильствую- 
„щихъ. Аще оставитъ жена мужа своего, или 
„мужъ жену свою; ни во что же полагающихъ 
„великій постъ, постящихся въ субботу ивъ 
„недѣлю, и въ прочая разрѣшенная дни, не по- 
„стящихся въ великую субботу, и прочимъ 
„повелѣннымъ постомъ ругающихся; не ста
вящихъ на Церкви креста, воздвизающихъ 
„Церкви безъ благословенія Святительскаго; 
„законопреступленіе, еретичество, вѣдовство, 
„потворы, чародѣянія, ворожа, волхвован е, ко- 
„беніе, залейничество. Аще укоритъ кто кого 
„не по винѣ, назоветъ любодѣемъ, волхвомъ, 
„еретикомъ. Аще въ которой въ сварѣ кто 
„кого зубомъ ястъ, или лоно вредитъ. Аще 
„сынъ отца бьетъ, или матерь дочи біешъ, или 
„сноха свекровь, или кто кого наречетъ сквер- 
„ными словесы. Аще укоряя приложитъ отца 
„и матерь, или сестры, или дѣти, имено
вавъ любодѣяніе, или волхвованіе, или ере- 
„шичесшво. Аще дѣти., или племя тяжцтся о 
„задницы, (т. е. о наслѣдствѣ), и проч.„

Въ Правдѣ Руской, изданной Ярославомъ 
и дополненной Владимиромъ Мономахомъ» 
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дозволяется каждому дѣлать завѣщанія. 
Когда же отецъ умретъ безъ завѣщанія, то 
законъ отдавалъ его имѣніе дѣтямъ по ра
вна/, выдѣляя такуюже часть въ Церковь: 
„Аще кто умирая, раздѣлитъ домъ дѣтямъ 
„своимъ, на шомъже стояти: паки ли безб 
„рлді/ умретъ, то всѣмъ дѣтемъ, и на са~ 
„ліаго часть дати по ді/шЪ.,, Глава XIX, ста» 
тъл 3.

§ 153.

Далѣе законъ располагаетъ наслѣд
ствомъ такимъ образомъ:

1. Послѣ Бояръ и бывшихъ зъ Боярской 
дружинѣ имѣніе отдавалось сыновьямъ, а въ 
недостаткѣ ихъ, досерлмЪ. Правда Рцскал, 
Глава XIX, статья 2.

2. Послѣ земледѣльца (Смерда}, умерша
го бездѣтнымъ, все его имѣніе описывалось 
на Кнлзя. Когдаже послѣ него оставались 
дочери въ дѣвкахъ, то выдѣлялась имъ нѣ
которая (*) часть; замужніяже не получали 
ничего. Глава XIX, статья і.

3. Жена послѣ мужа получала часть изъ
имѣнія слѣдующаго ея дѣтямъ, и то, что 
далъ ей мужъ при жизни своей (Глава XIX, 
статья 4)· Будеже она расточила имѣніе 
своихъ дѣтей, то все сіе расточенное взы
скивалось изъ собственнаго ея имѣнія. Ког
даже она не желала жить вмѣстѣ съ дѣть
ми, то дѣти не могли ее удержать, ниже 
лишить ея законной части. Глава XIX,ста
тья г. а

4. Послѣ матери дѣти не наслѣдовали, 
но она имѣла право завѣщать свое имуще
ство кому изъ нихъ захочетъ. Ежелиже у- 
мерла безъ завѣщанія, то наслѣдовалъ въ ея



9l 
имѣніи тотъ, у кого она жила и кто ее 
кормилъ. Глава XXII, статъл і.

5. Въ случаѣ вторичнаго брака отца, 
дѣти отъ первой жены получали имѣніе 
своей матери, или данное ей отцемъ ихъ 
Буде же останется сестра въ дому: то изъ 
отцовскаго имѣнія части ей не давалось; 
но при выдачѣ ее въ замужство, братья о- 
бязаны были наградить ее по возможности. 
Глава XIX, статъл 4·

6. Дѣти отъ одной матери, но отъ раз
ныхъ отцовъ, получали каждый имѣніе сво
его отца. Еслиже послѣдній мужъ расто
чилъ имѣніе своего пасынка, то по смерти 
его сынъ обязанъ былъ возвратить истра
ченное отцемъ своему брату по показанію 
свидѣтелей. Чтоже касается до матери, 
то она могла отдать свое имущество то
му изъ своихъ сыновей, кому желала, и да
же дочери, если оная ее кормила. Глава XXII, 
статъл 2.

7. Дѣти, прижитыя съ рабою, не имѣли 
никакого участія въ отцовскомъ наслѣдіи, 
но получали свободу вмѣстѣ съ матерью. 
Глава XXI, статъл і. (*)

(*) Количество сей части въ законѣ не опредѣ- 
лено, и потому Издатели Руской Правды 
предполагаютъ, что была о семъ особая ста
тья или въ Ярославовыхъ, йли во Владими
ровыхъ законахъ, но утрачена. Смотри Мо
сковское изданіе Рцской Правды 1799 года, 
сщр. 85,

§ і54.

Въ Судебникѣ Царя Ивана Васильевича 
Грознаго, въ разсужденіи сего предмета со
держатся только слѣдующія постановленія;
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1. Послѣ умершаго безъ завѣщаніе на
слѣдовалъ сынъ, въ недостаткѣ его дочь, а 
когда и ее не было, то внучата; въ неимѣ
ніи же внучатъ, ближніе родственники. 
Глава 92.

2. Жена не могла назначишь мужа душе
прикащикомъ, или исполнителемъ завѣща
нія. Глава 12 2.

§ 155.

Послѣ того въ пополнительныхъ къ 
Судебнику Указахъ о КняжихЪ вотиінахѣ, 
право наслѣдованія въ боковыхб линіяхъ по
слѣ бездѣтныхъ подтверждено; но только 
до ewycamô, т. е. что послѣ бездѣтно умер
шаго владѣльца наслѣдовалъ его родный 
братъ и его дѣти и внучата; а въ недо
статкѣ ихъ дядя, и его дѣти и внучата, 
а не далѣе. Будеже оставались одни только 
ηραβΗΐ/tama, то имѣніе имъ не отдавалось, а 
поступало въ казну. Указѣ 7081 Октября g,

§ і56.
Мужѣ бездѣтный имѣлъ право отказать 

своей женѣ нѣкоторую часть изъ своего 
имѣнія; будеже онъ завѣщалъ ей все, то от
дача оной зависѣла отъ воли Государя. По
слѣ умершаго безъ завѣщанія и безъ ближ
нихъ родственниковъ жена получала, по у* 
смотрѣнію Государя, нѣкоторую долю на 
прожитокъ. Указѣ 7070 Генваря і5»

§ і5?.
Наконецъ съ изданіемъ Уложенія Царя 

Алексѣя Михайловича, право наслѣдованія 
приняло тотъ видъ, въ какомъ оно нынѣ у 
жасъ употребительно, если исключишь изъ 
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того нѣкоторыя перемѣны, объясненія и 
дополненія, сдѣланныя Новоцказныліи Ста
тьями (*) и нѣкоторыми послѣдующими 
Узаконеніями.

(*) Въ разсужденіи Новоуказныхъ Статей над
лежитъ замѣтить сказанное нами въ Книгѣ
I. (^Введеніе §§ 55, 36 и 50.

ПрилсЬъаніе. Въ силу сихъ законовъ право наслѣ
дованія въ вотгинахЪ совершенно различес
твовало отъ наслѣдованія въ помѣстьяхЪ* 
Смотри улолкеніе, Главу ХКІ и ХПІ; Ново* 
указныя Статьи, о вотъинахЪ и о поліЪстъг· 
ахѣ, і84 Марта іо и 14 и 185 Августа ю.

§ IÔ8.

Петръ Великій, по возвращеніи своемъ 
изъ путешествія по Европѣ, послѣдуя Фео
дальнымъ законамъ нѣкоторыхъ иностран
ныхъ Государствъ (Англіи, Франціи и проч.), 
по которымъ, по смерти владѣльца, все и- 
мѣніе вообще поступало къ одному изъ его 
сыновей и обращалось всегда въ одномъ и 
шомъже родѣ, и соболѣзнуя о чрезвычай
номъ раздробленіи имуществъ, отъ коего 
многіе Дворянскіе роды пришли въ упадокъ 
(*), установилъ въ Россіи (Указѣ 1714 Мар а 
2З) право наслѣдованія на такомъже основа
ніи, повелѣвъ владѣльцамъ все свое недвижи
мое имѣніе отдавать по смерти одному изъ 
своихъ сыновей, кому заблагоразсудятъ, но 
преимущественно старшему, а въ недоста
ткѣ дѣтей, одному изъ ближнихъ родствен
никовъ. Прочіяже дѣти должны были до
вольствоваться однимъ движимымъ имуще
ствомъ, оставшимся послѣ отца. Когдаже 
владѣлецъ умеръ не распорядивъ своего и- 
мѣнія и не назначивъ наслѣдника, то вмѣ
сто его распоряжалъ онымъ законъ, отда
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вая все недвижимое старшему сыну, а дви
жимое раздѣляя по равнымъ частямъ между 
прочими его сыновьями и дочерьми.
(*) Къ сему присовокупились еще и другія при

чины, подообно изчисленныя въ Указѣ по
становляющемъ сей порядокъ наслѣдованія.

§ і5д.

Правила сіи были въ послѣдствіи объ
ясняемы и дополняемы Указами ιγι5 Авгу
ста 5; 1716 АпрЪля 14, і5; Маія izp Октября 
Зт; 1717 Сентября 2, Октября 4? 1716 Маія 
29; 1720 Декабря 17; 1722 Февраля 5; и нако
нецъ, когда совсѣмъ тѣмъ встрѣтились 
многія затрудненія и недоразумѣнія въ при
веденіи ихъ въ дѣйство: то Императрица 
Екатерина I, согласно Докладу Сената 1726 
Маія 28, присовокупила къ нимъ подробнѣй
шія изъясненія на каждый случай.

§ ібо.

Однакоже такой порядокъ наслѣдованія 
не долго продолжался; ибо Императрица 
Анна Ивановна, Указами 17З0 Декабря g и 
1761 Марта 17, по причинѣ возникшихъ отъ 
того многихъ злоупотребленій и ссоръ ме
жду родственниками, которыя простира
лись иногда даже до убійства, отмѣнила 
оный, повелѣвъ впредь какъ вотгины^ такъ 
и помѣстья называть безъ всякаго разли
чія вотиіною, и производишь раздѣлы между 
дѣтьми и родственниками по Уложенію»
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ТИТУЛЪ ni.

О наслѣдствѣ вообще и открытіи онаго.

§ ібі.

Наслѣдство (haerediias) есть составъ и- 
муществъ, правъ и обязательствъ, остав
шихся послѣ умершаго владѣльца. — Право 
пріобрѣтенія наслѣдства называется пра- 
воліо наслѣдованія (jus successionis); а имѣющій 
таковое право, наслѣдниколіб (haeres).

§ 162.
Наслѣдство открывается :

1. Смертію естественною.
2. Смертію Гражданскою или Политиче

скою. Жалованная Граліота Дворянству* 
статья 2З; Г'казб 1802 Маія б. Смотри 
также ниже § 214, Приліѣганіе.

3. Вступленіемъ въ Монашеское званіе^ 
уложеніе, Глава XVII, статьи 4З, 44*

§ ібЗ.
Наслѣдство поступаетъ къ наслѣдни

ку двумя образами: или по закону, или по 
волѣ уліершаго.

§ і64.
Владѣлецъ можетъ распоряжать своимъ 

имуществомъ или при жизни, или прислсер- 
тноліЪ гасѣ.

§ і65.

Распоряженія, сдѣланныя имъ при жизни, 
бываютъ сверьхъ продажи и заклада:
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1. Посредствомъ раздѣла между дѣтьми, и
2. Посредствомъ даровЪ между прочими 

родственниками и посторонними.

§ ібб.

Распоряженіе при смертномъ часѣ дѣ
лается посредствомъ Духовнаго завѣщанія.

§ 167.

Когда послѣ умершаго нѣтъ наслѣдни
ковъ ни по закону, ни по завѣщанію: то 
имѣніе поступаетъ въ казну. Смотри ни
же Главу VII, Титула VI.

§ і68.

Въ слѣдствіе сего раздѣленія, въ слѣ
дующей Главѣ предлагается о Законномъ на
слѣдованіи; въ Главѣ ѴШ будетъ говорено 
о ДуховныхЪ завѣщаніяхъ, и наконецъ въ 
Главѣ IX о Распоряженіяхъ при жизни вла- 

X дѣльца/

ТИТУЛЪ ІГ.

Кто можетЪ и кто не можетЪ наслѣдовать 
по закону.

§ 169·
Законными наслѣдниками почитаются 

исключительно дѣти, а въ недостаткѣ ихъ, 
ближніе родственники владѣльца. У ложеніе, 
Глава XVII, статьи і, 4; Указѣ ιγοι Марта 17.
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§ *7°·

Однакоже изъ числа сихъ законныхъ 
наслѣдниковъ , признаются неспособными къ 
наслѣдованію по закону:

1. Незаконнорожденные, хотя бы отецъ 
ихъ и женился въ послѣдствіи времени на 
ихъ матери, уложеніе, Глава X, статья 280.

2. Относительно къ населеннымъ недви
жимымъ имуществамъ:

a. Вступившіе въ Монашеское званіе. Вы
сочайше конфирмованное мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта 1ÔI2 Марта 27, обна
родованное Іюня 4· ♦

b. Иностранцы неучинившіе присяги на 
вѣчное подданство Россіи, послѣ Россій
скихъ подданныхъ (*). Указѣ 1747 Маія 12.

3. Дѣти, прижитыя отъ четвертаго 
брака. Уложеніе, Глава XVI, статья і5; Ука
зы: ιγό Октября 29; 17Ô Октября 29; Ново
указныя Статьи о помѣстьязсб ιδ/|. Марта 
іо, статья 5; iQ5 Августа іо, статья Ô; 187 
Августа і.

(*) По нѣкоторымъ частнымъ случаямъ допуще
ны были однакоже къ наслѣдованію послѣ Рос
сійскихъ подданныхъ, дѣти ихъ женскаго по
ла, родившіяся за границею и не учинившія 

' присяги на подданство; но Постановленіе сіе 
въ разсужденіи мужескаго пола всегда оста
валось неизмѣннымъ.

§ *7*·
Напротивъ того отъ наслѣдованія по 

закону неизъемлюшся :
Часть II, 7
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ι. Младенецъ, хотя и не рожденный, но 

задавшійся при жизни ошца. Указы 
1Ô7 Іюля 6; 1796 Ноября Зо, по просьбѣ 
Генералѣ Порутгицы Колтовской.

2. Незаконнорожденные и усыновленные, 
введенные по Высочайшей волѣ во всѣ 
права законныхъ дѣтей (*). Указѣ 180З 
Октября и. (Счотри также выше 
Книгу 1, Главу V, §§ 209 и 212).

3. Глухіе и нѣмые. Уложеніе, Глава XVII, 
статья і5.

4- Безумные. Указѣ 1722 Апрѣля 6.

(*) Указомъ 1800 Марта б, по дѣлу Шеншиной 
и Чулковой съ Апухтиными, устранены были 
отъ наслѣдованія послѣ родственниковъ сво
его отца, дѣти, прижитыя отъ втораго не
законнаго брака, заключеннаго отцемъ ихъ 
при жизни первой жены и въ 1788 году, Имен
нымъ Указомъ, въ снисхожденіе на просьбу 
ихъ матери, введенные въ права законныхъ 
дѣтей съ тѣмъ, чтобы они наслѣдовали по 
смерти его на равнѣ съ прочими его дѣтьми 
іпокмо въ томъ имѣніи, о которомъ мать ихъ 
въ просьбахъ упоминала. И хотя помянутымъ 
Указомъ ιβοο года по велѣно поступать и 
впредь согласно оному въ подобныхъ дѣлахъ 
о таковыхъ незаконнорожденныхъ,, коимъ не 
даровано будетъ полнаго фамильнаго права 
на наслѣдіе въ родовыхъ имѣніяхъ послѣ род
ственниковъ отца, но въ послѣдствіи Ука
зомъ і$оЗ Октября іі сдѣлано по· тановленіе, 
дабы незаконнорожденные, вводимые въ права 
законныхъ дѣіпей, признаваемы были на равнѣ 
съ ними во всѣхъ линіяхъ наслѣдственныхъ; 
и потому ни подъ какимъ видомъ не были 
оіпч ждаемы отъ правъ, какія общими о на
слѣдствахъ узаконеніями разнымъ степенямъ 
родства присвояются.
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§ '72·

Лица, связанныя съ умершимъ свой
ство δ (сватовствомъ), не считаясь съ 
нимъ въ одномъ родѣ, не могутъ послѣ не
го наслѣдовать по закону.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О ЗАКОННОМЪ НАСЛѢДОВАНІИ-

Т И Т У Л Ъ I.

О наслѣдствѣ законномѣ вообще и о правѣ пред
ставленія.

§ '73·
Законъ предписываетъ порядокъ наслѣ

дованія въ томъ случаѣ, когда умершій не 
сдѣлалъ распоряженія въ своемъ имѣніи ни 
при жизни, ни при смертномъ часѣ, или ко
гда оно предъ судомъ будешь оспорено.

ПрилсЬъаніе. Однакоже родовыліѣ имѣніемъ, какъ 
шо мы увидимъ въ слѣдующей Главѣ (Титулѣ 
ІТІ, § и самъ владѣлецъ не иначе мо
жетъ распоряжашь, какъ по закону.

§ '74-
По смерти владѣльца Законъ отдаетъ 

наслѣдство его ближайшимъ родственни
камъ по мужескому колѣну, а въ недостаткѣ 
ихъ, ближайшимъ по женскому, исключая

* 
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всѣхъ дальныхъ, уложеніе, Глава XVII, ста
тьи' і—4> Указѣ 1770 Марта iô, по дѣлуНа- 
еаткина со Жереб ятииковъіми.
Примѣчаніе. Указами 1764 Апрѣля'іб, по дѣлу Кня

зя Шаховскаго съ Милославскимъ, 1766 Авец- 
ста Ю, по дѣлу Князей Голицыныхъ съ Кня
гинями Баграпііоновою и Щербашовою, и 1772 
Октября 5, по дѣлу Тверишиновой и Сьяновой 
съ женою Статскаго Совѣтника Толстова 
Дарьею Никитиною дочерью Змѣевою по
становлено.· „Въ случаѣ недостатка ближнихъ 
„родственниковъ по мужескому колѣну, ро- 
„довое имѣніе отдавать ближайшимъ по жен
оскому, а благопріобрѣтенное дальнымъ по 
„л/ужескому.,, Но Указомъ 1781 Маія, 25. по 
дѣлу Аргамаковой съ Хиіпровыми, повелѣно 
въ семъ случаѣ какъ родовое, такъ и пріобрѣ
тенное, отдавать въ родъ однофамильцамъ.

§ ІУ5·
Близость родства счисляется линіями 

и степенями.

§ 176.
Линіи раздѣляются, какъ мы ѵже выше 

видѣли {Книга I, Глава IV, Титулѣ III, §§ іЗі—· 
іЗо), на прямую нисходящую, прямую вос
ходящую и на боковую.

Примѣчаніе. Въ нашихь законахъ и въ практикѣ, 
относительно къ праву наслѣдованія, какъ 
восходящая, такъ и боковая линіи, начиная 
отъ дяди и выше, разумѣются подъ общимъ 
именемъ линіи восходящей, а начиная отъ 
брата, племянника и такъ далѣе, подъ име
немъ нисходящей линіи.

§ *77·
Степень, отъ коей происходятъ двѣ 

или болѣе линій, называется въ отношеніи
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къ нимъ колѢномЪ; а сіи линіи въ отноше
ніи къ своему колѣну, отраслями или поко~ 
лЬніями,

§ ·?8.

Въ случаѣ смерти законнаго наслѣдни
ка при жизни владѣльца, мѣсто его засту
паютъ его дѣти, а въ недостаткѣ ихъ, вну
чата, и сіе называется правомЪ представле
нія (jus repraesentationis) (*). указы: IÔ7 Маія 
і, и другой безЪ гисла; Новоуказныл Статьи о 
вотгинахЪ 1Ô4 Марта ι/μ і85 Августа іо; До- 
кладЪ Вотчинной Коллег;и 1782 Іюля пунктЪ 
2; УказЪ 1770 Мар на 15, по дѣлу Нагаткина, 
сЪ }Кереблтниковылш; 1791 Іюля іо.попрось- 

,бѣ Гвардіи Подпорутіика Николая Плещѣева.

(*) Въ нашихъ законахъ сіе выраженіе хотя и ни
гдѣ не употребляется, однакоже я осмѣлился 
заимствовать его изъ Теоріи Нрава для удоб
нѣйшаго объясненія самаго предмета онымъ 
означаемаго.

§ 179·
Право представленія простирается по 

нашимъ законамъ только до внучатъ пред
ставляемаго, но не далѣе. Указы 1770 Мар
та і5, по дѣлу Нагаткина сЪ Жереблтнико- 
выліи; Апрѣля 26, по дѣлу Кнлзеи Болкон
скихъ и Княгини Несвицкои сЪ правившимЪ во 
Сенатѣ ОберЪ-Прокурскую должность Полков
никомъ КняземЪ ПетромЪ ВолконскимЪ; 1781 
Маія 25, по дѣлу Аргамаковой сЪ Хитровыліи 
и ихЪ родственниками,

Прилсѣъаніе, По Указамъ ι5γ Маія і и 158 Іюля 
31 дѣти дочерей лишены были права пред
ставленія, но въ послѣдствіи времени Ново- 
указнъсми Статьями о ВотъинахЪ 184 Марта
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i4, cm. 3, и i85 Августа то, cm; 3, согласно 
съ Уложеніемъ (Глава XV11, сп/атья 4), право 
сіе имъ возвращено. — Равномѣрно и женскій 
полъ, при жизни другихъ родсіпяенниковъ му
жескаго пола въ равной степени родства съ 
владѣльцомь состоящихъ, какъ шо· t племян
ница при дядѣ (ПказЪ 167 Маія і; Новоуказ
ныя Статьи о ВотъинахЪ ig4 Марта 14, ста· 
тъя g; ig5 Августа ю; статья $ ; тетка при 
племянникѣ (1]казЪ і85 Августа іо, статьи g 
и и); двоюродная сестра при дв<»ю однимъ 
братѣ (Новоуказныя Статьи о ВоргъинахЪ 
jg4 Марта 14, статья б; ig5 Августа іо, 
статья 6 , и проч., исключаемы были отъ 
наслѣдованія по праву представленія, такъ 
что если владѣлецъ имѣлъ двухъ сыновей, ко
торые оба умерли при жизни своего отца, 
оставивъ по себѣ одинъ дочерей, а другій сы
новей, то по смерти самаго владѣльца все 
его имѣніе обращалось къ сыновнимъ дѣтямъ 
мужескаго пола, а дочерямъ другаго сына не 
давалось ничего. {Новоуказныя Статьи о 
ВотхинахЪ ig4 Марта 14, Статья 6; jg5 Ав- 
густа το, статья 6; l/казб Правительствую· 
щаго Сената 1797 Ноября 12 по дѣлу о раз· 
дѣлѣ оставшаго послѣ бездѣтно умершаго По
рутчика Николая Степанова сына Опухтина 
движиаюиЪ и недвижимомЪ имѣніи). Но Ука
зомъ igo4 Ноября 29, по дѣлу Маіора Льва 
Азанчеева съ родной его племянницею Рот
мистршею Варварою Клочковою сіе, какъ 
противное Уложенію, отмѣнено, и имъ воз
вращено право представленія.

§ 180.

По сему праву наслѣдство дѣлится не 
по числу лицъ, но по числу линіи; то есть: 
всѣ наслѣдники, получающіе имѣніе по пра
ву представленія, получаютъ вмѣстѣ ту 
часть, которая слѣдовала бы ихъ отцу или 
матери, имѣющимъ прямое право на на
слѣдство, еслибы они были въ живыхъ, 
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Новоуказныя Статьи о ВотгинахО і84 Мар
та 14, статья іЗ; і85 Августа іо, статьи іЗ 
и 14,* Докладѣ Вотчинной Коллегіи 17З2 іюля 
17, пунктѣ 2.

§ 181.

Въ томъ случаѣ, когда наслѣдство дѣ
лится между всѣми родственниками, про
исходящими отъ одной л^ніи, по равнымъ 
частямъ, наслѣдованіе называется поголов- 
ныліЪ: а когда оно раздѣла*шея не по числу 
лицъ, но по праву представленія по числу 
линіи, то именуется поколЬннылсѣ (

(*J Такъ на примѣръ, буде владѣлецъ А. имѣетъ 
трехъ сыновей B, С и D, изъ коихъ D умеръ 
при жизни своего отца, оста вивъ послѣ себя 
шестерыхъ сыновей: то по смерти владѣльца, 
дѣти его В и С дѣлятъ между собою наслѣд
ство поголовно, то есть: каждый получаетъ 
равную долю; а внучата, оставшіеся послѣ D, 
наслѣдуютъ поколі нно, то есть: всѣ шестеро 
получаютъ долю своего отца, то есть: рав
ную доли доставшейся к жд му изъ ихъ дя
дей В и С. Равнымъ образомъ если исшакуіт я 
одни только внучата владѣльца, на примѣрь: 
послѣ сына В одннЪ внукъ, послѣ С тепверо, 

‘Ά послѣ D двое, то они наслѣдуютъ не пого
ловно, но поко.Анно; то есть: первый полу
чаетъ одинЪ всю долю своего отца В, другіе 
гепіверо дѣлятъ м» жду собою долю ошцп сво
его С, и наконецъ послѣдніе двое раздѣляютъ 
между собою долю своего отца D, и такъ да
лѣе.
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ТИТУЛЪ II.

О порядкѣ законнаго наслѣдованія вѣ прямой 
нисходящей линіи.

§ IÔ2.

Ближайшее право наслѣдованія послѣ 
отца или матери, имѣютъ законные и вве
денные въ права законныхъ, дѣти мужес
каго пола (§§ ібд и 171J; а въ недостаткѣ 
оныхъ вступаютъ на ихъ мѣста по праву 
представленія внучата, а когда и ихъ нѣтъ, 
то правнучата, у ложеніе^ Глава XVII, ста
тья 2; указы 18Ô Генваря 2 4; 195 Февраля 17; 
17З1 Марта і7, пунктѣ і.

§ і83.

Дѣти мужескаго пола, за вычетомъ за
конной части оставшемуся въ живыхъ су
пругу (§§ 198, 206 и 207) и дочерямъ (§ і86), 
дѣлятъ между собою наслѣдственное имѣ
ніе поголовно, (Новоуказныя Статьи о Вотчин- 
нахѣ 184 Марта іД, статья 4- і85 Августа 
іо, статья Ь; Ноября 13J; а внучата или 
правнучата, поколЬнно (§ і8і). Докладѣ Вот
чинной Коллегіи іуѣ2 Іюля 17, пунктѣ 2.

- § .84.

Дѣти, прижитыя отъ разныхъ закон
ныхъ браковъ (сводные}, наслѣдуютъ только 
послѣ ихъ отца или общей ихъ матери; но на 
Имѣніе,оставшееся послѣ вотчима или мачи- 
хи, не имѣютън и какого права. Уложеніе,Глава 
XVII, статья 5; Новоуказныя Статьи о Вот- 
чинахѣ 184 Марта 14, статья 4> ‘85 Негуста 
ю, статья 4; Негуста 20, статья 2; Указы: 
ід5 Февраля 17; 1714 Марта 2З, пунктѣ 8; 
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îvSi Марта 17, пунктѣ i; Докладѣ Вотгинной 
Коллегіи 17З2 Іюля 17, пунктѣ ι; указѣ 1774- 
Декабря g, по дѣлу Графини Фетинъи Lllepe- 
метевой с.ѣ Князеліѣ Иваноліѣ Лобановымъ- 
ГостовскимЪ.

§ і85.

Когда не останется ни сыновей, ни 
происходящихъ отъ нихъ внуковъ и правну
ковъ: то въ наслѣдство вступаютъ дочери 
и ихъ дѣти и внучата, и дѣлять между 
собою оставшееся имѣніе шакимъже обра
зомъ, какъ сыновья (§ і83). Уложеніе, Глава 
XVII. статья 4ѵ Новоуказныя Статьи о Вот- 
іинахЪ 184 Марта 14? статьи 5, 14/ Маія а4>* 
185 Августа іо, статьи 3, і4; Указы: ід8 Ав
густа 20; 176З Февраля 26, по дѣлу Констан
тиновыхъ и Марковой.

Примѣчаніе. і. По Уложенію и по Новоуказнымъ 
Сжатьямъ, дѣти мужескаго пола дочерей 
владѣльца, умершихъ при жизни своего отца, 
дѣлили наслѣдственное имѣніе даже и вмѣ
стѣ съ своими дядял/м/ гп. е. сѣ сыновьями 
умершаго владѣльца, уложеніе, Глава ХКІІ, 
статьи 4; Н овоуказныя Статьи о Вотъинахѣ 
ig4 Марта 14, статья 5; 185 Августа іо, 
статья 3.

2. Но ежели дочери умрутъ не оставя дѣтей, 
то имѣніе, доставшееся имъ, возвращается 
въ прежній родъ и отдается ближнимъ, а въ 
недостаткѣ ихъ, и дальнимъ родственникамъ 
того, чье имѣніе было старинное родовое. 
Уложеніе, Глава ХУІІ, статья 4; указы: 159, 
т8і; Новоуказныя Статьи о ВотъинахѢ 184 
Марта 14, статья 3; 185 Августа іо, статья 
5; указѣ igg Генваря jg; Именный Высочай
шій указѣ 1767 Апрѣля 27, по-спорному дѣлу 
обѣ имѣніи Петра Крекіиина.



Дочери при живыхъ братьяхъ получа
ютъ изъ всего наслѣдственнаго недвижима- 
го имѣнія каждая гетырнадцатую часть (*) 
(иди по семи четвертей съ осминою со ста); 
а изъ движимаго, каждая же осьмую чаешь 
(**). ТДказЪ 17З1 Марта 17, пункікЪ і.

(*) Высочайше конфирмованнымъ Докладомъ Се- 
нмта Генваря. іо, по дѣлу Порутчика 
Гурьва и четырехъ его родныхъ сестеръ съ 
Капитаномъ Андріяномъ Мясоѣдовымъ, пунк
томъ і, повелѣно было: „выдѣлять сію четыр
надцатую часть не каждой дочери порознь, 
„но всѣмЪ вообще, сколькобы ихъ ни было." 
Однакоже въ практикѣ нынѣ сего не наблю
дается, но дочери получаютъ законныя части 
такъ, какъ выше въ семъ параграфѣ показано.

(**) Здѣсь надлежитъ замѣтишь, что въ томъ 
случаѣ, когда послѣ умершаго владѣльца оста
нется столько дочерей, что за выдѣломъ 
каждой изъ нихъ осьмой части изъ движиліа- 
го имѣнія, сыновьямъ ничего уже не будетъ 
оставаться, то раздѣлъ дѣлается такимъ 
образомъ, чщо по выдѣлѣ женѣ узаконенной 
сетвертой части, остальныя за тѣмъ три 
доли раздѣляются между всѣми дѣтьми, какъ 
мужескаго, такъ и женскаго пола, поравну. 
Смотри Положеніе Государственнаго Совѣта 
по случаю сомнѣнія, встрѣтившагося при 
раздѣлѣ движимаго имѣнія умершаго Прапор
щика Гаванскаго, послѣ котораго остались 
жена, пять Сыновей и шесть дечерей, въ 1/~ 
казѣ Правительствующаго Сената і£і5 Фев
раля і5.

При иѣъаніе I. По Уложенію и по Новоуказнымъ 
статьямъ, дочери при живыхъ братьяхъ не 
получали ни изъ родовыхъ, ни изъ благопрі
обрѣтенныхъ вотъинЪ никакой доли, отъ че
го и произошла пословица: Сестра при бра?пѣ 
не вотъинница. Но имъ давалась только нѣ-
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которая часть (*) изъ помѣстнаго оклада на 
прожитокЪ, съ тѣмъ что онѣ ня могли оной 
ни продать ни заложить, и сія-то часть 
называлась прожиточнымъ помѣстъемЪ.

Примѣчаніе II. По прежнимъ законамъ, буде по
слѣ умершаго владѣльца оставались только 
жена, добери и младенецъ зачатый, но еще 
не рожденный, то с' й послѣдній получалъ 
изъ отцовскихъ помѣстій честь равную до
чери; а остальныя отдавались въ родъ. Но 
когда послѣ того родился сынъ, то по прось
бѣ его такія розданныя помѣстья, буде бы
ли не велики, возвращались къ нему; a буде 
дачи были большія, то докладывалось Госу
дарю, и сыну возвращалось изъ оныхъ столь
ко, сколько соизволитъ Государь. ТІказЪ і5? 
Іюля 6.

(*) По уложенію (Глава ХѴГ, сгп. Зо—32) и по Указу 
164. Генваря Зо. послѣ убитыхъ на сраженіи, по 
десяти четвертей, послѣ умертихъ на службѣ, 
по семи четвертей съ осминою, а послѣ от
ставныхъ, по пяти четвертей со ста.

§ 187.

Замужнія дочери сей законной части 
не получаютъ: ибо, будучи выданы за мужъ 
отъ отца, или отъ матери, или отъ бра
та, онѣ уже почитаются отдѣленными изъ 
общаго дома и получили приданое. Докладѣ 
Вотчинной Коллегіи ірЪѵ Іюля 17, пунктѣ 2; 
І/казЪ Правительствующаго Сената *789 Маія 
25, по просьбѣ Княгини Авдотьи Вадболъской, 
урожденной Молчановой, о въідЪлЪ ей законной 
"части икЪ отцовскаго имѣнія.

Примѣчаніе. Однакоже въ 1750 году, по одному 
, частному случаю по дѣлу Порцтъицы Бур

дуковой сЪ невѣсткою ея Пцтимцовою и ея 
дочерью К озиною, о наслѣдственномъ имѣніи 
послѣ родите іей и дяди БурдуковойНелидо- 
вызсЪ\ Указомъ Правительствующаго Сената
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(Марта 2д\ велѣно было замужней дочери 
выдѣлить изъ отцовскаго имѣнія законную 
чаешь, равную дочерямъ незамужнимъ.

• § і88.

Но въ недостаткѣ сыновей и незаліуж* 
ныэс'6 дочерей, онѣ получаютъ наслѣдство, 
и дѣлятъ его вмѣстѣ съ внуками вотчин
ника сыновними дочерьми (*), такъ какъ 
сказано о сыновьяхъ и внукахъ мужескаго 
пола ТДказЪ 200 Декабря 20; Докладѣ Вотдан
ной Коллегіи 17З2 Іюля 17, пунктѣ 2.
(*) Но племянники сихъ замужнихъ дочерей, про- 

изшедшіе отъ родныхъ ихъ сестеръ (ш. е. 
внучата мужескаго пола умершаго владѣльца 
отъ дочери его рожденные , въ семъ случаѣ 
не участвуютъ въ наслѣдствѣ. 201 Ноя
бря 23.

ТИТУЛЪ III.

О наслѣдствѣ βδ боковой и восходящей линіяхѣ, 

§ 189.

Ежели послѣ владѣльца не останется 
дѣтей, и внучатъ и правнучагаъ ни муже
скаго, ни женскаго пола: то наслѣдство 
поступаетъ къ его роднымъ братьямъ, и 
ихъ дѣтямъ и внучатамъ, или къ прочимъ 
родственникамъ. Уложеніе, Глава XVII, ста
тья г, 4’ Новоуказныя Статьи о ВотіинахЬ 
і84 Марта і4» статья 3; 185 Августа ю, 
статья 3; 189 Генваря 28, статья і; Указы 
1746 Маія 5о, обѣ имѣніи послѣ бездѣтно у-
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лірршаго Дѣйствительнаго Статскаго СовЬт- 
ника Григоръя Е^еольскаго; 1781 Маія з5, по 
дѣлу Аоеаліаковой cÔ Хитровылш и uxÔ род
ственниками.

§ >9°·

Раздѣлы между боковыми родственника
ми производятся слѣдующимъ образомъ:

і. Линія боковая ближняя предпочитает
ся всегда дальней, уложеніе. Глава XVII, 
статьи і, Д; Новоуказныя. Статьи о Вот- 
гинахо 18 J Марта 14» статья 3; 185 
Августа іо, статья 3.

а. Лица мужескаго пола имѣютъ преиму
щество предъ лицами .женскаго пола, 
равными съ ними линіями и степеня
ми. Новоуказныя Статьи о ВотгинахО 
184 Марта 14, і85 Августа іо; Ук. 201 
Ноября 23.

3. Между лицами равными линіями и сте
пенями, наслѣдство дѣлится всегда по
головно; а между равныхъ линіями, но 
неравныхъ степенями, оно дѣлится въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ поголовно^ а въ 
нѣкоторыхъ поколЪнно, какъ то мы у- 
видимъ изъ слѣдующихъ параграфовъ.

§ 191·

Родные братья и племянники, а въ не
достаткѣ сихъ послѣднихъ и племянницы 
(дочери родныхъ же братьевъ, а не сестеръ), 
наслѣдуютъ поголовно. Новоуказныя Статьи 
о ВотъинахЗ 184 Марта і4> статья 8; 185 
Августа ю, статья 8.
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§ і92·

Въ недостаткѣ братьевъ родныхъ и 
племянниковъ и двоюродныхъ внучаіпь (то 
есть: сыновей сихъ племянниковъ), наслѣд
ство отдается сестрамъ роднымъ, какъ за
мужнимъ. такъ и незамужнимъ, и онѣ дѣ
лятъ его между собою поголовно. Указѣ 201 
Ноября 23; Докладѣ Вотъинной Коллегіи 17З2 
Іюля 17, пунктѣ 2.

§ 193.
Ежелиже братьевъ родныхъ не будетъ, 

а останутся однѣ сестры и племянницы 
родныя, происшедшія отъ брата, а не отъ 
сестры, то имѣніе дѣлится между ими и 
ихъ тетками, между послѣдними поголовно, 
а между первыми, поколЪнно. Докладѣ Вот- 
іинной Коллегіи 17З2 Іюля, 17, пунктѣ 2.

Прилі-Ьганіе. По Новоуказнымъ Статьямъ о Вот- 
гинахѣ і85 Августа іо. cm. 9 и π, и по Ука
замъ 200 Декабри 20 и 201 Ноября 23> какъ 
между сестрами владѣльца, такъ и между 
племянницами, раздѣлы производились пого
ловно,

§ 194.
Когда же нѣтъ ни родныхъ сестеръ, ни 

племянницъ, вь такомъ случаѣ наслѣдуетъ 
дядя родный съ двоюродными братьями, а 
въ недостаткѣ братьевъ, и съ двоюродны
ми сестрами владѣльца, поголовно. Новоуказ
ныя Статьи о Вотіинахѣ <85 Августа іо, 
статья іо.

§ 195.

Ежели послѣ бездѣтно умершаго оста
нутся дяди и братья двоюродные въ даль
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ней степени, племянники и племянницы 
двоюродныя гаогоже рода, а отцы сихъ пле
мянниковъ и племянницъ состояли въ оди
накой степени къ умершему съ братьями 
дальнаго колѣна: то послѣ него наслѣдство 
получаютъ тѣ, кои къ нему ближе; а ежели 
ближнихъ нѣтъ, то братья дальнаго колѣ
на и ихъ племянники, поголовно·, въ недо
статкѣ же племянникова, и племянницы, 
поколѣнно. Новоуказныя Статьи о ВотіинахЪ 
ιδ4 Марта і4» статья 16; ібб Августа іо, 
статья іб.

§ І96«
На таковомъже основаніи производят

ся раздѣлы и между прочими родственни
ками, предпочитая всегда ближайшую бо
ковую линію дальней.

§ «97·
Въ разсужденіи родственниковъ по вос

ходящей линіи, законы наши предписыва
ютъ только.· „Матерямъ вдовамъ по смер- 
„ши сыновей, ежели онѣ жили съ ними не 
„въ раздѣлѣ, но прежде ничего не получили, 
„давать на прожитокЪ изъ выслуженныхЪ 
„вотчинъ по разсмотрѣнію съ тѣмъ, чтобы 
„онѣ не могли оныхъ ни продать, ни зало
жить. По смерти же ихъ, или по постри- 
„женіи. или по вступленіи въ замужство, 
„возвращать въ родъ сына.6 уложеніе. Гла
ва XVII, статьи 2 и 5; Новоуказныл Статьи 
о Во ъъинахЪ і«4 Марта 14? статья а; 
Августа іо, статья 2.
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s Т И Т У Л Ъ IV.

О наслѣдіи супруговЪ,

§ і98·

Жена, оставшаяся послѣ мужа, какъ 
при живыхъ дѣтяхъ, такъ и безъ оныхъ, 
получаетъ изъ всего недвижимаго имѣнія, 
какого бы рода и званія оно ни было, одну 
седьмую часть, (то есть: по пятнадцати 
четвертей со ста), (Указы: 17З1 Марта 17, 
пунктѣ і,· іу5б Маія 25; 1761 Маія 2Эу;аизъ 
движимаго одну четвертую долю (*) Улож· 
еніеі ГлаваХѴІІ, статья і.
(*) Поелику въ древнія времена дворы почМпа 

лись на равнЬ съ движимыми имуществами, 
то жена получала изъ оныхъ четвертую до
лю, (указы 192 Апрѣля. 8; Іюня 3; 194 Генва
ря 22, статьи о тяглыхЪ дворахЪ, cm. 4; о 
бѣломѣстцовыхѣ дворахѣ; cm. 1J; но нынѣ, какъ 
дворы, такъ и фабрики, заводы и вообще вся
кое строеніе, будучи Указами і/бі Ноября 29 
и 1762 Апрѣія 20 и Августа 8 причислены къ 
имуществамъ недвижимымъ (§ 5), дѣлятся 
между наслѣднйками такъ какъ недвимимое, и 
въ слѣдствіе того жена получаетъ изъ нихъ 
седьмую часть»

Примѣчаніе, і. Прежде сего жена, какъ при жи
выхъ дѣтяхъ, такъ и безъ оныхъ, получала 
токмо нѣкоторую часть на прожитокб изъ 
помѣстнаго оклада (*), съ тѣмъ что она не 
могла ни продать, ни заложить оной. По 
смершиже ея, или по замужствѣ или по по
стриженіи, сія прожиточная часть возвра
щалась въ родъ мужа къ ближнимъ родствен
никамъ. (уложеніе, Глава XVI, статья 13 . 
Когдаже не было ни помѣстій, ни родовыхъ, 
ни выслуженныхъ вотчинъ, то купленныя 
вотчины дѣлились между ею и дѣтьми по
головно, (Уложеніе, Глава XVII, статья 5; 
Новоуказныя Статьи о ВотшнахЪ 184 
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Марта i4, статья 4; i§5 Августа іо, статья 
4; указѣ 193 Февраля irj; и сію часть полу
чала она уже въ собственность и могла рас- 
поряжагпь ею по своей волѣ, уложеніе, Гла
ва ХУЧІ, ста/пья б.

2, Жена бездѣтная получала купленную мужемъ 
ея изъ чужаго, а не изъ своего рода, в< гачи- 
ну въ собственность. Ежелиже она умерла 
не распорядивъ оной, то сія вотчина воз
вращалась въ родъ мужа съ тѣмъ, что род
ственники получившіе ее, должны были да
вать деньги по его душѣ въ Монастырь или 
для искупленія плѣнныхъ, (уложеніе, Глава 
ХКІІ, статья і; Новоуказныя Статьи о Вот- 
гинахЪ іо4 Марта і4, статья 1; ig5 Августа 
10, статья і). Буде не было таковыхъ вот
чинъ, то жена получала послѣ мужа куплен
ныя имъ Вотчины изѣ собственныхъ помѣ
стій (**),  но съ тѣмъ уже, что не могла ихъ 
ни продашь, ни заложишь, но токмо владѣть 
ими по смерть свою, или по замужство, или 
по постриженіи; послѣ чего онѣ возвраща
лись въ родъ ея мужа тому изъ родственни
ковъ, кому назначены были по Высочайшей 
волѣ, и сей обязанъ былъ внести за нихъ 
противъ купчей деньги по его душѣ, {уло
женіе·, Глава ХГІГ, статья 8; Ново указныя.. 
Статьи о ВотъинахЪ ig4 Марта 14, статья 
5, 185 Августа іо, статья ζ). Когдаже не 
было купленныхъ вотчинъ ни изъ чужаго ро
да, ни изъ помѣстныхъ земель, то она полу
чала на прожитокъ изъ выслуженныхъ вот
чинъ нѣкоторую часть, по усмотрѣнію Го
сударя, съ такимъже условіемъ, какъ и куп
ленныя изъ помѣстій, уложеніе, Глава ХКІ, 
статья іб; Глава ХКІІ, статья 2.

(*) По Уложенію (Глава XVI, cm. 30—32) и по Указу 
164 Генваря 30, послѣ убитыхъ на сраженіи, по два д- 
цати четвертей, послѣ умершихъ на службѣ, по 
пятнадцати четвертей, а послѣ отставныхъ 
по десяти четвертей со с т а. Смотри также У- 
каз ь 1Ô4 Маія 24.

(**) Но въ вотчинахъ, купленныхъ мужемъ отъ своихъ 
Часть II. 8
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родственниковъ, собственныхъ, или родовыхъ или 
выслуженнымъ, жена въ семъ случаѣ не имѣла ни
какого участія: ибо такія вотчины почитались 
родовыми.

§ 199·
Собственное имѣніе жены, какъ прида

ное, такъ и пріобрѣтенное ею уже заму
жемъ или покупкою, или наслѣдствомъ, не 
зачитается въ сію указную часть. Указѣ 
17З1 Марта 17, пунктѣ і.

§ 200.

Жена сына умершаго прежде отца сво
его (невѣстка), по смерти самаго владѣль
ца получаетъ по праву представленія (§ 
176), изъ той части, которая слѣдовала ея 
мужу, также седьмую часть, (гпо есть: по 
пятнадцати четвертей со ста): УказЪ 17З1 
Марта 17, пунктѣ і.

§ soi.

Когдаже за сиъ/ь сыномъ собственнаго 
недвижимаго ничего не было, а останется 
одно только движимое имѣніе: то жена его, 
(ежели она имѣетъ отъ него дѣтей), полу
чаетъ сію указную часть изъ недвижимаго 
свекрова, и четвертую часть изъ движимаго 
собственнаго мужнина имѣнія; но на движи
мое свекрово, при жизни его, не имѣетъ 
никакого права. УказЪ 17З1 Марта 17, 
пунктѣ s.

/ § 202.

Четвертая жена послѣ мужа не наслѣ
дуетъ. Уложеніе, Глава XVI, статья і5; 
Указы: 176 Октября 29; 178 Октября 29;
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Новоуказнъся Статьи о ПомЪстъяасб Мар
та іо, статья 5; іо5 Августа іо, статья 8.

§ 2θ3.

По смерти жены, когда она имѣетъ дѣ
тей, часть ея поступаетъ къ дѣтямъ. 
Ежели же дѣтей не будетъ, или буде и дѣ
ти ея умрутъ бездѣтны, то указная ея 
доля отдается въ родъ ея ближнимъ на
слѣдникамъ вмѣстѣ съ собственнымъ ея 
приданымъ имѣніемъ. указы, 17З1 Марта 17, 
пунктѣ і; 1764 Іюня 21, по дѣлу Безобразовой, 
Сойліоновой и Яковлевой сѣ ГКеребцовыліѣ и 
Кологривовыліи; 1602 Генваря 29, по дѣлу обѣ 
оставшемся послѣ бездѣтно уліериіаго Калі- 
ліергера Князя Алексѣя Шахо'вскаго, бывшеліѣ 
за ниліѣ ліатери его Княгини Авдотьи Шахов
ской, урожденной Фаліинцыной, иліѣніи.
Прилеганіе. Прежде сего по смерти жены без

дѣтной, прожиточное ея помѣстье или вы
служенныя вотчины возвращались въ родъ 
мужа ея къ ближнимъ родственникамъ. Смо
три законы приведенные вѣ § 198, Прилсѣъаніе.

§ 204.
Но ежели бездѣтная жена умретъ не по

лучивъ, или не просивъ о части, слѣдующей 
ей по закону: то наслѣдники ея сей части 
не получаютъ, но она поступаетъ къ на
слѣдникамъ мужа. 1/казы: 1782 Марта \%по 
дѣлу Коновницыной сѣ Коптевылсѣ о іасти слѣ
дующей на долю родной теткѣ сего послѣдня
го Акулинѣ Горяйновой изѣ иліѣніл ліужа ея 
Кирилы, Горяйнова^ 1784 Апрѣля и.

§ 20Ô.
Когдаже жена не просивѣ о указной ча

сти, выдетъ за мужъ за другаго, то она 
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сей части послѣ перваго мужа не лишает
ся, но только при справкѣ оной взимают
ся двойныя пошлины. указѣ ιγοι Марта 17, 
пунктЪ 3.

§ 206.

Мужъ послѣ жены наслѣдуетъ такимъ 
же образомъ. Указѣ 17З1 Марта ιγ,ηφικπώ і. 
Прииѣъанів і. Но при живой женѣ мужъ, равно и 

при живомъ мужѣ жена, ни въ какомъ случаѣ 
не имѣетъ права на полученіе законной ча
сти, даже и по согласію самаго мужа или 
жены. указЪ 1748 Іюля іо, по дѣлу Сабурова. 

Примѣчаніе 2. По прежнимъ законамъ, въ іпомъ 
случаѣ, когда мужъ вмѣсто придана?, о (* ) и 
денегъ взялъ за женою помѣстья, ню по смер
ти ея, буде она не оставила послѣ себя отъ 
сего брака дѣтей, мужъ получалъ только че
твертую часть изъ сихъ помѣстій, а прочія 
три возвращались въ родъ жены. Но ежели 
въ рядной записи не было написано, что по
мѣстья даны вмѣсто приданаго, то мужъ 
оныхъ не лишался, указы: і8у Генварл 2g и 
191 Апрѣля 25.

(*) Подъ симъ надлежитъ разумѣть одно только дви
жимое имѣніе.

§ 2θ7·
Послѣ Россійскаго подданнаго исповѣ- 

дывающаго Магометанскую вѣру, всѣ жены 
его вообще, сколькобы ихъ ни было, полу
чаютъ изъ движимаго и недвижимаго имѣ
нія, ежели послѣ мужа останутся дѣти, 
одну осъм-ую часть, изъ которой каждая и 
должна воспользоваться по равну. Ежели 
же по смерти мужа дѣтей не останется, 
шо всѣ жены вмѣстѣ получаютъ изъ его 
имѣнія одну четвертую чаешь, а прочее от
дается въ родъ умершаго. Указѣ ιδο4 Де
кабря 20.
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T II T У Л Ъ V.

О порядкѣ законнаго наслѣдованія, вѣ собствен
ности неполной.

§ 2θ8.

Въ предъидущихъ Титулахъ предложенъ 
нами порядокъ законнаго наслѣдованія от
носительно къ имѣніямъ, состоящимъ въ 
полной собственности ихъ владѣльцовъ. Те
перь слѣдуетъ показать исключенія изъ 
сихъ правилъ въ отношеніи къ лицамъ и- 
мѣющимъ на свое имущество собствен
ность неполную.

§ 209.

Таковую неполную собственность имЬ- 
ютъ:

1. Однодворцы, прежнихъ служебъ служи
лые люди и Государственные кресть
яне, на земли, на коихъ они въ подуш
ный окладъ положены, и кои даны отъ 
казны въ надѣленіе цѣлому селенію.

2. Отставные Унтеръ Офицеры и солда
ты поселенные по Указамъ 17З6 Дека
бря Зі ИІ7З7 Февраля 27 близь границъ 
на пустыхъ земляхъ, и извѣстные подъ 
именемъ Пахотныхѣ Солдатѣ.

5. Состоящіе при казенныхъ заводахъ за
водскіе служители, коимъ по Указу 
17З7 Апрѣля 25, дано изъ Дворцовыхъ 
деревень по нѣскольку дворовъ.

§ 2 10.
I. Послѣ ОднОдворцовъ, прежнихъ слу

жебъ служилыхъ людей и крестьянъ» остав-
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шихся земель наслѣдники ихъ и жены не 
имѣютъ права между собою дѣлить (*); ра
вно какъ и дочери, выходящія въ замужство 
за людей другаго званія, или хотя и оди
накаго съ ними состоянія, но въ другія се
ленія, ни по наслѣдству ни въ приданыя 
оныхъ не получаютъ: но всѣ таковыя зе
мли должны оставаться при тѣхъ селе
ніяхъ, къ коимъ примежеваны. Межевая Ин
струкція і-бб Маія 2.5, Глава XIX, статья 
іу; Глава XX, статья 12.

(*) Указомъ 17.S0 Іюня 5 послѣ Однодворцевъ ве
лѣно было дѣлить земли ихъ между дѣтьми 
и законными наслѣдниками по уложенію,

§ SU-
Будеже послѣ таковыхъ людей сыновеіі 

не останется, а будутъ дочери и выдутъ 
въ замужство за людей равнаго себѣ со
стоянія, кои пожелаютъ жить на тѣхъ 
принадлежащихъ имъ земляхъ, то сіи зем
ли отдаются дочерямъ и ихъ мужьямъ; а 
имѣющіяся за таковыми женившимися въ 
прежнихъ селеніяхъ земли оставляются 
прочимъ того селенія жителямъ. Межевая 
Инструкція, Глава XIX, статья 20; Глава XX, 
статья 13.

§ 212.

II. Послѣ пахотныхъ солдатъ установ
ленъ слѣдующій порядокъ наслѣдованія :

I. Земли, на коихъ они поселены, должны 
поступать по наслѣдству къ дѣтямъ 
мужескаго пода, такъ что хошябы по- 
слЬ умершаго осталось и нѣсколько 
сыновей, но наслѣдуетъ отеческую зе
млю токмо единъ, который обязанъ
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кормить малолѣтныхъ своихъ братій; 
взрослыеже и годные въ службу, полу
чаютъ отъ казны особые участки.

2. Будеже дѣтей мужескаго пола не бу
дешь, а останутся дочери одна или бо
лѣе, то оныя получаютъ наслѣдство, 
однакожъ съ тѣмъ, что должны всту
пать въ замужство за солдатскихъже 
дѣтей, а не за людей другаго званія. 
Указы і-гЗб Декабря Зі: 17З7 Февраля 2Ô, 
пунктѣ б, 1760 Сентября 3.

§ 2іЗ.

III. Послѣ заводскихъ служителей дѣти 
наслѣдуютъ въ данныхъ имъ отъ казны 
дворахъ токмо въ томъ случаѣ, когда они 
находиться будутъ въ службѣ при сихъ за
водахъ. (указѣ 17З7 Апрѣля 25, пунктѣ і). И 
при семъ постановленъ слудующій порядокъ 
наслѣдія:

1. Наслѣдство поступаетъ всегда къ дѣ
тямъ мужескаго пола. Таліѣже пунктѣ 2.

2. Буде дѣтей мужескаго пола не будетъ, 
а останутся дочери: то наслѣдство 
получаетъ та изъ нихъ, которая всту
питъ въ замужство за такого, кто 
при заводахъ служитъ, но данныхъ де
ревень не имѣетъ. Когдаже всѣ онѣ 
выдутъ за мужъ за заводскихъ служи
телей не имѣющихъ деревень, то на
слѣдство получаетъ одна по назначе
нію отца, и раздѣлъ въ семъ случаѣ не 
допускается. Талсѣже, пунктѣ 5.

3. Будеже таковый служитель умретъ 
безъ наслѣдниковъ, или выдешъ въ дру
гую службу, то данныя ему деревни
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отъ него отбираются и отдаются 
другимъ служащимъ при заводахъ, но 
не имѣющимъ деревень. Таліоже, пунктѣ
2.

ТИТУЛЪ VI.

Право наслЪдованія казны,

§ 2і4.

Наслѣдство поступаетъ въ казну въ 
томъ случаѣ, когда не останется послѣ 
владѣльца ни дѣтей ни родственниковъ, ни 
мужескаго ни женскаго пола, какъ ближ
нихъ. такъ и дальныхъ, и» когда умершій 
не оставилъ по себѣ завѣщанія. Такое имѣ
ніе называется вылюрогнылсѣ. Смотри Ука
зы: jg j Генваря 22; 206 Генваря 2І; 1712 Ген
варя 2З, Августа 4: 1714 Марта 2З, пунктѣ 
у, Маія і4; 1716 Маія тд; 1721 Іюля 17; 1722 
Сентября 17; 1726 Маія 28; Инструкція Кан
целяріи Конфискаціи 17З0 Августа у, пунктѣ 
η; Указы: 176З Августа 25, Сентября іо; Ме
жевая Инструкція 1766 Маія 25, Глава XXVI, 
статья и; указѣ 1801 Ноября 26.

U риліѣъаніе і. Прежде сего имѣніе поступало въ 
казну и послѣ умершаго политическою смер
тію, (Инструкція Канцеляріи Конфискаціи 
1730 Августа 7, пунктѣ і4;, а женѣ для про
питанія ея и дѣтей давалась изъ его имѣнія 
движимаго и недвижимаго указная часть и 
ея приданое (указы 1753 Апрѣля 29; 1763 
Маія 25). Но потомъ Жалованною Дворян
ству Грамотою, 1785 Апрѣля 2г, статьею 23, 
даровано благороднымъ право наслѣдованія и 
послѣ важнѣйшихъ Государственныхъ прес-
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гпупниковъ, осужденныхъ hæ политическую 
смерть; а наконецъ указоліЪ 1802 Маія 6, 
право сіе распространено и на прочія со
стоянія.

2. По Уложенію имѣніе описывалось въ казну и 
въ томъ еще. случаѣ, когда умершій владѣ
лецъ назначилъ его въ Монастырь, Глава 
ХКІІ, статья 42.

§ 2і5.

Послѣ Членовъ Университета, умер
шихъ безъ наслѣдниковъ, оставшееся имѣніе 
поступаетъ въ пользу Университета. Уcm. 
Доклад. Университета І§о3 Сентября і2, cm. 
16.

§ 2і6.

Послѣ мѣщанъ и прочихъ живущихъ въ 
городахъ средняго состоянія людей, вымо
рочное имѣніе поступаетъ не въ казну, но 
отдается въ доходъ того города, коего у- 
мершій былъ гражданиномъ. Городовое По
ложеніе 1766 Апрѣля 2і, статья і40.

§ 2»7·
Выморочныя земли послѣ однодворцевъ, 

хотя и обращаются въ казну, но употреб
ляются въ надѣленіе Однодворческихъ селе
ній, если окажется у нихъ въ землѣ недо
статокъ. Мнѣніе Государственнаго Совѣта 
ίδιο Апрѣля іЗ, пунктѣ 5.

§ 218.

Въ слѣдствіе сего права казны, по преж
нимъ законамъ запрещалось послѣднему вѢ 
родѣ отчуждать свое родовое имѣніе какимъ
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бы тло образомъ ни было, какъ при жизни, 
іпахъ и по смерти; да и въ случаѣ пресѣче
нія мужескаго колѣна, родственники но 
женскдму колѣну наслѣдовали только до 
внучатъ (и шо только тогда, когда мужъ 
или женихъ дочери умершаго соглашался 
принять фамилію ея отца); а потомъ имѣ
ніе обращалось въ казну. {Указы 1712 Генва- 
ря ο,ο; Февраля 20; 1714 Марта 2З, пунктѣ у; 
1726 Маія 28; Указѣ П рав ателье·· вуммцаго Се
ната ι7 >9 Апрѣля τ 5, по дѣлу о выморочномъ 
имЬіии бывшаго вѣ Военной Коллегіи Секрета- 
р t Ѳедора Лебедева. 1764 Іюня 20, по дѣлу обѣ 
имѣніи Ивана Спячева и добери его Федосьи 
Есиповой'). Но Указомъ ιδοι Ноября 26, по
слѣднему вѣ родѣ разрѣшено продавать и за
кладывать родовое имѣніе на равнѣ съ про
чими владѣльцами, имѣющими по себѣ на
слѣдниковъ. Правоже казны по смерти по
слѣдняго въ родѣ остается на шѣ только 
имѣнія, кои за продажею и закладомъ оста
нутся.

§ 219.

Коль скоро имѣніе объявлено будетъ 
выморочнымъ, то надлежащее судебное мѣ
сто дѣлаетъ ему опись въ присутствіи 
двузсѣ или треэсѣ сосѣдей. Инструкція. Кан
целяріи Конфискаціи 17З0 Августа пую 7.

§ 220.

По составленіи описи, Губернское Пра
вленіе дѣлаешь троекратный вызовъ наслѣд
никамъ чрезъ публичныя вѣдомости; а еже
ли наслѣдники находятся въ виду, то сверхъ 
гпого относится съ требованіями въ тѣ 
Губерніи, коцмъ родственники подвѣдомы, 
или гдѣ имѣютъ свое пребываніе, о вызовѣ 
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цію. Инструкція Канцеляріи Конфискаціи 
іуэо Августа 7, пунктѣ 8; Указѣ ιδυό іюня 
2(3.

§ 221.

Во время вызововъ управленіе имѣніемъ 
поручается мѣстному Начальству. Ин
струкція Канцеляріи Конфискаціи 17З0 Авгу
ста у, пунктѣ у,

Иримѣъаніе. Нынѣ со времени изданія Высочай
шаго для управленія Губерній учреждена я, по
ручается оно Дворянской Опекѣ или Сирот
скому Суду, смотря по состоянію и званію 
умершаго владѣльца.

/
§ 222.

Ежели наслѣдникъ явится, и надлежа
щимъ образомъ докажетъ, что сіе вымороч
ное имѣніе все, или часть онаго дѣйстви
тельно ему принадлежитъ.· тогда оное от
дается ему со всѣми доходами, накопивши
мися съ того времени, какъ имі ніе въ вѣ
домство казны поступило; однакоже онъ 
долженъ заплатить за сохраненіе снаго по 
одному проценту со ста. Инструкція Кан
целяріи Конфискаціи 17З0 Августа 7, пунктѣ 
9·

§ 22З.

Когда же по сему вызову никто не я- 
вится, а хотя и явится, но права св< его 
не докажетъ: то имѣніе продается съ пу
бличнаго торга, движимое по оцѣнкѣ, а не
движимое не ниже, десятилѣтнихѣ съ онаго 
цоходовѢ. Инструкція Канцеляріи' Кошриска- 
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7<izz Т7З0 Августа 7, пунктѣ 2 — 4; Ιθ ·— 13; 
УказЪ iôoj Сентября 20.

Примѣчаніе. Но выморочныя села и деревни не 
продаются, а поступаютъ .въ вѣдомство Ка
зенной Палаты и приписываются къ ближ
нимъ казеннымъ волостямъ, указы 1737 Ле~ 
кабря 2 1, пунктѣ 5; 1738 Маія 15.· 1767 Апрѣ
ля 4; 1775 Марта 2g; 1782 Октября 2, пунктѣ 
5-

§ 224.

Продажа выморочнаго имѣнія произво- 
дишся не прежде, какъ по очищеніи дол
говъ, лежащихъ на семъ имѣніи. Инструк
ція Канцеляріи Конфискаціи 17З0 Августа 7, 
пунктѣ Зі.

' § 225.

Въ случаѣ какихъ либо притязаній на 
выморочное имѣніе отъ постороннихъ, пра
во ихъ разбирается слѣдственнымъ поряд
комъ. Указы 176З Августа 25, Сентября іо.

ТИТУЛЪ VII.

О законномъ наслѣдованіи вЪ имѢніяхЪ, принад* 
лежащихЪ ВеликимЪ КнязьямЪ и КнязьямЪ 

Крови Императорской.

§ 226.

Наслѣдованіе въ имѣніяхъ (*), принадле
жащихъ Императорской Фамиліи, осно
вывается на тѣхъже правилахъ, какъ и въ 
прочихъ имѣніяхъ, учрежденіе обѣ Импера- 
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тпорской Фамиліи 1797 Апрѣля 5, Часть Z, 
Ont fl. IV, § 53.

(*) Въ имѣніяхъ недвижимыхъ Великимъ Князь-· 
ямъ и Князьямъ крови Императорской 
принадлежащихъ, разумѣется четыре рода:
і. Данное въ удѣлъ; о,- Доставшееся понаслЬд- 
сшву удѣльное же; 5. Наслѣдственное, и 4, 
Пріобрѣтенное, 'ГаліЪже, § 5о.

§ 227.

Въ пенсіяхъ наслѣдства быть не дол
женствуетъ; опредѣленіе оной конецъ свой 
имѣетъ и пенсія возвращается въ удѣльную 
сумму по смерти того, кому выдачею наз
начена была. Тамбже, § 54.

§ 228.

Наслѣдство имѣній по поколѣнію и- 
дешъ законнымъ обыкновеннымъ порядкомъ; 
и потому имѣнія родовыя наслѣдственныя 
и благопріобрѣтенныя, переходятъ въ родъ 
по законнымъ установленіямъ; а удѣльныя 
имѣнія, по пресѣченіи того поколѣнія, кое
му оное дано, возвращаются въ общую у- 
дѣльную массу. Тамбже, § 55.

§ 229.

Запрещеніе имѣть недвижимыя имѣнія 
пребывающимъ внѣ Государства, распро
страняется и на тѣ наслѣдства, кои по за
конамъ дойти могутъ Великимъ Княжнамъ 
и Княгинямъ Крови Императорской, въ 
Чужихъ земляхъ по бракосочетаніямъ посе
лившимся и ихъ потомкамъ, съ тою одна
ко разницею, что тогда та Фамилія, изъ 
коей чаешь выдѣляется, обязана вмѣсто
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недвижимаго ей слѣдующаго имѣнія, при 
доставленіи движимаго, заплатить деньга
ми по оцѣнкѣ тогдашняго времени; а буде 
заплатить денегъ не согласится, тогда У- 
дѣльный Департаментъ исполняетъ по пред
писанному въ § Ô6 Учрежденія объ Импе
раторской Фамиліи (*). ТамРже^ § 6о.

(*) Симъ параграфомъ предписано, что „выѣз- 
„жающіе изъ Россіи должны, оставляя у себя 
„одно движимое, все недвижимое имѣніе про- 
„дапгь, и довольствоваться полученіемъ за не- 
„го денежнаго капитала.,,

§ 2З0.

Когда изъ поколѣнія останется одна 
Великая Княжна, или ѣняжна Крови Импе
раторской, за чужестраннаго Принца за 
м ,жъ вышедшая, а по законаімъ всему имѣ
нію того поколѣнія наслѣдница; то наслѣд
ство ей доставляется въ полное владѣніе, 
ежели она жительство свое имѣетъ въ 
Россіи. Когда же, получивъ оное, за благо- 
разсудитъ выѣхать изъ своего Отечества, 
тогда должна представить все то имѣніе 
на распоряженіе Удѣльнаго Департамента, 
который, (потому что изъ таковаго имѣ
нія УдЬлъное, яко послѣдней въ своемъ по
колѣніи, по кончинѣ ея долженствуетъ об
ращено быть въ массу Удѣловъ, а родовое 
слѣдуетъ въ ближайшій родъ^, доставляетъ 
ей собираемые съ онаго по смерть ея до
ходы; а потомъ родовое только отдаетъ 
въ родъ по представленіи на принадлеж
ность онаго неоспоримыхъ доказательствъ. 
(Смотри § 2s3y Такимъже образомъ посту
пается и въ томъ случаѣ, когда таковою 
наслѣдницею сдѣлается пребываіощая внѣ 
Государства. ТамЪже, § бі.
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§ 23'2.

Хотя по упрежденію выходящая за мужъ 
Великая Княжна, или Княжна Крови И μ
η ераторской, и нагреждаешся приданымъ 
огпъ Государства, однако изъ наслѣдства 
Отцовскаго и Материнскаго имѣнія не изъ- 
емлешся, а получаетъ оное во всякомъ со
стояніи жизни своей, на основаніи общихъ 
узаконеній. Но при томъ ни отъ Государ
ства, ни отъ Удѣловъ, не можетъ ничего 
уже болѣе требовать. ТамЪже, §§ 64 и 65.

§ 233.

Жена Великаго Князя или Князя Крови 
Императорской получаетъ отъ Депар
тамента Удѣловъ особое денежное содержа- 
ні ; а Вдова, сверхъ законной изъ Мужняго 
имѣнія части, награжденія Мужемъ сдѣлан
наго, и имѣнія Ею самою пріобрѣтеннаго, 
пользуется во всю Свою жизнь пенсіономъ 
изъ Удѣльныхъ 'доходовъ. Тамбже, § 68.

§ 233.
Въ случаѣ когда Вдова вознамѣрится ос

тавитъ Россію, недвижимое имѣніе Ею са
мою пріобрѣтенное и отъ Мужа въ награ
жденіе данное, имѣетъ волю продать, кому 
заблагоразсудитъ; наслѣдстьенноеже от
даетъ, буде есть, Своему потомству; а по 
неимѣнію онаго, въ родъ Мужняго поколе- 
нія, получая за πιο суммою третью часть, 
чего стоитъ по оцѣнкѣ; въ случаѣже пре
сѣченія и Мужняго всего поколѣнія, пре
доставляетъ оное Департаменту Удѣловъ» 
который слѣдующія ей деньги заплатить, 
и изъ пенсіи доставлять третью часть 
Имѣетъ. Талібже, § 69.
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§ 2З4.

Когда вдова въ другой бракъ вступишь 
пожелаетъ съ имѣніемъ во владѣніи ея со
стоящимъ: въ такомъ случаѣ, ежели изъ 
земли выѣдетъ, поступаетъ какъ въ предъ
идущемъ § предписано: а буде въ оной оста
нется, владѣетъ своимъ имѣніемъ; но право 
къ полученію Вдовьяго пенсіона теряетъ 
совершенно. Талібже, § 70.

ГЛАВА ОСЬМАЯ.

О ДУХОВНЫХЪ ИЛИ ЗАВѢЩАНІЯХЪ.

ТИТУЛЪ I.

§ 235.

Завѣщаніе, или, (какъ оное въ прежнихъ 
законахъ именуется), завѣтѣ или духовная 
память (testamentum) есіпь актъ, узаконен- 
коненнымъ порядкомъ совершенный, посред
ствомъ котораго владѣлецъ на случай смер
ти распоряжаетъ своимъ движимымъ и не
движимымъ имуществомъ. Корміая Книга 
Закона Градскаго, Гранъ 21, Глава I.

§ 2З6.

Для дѣйствительности завѣщанія, зако
ны требуютъ: 1. Дабы завѣщатель имѣлъ 
потребныя на то личныя качества; II Да- 
бы пріобрѣтающій по завѣщанію имѣлъ пра
во пріобрѣтать симъ способомъ; 111. Дабы
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завѣщаніе относилось на такія имущества, 
которыми завѣщатель имѣетъ право рас
полагать; IV. Дабы оно совершено было по 
формѣ, законами предписанной; и наконецъ 
V. Дабы при гномъ соблюдены были всѣ об
ряды и правила, законами постановленные. 
Изложеніе сихъ-то ограниченій власти дѣ
лать завѣщанія, и правилъ, при томъ наблю
даемыхъ, составляетъ предметъ сей Главы»

ТИТУЛЪ И.

Кто ліожетб и кто не ліожетЪ дѣлать завѣ
щаній и пріобрѣтать грезѣ оныл.

§ 237.

Первая и главная принадлежность за
вѣщаній, какъ уже выше (§ 2З6) показано* 
ес ть та, чтобы завѣщатель имЬлЪ потреб- 
ныл на то лиъныл качества. Сіи качества 
суть:

1. Чтобы ойъ былъ въ здравомъ умѣ и па
мяти. Корлігал Книга, Закона Градскаго, 
Гранъ ai, глава я,

2. Чтобы онъ имѣлъ совершенный воз
растъ. Корлсгал Книга, Глава 49> зага- 
токѣ 5, статъл і.

3. Дабы онъ могъ располагать гіо своей 
волѣ своимъ имуществомъ, и пользовал
ся лично свободою. ТаліѢже.

4· Чтобы онъ имѣлъ на то свободную и 
непринужденную волю, и чтобы при 
томъ не было употреблено никакого 

Частъ II. 9
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насилія, обмана или подлога, уложеніе, 
Глава X, статья 20і; указѣ ΐγ4θ Іюня 
6, по дѣлу о завѣщаніи Льва Челищева, 
пунктѣ іо; Учрежденіе Сохранной казны 
при Императорскомъ Воспитатель
номъ Домѣ 1772 Ноября 2о, Пунктѣ у.

§ 238.

Въ слѣдствіе сего завѣщанія дѣлать за
прещается:

і. Безумнымъ и находящемся въ отчуж- 
жденіи ума, какъ то: въ такой болѣзни, 
отъ которой больный лишается памя
ти, въ пьянствѣ, съумасшествіи и 
то чу под. Кормчая Книга, Закона Град
скаго Гранъ 2і, Глава Ô; указѣ J7O6 Ноя
бря іо. пункта 5; Указѣ Правительству
ющаго Сената 1761 Февраля іб, по дѣлу 
о завѣщаніи Ивана Михайловича сына 
меньшаго Зиновьева.

9. Малолѣтнымъ. Кормчая Книга Закона 
Градскаго Грань 21, Глава и; Уложеніе, 
Глава X, статья 11; Указы: 1714 Марта 
2З, пунктѣ 5; 1761 Іюня 15.

5. Глухимъ и нѣмымъ отъ рожденія. Корм
чая Книга, Глава 493 Зачатоко 5, статья і.

4· Банкротамъ и впадшимъ въ неоплат
ные долги, во вредъ своимъ заимодав
цамъ. Уставѣ о Банкротахѣ ιδοο Дека
бря ід, Часть LI, статьи ю5, іо5.

5. Дѣтямъ неотдѣленнымъ и неимѣю
щимъ собственнаго имѣнія, хотя бы 
они и въ совершенномъ возрастѣ были. 
Кормчая Книга, Закона Градскаго Гранъ 
2і, Глава 11; Глава 49, Зачатокѣ 5, ста
тья і; Уложеніе Глава Х\і, статья 54;
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Л'кг7з5 1761 Іюня 15, и проііе вѢ Книгѣ I, 
Главѣ 111, Титулѣ II, §§ 104, ioô, и Гла
сѣ VI; Титулѣ VI, § 255 приведенные за
коны.

6. Находящимся въ плѣну или въ заточе
ніи (*). Кормлая Книга, Глава 49» 3αζα- 
токѣ 5, статья I.

7. Преступникамъ, лишеннымъ несши и 
осужденнымъ на Политическую смерть. 
Указѣ 1761 Марта 22. Смотри также 
Книгу I, Главу 1, Титулѣ VI, § 35, пунктѣ 
J.

8. Самоубійцамъ (**}. l/казѣ Правительству
ющаго Сената 1766 Ноября іо, по дѣлу 
о завѣщаніи самоубійцы, Лейбѣ - Ггардіи 
Преміерѣ Маіора Князя Николая Ша- 
эсовскаго.

9. Однодворцамъ, прежнихъ служебъ слу
жилымъ людямъ, пахотнымъ солдатамъ 
и Государственнымъ крестьянамъ, от
носительно къ землямъ, на коихъ мни 
поселены, и кои даны отъ казны въ 
надѣленіе къ цѣлому селенію. (Смотри 
Указы, приведенные выше сей Книги вѣ 
Главѣ ІП, Титулѣ III, § 1269. Чтоже ка
сается до недвижимыхъ имѣній, пріо
брѣтаемыхъ ими на основаніи Указа 
ï8ol Декабря 12 , то нѣтъ сомнѣнія, 
что они могутъ ихъ завѣщавать. Смо
три Указѣ 1802 Апрѣля 24.

10. Заводскимъ служителямъ, относитель
но къ даннымъ имъ отъ казны на о- 
снованіи Указа 17З7 Апрѣля 25 дерев
нямъ. Указѣ 17З7 Апрѣля 25, пунктѣ 5.

Однимъ словомъ: всѣмъ тѣмъ, коимъ не 
Позволяется давать на себя никакихъ крѣ-

*
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посптей и заключать никакихъ обяза
тельствъ, о чемъ подробнѣе будетъ сказа
но въ КнигЪ III.

(*) Указомъ 1728 Декабря 20 колодникамъ, содер
жащимся въ тюрмахъ, запрещается не толь
ко писать какія либо крѣпости, но даже и 
всякаго рода письма. Однакоже въ разсужденіи 
капиталовъ, вкладовъ и прочихъ имуществъ, 
хранящихся въ казнѣ Воспитательнаго дома, 
имъ не только дана свобода дѣлать завѣща
нія, но и въ слѣдствіе того всѣмъ вышшимъ 
и нижнимъ Присутственнымъ мѣстамъ пред
писано имъ въ томъ помогать, и способство
вать въ выборѣ и приглашеніи по собствен
ной ихъ волѣ свидѣтелей, хотя бы то было 
изъ Членовъ какого присутственнаго мѣста, 
или изъ Попечителей Воспитательнаго дома, 
Или же изъ Членовъ Опекунскаго Совѣта; ко
торые и должны свидѣтельствовать въ шомъ, 
что завѣщаніе сдѣлано самопроизвольно, безд 
еськаео принужденія и происковЪ. Т^ъреждгніе 
Сохранной казньспри Императорскомъ Воспи
тательномъ домЪ ѴП2 Ноября 20, пцнктЪ

(**) Законъ полагаетъ сему запрещенію слѣдую
щія причины: ·

1. „Ежели самоубійство учинено не въ безуміи и 
„безпамятствѣ, то оно есть злодѣяніе и пре
ступленіе закона, за которое самоубійца и 
„Христіанскаго погребенія лишается, что 
„изъ Воинскихъ Артикуловъ Главы XIX, ар- 
„тикула іб4 довольно видно; почему отъ та- 
„кнваго самоубійцы никакой завѣтъ принятъ 
„быть не долженъ.,,

2. „Когдаже оное произведено въ безуміи и без- 
„памятствѣ, то и таковое завѣщаніе· еже- 
„ли оно писано въ то время, недѣйствитель
но (*J;“ ибо, какъ мы уже выше видѣли (§ 
„237 ■> одна изъ главныхъ принадлежностей 
„завѣщанія есть та, чтобы оно совершено 
„было въ здравомъ умѣ и памяти.

*) Изъ сего слѣдуетъ, что завѣщаніе, сдѣланное
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на законномъ основаніи безумнымъ самоубійцею, 
прежде нежели онъ впалъ въ безуміе, остается въ 
законной своей силѣ.

§ 239·
Въ прежнія времена запрещалось еще 

дѣлать Завѣщанія: і. Послѣднему во родѣ, ѵі
2. МонаэсаліО и МонашескиліЪ Власгплліб; но 
въ послѣдствіи, какъ мы уже выше (§ 127) 
видѣли, запрещеніе сіе уничтожено.

§ 24о.

Пріобрѣтать чрезъ завѣщанія можетъ 
всякій, кто имѣетъ право на пріобрѣтеніе 
имущества такого рода, которое назна
чается ему по завѣщанію. Однако?ке въ раз
сужденіи сего законы полагаютъ нѣкото
рыя ограниченія, кои мы постараемся здѣсь 
показать. Они запрещаютъ завѣщавать:

і. Въ пользу преступниковъ, лишенныхъ 
чести. Смотри указы, приведенные вѣ 
пунктѣ 7 § фа 238.

2· Въ разсужденіи недвижимаго имѣнія:
a. Въ пользу Монастырей и Монаховъ. 

уложеніе, Глава ХѴП, 'статьи 42? 4^, 44> Мнѣ
ніе Государственнаго Совѣта ιδΐ2 Марта 
Сравни Указѣ 1701 Декабря Зо.

b. Вообще въ пользу всѣхъ тѣхъ, , кои 
не имѣютъ права оное пріобрѣтать и оста
влять въ своемъ владѣніи, указѣ 1784 А»еу· 
ста 22. Смотри выше сей Книги Главу Ш, 
§§ 49 и 5о.
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титулъ ІП.

О различіи завѢщаваемыхЪ имѣній, назначеніи 
наслѣдниковъ, лишеніи наслѣдства и условілхЪ, 

включаеліыхЪ вЪ завѣщаніе,

§ 24і·

Второе ограниченіе власти завѣщавать 
состоитъ въ томъ, что завѣщатель не всл·^ 
ки.иЪ имѣніемЪ можетЪ располагать по своему 
произволу. Въ разсужденіи сего законъ при
нимаетъ въ уваженіе различіе въ происхож
деніи имѣній, которыя въ семъ отношеніи 
раздѣляются: і. На родовыя или наслѣдствен
ные, и 2. На благопріобрѣтенныя.

Примѣчаніе. Сіе раздѣленіе имѣнія на родовое и 
благопріобрѣтенное относится токмо къ иму
ществамъ недвижимымъ и кЪ денежнымъ ка
питаламъ. Касагпельноже прочихъ движимыхъ 
вещей законы такого раздѣленія не прини
маютъ, и потому власть завѣщателя распО- 
ряжашь ими по своему благоразсужденію ни
чѣмъ не ограничивается.

§ 242.

. Имѣніе родовое или наслѣдственное есть 
то, которое получено настоящимъ онаго 
владѣльцемъ по праву наслѣдства или по 
завѣщанію отъ свойственниковъ ближнихъ 
или дальныхъ, но одного съ нимъ рода.

' § 24З.

Къ таковымъ имѣніямъ причисляются 
также :

I. Имѣніе родовое, проданное въ чужій 
родъ, но потомъ въ установленный
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ср^къ, и законномъ основаніи родст
венниками выкупленное. Указы: іубб Ноя
бря іЗ о выкупахЪ; «8о8 Нолбрл Зо, по 
дѣлу о духовномъ завѣщаніи Статскаго 
Совѣтника 'Вердеревскаго.

а. Имѣніе родовое, проданное въ тотъже 
родъ, и потномъ обратно завѣщателемъ 
купленное. указѣ i8oô Нолбрл Зо, по дѣлу 
о духовномЪ завѣщаніи Статскаго Совѣт
ника Вердеревскаго.

3. Имѣніе родовое, купленное изъ собст
веннаго своего, а не изъ чужаго рода, 
Уложеніе, Глава ХѴП, статьл 8; Указы^ 
1744 Маія ΐί о выкупахъ, пунктЪ 6, от
дѣленіе 8; 1766 Нолбрл іЗ о томЪже, ста
тьл 17.

4. Имѣніе пріобрѣтенное изъ чужаго ро
да, которымъ владѣлецъ до кончины 
своей не распорядилъ и которое посту
пило по праву наслѣдства къ дѣтямъ 
или родственникамъ пріобрѣтателя. 
Новоуказныл Статьи о ВотлмнахЪ 184 
Марта 14? статьл 12; 185 Августа ю, 
статьл 12; УказЪ ір5 Іюля 26; Учрежде
ніе обЪ Императорской Фамиліи хусу? Апрѣ
ля 5, Часть I, Отдѣленіе IV, § Ô2.

Примѣчаніе. По прежнимъ законамъ вотчины, куп
ленныя Вотчинникомъ изъ собственнаго cbow 
его помѣстья, также причислялись къ родо- 
вымЪ. указа 195 Іюля 26.

§ 244-
Имущество благопріобрѣтенное напро

тивъ есть то, которое пріобрѣтено ка
кимъ либо законнымъ образомъ, самимъ за
вѣщателемъ изъ чужаго рода.



Сюда причисляются:· >
. Имѣніе купленное и взятое въ закладъ 

или доставшееся мѣною, даромъ или 
по завѣщанію изъ чужаго рода. Т'ложе- 
ніе, Глава XVII, статьи і, 2, 7, Зі; Ука
зы: 188 Марта 29 о Вотъинахѣ, статья 
4; 196 Іюля 26/ 1808 Ноября 3°> пунктѣ 
I, по дѣлу о духовномѣ завѣщаніи Стат
скаго Совѣтника Вердеревскаго.

. Имѣніе пріобрѣтенное изъ чужаго рода, 
и потомъ пріобрѣтателемъ уступлен
ное или подаренное въ свой родъ. Ука
зы 196 Генваря 3; 199 Генваря 28/ 1740 
Генваря 9, по дѣлу Капитанши Аграфены 
Квашниной-Сал/ариной сѣ Василъемѣ Да- 
выдовыліѣ и Капитаншею Настасьею 
Шишковою,

. Имѣніе родовое, проданное въ чужій 
родъ, но въ послѣдствіи времени завѣ
щателемъ обратно купленное. Указѣ 
188 Марта 29 о Вотсинахѣ, статья і; 
1808 Ноября Зо, по дѣлу о духовномѣ за
вѣщаніи Статскаго Совѣтника Вердерев
скаго..

. Имѣніе, выдѣляемое на указную часть 
женѣ послѣ мужа, или мужу послѣ же
ны. І/ложеніе; Глава.XVII, статьи і, 2, 
6; Новоуказныя Статьи о Вотсинахѣ 184 
Марта 14, статья і; і85 Августа іо, 
статья і> указѣ 189 Генваря и; Докладѣ 
191 Іюля іѣ; Указы: 17З1 Марта 17, 
пунктѣ і; 1764 Іюня 21, по дѣлу ЗасѢц- 
кихѣ сѣ Кологривовыми, 1767 Апрѣля 27, 
по дѣлу Деденевой сѣ Бухаровой обѣ имѣ
ніи Петра Крекщина, полусенномѣ имѣ 



Iû7
на законную гастъ послѣ жены его Акули
ны, урожденной Лодыженской; 1802 Генва
ря 29, по дѣлу Кнлзл Алексѣя Шаховска- 
ео сЪ матерью его Княгинею Авдотьею 
ІПаховскою, у ожденною Фаминцыною; 
Указѣ П равителъствующаго Сената і8о5 
Маія іі, по дѣлу обо имѣніи, оставшемся 
послѣ бездѣтно умершей Секретарши Рос- 
товцовой, пунктѣ 3.

5. Имѣніе выслуженное или жалованное 
по особенной милости Государя (*). Л"- 
казѣ і8о5 Генваря іо.

(*) По древнему праву выслуженныя вотчины 
причислялись не къ благопріобрѣтеннымъ, но 
къ родовымѣ имѣніямъ. Смотри указы 136 и 
1З7 годовѣ; уложеніе, Главу ХПІ, статьи і, 
4, 8; Новоуказныя Статьи о Вотъинассб igi 
Марта ід, статьи 3, 5, J5> Гоня Зо; 135 Авгу
ста іо, статьи 3, 5, и, 15, 18» Указы·. 187 Ію
ня ig; igg Генваря 28 о Вотъинахѣ, статью і, 
и многіе другіе.

§ 2Д6.

Родовымѣ имѣніемъ завѣщатель не ина
че распоряжать можешь, какъ по закону (*). 
то есть: имѣя дѣтей, не можетъ завѣща- 
вашь его прочимъ родственникамъ» а тѣмъ 
болѣе постороннимъ; а въ случаѣ неимѣнія 
дѣтей, долженъ оставить оное въ пользу 
ближнихъ или дальныхъ родственниковъ 
одного съ ними рода, исключая всѣхъ по
стороннихъ и дѣтей незаконнорожденныхъ. 
Уложеніе, Глава X, cm. 280; Глава XVII, ста
тьи 4з и 43; Новоуказные Статьи о Вопій- 
нахѣ 184 Марта 14, статья 15; і85 Августа 
іо, статья і5; Указы і58 года; 187 Іюня jg; 
1761 Февраля іб; Жалованная Грамота Дво
рянству» статья 22; Городовое Положеніе 
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статья 88; указѣ 1802 Апрѣля і/μ Учрежденіе 
обѣ Импер Фамиліи 1797 Апрѣля Ô, Частъ I, 
Отд. IV, § 5і.

(*) Для завѣщанія Великихъ Князей и Князей 
Крови Императорской въ родовыхъ и За
дѣльныхъ имѣніяхъ, требуется еще сверхъ 
того, чтобы духовная была конфирмована 
Государемъ Императоромъ при жизни завѣ
щателя. учрежденіе обѣ Императорской фа
миліи, 1797 Апрѣлѣ 5? Частъ I, Отдѣленіе II, 
§ 24.

§ 247·
Дѣтей своихъ мужеска пола завѣщатель 

обязанъ дѣлишь всѣхъ пй равні/ (Указѣ 17З1 
Марта іу, вступленіе} (*)♦ Однакоже, въ слу
чаѣ явнаго неповиновенія и безпорядочной 
жизни, имѣетъ онъ власть лишить ихъ на
слѣдства (Указѣ 17З0 Декабря 25); но сіе дол· 
жно быть именно означено въ завѣщаніи.

(*) Въ разсужденіи дочерей^ въ семъ Указѣ сказа
но только: „а также и за дочерьми въ прида- 
„ныя давать по прежнему.,, Изъ смысла сихъ 
словъ явствуетъ, что завѣщатель не обязанъ 
ограничиваться законною частію, но имѣетъ 
право назначать дочерямъ болѣе или менѣе, 
по своему разсужденію; ибо какъ въ Указѣ 1789 
Маія 25 по дѣлу Княгини Авдотьи Вадболъской9 
сказано: „по тогдашнимъ законамъ не было 
„предписано, какое количество приданаго дол- 
„жейъ отецъ давать дочерямъ своимъ, но сія 
„дача приданаго зависѣла отъ воли родителей.

Примѣчаніе. Случаются также примѣры, что Вы
сочайшая Власть, въ уваженіе какихъ либо 
особенныхъ обстоятельствъ, или личныхъ 
заслугъ, позволяетъ завѣщателю опредѣлять 
по завѣщанію въ родовомъ имѣніи иной по
рядокъ наслѣдія, нежели какой предписанъ 
законами. Смотри на примѣръ Именный Вы- 
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согайіиіц І/казЪ т774 Генваря 4, обнародован
ный ΐ/казоліЪ IIравителъсгпвцющаео Сената 
тоеоже года Февраля 5, коимъ дозволено Гра
фу Захару Григорьевичу Чернышеву устано
вить въ родовомъ своемъ и жалованномъ и- 
мѣяіи порядокъ наслѣдія по праву первород
ства, и нѣкоторые другіе.

§ 248.
Напротивъ того завѣщатель бездѣт

ный можетъ родовое свое имѣніе раздѣлить 
или между всѣми или только между нѣ
сколькими изъ своихъ родственниковъ одно
го съ нимъ рода, илиже отдать все с«ое 
родовое имущество одному кому либо изъ 
нихъ, не взиргія на близость родства. Ука
зы гуі4 Марта зЗ, пунктѣ 5; Докладѣ Вот
чинной Коллегіи іу52 Іюля 17, пун. 5; указѣ 
1740 Іюня 6, по дѣлу о утвержденьи Петра 
Челищева наслЬдниколіѣ по духовной вѣ иліЪніи 
брата его Льва Челищева; 1804 Февраля 20; 
Учрежденіе обѣ Иаипер. Фамиліи 1797 Апрѣля 
5, Отд, II, § 24; Отд. IV, §§ 40, 5і.

§ 249.
Женѣ или мужу, во вредъ своихъ дѣтей 

или родственниковъ, завѣщатель не можетъ 
отдавать родовое имѣніе. Уложеніе, Глава 
XVII, статья і; Указѣ 158 Маія і; 187 Іюня 
19,· Новоуказныя Статьи о Вотчинахѣ 184 
Марта 14, cm. 12; і85 Августа іо, cm. 12.
Примѣчаніе. Нѣкоторые теоретическіе Правовѣд

цы, основываясь по аналогіи на Указѣ Пра
вительствующаго Сената 1763 Февраля 26, 
состоявшемся въ присутствіи Государыни 
Императрицы Екатерины II, и на Опредѣ
леніи Вотчинной Коллегіи 1780 Іюня 25, кои
ми купчія, закладныя, поступныя, д ровыя и 
прочія крѣпости, даваемыя отъ мужей же
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намъ и обратно на недвижимыя имѣнія, приз
наны за недѣйствительныя, распространя
ютъ сіе правило не токмо на родовое, но 
даже и на благопріобрѣтенное имущество; 
однакоже въ практикѣ сего не наблюдается, 
и завѣщанія, дѣлаемыя мужемъ въ пользу же
ны или женою въ пользу мужи, относительно 
къ благопріобрѣтенньь.иЪ недважііліъьлеЪ имѣні
ямъ, принимаются и утверждаются Судеб
ными мѣстами безпрекословно,

§ 2ÔO.

Имѣніемъ благопріобрѣтеннымъ завѣща
тель можетъ распоряжапіь такъ какъ самъ 
заблагоразсудитъ. уложеніе, Глава XVII, ста- 
тья γ, Глава XX, статья. 5і, 6і, 77; указѣ 
198 Іюня і8; Жалованная Грамота Дворян
ству 1786 Апрѣля 2і? статья 22; Городовое 
Положеніе, тогоже года и іисла, статья 88; 
Указы 178З Маія 5, Отдѣленіе I, пунктЪ і5; 
1785 Сентября ід; 1802 Апрѣля 24.

§ 2ÔI.

Въ слѣдствіе сего завѣщатель имѣетъ 
право:

I. Отдавать благопріобрѣтенное свое 
имѣніе не токмо дѣтямъ и родственникамъ; 
но и

1. Уступать оное въ казну, указѣ 1810 
Апрѣля 24.

2. Назначать на Богоугодныя дѣла, (У- 
казѣ Тульскому Гражданскому Губернатору о 
завѣщаніи Статской Совѣтницы Баскаковой 
18о8 Сентября іJ, или отдавать Богоугод
нымъ завѣденіямъ, какъ то: Воспитатель
ному Дому, (Планѣ Императорскаго Воспи
тательнаго Дома 176З Сентября I, Частъ I, 
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Глава VI, пункты іо и 12); Больницамъ и 
Страннопріимнымъ Домамъ, (Смотри на 
примѣръ указѣ ιδοδ Декабря 24); Универси
тетамъ и Училищамъ, {Уставѣ Ярославска
го Ушлица Вышшиэсѣ Наукѣ ιδο5 Гекеаря 
28, § 5), и пр.

3. Вообще всѣмъ обществамъ или част
нымъ людямъ, кому и какъ пожелаетъ, ис
ключая лицъ въ § 240 Титулѣ II сей Главы 
означенныхъ.

§ 202.

II. Поручать наслѣдникамъ своимъ дѣ
лать въ имѣніи его такія распоряженія, ка
кія захочетъ, какъ то:

1. Отпускать на волю людей и кресть
янъ. Уложеніе, Глава XX, статьи і4, 53 
и іоб; указы 197 Сентября 7; 181З Іюня, 
Смотри также выше Книгу I, Главу II, 
Титулѣ IV, § 71.

2. Дѣлать кому либо денежныя или дру
гаго какого рода награжденія. Смотри 
на примѣръ Указѣ ібод Февраля,

§ 2Ô3.

Наконецъ ПІ. Онъ можетъ предписы
вать лицамъ, коимъ отказалъ по завѣщанію 
благопріобрѣтенное имѣніе, такія условія, 
какія заблагоразсудитъ, лишь бы онѣ не 
были противны общимъ Государственнымъ 
законамъ, указѣ ιδο4 Маія 29.

§ з54.
Въ слѣдствіе того имѣетъ онъ право:

Г
1. Отказывать имъ не только собсшвен-
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носить благопріобрѣтеннаго имѣнія, но 
и одно пожизненное владѣніе.

2. Предписывать имъ такія правила въ 
разсужденіи образа управленія и поль
зованія онымъ, какія признаетъ за бла
го. Указѣ 1Ô04 Маія 29.

ТИТУЛЪ IV.

О формѣ завѣщаній.

§ 205.

Для дѣйствительности завѣщанія, ска
зали мы (§ 2З6), требуется еще, чтобы оно 
напитано было по формѣ и с5 обрядами, за
конами установленными.

§ 256.

Въ семъ отношеніи завѣщанія раздѣ
ляются;

I. На писменныя и
II. На словесныя.

I. Письменныя завѣщанія.

§ 257.

Письменныя завѣщанія дѣлятся опять:

1. На совершаемыя у крѣ постны осѣ дѣлѣ и

2. На домашія.

I. Совершаемыя у крѢпостныхЪ дѣьѣ.
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§ 208.

Поелику завѣщанія, совершаемыя у крѣ
постныхъ дѣлъ, причисляются по нашимъ 
законамъ къ крЪпостлмЪ: то они и должны, 
имѣть всѣ т ѣ же принадлежности и быть 
писаны со всѣми тѣмиже обрядами и на 
такоиже бумагѣ, какъ и всѣ прочія крѣпо
сти; почему мы и относимъ подробное изъ
ясненіе оныхъ въ Книгѣ Ш, гдѣ будетъ го-

* зорено о крЪпостяхЪ вообще.

2. Домашнія.

§ 25д.

Завѣщанія домашнія, какъ то уже са- 
Sioe названіе означаетъ, суть тѣ, которыя 
писаны въ дому.

Примѣчаніе. Завѣщанія, писанныя въ домахъ, приз
наны дѣйствительными еще Уложеніемъ 
(Глава X, статьи 2,5ο),* и хотя Петръ I, Гла
зами 1701 Генваря 5о и Марта і, въ важныхъ 
дѣлахъ и суммахъ запретилъ оныя писать 
дома, а повелѣлъ совершать у крѣпостныхъ 
дѣлъ; однакоже въ послѣдствіи времени, ука
зами 1726 Іюля 19 и Сентября у, запрещеніе 
сіе отмѣнено и снова дано право писать за
вѣщанія въ домахъ. Сіе дозволеніе подтверж
дено указами 1731 Іюня 13, гщнктомЪ 5; 1746 
Маія 2.

§ 260.

Существенныя принадлежности домаш
няго завѣщанія суть:

і. Чтобы оно было написано собственно
ручно; или же хотя и другимъ кѣмъ по 
его порученію, но подписано самимъ 
завѣщателемъ; въ слуяаѣже его неумѣ
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нія или невозможности писать, ош- 
І^емъ духовнымъ, или и другимъ, кому 
завѣщатель повѣритъ, ЦказЪ 1726 Іюля 
19; і746 Маія 2.

2. Чтобы означенъ былъ годъ, мѣсяцъ и 
число, Указы 1701 Генваря Зо; І717 Фе
враля 15.

3. Чтобы писавшій завѣщаніе подписалъ 
подъ онымъ свое имя, и удостовѣрилъ, 
что оно писано по точной волѣ завѣ
щателя. УказЪ 1701 Генваря Зо.

4· Чтобы завѣщаніе засвидѣтельствовано 
было достовѣрными свидѣтелями ('). 
Указѣ 1726 Іюля 19.

5. Чтобы въ ономъ не содержалось распо
ряженія имѣніемъ противнаго законамъ 
и вообще никакихъ условій, против
ныхъ общимъ Государственнымъ пра
вамъ. Т/казы 1726 Іюля 19, Сентября у; 
1746 Маія а; ібо4 Маія зд.
Смотри приложенный при концѣ сей Книги 

образецъ Духовному завѣщанію (No I). (*)

(*) Указомъ 20g Декабря 9 требуется въ важ
ныхъ дѣлахъ и суммахъ отъ трехЪ до пяти, и 
болѣе, а въ малыхъ не менѣе двухЪ свидѣте
лей. (Сравни Докладѣ Правительствующаго 
Сената 1736 Декабря 5 по дѣлу о духовной на
писанной отЪ имени вдовы Прасковьи Собаки
ной, урожденной Колобовой). По Кормчейже 
Книгѣ (Закона Градскаго Гранъ 2і, Глава 12 
и 15, и Глава заѵатокЪ 5, статья 4) при 
духовныхъ завѣщаніяхъ требовалось отъ 5 А° 
7 свидѣтелей.

§ 2бі.

Хотя по строгости закона домашнія 
завѣщанія, подобно совершаемымъ у крѣ-
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постныхъ дѣлъ, должны быть писаны на 
крѣпостной гербовой бумагѣ по цѣнѣ завѣща- 
ваемаго имущества; однакоже позволено пи
сать оныя на бумагѣ не по соразмѣрности 
цѣны имѣнію, и даже на простой» съ тѣмъ 
только, чтобы при явкѣ оныхъ, или же при 
дѣйствительномъ вступленіи во владѣніе 
завѣщаннымъ имуществомъ, взыскиваема 
была за крѣпостную узаконенная цѣна Ука
зы. 1797 Декабря iô; 179g Августа II,· 1608
Октября 2δ, пі/нктО 6; Положеніе о гербовой 
буліагѣ^ при Манифестѣ 1812 Февралл 11, ста
тья IV, § 18.

§ 262.

Домашнее духовное завѣщаніе должно 
быть явлено душеприкащиками или наслѣд
никами по смерти завѣщателя въ такое 
время, когда они заблагоразсудятъ, для до
проса свидѣтелей и писца и для записки въ 
крѣпостную книгу, въ надлежащемъ При
сутственномъ мѣстѣ (*).  указѣ 1704 Марта 
1; 1746 Маія з.

(*) Прежде являемы онѣ были Для Записки въ 
Судномъ Приказѣ (.указѣ і/о4 Марта і); ны- 
нѣже являются въ Гражданской Палатѣ или 
Уѣздномъ Судѣ. Смотри Книгу ІП.

§ 263.

При таковой явкѣ и запискѣ взимают
ся съ каждаго завѣщанія безъ всякаго ра
счета въ письмѣ и страницахъ по десяти 
рублей Канцелярскихъ Пошлинъ, установ
ленныя вмѣсто прежде существовавшихъ 
сборовъ отъ письма, отъ записки въ книгу, 
за печать и за излишнія страницы въ пись
мѣ, которыя всѣ вообще, яко не уравни*  

Частъ ІІ. то
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тельные, нынѣ отмѣнены. указѣ 1808 Октя
бря 28, пунктѣ 2.

Прилеганіе. Впрочемъ духовныя завѣщанія, явлен
ныя іпакимъ образомъ въ Присутственномъ 
мѣстѣ, не публикуются, подобно прочимъ 
крѣпостямъ, ни чрезъ прибитіе къ дверямъ 
Судейской камеры, ни чрезъ припечатаніе въ 
публичныхъ вѣдомостяхъ, указѣ 1736Ноября 
іі, статьи 5 и 6.

§ 264.

Сверхъ того буде недвижимыя имѣнія 
и денежные капиталы родовыя и благопріо
брѣтенныя завѣщаваются не ближайшимъ 
и въ прямой и непосредственной отъ завѣ
щателя линіи состоящимъ наслѣдникамъ, 
но дальнымъ мимо ближнихъ законныхъ, 
илиже и въ постороннія руки: гпо съ полу
чающаго іпакимъ образомъ имѣніе, при дѣй
ствительномъ вступленіи во владѣніе о- 
нымъ, взимаются к? Ъпостныя пошлины 
тесть процентовъ со ста, со всей цѣны 
завѣщаннаго имущества (*).  Указѣ ібо8 Ок- 
тпября 28 пунктѣ 5; Положеніе о гербовой бу
магѣ и крЪпостиызсѣ поиілинаэсѣ при Мани
фестѣ і8»2 Февраля II, статья V, § 20.

(*) По уложеніір и послѣдующимъ Указамъ взи
маемо было съ завѣщаваемыхъ недвижимыхъ 
имѣній, въ коихъ цѣны не написано, при явкѣ 
и запискѣ духовныхъ завѣщаній по три день
ги съ четверти, а съ крѣпостныхъ людей и 
крестьянъ по три копѣйки съ человѣка (ДАло- 
женіе, Глава ХК1І, статья 54; Статьи оВот- 
гинахѣ igg Марта 2д, статья б; Указѣ 196 
Марта 30) Буде же цѣна имѣнію была озна
чена, то взыскивалось, подобно какъ и со 
всѣхъ прочихъ крѣпостей, съ рубля по три 
копѣйки. (улаженіе, Глава. ХКІІІ, статья ιό; 
указѣ ідб Марта 30). Потомъ указодіѢ 1730
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Апрѣля 2o повелѣно, съ записки завѣщаній, 
хошябы къ оныхъ цѣна имѣнію была показа
на или нѣтъ, взимать токмо по полтині съ 
каждаго завѣщанія. Послѣ того ТфказомЪ 176З 
Декабря і5 повелѣно опять взыскивать съ о- 
ныхъ при запискѣ четвертныя пошлины по 
три копѣйки съ каждой четверти, которыя 
напослѣдокъ Манифестомъ î'JJS Марта 17, 
статьею 34, совершенно отмѣнены. Сей по
слѣдній законъ остался нынѣ въ своей силѣ 
токмо въ разсужденіи имѣній, завѣщяваемыхъ 
ближайшимъ и законнымъ наслѣдникамъ по 
прямому порядку законнаго наслѣдованія; (Смо
три также ІДказЪ і^дд Августа іі ; равно какъ 
и въ томъ еще случаѣ, когда за вѣщаваегпся, 
хотя и чужеродцу, одно пожизненное владѣ
ніе имѣніемъ, съ тѣмъ, чтобы по смерти его 
возвратилось оно опять въ родъ завѣщате
ля. Буде же получившій оное все или часть 
сего имѣнія заложитъ въ частныя руки, или 
отпуститъ изъ онаго на волю людей, тогда 
взыскивается уже Сг» него постановленная 
въ § 264 пошлина по мѣрѣ закладываемаго и- 
мѣнія, или по числу отпускаемыхъ людей. Но 
когда онъ имѣніе продастъ, то взимаются 
уже двойныя пошлины: однѣ какѣ крѣпостныя 
по совершенію купчей, а другія по духовной. 
Тоже разумѣется и въ случаѣ просрочки за
ложеннаго, когда оно по невыкупу обращено 
будетъ въ продажу. ЦказЪ 1814 \юня 15, по 
просьбѣ вдоны· ГенералЪ - Интенданта Князя 
Дмитрія Волконскаго Катерины, урожденной 
Мельгуновой.

§ 2б5*
Цѣну недвижимому имѣнію объявляетъ 

по совѣсти самъ завѣщаіпеѵіь въ духовномъ 
завѣщаніи, или тотъ, кпіо вступаетъ во 
владѣніе завѣщаннымъ имѣніемъ, при дѣй
ствительномъ вступленіи во владѣніе о- 
ньшъ, разумѣя въ разсужденіи деревень или 
дворовыхъ людей, чтобы пгѣны онымъ объ
являемы были не ниже пгѣхъ, какія вообще 
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при купчихъ законами установлены. указѣ 
ιδοδ Октября 28, пунктѣ 4· Сравни Докладѣ 
Пр Сената 1806 Іюля 17. Смотри также 
ниже Книгу 111.

II. Завѣщанія словесныя.

§ 266.

Словесныя завѣщанія суть тѣ, которыя 
изъявляются завѣщателемъ на словахъ, въ 
присутствіи отца духовнаго, или родствен
никовъ иди душеприкащиковъ, или достой
ныхъ вѣроятія свидѣтелей (%J.

(*) Однакоже тѣ, кошорымъ таковое завѣщаніе 
исполнишь поручается, должны при всякомъ 
удобномъ случаѣ сдѣлать для памяти всему 
оному записку, за собственнымъ своимъ или 
вмѣсто ихъ, кого либо другаго, подписаніемъ, 
которая и называется изустною паліятью^ 
какъ то можно видѣть въ у казахѣ 1704 Фе
враля 25 и Марта і.

§ яб?·
Таковыя завѣщанія могутъ прости

раться токмо на однѣ маловажныя распо
ряженія, какъ то: на отдачу недорогихъ 
движимыхъ вещей, или малозначущей сум
мы денегъ. Въ разсужденіиже недвижимыхъ 
имѣній не могутъ имѣть никакой силы. 
Указы і 8 Сентября 28; 187 Іюня 19.

Слсотри также Вьссоъаише утвержденное рѣ
шеніе Правительствующаго Сената 1804 Іюля і g, 
которымъ словесное завѣщаніе, сдѣланное Прота
совой) въ пользу Челищева относительно къ не
движимому ея имѣнію, признано недѣйствитель
нымъ, не взирая даже на то, что при ономъ былъ 
свидѣтелемъ родный ея отецъ.
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ТИТУЛЪ V.

О храненіи, распечатываніи и исполненіи за
вѣщаній»

§ 268.

Завѣщанія могутъ быть сохраняемы 
по волѣ завѣщателя:

I. Или у него самаго, или у посторон
нихъ лицъ, по избранію его назначен
ныхъ, которые въ семъ случаѣ назы
ваются душеприкащиками,

II. Въ Опекунскомъ Совѣтѣ при Импера
торскомъ Воспитательномъ домѣ у- 
чрежденномъ ().  учрежденіе Сохранной 
казны при ИмператорскомЪ Воспи
тательномъ домѣ 1772 Нолбрл 20, ста
тьл 4·

*

(*) Хотя симъ Учрежденіемъ и предписано взно
сишь въ Опекунскій Совѣтъ вмѣстѣ съ завѣ
щаніемъ и самую завѣщаваемую сумму, (одна
коже не ниже 5θο рублей), или какіе другіе 
предметы: но въ послѣдствіи времени при
нято въ обыкновеніе принимать на сохране
ніе и однѣ завѣщанія.

§ 269.

Завѣщаніе, сохранявшееся у завѣщателя 
или душеприкащиковъ, предъявляется въ 
надлежащемъ Присутственномъ мѣстѣ для 
законнаго свидѣтельства и допроса свидѣ
телей и прочихъ лицъ при совершеніи она
го бывшихъ, (УказЪ 1701 Генварл 5); и буде 
при шомь ни отъ кого не будетъ объявле
но спора Въ дѣйствительности онаго, то 
Судебное мѣсто записываетъ его подлин-
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никомъ въ крѣпостную книгу, и возвра
щаетъ съ роспискою предъявившему оное 
или его повѣренному, уложеніе, Глава ХѴІГ, 
статья 5і; Глава XX. статья б/ь; указѣ IÔ7 
Іюня ід; 1726 Іюля 2b; 1746 Маія 2.

(*) По древнему праву таковое свидѣтельство 
подписываемо было на завѣщаніяхъ въ Москвѣ 
Патріархами, а по Епархіямъ мѣстными Ар
хіереями; ибо всѣ дѣла по духовнымъ завѣща
ніямъ и по раздѣламъ наслѣдственнаго имѣнія 
принадлежали тогда къ духовному вѣдомству. 
("Смотри указы, 170 ί Генваря 5; Ноября η). 
Но послѣ Петръ I, повелѣлъ сомнительныя 
завѣщанія знатныхъ особъ являть въ Синодѣ 
и Юстицъ-Коллегіи {Духовный Регламентѣ 
1721 Генваря 22, Часть ІІГ, пунктѣ 2). По

томъ въ слѣдствіе Докладовъ Святѣйшаго Пра- 
вителъ твцюіцаго Синода 1722 Маія ц, іщнк. 
2 и »7-3 Декабря іб, пунк, 3, повелѣно свидѣ
тельствовать всѣ завѣщанія вообще въ Юс- 
іпицъ Коллегіи; будеже притомъ предъявленъ 
будетъ споръ о дѣйствительности оныхъ, 
то приглашать изъ Синода одного или двухъ 
Членовъ для присутствія при разрѣшеніи о- 
наго, поелику при подложныхъ духовныхъ слу
чаются иногда соучастниками духовники. По
слѣ сего предписано объявлять оныя для сви
дѣтельства въ Юстицъ-Коллегіи, или въ ея 
Конторѣ, (указы: 1726 Іюля ід; 1746 Маія 2). 
Наконецъ съ учрежденіемъ Губерній всѣ дѣла 
по духовнымъ завѣщаніямъ, слѣдовательно и 
свидѣтельствованіе оныхъ, возложены на Вер
хній Земскій Судъ, учрежденіе о Губерніяхъ 
1775 Ноября η, статья 173). Нынѣже, по уни
чтоженіи Верхнихъ Земскихъ Судовъ, принад
лежитъ сіе до Гражданской Палаты, или 
Уѣзднаго Суда и Городоваго Магистрата.

§ 27°’

Въ семъ случаѣ завѣщаніе приводится 
«ъ исполненіе по точному смыслу и содер- 
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тканію онаго, назначенными отъ завѣщате
ля душеприкащиками,

§ 27<-
Но когда при такомъ свидѣтельствѣ 

ошъ законныхъ наслѣдниковъ предъявленъ 
будетъ споръ въ разсужденіи дѣйствитель
ности завѣщанія, то споръ его разбирает
ся суднымъ порядкомъ (*).  Уложеніе, Глава 
XVII, статъл Зі. Смотри также Книгу IV.

(*)  Самоеже завѣщанное имѣніе, по предъявленіи 
такимъ образомъ спора, берется въ вѣдомство 
Дворянскихъ Спекъ, съ наложеніемъ на оное до 
рѣшенія дѣла, въ письмѣ купчихъ и заклад
ныхъ запрещенія, и съ тѣмъ, чтобъ участвую- 
щіе въ спорѣ, когда замѣтятъ въ опекунскомъ 
управленіи какія либо злоупотребленія, къ 
разстройству имѣнія клонящіяся, имѣли пра
во представлять объ ономъ Правительству 
и просить о .зремѣнѣ опекуновъ другими, на 
основаніи узаконеній. Положеніе V осу дарствен
наго Совѣта Общаго Собранія, обнародованное 
вб указѣ Правительствующаго Сената по Об
щему Московскихъ Департаментовъ Собранію^ 
j8i5 Марта 31.

§ 272·
Завѣщанія, отдаваемыя на сохраненіе въ 

Опекунскій Совѣтъ (*),  могутъ быть или 
лично завѣщателемъ въ оный представле
ны, или присланы съ другимъ при письмен
номъ объявленіи (**),  но въ обоихъ случаяхъ 
оно должно быть запечатано Учреж
деніе Сохранной казны при МмператорскомЪ 
Воі питательномъ ДимЪ 1772 Ноября 20, ста
тья 4.

(*) Изъ сего исключаются однакоже завѣщанія,
относящіяся до дѣлъ спорныхъ, подвержен·*
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ныхЪ тяжбЪ и постороннихъ, и* касающихся 
до распоряженія имуществомъ, и вообще до 
всего, что противно установленіямъ Опе
кунскаго Совѣта; цбо таковыя завѣщанія Со
вѣтомъ не принимаются. ТаліЪже·

{**) Мы считаемъ не за излишнее помѣстить 
здѣсь образецъ таковому объявленію, такъ 
какъ онъ изданъ отъ Опекунскаго Совѣта:

„Въ силу публикованнаго отъ Опекунска
го Совѣта Императорскаго Воспитатель- 
„наго Дома учрежденія, взношу я при семъ за- 
„печатанное мое завѣщаніе, которое прыну 
„хранить неразпечашаннымъ; {или: отдаю я 
„въ Сохранную казну столько-то рублей та- 
„кою-то монетою, и прошу, чтобъ съ сею мо- 
„ею суммою (либо и съ пріобщенными при о- 
„ной документами и вещами) неотмѣнно по
дтуплено было ио содержанію включеннаго 
„при семъ и ниже приложенною печатью на
печатаннаго моего завѣщанія, или письма, 
„(тутъ слѣдуетъ вкладчику или вкладчицѣ 
„показать желаніе свое на примѣръ), а рас- 
„печашашь оное въ такомъ іпо году, мѣсяца 
„и дня, (или: по полученіи извѣстія о смер- 
„щи моей) при назначенныхъ отъ меня сви
дѣтеляхъ (тѣхъ и тѣхъ, либо и никого, или 
„которые изъ нихъ тогда здѣсь будутъ, еже- 
„лижъ ихъ не случится, то призвавъ того 
„и того) или; въ присутствіи того, кто предъ- 
„явитъ данную мнѣ изъ казны въ пріемѣ де- 
„негъ или вещей съ открытаго поданнаго 
„моего письма копію. Когдажъ мною потре
буется запечатанное завѣщаніе, однолидля 
„какой либо надобности, или и съ положен- 
„нымъ капиталомъ, то возвратить тому 
„посланному, который принесетъ данную мнѣ 
„съ моего объявленія подписанную отъ каз- 
„ны въ пріемѣ копію, (которая служитъ вмѣ
сто росписки, на которой своеручно въ пріе
мѣ одного завѣщанія, или съ капиталомъ рос- 
писашься долженъ, а отъ неизвѣстнаго тому 
росписаться, кто печать и знакъ. принесетъ, 
который въ первомъ конвертѣ запечатанъ). 
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Подписать вкладчику имя свое и прозваніе. 
Ежелижъ и сего не похочетъ, а пожелаетъ 
чтобъ о имени его не знали, можетъ подпи
сать· Неизвѣстный, или неизвѣстная. Либо и 
ничего не подпишетъ, но въ такомъ случаѣ 
написать можно: „распечатать оное въ при
сутствіи того, кто предъявитъ такой-то 
„знакъ или печать, которою запечатано за
вѣщаніе, или кто предъявитъ печать, чѣмъ 
„ниже запечатано, и знакъ, который найдет- 
„ся при распечатаніи перваго конверта за
вѣщанія,*' и когда сіи два знака будутъ во 
всемъ сходны, тогда вторый пакетъ для ис
полненія распечатать: (или что другое по 
своему выбору назначить служащее къ тому 
увѣреніемъ несомнительнымъ).

При томъ можетъ упомянуто быть и 
© посланномъ отъ желающихъ въ другую сто
лицу дубликатѣ, и прочее тому подобное.

(М. П.)

Та.иЪже. статья 4, Приліѣганіе подЪ 
буквою (Г.).

(***) На пакетѣ, въ коемъ завѣщаніе запечатано, 
должна быть слѣдующая надпись:

„Въ учрежденную въ Москвѣ отъ Опе
кунскаго Совѣта Императорскаго Воспита
тельнаго. Дома Сохранную казну. — Въ Мо- 
„сквѣ, иля въ Санктпетербургское Отдѣле
ніе.,, ТаллЪ же, статья ц.

Прилеганіе. Въ предохраненіе опредѣляемаго въ 
завѣщаніи отъ всякихъ приключеній, можно 
дубликатъ завѣщанія и объявленія отдать 
на сохраненіе въ Санктпетербургское Отдѣ
леніе. ТаліЪже> статья 4, Прилеганіе подЪ 
знакалло (*).

§ 2^3.
Въ назначенное въ объявленіи время О- 

пекунскій Совѣтъ распечь,тыг.аешъ за вѣща- 
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міе при лицахъ въ объявленіи назначенныхъ, 
и исполняешь оное совершенно по волѣ и 
намѣренію завѣщателя, при чемъ исполня
етъ долгъ душеприкащика. ТаліЪже ста
тья 4·

§ 274·
При врученіи завѣщанія дается завѣ

щателю, или присланному отъ него, хотя 
съ открытаго письма за подписаніемъ Опе
куновъ и Членовъ Сохранной казны, кото
рая должна служишь ему роспискою въ пріе
мѣ всего въ объявленіи содержащагося. ТаліЪ 
же.

§ 275.

Впрочемъ завѣщатель можетъ всегда, 
когда захочетъ, при возвращеніи показан
ной въ § 274 росписки, или самъ, или вь от
сутствіи своемъ чрезъ повѣреннаго, взять 
обратно или одно завѣщаніе дла перемѣны 
его, или вмѣстѣ съ онымъ чаешь, или и весь 
капиталъ, либо принять билеты на всю 
сумму, или на части оной; что можетъ у- 
чинигпь посредствомъ знака и гоогпъ, кто 
при внесеніи капитала и завѣщанія скрылъ 
свое имя. ТаліЪже,

§
За сохраненія завѣщанія вмѣстѣ съ ка

питаломъ, платится единожды на всегда 
при взносѣ оныхъ по одноліц рублю со ста, 
(І’ал^бже); а за сохраненіе одного завѣщанія 
взносится въ пользу Воспитательнаго До
ма по произволенію завѣщателя, нѣкоторая 
сумма, соошвѣшсшвеная его имуществу и 
званію.
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ТИТУЛЪ VI.

О уничтоженіи завѣщаній,

§ 277·
Завѣщаніе уничтожается или по волѣ 

завѣщателя» или по приговору Суда» '

§ 2?8·

По волѣ завѣщателя уничтожается за
вѣщаніе, когда:

1. Онъ учинитъ послѣ онаго другое за
коннымъ образомъ совершенное завѣщаніе, 
отмѣняющее или отъ части или со всѣмъ 
прежнія его распоряженія (*). Кормсая Кни· 
га, Закона Градскаго Гранъ 21, гл. 13. Смотри 
І/казѣ 1726 Маія б, резолюція і я на 2-й 
Докладѣ; 1761 Феврали іб, по дѣлу о духовномѣ 
завѣщаніи Ивана Миха лова сына меньшаго 
Зиновьева; 1799 Февраля g. по дѣ -у Надворнаго 
Совѣтника Дмитрія Хвостова сѣ дядею его 
роднымѣ Надворнымѣ же Совѣтникомъ Алек- 
сандроліѣ Хвостовыліѣ обѣ оставшемся послѣ 
Бригадира Семена Хвостова имѣніи; Учрежде
ніе Сохранной казны при Императорскомѣ Вос
питательномъ ДомЪ 1772 Ноября 20, ста· 
тьл 4.

2. Когда назначенный въ завѣщаніи на
слѣдникъ окажетъ себя явно неблагодарнымъ 
къ завѣщателю (**). Указѣ Декабря Зо, 
по просьбѣ Аинева о уничтоженіи завѣщанія, 
сдѣланнаго имѣ вѣ пользу его сына; и 1790 
Ноября 2З, по жалобѣ Князя Михайла Долго
рукова на роднаго его племянника Князя Ва- 
силъя Долгорукова.
(*) Но когда завѣщатель далъ письменное обѣ*
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щавіе посредствомъ прошенія, допроса или 
записи, въ Судъ представленныхъ, не уни
чтожать перваго своего завѣщанія, то онъ 
не имѣетъ уже права отмѣнить онаго и на
значить другаго наслѣдника, развѣ только за 
явную неблагодарность, какъ то сказано во 2 
пунктѣ сего § фа. IJказЪ 1726 Маія 2g, резо
люція 2-я на 2 а Докладъ.

(**) Но въ семъ случаѣ требуется утвержденіе 
Высочайшей Власти.

§ 279>
По приговору суда уничтожается завѣ

щаніе, когда оно будетъ признано недѣй
ствительнымъ, или при свидѣтельствѣ о- 
снорено имѣющими на то право лицами.

§ 280.

Искъ о недѣйствительности завѣщанія 
принадлежитъ исключительно законнымъ 
наслѣдникамъ, а не постороннимъ, указѣ 
1740 Іюня 6, по дѣлу о завѣщаніи Льва Чели- 
щева, пункты 2, 7 и 9.

§ 281.

Недѣйствительнымъ завѣщаніе признает
ся:

1. Когда части,' назначаемыя завѣщате
лемъ въ родовомъ имѣніи дѣтямъ сво
имъ мужескаго пола, не равны между 
собою. Указы 176 l года, по дѣлу о духов
ной Кавтырева; 1766 Феврали, у» о духов
ной ОберЪ Маршала Шепелева; 1767 года 
по дЪлу Перекрестпова, Осипова и пр, 

2. Когда распоряженія, содержащіяся въ 
* немъ, противны законамъ. Указы 1726

Іюля 19; 1746 Маія з; 1786 Декабря 5;
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і8о/ь Маія 29. Смотри также выше §§ 
240, 246.

3. Когда завѣщатель не имѣлъ права дѣ
лать завѣщанія. Смотри выше §§ 2З7, 
2З8.

4. Когда при томъ употреблено насиліе или 
обманъ Уложеніе., Глава X, статья з5і; У- 
грежденіе Сохранной казны при Импера- 
п орскомЪ Воспитательномъ домѣ 1772 
Ноября 20, пунк.ιό γ.

5. Когда- оно совершено не по надлежа
щей формѣ и не предъявлено въ надле
жащее Присутственное мѣсто. указѣ 
1704 Марта і. Смотри также выше §§ 
260 и 262.

6. Относительно къ завѣщаніямъ Вели
кихъ Князей и Князей Крови Импера
торской въ имѣніяхъ наслѣдственныхъ 
и Удѣльныхъ, когда духовная не кон
фирмована Царствующимъ Императо
ромъ. учрежденіе обЪ Императорской Фа
миліи 1797 Апрѣля 5, Частъ I, Отд, II» 
§ 24.

§ 282.

Во всѣхъ сихъ случаяхъ наслѣдство дѣ
лится, какъ послѣ умершаго безъ завѣща
нія. уложеніе, Глава XVII, статья ^5. Указы 
187 Іюня 19; 1719 Августа Іі; 5766 Ноября 
і о/ 177З Сентября 5; Докладѣ Правителъству- 
юи^аго Сената 1786 Декабря 5, по дѣлу Тай
наго Совѣтника и Сенатора Михайла Собаки- 
кина и Полковницы, Катерины .А юбочениновой, 
сЪ Дѣйствигпелън ымЪ СтатскимЪ Совѣтникомъ 
БорисомЪ ЩербачевымЪ·, о духовной написан
ной отЪ имени двоюродной бабки Собакина вдо· 



вы Прасковьи Собакиной, урожденной Колобо
вой; УказО IÔOÔ Октября 3.

§ 2Ô3.

Но когда найдется недѣйствительнымъ, 
или противнымъ законамъ не все завѣща
ніе, а нѣкоторыя токмо распоряженія иди 
условія въ ономъ содержащіяся, то уничто
жаются только сіи проліивузаконныя усло
вія или распоряженія; прочее же остается 
въ полной своей силѣ и приводится въ ис
полненіе. указы 1726 Сентября 7; 1746 Маія 
2; 1804 Маія 29. Учрежденіе обЪ Император
ской Фамиліи 1797 ЛпрЬля 5, Частъ I, Отд. 
II. § 24.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О РАСПОРЯЖЕНІЯХЪ ПРИ ЖИЗНИ ВЛАДѢЛЬЦА.

§ 284.

Выше (§ і65) сказали мы, что распоря
женія при жизни владѣльца бываютъ двоя
каго рода, или посредствомъ отдЪловб дѣтей, 
или посредствомъ дарово. Но какъ сіи по
слѣдніе по существу и разуму нашихъ за
коновъ, принадлежатъ къ доеоворамб, то мы 
здѣсь будемъ говорить только о первомъ 
родѣ распоряженія при жизни, а именно объ 
отдѣлахъ дѣтей. Послѣднійже относимъ къ 
КнигЪ 1П.
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§ 285.

Каждый владѣлецъ имѣетъ полное пра
во раздѣлишь все свое имѣніе при жизни 
своей между всѣми своими дѣтьми вообще, 
или выдѣлишь изъ онаго часть и отдать 
оную одному или нѣсколькимъ изъ дѣтей.

Примѣчаніе. Награжденіе дочерей приданьемъ при 
выходѣ ихъ въ замужство, принадлежитъ 
также къ распоряженіямъ при жизни, но к къ 
©по по существу своему относится болѣе къ 
контрактамъ супружества, то мы объ ономъ 
здѣсь и не упоминаемъ.

§ 286.

При таковыхъ раздѣлахъ или отдѣлахъ 
долженъ онъ однакоже наблюдать всѣ тѣже 
правила, со всѣми ихъ изъятіями и ограни
ченіями, какія предписываются для дѣй
ствительности духовныхъ завѣщаній. (Смо
три выше Главу VIII.

§ 287.

Таковые отдѣлы производятся посред
ствомъ отдѣльной записи (!":), которая дол
жна быть совершена установленнымъ по
рядкомъ, засвидѣтельствована и явлена въ 
надлежащемъ Присутственномъ мѣстѣ (*’··). 
Самоеже имѣніе должно быть законнымъ 
образомъ справлено и отказано за отдѣлен
нымъ сыномъ или дочерью; безъ чего почи
тается оная ничтожной. Указы 17З0 Дека
бря 2З; ιΰο4 Февраля і4; 1812 Іюля 5.

(*) Смотри образецъ подъ No II.

(**) Поелику отдѣльныя записи принадлежатъ къ 
числу крѣпостныхъ актовъ, то онЬ еовер- 
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шаюгпся іпакимі.же образомъ, какъ и всѣ про
чія крѣпости, почему и считаемъ здѣсь за из
лишнее входить по сему въ какія либо под
робности. ДАмотри ниже Книгу III).

§ 288. *

Отдѣльная запись йочишаепіся ничтож
ной еще и въ томъ случаѣ, когда она сдѣ
лана банкротомъ или впадшимъ въ неоплат
ные долги, во вредъ своимъ заимодавцамъ, 
(Указѣ 1797 Іюня і5), или такимъ, кшо не 
имѣетъ права распоряжать своимъ имѣні
емъ и дѣлать завѣщаній. (Смотри выше 
Главу ѴШ, Титулѣ II, § 2З8).

§ 289.

Имѣніе, отдѣленное такимъ образомъ, по- 
ступаешь въ полную и совершенную соб
ственность къ тому, кому оно отказано. 
Однакожъ владѣлецъ имѣетъ право, всегда, 
когда захочетъ, уничтожить отдѣльную 
запись, Іи имѣніе возвратишь опять къ себѣ 
(«=), развѣ только именно въ записи сказано 
будетъ, что онъ отдаетъ оное безповорот
но, и съ тѣмъ, чтобъ о возвратѣ отъ сына 
и его насѣдниковъ не просить. Т/казьс 1726 
Маія 28 Резолюція 2-я на 2-й Докладѣ, и Ре
золюція 5 я на 6-й Докладѣ; І8о4 Февраля і4· 
(*) Однакоже сей поворотъ имѣнія долженъ быть 

учиненъ при жизни отдѣленнаго сына или до
чери. Послѣже смерти ихъ отецъ или мать 
ихъ отдѣлившіе, не имѣютъ уже права унич
тожать отдѣльной своей записи и просить 
о поворотѣ имѣнія къ себѣ изъ за наслѣдни
ковъ ихъ. Боярскій приговорѣ ig5 Іюля 13; у~ 
казѣ 1773 Декабря ід, по дѣлу вдовы Анны, Пи
саревой и догери ея, прижитой сѣ первыліѣ ея 
лсужелсѣ Авраллолйѣ Овцыныллѣ, Плены со Ав- 
дотъею Пронъищевою^ урожденною Овцыною,
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§ 29О.

Отдѣленный такимъ образомъ сынъ не 
имѣетъ уже никакого права на наслѣдство 
послѣ отдѣлившаго его родителя; развѣ 
только доказано будетъ, что сей отдѣлъ 
учиненъ незаконно (*) и несоразмѣрно съ 
частями прочихъ наслѣдниковъ; въ како
вомъ случаѣ отдѣленный сынъ имѣетъ пра
во требовать или дополненія своей части, 
или совершенно новаго раздѣла. Уложеніе, 
Глава XVI, статья 34; Указы, 1767 года, по 
дѣлу Перекрестова, Осипова, и пр.; 1800 Мар
та g, о раздѣлѣ имѣнія, принадлежащаго фа
миліи НарышкиныхЪ.

(*) Въ разсужденіи сего Наблюдаются тѣже са
мыя правила, какія постановлены относи
тельно къ духовнымъ завѣщаніямъ. (Смотри 
выше Главу VIII, Титулъ VI, § 281)*

§ 291·
Будеже отдѣленный сынъ или дочь ум

ретъ прежде отдѣлившаго его родителя, не 
оставя по себѣ дѣтей, то отдѣленное имѣ
ніе возвращается къ родителю. Указы, 1767 
Апрѣля по дѣлу Деденевой сЪ Бу Жаровой; 
і8о4 Февраля і4> по жалобамЪ жены Стат
скаго Совѣт. Елагина Анны, Коллежскаго Асес
сора Чашникова и Подпорутъицы, Тороповой^ 
обѣ имѣніи, бывшемѣ во владѣніи за Натальей) 
АевашевоЮі,

Частъ II
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О ВСТУПЛЕНІИ ВЪ НАСЛѢДСТВО.

ТИТУЛЪ I.

О вступленіи во владѣніе наслѣдства послѣ дво- 
рянѣ и разноіинцовѣ и отрѣшеніи отѣ онаго.

§ 292·

Коль скоро наслѣдство откроется, то 
наслѣдники непосредственно вступаютъ во 
владѣніе онымъ, буде

і. Въ числѣ оныхъ нѣтъ малолѣтныхъ 
или состоящихъ подъ прещеніемъ (§ 
296 и 297J

а. Если они находятся на лице (§ 298).
5. Когда имѣніе не обременено неоплат

ными долгами f§ 299).
4. Въ отношеніи къ наслѣдству послѣ дво

рянъ, когда наслѣдники имѣютъ право 
владѣть дворянскимъ имѣніемъ (§ Зоо).

ô. Буде нѣтъ между ними спора о правѣ 
на наслѣдство. (§ Зоі).

§ 2θ3.

Принявъ такимъ образомъ наслѣдство 
во владѣніе, наслѣдники вступаютъ во всѣ 
права умершаго владѣльца, (Регламентѣ Кол
легіи Адмиралтействѣ и Флотовѣ 176З Авгу
ста 24» Глава IV, ОтдѢл. 15 и іб; Цказъс 1740 
Іюня 6, пунктѣ 2, по дѣлу о утвержденіи на
слѣдникомъ Петра Челиіцева по духовной вѣ 
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иліЪніи брата его Льва Челиіцева; Т761 Октя
бря 2Ô, пунктѣ і; 1766 Маія 2З); принимаютъ 
на себя всѣ обязательства и всѣ иски на 
наслѣдственномъ имѣніи лежащіе, и обяза
ны платить всѣ долги умершаго владѣльца. 
Уложеніе, Глава X, статьи 1З2, і4Ѣ, 20З, 207, 
2З2, 245; Указы 1726 Маія 28, Резолюція на 
і Докладѣ по 3 пункту; 1740 Іюня 6, пунктѣ 
17; 1759 Маія 6; Уставѣ Вексельный, 1729 
Маія іб, пунк. 22; Уставѣ о Банкротахѣ. 
Часть II, статья но; Указѣ 1761 Сентя
бря 28.

§ 294.

Однакоже наслѣдники имѣютъ право 
отрещись отъ слѣдующаго имъ наслѣдства, 
посредствомъ отзыва въ надлежащее При
сутственное мѣсто, и тогда они уже не 
отвѣтствуютъ ни въ чемъ по наслѣдству. 
Уставѣ о Банкротахѣ 1800 Декабря 19, Частъ 
I, статья ібі; Частъ II, статья но. Смо
три подробнѣе ниже § 299.

§ 295·
За отреченіеже отъ наслѣдства при

знается еще и іпо, когда отсутствующіе 
наслѣдники, по учиненному со стороны Пра
вительства вызову, не явятся для приня
тія онаго въ положенный срокъ (#). Инструк
ція Канцеляріи Конфискаціи 17З0 Августа 7, 
пунктѣ іо; 1767 Апрѣля 4·

(*)  Срокъ сей для явки наслѣдниковъ полагается 
полгода со дня послѣдняго припечатанія въ 
публичныхъ вѣдомостяхъ, указѣ 1767 Апрѣля 
4; 1780 Генваря 27 (*).

(*) Въ семъ послѣднемъ Указѣ постановленъ сей срокъ для 
явки отсутствующимъ кредиторамъ для объявленія

*



своихъ требованій; но по аналогіи распространенъ оный 
и на наслѣдниковъ.

§ 296·
Но когда I. Въ числѣ наслѣдниковъ на

ходятся малолѣтные и состоящіе подъ опе
кою, то наслѣдственное имѣніе, по объя
вленію одного изъ сонаслѣдниковъ или про
чихъ лицъ, имѣющихъ къ тому право, (Смо
три выше Книгу I, Главу VI, ТитулЪ II, § 22g), 
поступаетъ въ вѣдомство Дворянской Опе
ки или Сиротскаго Суда, смотря по состо
янію покойнаго, которыя, избравъ надлежа
щимъ образомъ опекуновъ, отдаютъ оное 
въ ихъ управленіе по описи до окончатель
наго раздѣла или до совершеннолѣтія на
слѣдниковъ. Смотри выше Книгу I, Главу об5 
ОпекЪ»

§ 297·
Буде умершій находится въ Государ- 

ственной службѣ, то въ случаѣ оставленія 
имъ послѣ себя малолѣтныхъ дѣтей, началь
ство его дѣлаетъ всему имѣнію опись, и къ 
движимому прикладываетъ печать, а по
томъ сообщаетъ надлежащему Присут
ственному мѣсту для предписанія Дворян
ской Опекѣ о избраніи опекуновъ. Регла
ментѣ Адмиралътеиства и Флотовб 1724 Ген
варл Зо, Частъ І} Глава I, пунктЪ 107.

§ 298.
И. Когда одинъ или нѣсколько наслѣд

никовъ въ отсутствіи, то находящіеся на 
лице наслѣдники, или и посторонніе живу
щіе съ умершимъ въ одномъ домѣ, должны 
объявить о его смерти мѣстной Полиціи 
въ теченіи трехЪ дней, которая дѣлаетъ все-
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му имѣнію въ присутствіи наслѣдниковъ, 
или постороннихъ не менѣе двухъ свидѣ
телей подробную опись (Инструкціи Канце- 
ллріи Конфискаціи 17З0 Августа у, пунктЪ у; 
УставЪ о Банкротахъ ιδοο Декабря 19, Частъ 
Т, Отдѣленіе XXVII, пункты ібі и 164); и 
сверхъ того къ движимому прикладываетъ 
печати: казенную и находившихся при о- 
писи наслѣдниковъ, или свидѣтелей. (Т/казЪ 
1746 Маія Зо, обЪ имѣніи умершаго Дѣйстви
тельнаго Статскаго Совѣтника Ергольскаго; 
УставЪ о Банкротахъ ιδοο Декабря 19, Часть 
Г, пунктЪ 162J. Послѣ чего доноситъ о всемъ 
томъ Губернскому Правленію, которое вы
зываетъ отсутствующихъ обыкновеннымъ 
порядкомъ. {Смотри выше Главу VII, Титулѣ 
VI, § 220) Самоеже имѣніе остается въ со
храненіи самихъ находящихся на лице на
слѣдниковъ; будеже ихъ на лице нѣтъ, или 
они отрекутся отъ принятія наслѣдства; 
то посшупает < въ вѣдомство Дворянскихъ 
Опекъ до явки отсутствующихъ. Указѣ іу^5 
Октября і4; 1746 Маія Зо, обЪ имѣніи умер
шаго Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника 
Григорья Ергольскаго; УставЪ о Банкротахъ 
ιδοο Декабря 19, Частъ 1, пункты 162 и ібЗ.

§ 299·
III. Когда оставшееся наслѣдство обре

менено неоплатными долгами, то наслѣд
ники, пріемлющіе имѣніе въ свое владѣніе, 
обязаны представить все оное на платежъ 
долговъ умершаго (*·); а когда оные ко взы
сканію объявлены были, и наслѣдникамъ яс
но были извѣстны; но они ни отзыва отъ 
платежа ихъ не учинили, ни доходовъ съ 
полученнаго въ наслѣдство имѣнія не со
хранили, а владѣли и пользовались въ лич
ную с'ебѣ прибыль: въ такомъ случаѣ обя-
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заны отвѣтствовать къ удовлетворенію 
долговъ умершаго всѣмъ наслѣдственнымъ 
и собственнымъ имѣніемъ; свободны токмо 
всякаго сужденія и заключенія по личнымъ 
его дѣяніямъ. І/ставЪ о Банкротахъ і8оо Де
кабря 19, Частъ II, Отдѣленіе ХХІ11, Статья
I ІО.

(*)  Указомъ 1700 Іюля 5 повелѣно было: „Буде 
„послѣ неоплатнаго должника имѣнія оста
нется мало: то въ удовлетвореніе его заимо
давцевъ обращать только половину онаго, 
„другую же половину отдавать на пропита
ніе женѣ и дѣтямъ умершаго.,,

§ Зоо.

IV. Буде наслѣдники послѣ Дворянъ по 
состоянію своему не имѣютъ права вла
дѣть дворянскимъ имѣніемъ, то не всту
пая во владѣніе онымъ, обязаны объявить 
о томъ надлежащему Прису «іственному мѣ
сту, которое принимаетъ его въ свое вѣ
домство и продаетъ обыкновеннымъ поряд
комъ, выдавая наслѣдникамъ вырученныя 
за него деньги ().  Заказы 1772 Маія 2, о пра
вѣ наслѣдственномъ дѣтей, рожденныхѣ преж
де пожалованія вЪ Дворянское достоинство от- 
цовѣ ихѣ, служившихъ вѣ Лейбѣ Компаніи, 
пунктѣ 5; 1774 Іюня 12. Смотри также Кни
гу I, Главу II, Титулѣ II, § 56. ч

*

(*) Буде же не всѣ наслѣдники не имѣютъ права 
владѣть симъ имѣніемъ, но только одинъ или 
нѣсколько изъ нихъ, то слѣдующую имъ часть 
могутъ они продашь въ чужій родъ тогда 
только, когда по троекратной чрезъ Присут
ственное мѣсто публикаціи, однофамильцы 
умершаго владѣльца отрекутся отъ пріобрѣ
тенія оной для себя, указѣ 1745 Генваря іо> 
пунктѣ 2, по дѣлу Порутъика Семена Гурьева 
сЪ Капитанолсо Андрсяномѣ МясоѣдовымЪ,
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§ 3οι. «
V. Наконецъ ежели между наслѣдника

ми возникнетъ спорь о правѣ на наслѣд
ство, то оставшееся имѣніе отдается до 
разрѣшенія онаго въ вѣдомство Дворян
скихъ Онекъ, которыя и хранятъ собирае
мые съ онаго доходы въ пользу наслѣдни
ковъ. указы Сентября 9; і7бі Февраля. 
іб, по д^лу Капитанши Ѳеклы Блудовой, урож
денной Н виковой, сѣ сестрою ея по матери, 
родною Афимъею Аминевою; 1800 Октября 27, 
по дѣлу обѣ имѣніи, оставшемся послѣ Стат
скаго Совѣтника Вердеревскаго; 1804 Іюля ід, 
по дѣлу обѣ имѣніи, оставшемся послѣ Тайной 
Совѣтницы Катерины Протасовой, пунктѣ 4» 
Указѣ Правительствующаго Сената \8і5 Мар
та Зі, содержащій вѣ себѣ выписку изѣ жур- 
наловѣ Государственнаго Совѣта, касательно 
споровѣ, возникающихѣ по дуосовнымѣ завѣща- 
ніямѣ. Смотри также выше Главу VII, Ти
тулѣ V, § 271, Примѣчаніе.

§ 3θ2.

Буде умершій во время своей смер
ти находился на кораблѣ въ кампаніи, то 
оставшемуся послѣ него имуществу дѣла
етъ корабельный Секретарь, въ присут
ствіи Начальника корабля, подробную опись, 
и отдаетъ, вмѣстѣ съ описью, въ сохране
ніе вѣрнымъ и достаточнымъ людямъ, ко
торые, по возвращеніи въ Россію, обязаны 
или отдать оное его наслѣдникамъ, когда 
онъ умеръ безъ завѣщанія, или исполнить 
по завѣщанію, когда оно существуетъ, или- 
же отдать въ госпиталь, когда нѣтъ ни 
завѣщанія, ни наслѣдниковъ. Уставѣ Морскій 
1720 Генварл іЗ, Книга III, Глава IV, пунктѣ і5.
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T И T У Л Ъ Π.

О вступленіи βδ наслѣдство послѣ торговыхъ 
людей.

§ ЗоЗ.

Находящіеся на лице наслѣдники tno 
закону или по завѣщанію) при смерти та
кого торговаго человѣка* который велъ 
торговлю не однимъ собственнымъ своимъ 
капиталомъ, но съ займомъ и кредитомъ 
отъ другихъ, обязаны βδ тоже время и не 
далѣе третьяго дня послѣ смерти призвать 
чиновниковъ Полиціи, а ежели внѣ города, 
то хозяевъ дома, гдѣ квартировали, или по
стороннихъ не менѣе двухѣ безпорочнаго по
веденія, и засвидѣгпельствоваться оными 
на письмѣ, какія конторныя книги и доку
менты, также на сколько капитала въ на
личныхъ деньгахъ и векселяхъ осталось; 
потомъ, что еще окажется, дополнить объ? 
явленіемъ въ городской Полиціи, а буде внѣ 
города, то тѣмъ же свидѣтелямъ: и нако
нецъ, не далѣе какъ въ теченіи одного мѣ
сяца, разсмотря подробно всѣ конторные 
документы и количество имѣнія умершаго 
и долговъ на немъ, дать знать на письмѣ 
ближайшей городской Полиціи, и подать 
или послать обстоятельное извѣщеніе въ то 
Судебное мѣсто, которому дѣла о долгахъ 
по жизни и званію умершаго должны быть 
вѣдомы, вступаютъ ли они въ полное на
слѣдство и платежъ долговъ за умершаго, 
или же сего платежа не пріемлютъ на всег
да или до дальнѣйшихъ справокъ. При семъ 
отреченіи имѣютъ вмѣстѣ доставить въ 
Судебное мѣсто и опись всему оставшему 
на рукахъ ихъ и извѣстному имъ имѣнію 
умершаго и долгамъ, также и всѣ контор
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ныя книги и записки Уставѣ о Банкро
тило і8оо Декабря ід, Частъ I, Отдѣленіе 
XXVII, пунктѣ ібі.
(*)  Когда же наслѣдники при семъ обличены бу

дутъ въ умышленной утайкѣ и присвоеніи 
себѣ, или непозволенной передачѣ другимъ, ка
питала и имѣнія умершаго, или въ истребле
ніи конторныхъ книгъ: то обязаны заплатить 
весь ущербъ чрезъ истребленіе конторныхъ 
книгъ заимодавцамъ причиненный, и при томъ 
подвергаются такомуже взысканію, какое о- 
предѣлено для неосторожныхъ должниковъ; 
буде же доказано будетъ, что книги истреб
лены ими умышленно изъ личной корысти, 
то предаются суду, такъ какъ воръ-мошен
никъ.

§ Зо4,
1 /

Судебное мѣсто публикуетъ въ газе-» 
щахъ о смерти должника и объ извѣстныхъ 
кредиторахъ, вызывая ихъ и прочихъ въ 
назначенные Уставомъ о Банкротахъ сроки 
по разсмотрѣнію (*),  и опечатавъ книги и 
имѣніе, оставляетъ на рукахъ наслѣдни
ковъ, ежели они не отрекаются, или на 
нихъ подозрѣнія нѣтъ; а въ противномъ 
случаѣ забираетъ и сохраняетъ по описи 
за печатью наслѣдниковъ и своею подъ смо
трѣніемъ другихъ на счетъ имѣнія до явки 
кредиторовъ; по явкѣже ихъ предостав
ляетъ имъ избраніе кураторовъ и учрежде
ніе конкурса на обыкновенныхъ правилахъ. 
Тамѣ же пунктѣ 162.

(*) Срокъ сей есть слѣдующій: Для находящихся 
въ томъже городѣ, гдѣ состоитъ то Судеб
ное мѣсто, которое чинитъ публикацію, три, 
мѣсяиа; для пребывающихъ въ другихъ горо
дахъ и въ иностранныхъ Европейскихъ мѣ
стахъ, девять льЪсяцовЪ; а для живущихъ въ 
прочихъ отдаленнѣйшихъ частяхъ свѣша, пол-
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тора года со дня перваго припечатанія въ га
зетахъ. ТамЪ^е. Частъ I, Отдѣленіе Wl, пунктѣ 
62. Смотри о семъ предметѣ подробнѣе вЪ 
Книгѣ 113, Главѣ о Конкурсахъ.

§ Зо5.

Ежели на таковомъ умершемъ долги по 
Присутсшвенньтмъ мѣстамъ уже гласны, хо
тя самихъ кредиторовъ съ требованіемъ на 
лице въ то время не случится; то совсѣмъ 
тѣмъ по первому о смерти извѣстію, По
лиція или Судебное мѣсто, не выжидая мѣ
сячнаго времени, берушъ подъ свое смотрѣ
ніе конторныя книги и имѣніе до приня
тія наслѣдниками платежа долговъ умер
шаго, или до явки кредиторовъ. Тамбже» 
пунктѣ ібЗ.

§ Зоб.

Ежели наслѣдники не исполнятъ пред
писаннаго въ § ЗоЗ-мъ, или замѣдляшъ ис
полнить оное, не представивъ законныхъ 
на то причинъ: то обязаны отвѣтство
вать наслѣдственнымъ и собственнымъ 
своимъ имѣніемъ во всѣхъ справедливыхъ 
•долговыхъ претензіяхъ, какія на умершаго 
окажутся, въ той мѣрѣ какъ упадшій долж
никъ, буде собственными сверхъ того по
слѣ смерти настоящаго должника поступ
ками не подвергнутъ себя вящшему взыска
нію. ТамЪже, пунктѣ і65.

§ З07.

Въ случаѣ смерти торговаго человѣка 
въ чужомъ домѣ, или хотя и въ своемъ, но 
въ небытность настоящихъ наслѣдниковъ, 
обязаны хозяева дома и всѣ тѣ, кои во вре
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мя его смерти будутъ, сохранишь контор
ныя книги и письма и наличное имуще
ство, остающееся за издержками на погре
беніе, и въ тотъже, или, покрайней лѣрѣ, на 
другой день смерти, дашь знать городской 
Полиціи; а ежели внѣ города, то послать 
на счетъ имѣнія въ Земскую Полицію и 
представить при томъ чрезъ одно.' о изъ 
себя все то, что осталось, удостовѣривъ 
общимъ всѣхъ бывшихъ подписаніемъ. За 
таковое сбереженіе получаютъ они въ на
гражденіе пятъ процентовъ съ цѣны сбере
женнаго имѣнія (*). Тамбже, ηι/нктб іб4·

(*) Напротивъ того за неисполненіе сего или у- 
медлѣніе безъ законныхъ на то причинъ, всѣ 
оставшіеся при смерти хозяева и посторон
ніе повинны заплатить штрафа въ казну отъ 
пятидесяти до ста рублей; а кто изъ нихъ 
обличенъ будетъ въ умышленной утайкѣ и 
присвоеніи себѣ, или въ непозволенной пере
дачѣ другому, чего либо изъ осгпавшаго послѣ 
умершаго имѣнія, тотъ подлежитъ шакому 
наказанію, какому воръ мошенникъ по зако
намъ. Равномѣрно и за истребленіе контор
ныхъ книгъ поступается съ ними также какъ 
сказано въ Примѣчаніи къ § 5о5. Талібже^ 
пункты 167 и 168.

§ Зо8.

Н· когда кредиторы умершаго должни
ка объявятъ въ Судебномъ мѣстѣ, при 
предъявленіи своихъ требованій, что наслѣд
никовъ послѣ умершаго на лице не видятъ, 
или они ихъ не удовлетворяютъ, а имѣніе 
умершаго, или конторныя его книги и до
кументы, остаются безъ описи: шо Судеб
ное мѣсто тогоже дня обязано при креди
торахъ оныя описать и по мѣстамъ запеча
тать. Для наслѣдниковъ же и въ осторож- 
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масть, нѣтъ ли еще другихъ кредиторовъ, 
публиковать и назначить тѣ же самые сро
ки явкѣ ихъ, какіе опредѣлены выше въ § 
З04, по разсмотрѣнію Суда. ТаліЪже, пунктѣ 
і54.

§ Зод.
Ежели въ таковой публикаціи назна

ченъ будетъ самый дальній полуторагодич
ный срокъ, а между тѣмъ есть послѣ умер
шаго или соберется изъ долговъ его съ дру
гихъ наличная сумма: то оная раздѣляется 
въ платежъ всѣхъ кредиторскихъ претен
зій и тѣмъ, кои не подвержены никакому 
сомнѣнію, выдается, почему на рубль при
чтется, хотябы и наслѣдники еще не яви
лись, но не прежде, какъ по прошествіи со 
дня публикаціи девяти мѣсяцовъ; вещес
твенное же имущество умершаго сохра
няется въ цѣлости до истеченія всего на
значеннаго въ публикацій? срока. ТаліЪже 
пунктѣ і55.

§ Зю.
Когда наслѣдники явятся и тотчасъ 

кредиторовъ удовлетворятъ: то все налич
ное имѣніе умершаго отдается имъ въ пол
ное распоряженіе. ТаліЪже, пунктѣ і5б.

§ Зц.

Буде явясь, пожелаютъ напередъ осмо
трѣться: то дается имъ на сіе срока одинѢ 
ліЪслцѣ, и дозволяется имѣніе и книги у- 
мерщаго видѣть при кредиторахъ. ТаліЪже» 
пунктѣ 15?.

§312.

Когда по разсмотрѣніи всего наслѣдники 



вступятъ въ наслѣдство, долги платить 
письменно обяжутся и кредиторы имъ въ 
томъ повѣрятъ: тогда имѣніе распечаты
вается, и наслѣдники обязаны уже отвѣт
ствовать за всѣ долги наслѣдственнымъ и 
собственнымъ своимъ имѣніемъ и лицемъ, 
какъ самъ должникъ, кромѣ личныхъ его у- 
пущеній и преступленій. ТаліЪже, пунктѣ 
i5ô.

§ ЗіЗ.

При вступленіи въ наслѣдство обязаны: 
наслѣдники сверхъ того внести въ казну 
единовременно по одному проценту съ объ
явленнаго по совѣсти капитала при жизни 
того, послѣ кого получаютъ они наслѣд
ство: а не съ оставшагося послѣ смерти въ 
имѣніи, и не присоединяя къ оному приба
вочной по Именному Высочайшему Указу 
1797 Декабря і8 на купечество четверти 
процента. Указы. 1794 Іюня зЗ; 1799 Іюля 
2 δ/ ιδοο Октября 22.

§ 3 U.
Ежели наслѣдники отъ платежа отре

кутся, или кредиторы имъ не повѣрятъ, 
или они по публикаціямъ на срокъ не явят
ся: въ такомъ случаѣ Кураторы, приступя 
къ разсмотрѣнію всѣхъ претензій и къ рас
поряженію всѣмъ оставшемся имѣніемъ, чи
нятъ выручку и удовлетвореніе долговъ, 
на основаніи общихъ правилъ о Конкурсахъ» 
Уставѣ о Банкротахъ, Частъ I, Отдѣленіе 
ХХѴИ, пунктЪ 169 Смотри ниже Книгу Ш, 
Главу о Конкурсахъ.

§ Зі5*
Когда всѣ долги и конкурсные расходы 
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будутъ заплачены, и имѣнія умершаго еще 
останется; наслѣдникиже въ публикован
ный срокъ и послѣ онаго не явятся: шо 
назначается вторичный срокъ для наслѣд
никовъ, по исшеніи котораго и достальное 
имѣніе продается съ публичнаго торга, и 
вы /ученныя деньги отдаются въ Приказъ 
Общественнаго Призрѣнія, когда наслѣдни
ковъ нѣтъ. ТамЪже, пунктѣ ібо.

, ТИТУЛЪ III.

О вступленіи вЪ наслѣдство послѣ иностран* 
цевЪ^ поселившихся βδ Россіи.

§ Зіб.

По смерти иностранца въ Россіи посе
лившагося, дѣти его и прочіе наслѣдники 
какъ законные, такъ и по завѣщанію имъ 
назначенные, (хотя бы они и внѣ Россіи 
находились), получаютъ послѣ него наслѣд
ство и дѣлятъ между собою или лично или 
чрезъ повѣренныхъ, точно іпакимъ же обра
зомъ, какъ и наслѣдники послѣ Россійскаго 
подданнаго. Манифесты 1786 Ноября і, о 
преимуществахъ, дарованныхЪ поселившимся 
βδ Россіи Австрійскимъ подданнымъ, статья 
26,· ϊ8οο Сентябри 6, о МенонистахЪ пунктЪ 8 
ТрактатЪ с.Ъ Португалл>ею І792 Декабря іб, 
статья ЪЪ; Конвенція сЪ Саксоніею 1800 Авгу- 
сс а 2о, статьи і и 2, и многіе другіе Трактаты 
съ разными Европейскими Державами.

§ ЗІ7.
Но когда наслѣдники его, за отсутстві- 

: 



емъ своимъ или по малолѣтству, не могутъ 
сами принять нужныхъ мѣръ для приведе
нія въ дѣйство своего права: въ таковомъ 
случаѣ публичный Нотаріусъ дѣлаетъ все
му наслѣдству опись въ присутствіи Суда, 
при Консулѣ той націи, къ которой при
надлежалъ умершій, если оный въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ открылось наслѣдство, обрѣтает
ся, и сверхъ того при двухъ другихъ вѣроя
тія достойныхъ особахъ. Потомъ отдаетъ 
оное на сбереженіе или въ какое либо пуб
личное мѣсто, или въ руки двумъ или тремъ 
купцамъ, назначеннымъ отъ Консула, а въ 
небытность его, избраннымъ отъ Прави
тельства, до явки наслѣдниковъ, или до 
присылки отъ нихъ повѣренныхъ, которые, 
по принятіи наслѣдства, могутъ распоря- 
жать имъ по своей волѣ и даже вывозишь 
или переводишь за границу, заплативъ над
лежащую въ казну подать ("). Въ случаѣ же 
спора о таковомъ наслѣдствѣ между раз
ными притязателями, тяжба ихъ разби
рается надлежащимъ судомъ того мѣста, 
гдѣ жилъ умершій, или гдѣ находится спор
ное имѣніе. Манифестѣ ιγ85 Ноября I, о пре- 
имуществахъ, дарованныхо поселившимся вЪ 
Россіи Австрійскимъ подданнымъ, статья 26; 
ТрактатЪ сЪ Португалліею 1798 Декабря іо, 
статья 35, многіе другіе Трактаты съ раз
ными Европейскими Державами. — Смотри 
выше Книгу I, Главу I, ТитулЪ IV, §§ 19 и 20.

С*) Въ силу Конвенціи, учиненной ιβοο Августа 
20 съ Саксоніею, Саксонскіе подданные осво
бождены были отъ заплаты съ вывозимыхъ 
ими и переводимыхъ изъ Россіи наслѣдствен
ныхъ имуществъ, постановленной десятой 
доли въ пользу казны.
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ТИТУ Л Ъ IV.

О принятіи наслѣдства, хранящагося вЪ Со- 
жранной казнѣ Воспитательнаго дома·

§ Зі8.

Капиталы, обращающіеся безсрочно въ 
Сохранной казнѣ Опекунскаго Совѣта при 
Императорскомъ Воспитательномъ до
мѣ учрежденнаго, выдаются наслѣдникамъ 
вкладчика не иначе, какъ по представленіи 
ими доказательства о смерти его и надеж
ныхъ о себѣ свидѣтельствъ отъ надлежа
щаго Присутственнаго мѣста. У ^режденіг 
Сохранной казны 1772 Ноября 20, статья 2.

§ Зід.

Присутственныя мѣста должны выда
вать таковыя свидѣтельства о правѣ на
слѣдства не иначе, какъ по учиненіи от
сутствующимъ наслѣдникамъ предписанна
го выше въ Главѣ VI, Титулѣ X, § 220 вы
зова, и съ наблюденіемъ всѣхъ правилъ для 
сего предписанныхъ, о чемъ долженствуетъ 
прописано быть и въ самыхъ свидѣтель
ствахъ. ΐ/казѢ Правительствующаго Сената 
IÔÏ2 Іюня 20,

§ З20.

Для принятія капиталовъ, отданныхъ 
въ Сохранную казну на срогное время, буде 
наслѣдники умершихъ вкладчиковъ не явят
ся по прошествіи онаго, Совѣтъ ожидаетъ 
ихъ еще пятъ лѣтѣ, а въ шестый годъ пуб
ликуетъ чрезъ вѣдомости о вызовѣ ихъ не 
только въ Россіи, но и въ чужихъ Государ
ствахъ. Будеже по истеченіи сего шестаго
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года, къ принятію вклада никто не явит
ся, то оный употребляется вь пользу Вос
питательнаго дома и его воспитанниковъ, 
и другихъ учрежденій для сиротъ, и прочихъ 
Богоугодныхъ заведеній. Учрежденіе Сохран
ной казны 1772 Ноября 20, статья 5.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

О РАЗДѢЛАХЪ НАСЛѢДСТВЕННАГО ИМѢНІЯ.

ТИТУЛЪ I.

О раздЪлахЪ вообще.

§ З21.

Наслѣдство, принятое такимъ обра
зомъ наслѣдниками, можетъ оставаться въ 
общемъ ихъ владѣніи безъ раздѣла до того 
времени, доколѣ они сами хотятъ. указЪ 
ιδιι Октября 2З.

§ З22.
Во время сего общаго владѣнія ни одинъ 

наслѣдникъ не имѣетъ права ни продать, 
на заложить наслѣдственнаго имѣнія безъ 
согласія всѣхъ прочихъ сонаслѣдниковъ. У~ 
ложеніе, Глава XVII, статья іЗ.

§ З2З.

Однакоже ему позволяется отчуждать 
и прежде раздѣла слѣдующую ему долю изъ 

Частъ II. 12
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сего имѣнія: но не прежде, какъ ежели про
чіе сонаслѣдники отрекутся пріобрѣсти о- 
ную для себя съ заплатою ему за нее по 
оцѣнкѣ стороннихъ людей, уложеніе^ Глава 
XVII, статья 14.

§ З24·

Но когда отъ всѣхъ или отъ кого либо 
одного изъ участвующихъ въ наслѣдствѣ 
подано будетъ въ Присутственное мѣсто 
о раздѣлѣ онаго прошеніе; и буде отъ сей 
подачи просьбы, за несогласіемъ сонаслѣд
никовъ, въ теченіи двухѣ лЪтпЪ добровольно 
раздѣлъ не совершится: въ такомъ случаѣ 
на все имѣніе налагается запрещеніе, и бе
рется Дворянское въ призрѣніе Дворянской 
Опеки, а Мѣщанское въ призрѣніе Городо
ваго Сиротскаго Суда, отъ коихъ опредѣ
ляются опекуны. Раздѣлъ же производится 
надлежащимъ Судебнымъ мѣстомъ, смотря 
по вѣдомству наслѣдственнаго имѣнія; и 
сверхъ того со всего онаго имѣнія взыски
вается пени шесть процентовъ въ пользу 
Приказа Общественнаго Призрѣнія той Гу
берніи, гдѣ то имѣніе находится, на счетъ 
тѣхъ, кои такому медленію были причи
ною. указы 1766 Февраля 14> пунктѣ 2; ιδίΐ 
Октября 25.

ТИТУЛЪ II.

Производство и форма раздЪловб.

§ 325.

Раздѣлы производятся или полюбовно 
самими наслѣдниками» или судомѣ. Указы
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1726 ТИліл 28, Резолюція 3-я на 2-й
1767 Апрѣля 27, по дѣлу Деденевой сѣ Бухаро
вой о имѣніи Крекшиной; 1786 Февраля і4;і8іі 
Октября 2З.

§ З26.

Судомѣ (*) дѣлаются раздѣлы:

1. Когда въ теченіи двухъ лѣтъ со дня 
подачи просьбы о раздѣлѣ, наслѣдники 
добровольно не учинятъ онаго. Смотри 
выше § З24.

2. Когда въ числѣ наслѣдниковъ находят
ся малолѣтные и состоящіе подъ Опе
кою. учрежденіе для управленія Губерніи 
1776 Ноября у, статья 2і5, отдѣленіе 12; 
статья 299, отдѣленіе II. Смотри так
же выше Книгу I, Клаву VI, Титулѣ II, 
§ 228.

3. Когда возникнетъ между наслѣдника
ми споръ о правѣ на наслѣдство. Указѣ 
1786 Февраля і4·

{*) Въ прежнія времена производство раздѣловъ, 
равно какъ и разрѣшеніе всѣхъ споровъ о пра
вѣ на наслѣдство, принадлежало къ Духовно
му вѣдомству; но потомъ повелѣно вѣдать 
ихъ въ Юстицъ-Коллегіи. < Докладные пункты 
Святѣйшаго Синода 1722 Апрѣля і2, пунктѣ 2; 
172З Декабря іб пунктѣ g). Нынѣ же, по учреж
деніи Губерній, производятся они: і. Въ Дво
рянскихъ имѣніяхъ Уѣздными Судами ДДказѣ 
1786 Февраля 14).

2. Въ имѣніяхъ Мѣщанскихъ, Городовыми 
Магистратами (ДДказѣ 1786 Февраля і4).

5. Въ имѣніяхъ движимыхъ, принадлежа
щихъ Членамъ и Чиновникамъ Университе
товъ, Правленіемъ Университета, нораздѣлъ 
недвижимаго принадлежитъ тому обыкновен-



ιόο
дому Суду, въ вѣдомствѣ коего оно состоитъ, 
уставѣ Московскаго университета 1804 Ноя
бря. 5, §§ 157 и 158, уставы Казанскаго и Харъ- 
ковскаго университетовѣ, тогожѣ года и сисла 
§§ і45 и 155.

§ 327.

При каждомъ раздѣлѣ прежде всего со- 
ставляются удѣлы или жеребъл по числу ко
лѣнъ и лицъ, коимъ принадлежитъ наслѣд
ство. Таковые удѣлы составляются: і. Изъ 
числа всего движимаго и недвижимаго, и

2. Изъ всего количества долговъ, остав
шихся послѣ владѣльца. Смотри указы при· 
веденные вЪ слѣдующихъ параграфахъ.

§ З28.

Приступая къ составленію сихъ жере
бьевъ, выдѣляются прежде всего законныя 
части, слѣдующія оставшемуся въ живыхъ 
супругу и дочерямъ, однакоже не по выбо
ру и безъ обиды прочимъ наслѣдникамъ, но 
изъ всего наслѣдства вообще (е). указЪ 17З1 
Марта 17, пунктѣ 4· (*)

(*) Но когда наслѣдники согласятся между собою 
полюбовно раздѣлить наслѣдственное имѣніе 
съ оставшимся въ живыхъ супругомъ умер
шаго владѣльца кѣ одниліѣ л/ѣсталсѣ: то сіе 
имъ позволяется, указы 1726 Маія 2g, Резо
люція 3-л на ч-й Докладѣ; 1767 Апрѣля ιη, по 
дѣлу Деденевой сѣ Бухаровой обѣ имѣніи Аку
лины Крекшинойу урожденной Λ о дыженскоіцъъ 
коемъ сказано: „Они (пю есть мужъ ея Петръ 
,,Крекшинъ и дочь ихъ Акулина, бывшая въ 
„замужствѣ за Мартыномъ Парскимъ) полю
бовно то имѣніе, Крекшинъ послѣ жены, а 
„дочь его Акулина послѣ матери, раздѣлили 

одниліѣ ліѣсталіѣ деревнями^ сто закона- 
„ліи не запрещено.“
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§ Згд.

Потомъ оставшееся за симъ выдѣломъ 
имѣніе раздѣляется на столько удѣловъ или 
жеребьевъ, сколько находится наслѣдни
ковъ; но такъ, чтобы одинъ удѣлъ, сколько 
возможно, не превосходилъ дрлгаго въ каче
ствѣ, удобности и прочихъ выгодахъ. По
слѣ .чего каждый наслѣдникъ вводите» над
лежащимъ порядкомъ во владѣніе* (Слсотріс 
выше Главу 111, Титулѣ II, § 122) тѣмъ изъ 
сихъ удѣловъ, который ему по жеребью до
станется. Сліопгри Уложеніе, Главу XVI ста
тью 55; Новоуказныя Статьи 184 Марта і4, 
и IÔ5 Августа іо, и прогія узаконенія о раз- 
дЪлахѣ.

§ ЗЗо.

Однакоже при семъ составленіи удѣловъ 
не раздѣляются слѣдующія имѣнія:

1. Дворы, заводы, фабрики, мануфактуры 
и лавки. Указы 1761 Ноября 29, пункты 
3 — 6; 1762 АпрЪля 20, Августа δ, Октя
бря II,

2. Семья людей, то есть мужъ съ женою 
и дѣтьми. Уложеніе, Глава XX, с атьи 
5і, бо, 62; Указы 1744 Декабря 19; 1799 
Ноября Зо.

§ ЗЗі.

Имѣніе нераздробляемое, буде оно по 
необходимости должно быть раздѣлено, о- 
цѣнивается надлежащимъ порядкомъ , и 
старшій наслѣдникъ, получая его въ свое 
владѣніе, обязанъ прочихъ удовлетворить 
деньгами по соразмѣрности частей слѣдую
щихъ каждому изъ оныхъ. Однакоже по об-



IÔ2

щему ихъ согласію можетъ взять его и 
кто либо другой изъ наслѣдниковъ, кото
рый будешь въ состояніи заплатить дру
гимъ слѣдующія имъ части. указы: 176г 
Ноября 29, пункты, 3, 5 и 6; 1762 Апрѣля 20, 
Августа 8, Октября і г.

§ ЗЗз.

При составленіи удѣловъ каждый изъ 
наслѣдниковъ имѣетъ право отъ слѣдующей 
ему части отказаться, и уступить оную 
тому изъ сонаслѣдниковъ, кому пожелаетъ. 
Указѣ 172.5 Маія fig, Резолюція 5 на 5 Докладѣ 
по 3 пункту.

§ 333.
Таковая уступка дѣлается или посред

ствомъ особаго прошенія отъ имени усту
пающаго въ надлежащее Присутственное 
мѣсто поданное, которое, принявъ таковое 
прошеніе, должно утвердить оное допро
сомъ уступающаго при свидѣтеляхъ. (Указы, 
175 Марта 5; 1709 Апрѣля і); илиже посред
ствомъ особой уступосной или поступной за
писи (*) надлежащимъ порядкомъ у крѣпо
стныхъ дѣлъ совершенной, указѣ 1726 Маія 
2δ, Резолюція 3 на 3 Докладѣ по 5 пункту; 
Указы 1701 Генварл Зо; Марта 7.

(*) Смотри Образецъ III.

§ 334.

Уступивъ такимъ образомъ часть свою, 
онъ не можетъ уже уничтожить своей по
ступной и возвратить имѣніе къ себѣ, у- 
казѣ 1726 Маія 28, Резолюція 5 на 5 Докладѣ 
по 3 пункту.
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§ 335.

По учиненіи такимъ образомъ раздѣла 
въ наслѣдственномъ имѣніи, раздѣляются 
всѣ оставшіеся послѣ умершаго долги меж
ду всѣми участвующими въ наслѣдствѣ по 
соразмѣрности частей, каждымъ изъ нихъ 
полученныхъ. І/казы 1716 Апрѣля і5; 1800 
Марта 9, о раздѣлѣ имѣнія принадлежащаго 
Фамиліи Нарышкиныхб.

§ 336.

Раздѣлы полюбовные производятся со
вершенно по волѣ наслѣдниковъ посред
ствомъ раздѣльной записи (*), надлежащимъ 
порядкомъ, на надлежащей крѣпостной гер
бовой бумагѣ, по цѣнѣ движимаго имѣнія, 
у крѣпостныэсѣ дѣлѣ совершенной, или дома 
написанной (**). Указы 1701 Генварл Зо; 1781 
Марта у; 1761 Нолбрл 20; 1767 Апрѣля 27; 1781 
Августа 5і; 1797 Декабря 18, пунктѣ 2; 1808 
Октября 28, пунктѣ 5.

(*) Смошри Образецъ IV.

Г**) Раздѣльная долговая запись должна быть яв
лена въ надлежащемъ Присутственномъ мѣ
стѣ; иначе она почитается ничтожной. IJ- 
казѣ 1770 Октября 25, по дѣлу Петра и Тиліо- 
фѣя Колылевыэсѣ.

§ 337.
При совершеніи или при явкѣ таковыхъ 

записей взыскивается пошлинъ, вмѣсто 
прежнихъ Канцелярскихъ сборовъ, по деся
ти рублей съ каждой; и сверхъ того крѣ
постныхъ пошлинъ по шести процентовъ 
со всѣй цѣны дѣлимаго имѣнія. І/казѢ 1808 
Октября 28, пункты I и 2; Положеніе о крѣ- 
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постныхѣ поиілинахѣ при Манифестѣ 1812 
Февраля іг, § 12.

ПриліЪганіе. Изъ Указа Правительствующаго Се
ната 1761 года Ноября 20 по дѣлу Подпорцт- 
гіщы Марьи Г1 етровой доъери Селиваъевой с5 
племянниками ея, дѣтьми родной ея сестры 
П'одпорцтъицы, Софьи Козловой^ Ѳедоромъ и 
ПавломЪ Козловыми, видно, что наслѣдники 
могутъ дѣлать условія или записи у крѣ
постныхъ дѣдъ о образѣ раздѣла наслѣдствен
наго имѣнія даже и при жизни вотчинника, 
послѣ коего имъ слѣдуетъ наслѣдство, и что 
таковыя записи принимаются и утверждай 
юшся Присутственными мѣстами.

§ 338.

Таковые раздѣлы утверждаются сверхъ 
сего надлежащимъ допросомъ въ Присут
ственномъ мѣстѣ наслѣдниковъ, между кои
ми они производятся. Указы, іу5 Марта 5; 
1709 Апрѣля 2; 17Ô6 Ноября іі, пунктѣ 4.

Примѣчаніе. Раздѣльныя записи, утвержденныя 
симъ образомъ, не публикуются уже, подоб
но прочимъ крѣпостямъ, ни чрезъ прибитіе 
къ дверямъ Судейской камеры, ни чрезъ при
печатаніе въ вѣдомостяхъ ІфказЪ 1786 Ноя
бря и, пунктѣ 5.

§ 339.

Сверхъ шого въ отвращеніе утайки ка
питаловъ не рѣдко чинимой при раздѣлахъ 
купцами, Гражданскія Палаты и прочія мѣ
ста, гдѣ раздѣльные купеческимъ семей-, 
ствамъ акты будутъ записаны, обязаны 
давать объ оныхъ знать Магистратамъ и 
Думамъ, для надлежащаго во взносѣ съ ка
питаловъ подати наблюденія. Указы ΐδο4 
Сентября 21; ιδο5 Марта,
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ТИТУЛЪ III.

О передѣлахъ. .

§ 34о.

Раздѣлъ, полюбовно между наслѣдника· 
ми учиненный или Судомъ произведенный, 
остается навсегда въ своей силѣ. Указѣ 1761 
Ноября 20; 1781 Августа Зі.

§ 34і.

Однакоже буде кшо либо изъ сонаслѣд
никовъ при раздѣлѣ будетъ другими оби
женъ и получитъ на свою часть удѣлъ го
раздо хуже прочихъ, то имѣетъ право про
сить надлежащее Присутственное мѣсто 
о передѣлѣ (*).  Уложеніе, Глава XVI, статья. 
2З, 54, 55: Указѣ і85 Ноября і5.

(*)  Таковый передѣлѣ наслѣдственнаго имѣнія 
производится еще и въ томъ случаѣ, когда 
раздѣлъ онаго, учиненный домовою записью 
между сонаслѣдниками, не явленъ въ надлежа
щемъ Присутственномъ мѣстѣ и не утверж
денъ надлежащими допросами, указѣ 1770 Ок
тября 25» по дѣлу Петра и Тимофѣя Колыче
выхъ.

§ 342.

Срокъ для таковаго передѣла полагает
ся одинѣ годѣ со дня утвержденія перваго 
раздѣла (*).  Цо истеченіиже онаго передѣ· 
ливашь имѣнія уже не позволяется. Таліѣже.

(*) Ежели обиженный находился во время раздѣ
ла въ малолѣтствѣ, то срокъ сей считается 
со времени достиженія его совершенныхъ 
лѣтъ, уложеніе, Глава ХѴІ> cm, 54; указѣ 1762 
Іюля 30,
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§ 343.

Таковые передѣлы могутъ имѣть мѣсто 
до трехъ разъ, но не болѣе. Сложеніе, Гла
ва XVI, статья 55.

§ 344.

При передѣлѣ все наслѣдство возстано- 
вляегося въ первобытное состояніе и дѣ
лится снова по тѣмъже правиламъ, какія 
наблюдаются при раздѣлахъ.



ОБРАЗЦЫ
КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

ПРИНАДЛЕЖАЩІЕ.

No I.

Къ § 2 6 О.

Образецъ Духовному завѣщанію.

Во Ими Всесвятыя Троицы, Отца и Сына 

Святаго ДухА, Аминь.

Приближаясь къ старости и вообра
жая о смерти, могущей послѣдовать не
чаянно, и будучи въ полномъ умѣ и со
вершенной памяти, предпріялъ я учинить 
въ недвижимомъ и движимомъ имѣніи 
моемъ распоряженіе, которое долженству
етъ имѣть по смерти моей дѣйстви
тельную и совершенную 
моего завѣщанія. На сей 
дущеприкащиками моими 

силу доховнаго 
конецъ избравъ 
такихЪ-то, про

шу ихъ сдѣлать по нижеслѣдующимъ ста
тьямъ непремѣнное и неотложное испол
неніе.
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ι.

Дочери моей дѣвицѣ (такой-то) пре
доставляю изъ недвижимаго родоваго моего 
имѣнія, состоящаго въ (пгакой-то) Губер
ніи и округѣ село (такое-то), въ кото
ромъ по нынѣшней 6-й ревизіи дворовыхъ 
людей и крестьянъ (столвко-то) душъ, со 
всѣмъ ихъ имуществомъ и со всѣми при
надлежащими къ тому селу угодьями, бо« 
лѣеже сего ничего не требовать, поелику 
сіе превосходить и ту законную часть, 
которую бы она получить должна была 
тогда, когда бы не было сеи духовной^

»

2.

Оставшеесяже за тѣмъ недвижимое 
мое родовое имѣніе, состоящее (талсЪ-то 
и талсЪ-то, вЪ такихЪ-то селахЪ, дерев
няхъ, и пр), въ коихъ по послѣдней 6-й 
ревизіи числится (столвко-то) душъ дво
ровыхъ людей и крестьянъ, раздѣлить дѣ
тямъ мо®мъ сыновьямъ (такилсЪ-пю) меж
ду собою слѣдующимъ образомъ: (ЗдЪсв 
ознаситв поилленно селенія, или селсви, ко- 
торвіл долженъ полуситв каждвій изЪ 
нихЪ, наблюдая при толсЪ, стобвс саств 
одного бвьла не ліенЪе и це болЪе гаспги 
другаго).

3. .
Чтожъ касается до недвижимаго моего 

благопріобрѣтеннаго имѣнія, то я, распо
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лагая онымъ по волѣ моей, согласно съ 
законами и жалованною Россійскому бла
городному Дворянству Грамотою іу85 го
да Апрѣля 2і дня, статьею аЗ, опредѣ
ляю оное, состоящее въ (такой-то) Гу
берніи, (такой-то) округѣ, (таколсд-то) 
селѣ, въ которомъ по нынѣшней 6 реви
зіи (столвко то) душъ крестьянъ, со всѣмъ 
ихъ имуществомъ и принадлежащими къ 
тому селу угодьями, брата моего роднаго 
(такого-то) сыну, а моему племяннику 
(такому-то) съ тѣмъ, чтобы онъ не вла
стенъ былъ его ни продать, ни заложить, 
ни въ приданое, ниже по духовной от
дать: но пользовался бы имъ только до 
смерти своей; послѣ чего должно оно по
ступить въ вѣчное и потомственное вла
дѣніе къ сыну его, а моему внуку (тако- 
ліу-то). Буде же сей послѣдній умретъ 
прежде своего отца; то возвратить къ 
моимъ дѣтямъ сыновьямъ, или ихъ на- 
слидникамъ, которымъ и раздѣлить оное 
по равну.

4-

Движимое же, а именно: золотую и се
ребреную посуду (такую-то) брилліантовыя 
вещи (такія-то)^ книги, картины и проч., 
всего цѣною на оооо рублей, прошу гос
подъ моихъ душеприкащиковъ предоста
вить сестры моей (такой-то) дѣтямъ, а 
моимъ племянникамъ (такому-то и та-
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кому-то), коимъ и раздѣлить ихъ по ра- 
вну.

5.

Изъ находящагося же при мнѣ налич
наго капитала и векселей завѣщаваю и 
прошу Гг. моихъ душеприкащиковъ вы
дать (такую-то) сумму показаннымъ въ 
сей статьѣ людямъ, а именно:

A. оооо рублей
B. - ооо рублей
C. - ооо рублей и га. д.

6.

Остальное же количество моего капи- I 
тала и долговыхъ претензій, составляю
щее (столеко-то) рублей, отдаю въ знакъ 
моей любви и признательности за его по
виновеніе и сыновнее попеченіе, сыну мо
ему (такому-то), сверхъ той части, ко
торая ему въ силу 2-й статьи сего за
вѣщанія изъ недвижимаго родоваго моего 
имѣнія достаться имѣетъ, съ тѣмъ, что
бы онъ употребилъ изъ онаго оооо рублей 
на исполненіе содержащагося въ послѣдую
щихъ статьяхъ.

7·
На погребеніе мое и на раздачу ' бѣд

нымъ издержать до ооооо рублей; въ при
ходскую (такую-то) церковь на помино
веніе души моей оооо рублей, да священ- 
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нику со всѣмъ церковнымъ причтомъ оо 
рублей.

8.

Немедлѣнно по смерти моей ему сыну 
моему (такому-то) исходатайствовать 
Высочайшее дозволеніе на заведеніе въ (та- 
комЪ-тпо) городѣ училища для 20-ши неи
мущихъ дворянъ, на что употребить оо 
тысячъ рублей, которые и отдать на сей 
конецъ къ (такой то) Приказъ Обществен
наго Призрѣнія; получаемые же съ оныхъ 
проценты употреблять на содержаніе по- 
мянушагоучилища и воспитанниковъ онаго.

9-е·
Находящимся при мнѣ лично разнаго 

званія саужителямъ ему же сыну моему 
(такому-то) выдать въ награжденіе:

A. оо руб.
B. оо руб. и т. д.

іо.

Прочимъ дворовымъ моимъ людямъ 
(такимЪ-то) дать вѣчныя отпускныя, 
если изъ нихъ кто оныя взять пожела
етъ, при чемъ сдѣлать каждому по оо 
рублей награжденія.

і і-е.
Сіе распоряженіе мое, которое, какъ 

и въ началѣ онаго сказано, долженствуетъ
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имѣть въ случаѣ смерти моей дѣйстви
тельную и совершенную силу духовнаго 
завѣщанія, учинено мною по собственно
му моему разсужденію и произволенію въ 
полномъ умѣ и совершенной памяти, под
писано собственною моею рукою и утверж
дено герба моего печатью. Іюля . . дня 
ιδ15 года. ДѢйст. Таин. Совѣт. С. Н. свінЪ 
М. Сію духовную писалЪ по волѣ и при
казанію Г. ДЪйст. Таин. Сов. С. Η. М. 
вЪ полномъ его улсѣ и совершенной памя
ти Коллеж. Регистр. Η. М. свснЪ Ц. — 
Что сіе духовное завѣщаніе Г. Д. Т. Сов.
С. Η. М. писано по его волѣ, и собствен
ное его рукою вЪ полноліЪ умѣ и совер
шенной памяти, подписано и еербомЪ фа- 
милвной его печати утверждено, вЪ томЪ 
свидѣтелвствую Таин. Сов. Д. М. свснЪ 
X. — ВЪ томЪ же свидѣтелвствую Cm. 
Сов. Г. М. свінЪ Б. — ВЪ томЪ же сви
дѣтелвствую завѣщателя духовнвій о- 
тецЪ . . . Д.............аго Монастыря Іеро *
монахЪ П.............

(М. П.)
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No II.і

Къ § 287.

Образецъ отдѣльной записи,

ЛѢТА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬ СОТЪ ПЯТЬ- 
НАДЦАТАГО, Іюня въ двадесять третій 
день. Я, жена Дѣйствительнаго Статскаго 
Совѣтника В. Ѳ. сына В. вдова А. Д. дочь, 
дала сію запись сыну своему меньшему 
Надворному Совѣтнику И. В. сыну В., 
въ томъ, что отдѣлила его сына своего, и 
дала ему въ награжденіе на указную его 
часть деньгами (на примЪрЪ 5ооо рублей), 
и жить ему сыну моему (............ ) по сей
моей отдѣльной записи своимъ домомъ, 
или гдѣ похочетъ; а я (. . . . .) остаюсь 
съ сыномъ своимъ большимъ Полковни
комъ Ѳ. В. сыномъ В. въ домѣ его. Буде 
же на ономъ сынѣ моемъ меньшемъ (·..') 
до сей отдѣльной моей записи и послѣ о- 
ной явятся какіе долги и по коимъ онъ 
будетъ порукою по заемнымъ письмамъ 
письменно: и то ему и женѣ его и дѣ
тямъ очищать самому, а брату его (....) 
убытковъ никакихъ недоставишь, и ни 
о чемъ на вышеписанномъ остающемся 
со мною сынѣ моемъ (....) ему сыну 
моему меньшему не просить; и быть сей 
моей отдѣльной ни въ премѣненіи, и ни

Частъ II.



въ чемъ не прекословишь. КЪ сей отдѣль
ной записи (жена шакого-шо) вдова (та
кая-то:) чинъ, имя, отечество и фамилія 
руку приложила, — У сей записи (шакон
то,) свидѣтелемъ бзслЪ и руку приложилъ. 
— У сей и пр.

No III.

Къ § 333.

Образецъ поступной записи.

ЛѢТА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТЪ ПЯТЬ- 
НАДЦАТАГО, Іюня въ . . день. Я (такой- 
то), далъ сію запись брату своему род
ному (такому-то) въ томъ, что иЭі> не
движимаго имѣнія, оставшагося по кончи
нѣ нашего родителя (такого то) въ Гу
берніи, въ уѣздѣ, въ сельцѣ (такиаЪ-то), 
съ людьми и съ крестьянами, которое 
въ (....) году дошло къ нему по купчей 
отъ сестры его родной (такой-то), под
лежащей мнѣ по законамъ какъ изъ зе
мляной дачи, такъ изъ людей и кресть
янъ части во владѣніе себѣ взять не же
лаю и впредь оной требовать не буду, а 
предоставляю къ единственному навсегда 
и безспорному владѣнію ему брату моему 
(такому-то), и впредь мнѣ объ ономъ 
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просьбы нигдѣ никакой не имѣть и ни по 
чему не вступаться; а если на томъ не
движимомъ имѣніи, на людяхъ и на крес
тьянахъ, явятся какія казенныя недоим
ки, или же партикулярные иски, то мнѣ 
{таколсу то) до онаго дѣла нѣтъ, а отвѣ
чать и оные иски платить, равно и о 
утвержденіи того имѣнія за себя, тожъ 
и о бѣглыхъ людяхъ и крестьянахъ прось
бы имѣть какъ о бѣжавшихъ, такъ и о 
завладѣніи оныхъ иски получать самому 
ему. Запись сію исполнить намъ съ обѣихъ 
сторонъ непремѣнно и содержать оную 
свято и ненарушимо: для чего я ему бра
ту (таколіу-то) поступную запись сію и 
далъ. — КЪ сей поступной записи (та
кой-то) вЪ толсЪ, сто' л во всей ея силѣ 
оную усинилЪ и написаніе вЪ ней велЪлЪ, 
руку приложилъ. — У сей записи (такой- 
то) свидЪтелеліЪ беілЪ и руку приложилъ 
— У сей записи и проч.

Ч_________

No IV.

Къ § 336.

Образецъ раздѣленій записи.

ЛѢТА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬ СОТЪ ПЯТЬ- 
НАДЦАТАГО, Іюня въ . . день. Я (такой- 
то), далъ сію запись брату своему родно-
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му {таколсу-то) въ томъ, что въ (. . . .) 
году родителя нашего {такого-то) волею 
Божіею не стало, а послѣ него осталось 
родовое движимое и недвижимое имѣніе, 
которое я {такой-то) по наслѣдству съ 
нимъ братомъ моимъ {такиліЪ-то) и раз
дѣлили полюбовно. А по оному нашему раз
дѣлу досталось мнѣ {таколгу-то) въ {та
кой-то) Губерніи .... уѣздѣ, село . . , . 
съ людьми и съ крестьянами, съ пашен
ною и непашенною землею, съ лѣсами и 
съ сѣнными покосами и со всѣми угодья
ми, что по дачамъ явится, а люди и крес
тьяне съ женами ихъ и съ дѣтьми, съ 
братьями и съ зятьями, съ племянника
ми и съ внучатами, съ пасынками и пріе
мышами, и съ новорожденными послѣ 6-й 
ревизіи отъ оныхъ обоего пола дѣтьми, 
и со всѣми ихъ семействами и ихъ по
житками; а ему брату моему {таколлу- 
то) въ .... Губерніи . . . уѣздѣ, . . . 
деревня .... съ людьми и съ крестья
нами, съ пашенною и непашенною землею, 
съ лѣсами и съ сѣнными покосами и со 
всѣми угодьями, что по дачамъ явится, 
а люди и крестьяне съ женами и дѣть
ми, съ братьями и зятьями, съ племян
никами, пріемышами и съ новорожденны
ми послѣ 6-й ревизіи отъ оныхъ обоего 
пола дѣтьми, и со всѣми ихъ семейства
ми и ихъ пожитками, съ хлѣбомъ въ гу
мнѣ стоячимъ, молоченымъ и въ землѣ 
посѣяннымъ, съ рогатою и мѣлкою ихъ
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скотиною. О семъ раздѣлѣ и о записаніи 
за нами онаго недвижимаго имѣнія, про
сишь мнѣ (таколіу-то) гдѣ слѣдуетъ, и 
по тому нашему полюбовному раздѣлу 
какъ мнѣ (такому-то), такъ и ему бра
ту моему (таколсу-то) и женамъ нашимъ 
и дѣтямъ о передѣлѣ того раздѣла другъ 
на друга не просить и ни подъ какимъ 
видомъ тяжбы не начинать. А ежели я 
(такой-то) и наслѣдники мои противъ 
сей записи въ чемъ неустоимъ, то ему 
брату моему (таколсу-то) и наслѣдни
камъ его взять съ меня (такоео-то) и 
наслѣдниковъ моихъ за неустойку оооо 
рублей; а сія запись да будетъ и внредь 
въ запись. КЪ сей раздѣльной записи та
кой-то вЪ тол^Ъу ταιο я ььішеписанньш, 
раздѣлѣ при ниже подписавшихся свидѣ
теляхъ уьинилЪ и неустойки оооо рублей 
написалЪу руку приложилъ. — У сей раз
дѣльной записи, (гпакой-гпо) свидѢтелелсЪ 
бвслЪ и руку приложилъ. — У сей раз
дѣльной записи (такой-то) свидѢтелелсЪ 
бвілЪ и руку приложилъ.
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