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П Р Е Д И С 11 0 В 1 Е. 

Предлагаемы~ «Курсъ Семейнаго Права» представJ(яетъ 

собою сравнительное изложенiе институтовъ дtйствующаго 

ceмeitнaro права по отечественному и шести важвtйшимъ 

запэдно-европейским'Ь законодатеJiьствамъ, въ свази съ 

историческимЪ развитiемъ этихъ институтовъ на 3anaд'h 

и у васъ. 

Предпосылав историческiе очерки современному праву, 

автору казаJrось, что, такимъ образомъ, nрошлое nомо

жетъ угазум•.Ьнjю иастоащаго. Это въ особенности надо 

сказать о руссммъ се:мейвомъ прав'h, КJ[ЮЧъ къ которому, 

безспорно, ваходитсв въ прожитыхъ в'hкахъ. 

Если исторiя сод'hйствуе'тъ уасвенiю существующаго, 

то сравненiе, сопоставдевiе своего права съ чужимъ, съ 

одной стороны, onpe~J;11Jlвeтъ вацiона.п.ьвыв особенности и 

Rулътурвое звачевiе перваго въ ряду друrихъ заково

дательствъ, а съ друrой, совмtство съ иcтopief:t, облеrчаетъ 

открытiе nерспеRтивы будущаrо. Зиа.а-коrда, вакъ и по

чему выработадось данное поставовхеиiе и Rакiя поставо

вдевiя по аиа.иогичвымъ вопросамъ существуюТЪ въ прав-Б 

друrихъ иародовъ, ле1'КО оnредtлить разумаость и ц11лесо· 

образность этого поставов.Jiевiв и средство за.:м:tвы ero р;ру
гимъ, въ с.11уча~ иеприrор;иости. 

Н~Rоторые отдtлы этого «Курса) (брююраэвор;вое 

право и учеиiе о иезакоинорождевпыхъ) из.n:ожевы по
дробнtе оста.n:ьвыхъ. Это сд:t.п:ано въ виду оеобой важ-



VI. 

иости ихъ lf.JHI пашего совремеииаrо юрир;иqесRа.rо быта, 

вуждающаrоса въ б.пиmа.йmемъ пересмотр'Ь етихъ частей 

д'Ьйствующа.го семейнаго лра11е.. 

Завима.асъ вастоящимъ (Куvсомъ ) ' авторъ пoJiara.~tъ, 

что историческаn сур;ьба и совремеивыft строй семьи n рер; · 
став.llаютъ интересъ не ДJIЯ однихъ JIИmь проФессiова.пьныхъ 

юр:истов·ь, а дJI.a вс'hхъ о"бразованиыхt, .пюдей, и поетому 

онъ не то.в:ько не держа.псs. въ т1\сиых'1• рамках.ъ р;огма

тичесRаrо иЗс.п'hдовавiЛ, но стремиJiся (не за.АаJJа.лсь ц·ЬJJ.ыо 

nопу.анризировать свою книг,у) ciJ.i}дa·rь ее врааумителt,иntt 

и д.пл весоецiыистоn'Ъ, ва слуtiай ес.пи-бы It'J'о-.нибу/1.1• иаъ 

вихъ nоще.па.лъ съ нею познакомиться. 

БЬ.пmая часть изъ содержащаrосн въ етомъ сочине
иiи уже поав.пялась въ печати, ИJIИ въ вид'Ь отд'Ь.аьно издав· 

ныхъ мовоr~аФiй, ИJIИ·nte въ вид'Ь монограФitt и статей, 

~оторыя быJiи nом•J!щаемы на страницихъ спеп,iа.л ~>но-юри

дическихъ и общих.ъ журва.11овъ. Такимъ образомъ, эти 

отд'Ь.пы книги преАстаnл.яютъ соб()Ю .иакъ-бы второе издu.· 

вiе ихъ , n<>ресмотр':l!вное и исорав!енвое авто}юмъ. 

Вообще мыс.в:ъ автора въ ero мвоr·ол.':l!тне~ педагоги

ческой и ученой д'Б.втельнос'l'И веодао.кратво обращаJJасъ, 

въ чиСJI'Ь друrихъ его работъ, въ воnросамъ семеfifнаго 

права : и оттоrо ета. часть ero cltypca Гра.1кдаискаrо Права) 
издается pasьme ост.а.IIьsы.хъ. 
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§ 1. 

Предварительныя понятiя. 

Общее noнnтio о rскейвоиъ upa,в'fl~ ee)lь'l!, семоffnыхъ отлоwевi~хъ 

и инстптrтахъ семейнато права. 

Семеitиое право есть совокупиость юряlf,ичеокихъ ворuъ, 
реrу.l!прующихъ oтнomeaiJJ ч.в:еиовъ семьи . 

Семы1 twть группа. .11ицъ, свлза.нвыхъ бра.помъ или ро)l;

ствоltъ, живущuхъ совм'.tство р;руrъ съ ~~;руrом.ъ . 
Семья, преж~е чilмъ ~~;оотичь совремевваrо состолнiк, ~о.ижuа. 

быzа про~ти изв1!отвыа ста~~;iи ра.эвитiа. О :xop;'.t этого ра.эnитin 
с~ществуетъ развоr.аасiе м.еж1,у ~чевыии (coцioJiora.мu). CoNrмso 

rосnо~~;ствоnА.вmему )I;O вер;а.ввяrо времени мв'Ъвiю, семыr поив

.lllетои въсilот'.t оъ воэииквовеаiемъ общества, и первона.ча.о~ьнън1ъ 

т.япомъ eR бы.11а сеыыt патрiарха.Jrъаа..и, въ которой ч:Jiевы ел 

nо)l;чивяюток неогра.tJичеввой в.rаоти р;омовжа.дыви. Въ противо

по.!lожность этому мвilиiю прiобрilло весьм$ много стороввиковъ 
Аругое, основаиное на сра.виите.rьиомъ иэучевiи быта. дикихъ 

п.а:еuевъ Авотра.Jiiи: и Аuерики. По этому ыа'hпiю первобьl'I:вые 

JIIOji,И ЖИJIИ ВЪ беЭПОрЯ:j!;ОЧНОМЪ ПОJ!ОВО'ЪIЪ общевiи j браnа, RS.R'Ь 

мь't теперь его повимаемъ, не существоваJJо и дilти эвао~и тодьно 

мать, а не отца (ста)l.наи семьи). Дa.J!ьr:rtf!uiee ра.ввитiе семьи 
эак.аючаетон въ постепеввомъ упорлдочевiи по.rоваrо сожитежь

отва.: возвика.етъ мвоrоиужество ИJ[И миоrожевство, уотаваВJ!И· 

ва.етса свя:зь )I.'Ьтей не то:rъпо съ иа.терыо, во и съ отцемъ и, 

ваховедъ, прiобрilтаетъ госпор;ство семья uoвora.кuЧ'ecвalf. 

Беэспорво, что сеиья прохо)l,и.lа. извilстsыll ступени ра.з

витiя я что совремевJiая моногамическая семья П')'JI:Ьтурвыхъ 
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иа.родовъ есть .rишь пoq.rilp;иee эвево въ р;.rиаиой ц~пи; во е)!;ва.

п МОЖНО, ПрИ Ва.IRЧВЬIХЪ сре)!;СТВЕ\ХЪ COПiOJJOГiИ, DОЭСТf\ВОВИТЬ 

бевоmибочво хо~~;ъ этого paэt~aтin. Itа.къ иного ra~~;a.тeJrЫin.гo въ 

этой теорiи, покавы:ваетъ вeaor.raoie межр;у учеяьнiИ по самыиъ 

коревиыиъ вопросаиъ е11; причем.ъ, между прочимъ, nривор;втсlt 

ВеСЬМа уб11J(ИТ6.1ЫIЬIR A~Пblll ВЪ ПО.IЬЭJ '1'0ГО1 ЧТО «MOП()ГaЪiill 

беретъ свое пачuо также JJ.a.1e1ю въ upoшejl.шeы'f>, какъ и nclt
кaa p;pyra11 Форма супружескихъ отиошевiit) (Г. Саенсер•ь, Осно
ванiл coцio.roriи, стр. 668 и cJr., 735 и 736). 

На теперешнее соотоnвiе семейво.го про.вn. у JIВ.flодовъ :х:ри
отiавскихъ воэъим~ла весьма си.пыrое в.аiннiе xpиcтii\HCI<O.IТ ре-

. лиriл, д.ая: которой семьв :всегда. быJtа nредыетомъ rн:обыхъ аа.uотъ 
и попечевiл. Это в.пiлвiе спаза.пось 1<акъ 11а oupeд•liJteJtiJJ ус.п.о11Нi 
эаюrючеиiн и расторжевiа брава., такъ и на ФОрм•}) ero. Въ Иl!· 
в11стной мilp~ оно отраэиJtось и на опре11:.&женiи вэаимuыхъ Jrич
яы:х:ъ отношеuiй :иежАу чJrевами семьи. Совреъtеяное семейное 
право раэвиваетск при: весьма. J!.'llлтежьномъ учв.стiи rocyJ!.apeтna, 

воторое, изъявши ивъ рукъ церкви брачное пpn.no, строптъ eru 
ва вача.rахъ общевулътурныхъ, ве свпэапныхъ съ в1!роиспо:в•hр;
иыми р&З.жвчJлии, а въ р;руrихъ отд11.иахъ семейнаго права. стре

мител провести nринципы равиоправiп и покровите.хьства и за

щиты с.1аб11itmихъ ч.1евовъ сеыейваrо союза.. Неор;в:ва.в:овыл ва
~~;ачи закоио,.а.те.rъиой по.иитики, прес.11~р;уемыu ~ми и.ии АРУ· 
ГИ11'И RО~ев:сами, BROCJITЪ ИЭR~СТВЫJI paЭJIИЧiii ВЪ аачертаUНЬ111 

иаш нориы семейнаго права, во въ общем:ъ у вс11:х:ъ R)'JJ:Ьтур
ныхъ нарор;овъ оно nроииквуто одинаковыми во.чыами. 

_ Qеией.ны11 отношенiв, сходиыn съ р;руrими отв:ошепiпмп 
rраждавсsаго права- имущеотвеuвыанr, вcJr1J)I.Cтвie чnстпоораn
наrо харавтера т'Ьхъ и другп:хъ, еущественн() от.пи:ча.ютсл отъ 
пос.х11~вихЪ с.в.'Ь~~;ующюtи. ~ертами: въ осно11авiе имущесrrnен:
выхъ oтнomeнiit ПОJЮжевы ховлftстве.нно-1:нювомичесniп нуя<ды, 
основа правоотноmевitt семейных.ъ - nотреб1юсти Физической 
nр1rроды и нра:вствеuиаrо чувства.. Имуществеввьш отноmенiл 
порuждаютъ имуществениыя права, с.nужа.щiл ясточнипокъ господ

ства. иа~~;ъ икуществомъ. Семейвыя отuоmенiл пороЖ/I.В.ЮТ'J> семей
выи права, ста.вящiа въ оаред'llлеваую .яuчпую эа.висииость ор;ноrо 
ч.пена семейим•о союза. отъ дpyra.ro, и созда.ютъ onpe)J.11Jreuнoe 
юрир;ичесв:ое по.аоженiе (sta.tus) р;.ив вих·ъ. Oтнumeнin имуществеи

выа: .и соотв11тствующi11' им.ъ nрава. имуществеваыа Jrегко изи'l!-
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римы. Въ отиоmевi11хъ миейвьnъ и~ра и счетъ правrь эе.тру~~;

натеJrьны въ ои.пу особыхъ свойствъ этихъ отношеиiй, боJьше 

мораJьвыхъ, ч.11иъ юридическихъ. Отсюр;а. реrу.шроваиiе правокrь 

отношенiй сеиеitвыхъ rоравдо трур;п'hе, ч11мъ oтвumeиiit иыуще

ственвыхъ. 

Содерmавiе имущественяыхъ отношевiй с1!обор;во : въ npe
~11JJ:axъ, указа.пвыхъ за.кономъ, они обьtкновевs:о прер;оотавлены 
J.«чвой .во.и'h и усъютр11нiю, оттого имуществевны11 пра:во. кра.ttв.е 
разнообразны. СоАержа.нiе отноmенiй сеиеftныхъ вт. божьшин
ствt случаевъ дано .самой прирор;ою, вe.в:'llвin аоторой право 
то.пьпо освкщаf\ТЪ и ар~tпа.равJrи:ва.етъ хъ nотребаостлмъ обще· 
жи:'l'iii. Вовв:икновенiе и пре•fращен:iе имуществеиныхЪ отношеп:ift 
и ораuъ ·свободно, воэкюшовевiе се&Iейвыхъ, - и:u:оrда. авобо)J.~О 
(бракъ), ин:огда в·hтъ (союзъ р~дnтедей it )J,'llтeй), а пре1tращеа1е 
аос·rав.uено вв'Ь усиотр'Ьнiв частной BOJHI ; первыя О'l'чуждаемы 

п перенооn:мы на р;ругихъ ; вторыа не отчужр;аемы и свRэа.ны 

оъ изв11ствым•.ь .!!Iщомъ; отъ имуществевныхъ отношенiй моsчш 

· отв:азатьсiТ, въ сФер·h семейвыхъ отвошенiй отречевiе вемы
с.lnмо; ю1уществеввыя отвоmевiа )l;оступв:ы ДJI.П IICI!Raro субъекта 
права, сеыейпыn nозможны тоньво lf..!JI Фвзичесвихъ Jнщъ; ИliУ
ществеsuыв: отноше.нiн обынновеиuо временны, сеыейuыя ве 

ОI'ра.виq~вы во времени. 

На.ковецъ, nъ виду oeoбofi важности отвumенiй сеuейвыхrь 
)I..DR обще11;итiа, пре~~;пиеавiя: права, касающinси ихъ, пы1!ютrь 

хара.ктеръ а.бсо.rютвыхъ, иеJtзы1)ииыхъ по ча.етвому прои:зво.пу, 

uopuъ, въ оротивоnо..и:ожность отвошевiлиъ имуществевнымъ, 

Гlf.il частна.lt auтououi11 им~етъ по.Jвый просторъ. Поэтоыу иорuы 

сеыейнаt·о права за.I<Jrючаютъ въ себ~ въ звачите.и:ьпоfi степР-ви 

э.пементъ п~·бличпый, тоrда каrtъ нормы права имущР.ст.веuнn.rо 

запеча.тл'l!ны xapart·repoмъ nриватпымъ. 

Изъ отношевНt семеfiиыхъ- опека ncero менi!е прониnвута 
вышеуказанными особенностями ceмeftвaro союза, бу11.учи учреж

р;евiемъ болtе пубJrюJн:а.го, нежели частнаго права, тааъ иакъ 

въ иett, а. pa.uso и въ усынов.в:евiи, ведостаетъ существеннаго 

эJtемеuта этоrо соtоза- Физiо.хогпческой осиоiJы. 

Оеыеttпый союзъ обвима.етъ три рода отвоmевiй : uеж11.у 

суnруга.мя, между родитеJIRИИ и JJ.'!>тьми и иеж)J.у опекувами и 

nодоnечными. Pery.a:пpye.)(Ыil nраnомъ, они coзjl,aiO'l"Ь три инети

туто. ce11efiua.ro r1paua.: бракъ, соювъ poдитeJt.eft и lf.ilтeй и опев:r. 
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ОТ ДЪJIЪ !. 

Bpa.Jtъ. 

1ота.пов.аевiе, аедtlотвите.rъвоотъ 6рака и прекращеиiе ero. 

Г ЛАВ.А. I. 

1. У ставоваевiе бJJalta. 

§ 2. Понатiе о бpnlt'II. -·А. § З. YG4oвia l(JIJI вступ.аеtJ!п nъ fipnn'J,: n) nfien. 
.аютаыа-1) воаросТ'Ь, 2) свобо){поо cor.rncie, 3) cot·.tacic FOAЯTCJit,lt, 011шtу. 
аовъ п вачn.tьстпв., 4.) свобода. отъ бра•шыхъ у31,, 5) .цoзrtoJteшtnn поrtто · 
р11емо~ть бра•а, 6) ·аеприnо..ц.rежвоС~rЬ :къ иоваwестuу :ИJIJI 1111~or.тomtio uъ 
.1\УХОввомъ саа11, 7) отсутствiе запрощевiв Д.II'R вступ.rовiu въ (lpa111, uъ CIIZY 

су,.ебва~о првrоаор~ 8) отсутстаiе такоrо запрещснi11 вс.к1\,;ствiо отбьшасхnrо 
un~ававtи; б) отвосите.rьныя- 1) родство, 2) отсутствiо в11роnсnов11дt1ыхъ 

препятствiй. - В. § 4. Фориа брtиtа. 

§ 2. 

Понятiе о бракt. 

Нэ.ча.!!о и · OOHOBQ.Hle семьи СОСТА.В.!116ТЪ брэ.иъ. Чтобы СО· 
ставить НЭ.АJ!еmащее поватiе о бра.иil нэ.р;о раэсмотр11ть Til f)J[C· 
менты, которые въ вемъ зап.пючаюток, тэ.къ пакъ брачный ин
ститутъ-веоьма. многосторонвiй. Бракъ (у народа пу.rьтурваго) 
за:к.Jюча.етъ въ себ11 c.r~дyiOщie э.rеuевты : во 1-хъ ЭJrемеuтъ есте
ственный (Физическiit), пoJroвoit - вложенное np~pol(oit въ чело
в!!lва, па ряр;у съ р;руrими mивот.выми, Физiо.поrическое стремJiевiс 
особе.D разнаго пожа р,ру 

v • rъ къ p;pyry ; во 2-хъ, э.rемевтъ нраsст-
sенныu (SтllчecRlit), зак.rюча.ющi.ltм во вза.иwой пра.l!Стnенной 
пркn~tваввоотп супруговъ б . . ' въ о щенtи ихъ внутревплrо духоn-
наго ~пра; въ 3-хъ, Э"~Cono.м.uчecnw'J,, порож.~~:вющiй ховll'йстнеппую 
CBJJsь, въ cиJiy вотороit воsни.ка.етъ общее хозлiiствu мужа и 
жены; въ 4-хъ, ЗJ[емевтъ юридuчес1Сiй, въ СИJ[у котораго браitЪ 
IIB.raeтca источвииомъ ... 

опред·».!еина.го юрир;ичР.ска.rо nоложенiл 
Jtпцъ, взаимно свнзанпыхъ оупружествомъ (sto.tus'a.) и n ' 
A.l.ft в:ихъ вэа.иив.ын п ' орождае'lъ 

рава и об.азанвости и въ 5-хъ) релutiоэный: 

ни о~а pe.mriл ве отвоситм безраэ.rичво въ браку и nъ осо

бенности христiа.нскfi.R. Наша церковь, ка.къ и римско-:ка.то.rиче

снаR, счя:та.етъ бра.къ таивство.иъ. Въ вя:.~~:у этого B&)I.O соr.иаситься 
чтu общеприэна.ввое со вреиеаъ :Мо)l,естина. oпpe~:I!.11eaie браиа.1 
па.въ ca,taro по.а:на.rо ( Физичесва.rо, вра.вствениа.rо, вноно•иче

спаrо, юрщr,ичеспаrо и ре.rигiоэиаrо) общенiя жиз11И меж11:.у м.у

жемъ и женой, дово.п:ьно точное, хотн и ве чисто юрир;ичt~ское, 
Rакъ обнимаюшее собою, кpo•il юрицичеспоit, и дpyri11 стороны 

бра.Rа.. 

Съ точви эpiJвiii чисто юри)l,ичеоиоit бра.къ АО.ажеаъ быть 

oпpeAiiJreиъ пl\sъ нормироваввый правомъ пожиэвевныit по.rо::вой 

союзъ мужчИны и жеащи:вы. Фа.птичесжую ос.вову бра.иа, та.иимъ 

образомъ, составж11етъ сожительство мужчины и женщины. Фактъ 

сожите.rьства, при ва.Jiичиости предписа.нвыхъ эаповомъ матерiа..п:ь

иыхъ и Форъtыьвыхъ yc.roвift, р;'l!.!!аетъ его бравомъ. Конечно, вто 

onpep/8.1eнie вовсе ве исиnоча.етъ иsъ поuтiн брака. веобхо~и

мости этичеснаго в.пемевта. Этотъ SJJемевт:ь вво)l.ится путемъ 

эа.вонодате.~rьна.rо требоваиiя соблюдевis тilхъ )'CJIOBiit, безъ 
выnoJraeвiR которыхъ бра.Itъ немыс.rимъ. Но и эти ус.11овiя 

однаво-те предписываютон nраво.кп п въ кuвечномъ реэуJiьта.тil 

испоJJнлются какъ его нормы. (Ср. Rittner, OesterreicЬiscbes 
Eherecht. Leipzig. 1876. § 1). 

Обра.щапсь къ улсвенiю 1оридиttеской 91.рироды брака, надо 
сва.за.rrь, что хотя онъ RЪ nроисхождевiи своемъ э~Jrюча.етъ 

вхемевт!>I договорнаго COГJiameнiл) во nъ со)l;ержа.вiи своеиъ и 

преRра.щенiи да.пекъ отъ nрироды договора; ваRъ содерта.нiе 

брака, такъ и ра.сторжевiе его не зависитъ отъ произвожа суnр)'

rовъ. Повто!llу брачный институтъ вilpнile прnчис.шть ве иъ 

обхастп договорнаго права, а въ разрл)l.у ивститутовъ особа.го 
рор;а (~ui gene1·is). 

Что ва.саетсл русскаrо за.ководате.пьства., то ово, въ противо

поJrожвооть за.пар,яо-европеitскону праву, причiJС.!IПОщеиу б рэ.къ 

къ ияститутамъ rpaжJ(aвcшJ;ro права, смотритъ на. браuъ иа.Rъ 

ва аttтъ ре.п:иriозвыii по преимуществу, оттого и ворuирова.вiе 

Р.ГО RЪ BI\ЖBilfimпxъ вопросахъ (въ вопросахъ заlL!Ючевiк в 

преиращенiл) отр;аетъ въ руки того вilроисповil~~:авi~, иъ вото

рому прина..~~:.пежа.тъ супруги. Воззр~вiе вто, об.пеrчак э&воао
р;ате.пк, при реrу.пированiи сто.!ь ва.жваrо и СТОJ[Ь дмива.тноlt 

прирор;ы ивститута. вавъ бра.къ, въ то:же вреиа создаетъ и не 
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ма..ао зв.тру}l.венi~ : не говора о томъ, что 0.110 вноситъ въ брач

ное право раВН<?рО)I.НОСТЬ ВВ.ЧВ.J[Ъ ПО ·саМЫМЪ ОСНОВВЫИЪ 110Пр0• 

св.мъ этого права lнв.пр., относите.~rьво )'CJioвift эак.пюttенiа и ра(:

торженiа . бpllRa), оно ст'Ьсняетrь свободу сuв·ь~ти суnруговъ арл 

бракахъ си.'hmаииыхъ (зв.став.llкn одеого супруга D'J• изu'hстной 

и'hp'h DОji.ЧИПлтьсн прэ.nилаuъ в'hpoиcnon'hдaвin 11.ругnго) И' nъ 

особеввости при брв.кахъ .нщъ, прива.д.а:ежащихъ пъ cei(Ta.uъ, 

ве · призвав:вымъ госур;арстnоиъ. Само собою ре.зуы·Ьетсл, что 
при етомъ ycJroвiп и реФорма бра.чиаrо прапа. затрудвитеJrыrа 

вcJr•!lp,cтвie совершепво пон1rтной веnодатливости р~J[игiозпыхъ 

правилъ из. изы'Ьневiа. 

Ученiе объ уотu.нов.пеuiп брапв. обниuает•ь снбою )l'.ntt 
вопроса:: уч.евiе объ уо.повinхъ для вступленin uъ бJHLttъ rr уче~ 
нiе о сuверmевiи брава (Форм'Ь). 

§ 8. 

А. Условiя для вступленiя въ бракъ. 

У cJroвiл эти вытекаrотъ иэъ рtшrичвых.•.ь оричивъ - rорц,ця
чески:хъ) Фиэичеснихъ, этичеспихъ и реJ[игiuэвыхъ. Въ положи

тельвомъ Э8.КОВО)1.8.Т6JIЬСТ.В'Ь Т'ЬЪtЪ ИJ!И . ~руГПМЪ ПрИЧR11З.МЪ ДМТСЯ 

перев'hсъ) смотра по основной мысJiи брв.чиа.го прR.ва. ,цавваrо 

sаиовор;а.текьства. 

Отсутствiе ycлoвiit оостав.rsrетъ препктствiе Jl...lllt встуnлевiн 
въ бравъ. Брачпьнr пр~пятствilf суть абсожютпыл) исв.пюча.ющi11 

возможность брака вообще, и отвоситео~ъuыл, испJJючмощiя воз· 
м:ожиость бp::tRa то.rьпо areжjl.y иэв'hствыии .пица.ми. По внinвiю 

ва. су_цьбу брава ра.эдRчаютса препктствi11'1 д'hлмощiл · бро.нъ 
нед'httствительвыиъ limpedimcnta dirimeпtia) и преплтствiк, при 
Rа.иичпости иоторыхъ ва.пдrоченный брахъ оuт11.етол въ сиж'h во . ' .11ица., ве.sлючивwiiТ п.11и совt.ршивmiл бра.sъ :вопреки етямъ npe· 
пsтствiапъ, по_цвергатотоп вакаэанiю (impedimentв. impedientiв. 
tantum). Абсожютвыя препнтствiл1 въ своЮ очерер.ь, разжичА.ютсп 
сиотр.11 по топу, пстекаютъ-.ии овп пзъ естествеввыхъ, ФBI'Iioлo· 

гвческих.ъ ус.в:овiй брака ио~и пзъ требовавiit етичеспихъ и ч~tсто 
юри~ическихъ. 

а) Абсолютвыи усховiа. 

1) Одяа ивъ д'J!J[eit бра11а- удов.петворевiе ФИЗiОJ[ОГИчес:sой 
потребности общенiя ооzuвъ. Отсюда требовавiе араВ<?_мъ ФИЗИ
ческоit; пozoвoit годиости отъ брач-ущихсп. TaRA-11 го)l.вость) кв.Rъ 
вс~'< въ арав1!) оаред'!JJшется ве ад. hominem, а по средвеыу чы:о
в'hку. Oпpeд'hnRR ето сре)l.иее чпс.1о возраста, за.-ково)I.&ТР.JrЬ py-no-
1Юii.CTвyeтcR -n.аяыатвческвuи ус.иовiями ы1Jствости: и расов_ями 

особевиост.lвlи ва.се.tеиiа. 
9та ФПЗИЧt\СКМ t'Ojr.BOCTЬ ВСТрilчаеТЪ пpeDIITCTBie И.IИ ВЪ 

веJJ.оэр11лости или въ перезрil.nости (старчествil) жеJrающаго всту-

пить въ бра-къ. 
Вообще брач11ое соверПiенно.n<hтiе ~а.с:упаеll'Ъ - рав1Jе совер· 

шeвиoJI<hтiR rpam){a.нcкa.ro. По прусе-кому зеысвому у.пож. иуж
чявы ътоrутъ вст-упать въ бра.нъ по достижеRiи 18 .а1Jтъ) жеи· 
щивы по I(ОСтижепiи 14 .r11тъ (II) I, § 37). По сансовевому у.nож. 
ДJI:II u:ужчявъ требуетсп гражjl.а.вское соверmевво.а'hтiе (21 r.)) 
jf.JIK жевщивъ -16 ж . (§§ 1589 и 47). Та-кой-же возрв.стъ ва.зв:v 
ч~етъ и <:бще-имаерсвiй за.ковъ ( 6 Февра..ха 187 5, § 28) n обще-
гермавекое у.хож. (§ 1303). Са.-мый виэкiй воэрастъ брв.чваrо 
совершевво.п'Ьтiл иэъ в'hм:еп.кихъ за.вово~аты:ьотвъ вазва.чаетъ 
авотрiйское (14 .п. IJ.JfK .nпп.ъ обоихъ по.nовъ) § 48). По Фра.вдуs
скоыу п пта..niапспому ко)l'.ексамъ . брвчное соверwевиол'Ьтiе :муж
чины васт)·па.етъ въ 18 z., женщипы- въ 15 .п.; во r.nа.в'Ь rосу
А8рства. ~~;а во право повизить и этотъ воэра.стъ ( Фра.вn. под. 
от. 144) 145, ита.r. ст. 55 и 68). 

По вашему яа.ковоАа.те.rьству брачвв.11 sр'Ь.rость ваступаетъ 

въ 18 .n'hтъ lf.Jl.ll мужчивы и въ 16 Jr'hтъ дл11 жевщпны п притоиъ 
джа лицъ всilхъ в'hропспов'h)r.ав:Нt. (Зв.в. гр. ст. 3, 63, 78; т. XI, 
ч. I. У с т. ив. псnов. ст. 317). В:о въ иеобхо,.имыхъ с.иучаахъ 
еnархiмьвыft в.pxiepeti -можетъ paap'twu:ть браnъ, ес.пп жениху 
и.11и вев1Jст11 не ~остаетъ не бnJ[i\e по.пуrода 11.0 соnершенно.D.ilтiл. 
Но етэ. J[Ъrота касаетса то.пьво .в:иц'Ь nравославнаrо иcпoвil)r.aвi~r 
(см:. upn.ы. въ ст. 3). Общiй срохъ брачнаrо cunepmeнвoJJ'hтiк 
ум.еньwенъ )1..111 природвыхъ жите.nей Заttв.вsв.зыr, ноторымъ 
дозво.1яетса вступать въ брвкъ, по II.Остижеniв жеnихомъ ·15, а 
вев1Jстою 13 .1'Ьтъ (ст. З, 63). Дл.а виртембергскихъ посежевцевъ 
въ Зака.вt<аэскомъ кра'h 1 nрива11..11ежащихъ въ ое:кт'Ь сеuа.рз..тв

стоnъ, бра.къ доэnоJrенъ по )r.Остижевiи мужчпав.ми 17) а жен 



rцпввмп 15 .roflтъ (т. ХП, уст. кол., e<r. 145 )1 ~J!II кочевыхъ ино
родцевъ Восточной Сибири: 16 жоflтъ Jl;.lff м ужчивъ и 14 .111тъ 
11..111 женщивъ (Сво)l;ъ степн. за.к. воч. ииоро}l.ц. Воет. Ся:б. ст. 9). 

Дж11 ФltHJJIП:t/Ф:t воэрастъ уве.ппченъ, впрочем1., толъпо дл1r 
мужчивъ- 21 rодъ, ДJrlt женщинъ-же совершенно.поflтiе васту
паетъ ВЪ . 15 д'llтъ . Но СЪ COИЗ80J[6Hill rооу~~;арл Император~ 

бракъ можетъ быть мпущекъ и преж,а;е ~Qотюксвiп &ТО1'0 воэ

ра.с<J;а. (Фивд. у.rож. О бра.коfl. ГJI. I, § 6). 
Ocoбьrit поэрастъ coвepшeннoJJ'IIтin уста.вОR.Iеиъ дж11 ОФП· 

церовъ. 0Фицеракъ, состопщимъ ва р;оflйствитцьвой военной 

c.ryжб'll, во вс'kхъ безъ пскJIЮчевiп войска.хъ, воевныхъ управ.пе
нillхъ, учреждевi11хъ и эаве}l.епi11хъ, ве lf.OЗBOJшeтcn вступать uъ 
бракъ раи'kе 28-.а'llт.Jщго возраста и рав'kе выс.11уги не мен•.Ье 
~~;ву:х:ъ nтъ въ той части-, r}l.'h orнt жеюrтс11 (Собр. yэa.rt. и расп. 
правит. 1901 r., Na 47, ст. 983). 

Надо аа:м'kтить, что, кроиоfl общаrо rражда.в:с:каrо совер
mекпод'kтiв:, оуществуетъ, RaRЪ C.llofi,!I;Ъ преЖ/1'.6 }l.'hЙСТDОВВDШИХЪ 
по этому прер,111ету иок.rючите.в:ьво церковвыхъ эа.пововъ, еще 

оонершевнод'kтiе церковное -15 Птъ ,11..1111 мужчикы и 13 Jtoflтъ 
,11;.111 жевщивы. Этотъ возрастъ ка.вначеиъ оивор;сnииъ увавомъ 
17 ;а;екабрк 1744 r. (П. С. 3. 14229), аос.111 вео~~;ншtратвыхъ 
иолеба.нiй церковной пра.ктиви въ этомъ вonpocofl : полебавiп 
происхОif.И.IИ оттого, что въ зэ.коаах'Ъ rреио-рим:спихъ, откуда 

вта. nра.ктива черпэ.Jrа. JJ;Jrк себк правиJrа по втоиу аре~~; мету, в е 

бы.в:о тверр;а.го эа.вова. (См. НевоJrивъ, llo.JIH. собр. сочив. Саб. 
1857 r., т. Ш. Исторiк Росс. гра.жд. за.к., отр. 162-164. ВJiар;и
кiрсхiй-Бу~~;аиnвъ, Обэоръ исторiи русси:а.rо nрава.. Itieвъ. 1886 r. 
в. п; отр. 94-95 ). Въ ~~;•.Мtствите.!IЬНОСТИ ВЪ j!,pellвee и ,II.&.Жe ВЪ 
noэ~~;вil.llmee время браки: зэ.в.поча..11иоь и рак'hе sтoro возраста. 
(См. Зaropoвcвilt, О раэво~~,t по русевому праву. Харъвовъ. 1884 r., 
етр. 410). 

Отн~mеиiе между этИми дчмя возрастами брачпаrо совер
mеввоnтнr та.иое: р'llшителыюе эиаченiе ии'hетъ тожько цер

ковное соверmев.во.пtтiе- ес.аи ока.жетсл, что бравъ rrов'hвчакъ, 
при вер;о~ижеюи жепи~омъ Я.!lи нев'l!стою цервовва't'о совер

шеино.п'llт1111 то брачпвm1еС11 ием.е,;левво, по поJJучевiи довесенiк 
и.1в cв'llp;tf!вi11 объ &тоиъ, раз.аучаютсii отъ СО21нtТеJ[Ьства (Уст. 
.lf.JX. вовс., ст. 217, 218). Это ра.эчченiе продо.rжа.етсl[ -до р,ост.и
•~вiк ими гра.жда.нскаго оовершевво.1'llтiв. Ста.въ совершенно-

.11lтвими, О)'Пруrи моrутъ·, ecJJи поже.1а.ютъ, :вовобно11ИТЬ брапъ ; 
въ такоыъ c.lfyчaofl союзъ и:х:ъ по}l.твержр;ается въ п.еркви по чиво

поо~ожеuiю (тамъ-же, от. 219). Но &то seme.la.пie ue безус.11овво. 
Искъ u призs:е.вiи по этой причиа11 брака нед1ittствите.nьвым:ъ 
можетъ быть вчиняемъ то.nько тоflмъ оупруrоиъ, который всту
nи.llъ въ брв.въ во вреи11 сего весовершенноJtоflтiя, при этомъ 
жиmь )I'.U вреиеви достижевiя: амъ граm~~;а.всаа.t•о бра.чнаrо couep
meвнoJJ'hтiя: (18-16 .1-hтъ), и в:роиоfl тоrо, ecJI~ истцомъ охаэа..rся: 
м:ужъ, то вмбхо \ИМ о, чтобы объпв.1еввыtt в:ер;оflttствя:тельвымъ 
браВЪ в е И11111.1Ъ ПOC.Iofi,II.CTRieMЪ бepell.f'IBBOCTЬ Ж6НЫ (УСТ. ТS.JX. 
ио_в:с., ст. -209, т. Х, ч. I, ст. З, 37, п. 5, 39). Пра.ви.rо о ра
ст_оржевiи брава супруrовъ, не )l;остиrmихъ совершевно.1'11тiк, и о 
возможности воаобнов.аенiл его (т. е. бра:ке.) по дости.жевiи совер
шевно.аоflтill ииоflетъ си.1у .и въ rрево · упiатскомъ вtfl poиcno.вofl~~;asi.и, 
(Пo.JI. о ооюа'h брачв. , ст. 120, 121). 

Особый сровъ церковваrо совершеиво.поflтil[ существуетъ 

JI;.IIS: КВ.ТО.IИRОВЪ - COГJII.\CBO 8 ОТ. llOJrOЖ. О COIOЗofl брачв., браиъ 
призвается. иер:Мtстnите.!lьвымъ, eCJIИ при совершевiи оваrо 
жениху ве бы.rо 14 .аоflтъ, а вев11ст11 12 JJ'hтъ отъ poж,~~;esi11. 

Брачвап nе1,езр1Ъ.м>сть (старчество) ооста.вля.етъ тоже пре

пятствiе къ браку. Нашъ эа.конъ упоvина.етъ о та.коit пepeapii
JIOcти JIИШЬ ОТВООИТ6.11ЬВО ПрЭ.ВОСJtЭ.ВИЫХЪ И pO.CROJI:ЬBИROBЪ И 

0ПpP}I.11Jtii6T'Ь ее ВЪ 80 J[i!TЪ (СТ. 41 87 1 П. i) Й 78, уСТ. ,II.JX. 
ионе., ст. 205, п. 5). 

Интересно происхожр;евiе этой статьи. Древвее ваше право 
ве им'll:а:о от.иосите.rы1о этого предмета. твер~~;ы:х:ъ поставовJrенНt 
(вэ.къ к nраво виэавтiйсиое), ec.rn исв.1ючить 24 пра.ви.11о Ве.си.riя 
Ве.и:., восnрещающее бра.къ 60·д11твей BJI.O:Вofl. Въ ивструкп.iк 
поповсиииъ старостамЪ nатр. Aдpiauo. (26-ro р;екабрв: 1697 
ro~~:a) претs.писыва.ется вообще розысвивать о жениха.хъ и ке

в'hстахъ въ престарilлыхъ жtтахъ (ll. С. 3. :N'a 16.\2, п. 63). 
Но npe}I.11Jiьuaro возраста брачной перезрil.rости уиаза.ио ие 

бы.iо. Вопросъ объ этомъ npe~~;'h.ll'li быдъ поотавJtенъ прs.ктивой. 
Въ 1744 roтs.y 82-.и•IIтвiй старикъ Гpиropitt EpгoJtьcвitt всту· 
nилъ :въ бра.въ съ Прасковьею Деввтою. :Московсвii а.рхiерей 

IосиФъ пре,~r,ста.ви.п:ъ этотъ Фактъ, каиъ соывате.пьвый по своей 
законности, ва ра.эсиотр'llвiе сивор;&. Сиаодъ, освовывая:сь ва 24 
прави.ж'l! Ba.cи.ri11 :Ве.11. и ва томъ, что с: браиъ уста.вов.rевъ )I;JfS: 
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умвожевiл рор;а. челов'llческаrо, чего отъ ии1iющаrо эа 80 .п11т7. 

вВ.JJ.'llктьcii весьма отча.Rнво>, призна.tъ брА.къ Epr<•.rьctшro НЕ'JJ.'hft
ствительвыыъ (II. О. З . М 9087, 12 11.екабрR 1744 r·.). Состпяn
шiйсв по повор;у етоrо случа11 сивор;спift -уааэъ вви.rсл ближl\ft

хпимъ основавiемъ p;'llftcтвyющaro зrtкonl\ . 

Hecoбzю)l.enie постаиовJiеniл о брnчпОМ'J• нnnpo.r.т11 Ct\1'1• uA 

то.иъко вn.pyweвie з~тrона граmр;анскаrо, uo и yro.11oшrn.гo. 3:э. JJe1'yn
.иeнie въ браuъ прежр;е илп пoвp;nile onpeл.oJJ.aPвnaro na.Rщrn.ыи д1'11-

коввыии и.а:п rосур;арствевuыми возрастn., сочnта.вшiпr.11 лицо. 1r 

~r.жnспвшiасп вn. то э::~.в11доыо ижп нобудпвuJiР. аъ тому PIIJJ.JJ· 

те.rи , оnекуны и.в:п cтtч>mic родствеввипи nt!А1181!Гаютсп зn.клю. 

чевiю въ тюрьм11 пв. врем11 отъ 2-хъ до 4-хrь ъt1н:нцеnъ IIJJII 

арест·у от•ь 4·хъ пe)I;'IIJIЬ р,о З-хъ и11с11Цеnъ (YJt01rc о ш:ш. , ст. 156:3). 

Нашъ эмсоuъ не эна.етъ поотавов.11енiй о nропорцiопалъ
воuти и.аи соот:в'llтствiи возраста. жених!\ nозрасту нев11сты и 

обратно. Но иеторiя вamet•o права. показым.етъ, что въ прР.ж

вее вреыR на .ето АУХоввыл ВJiа.сти обраща..nи Dииыавiе (Зо.rо

ровсвiй. О ра.звод'l! uo русскому праву, стр. 410). 

Въ связи съ ус.~:овiеиъ Фпэичеекой эр11.иоети къ браку и 
:возвива.ющяuъ ОТСЮ~J.а преnлтетвiеиъ лъ вемстижепiи требуе

маго возраста, вахоl!,птсll препвтетвiе, заплюча.ющеесл въ ФИЭИ· 

ческой нееuособиостr.t къ браку (т. е. къ оожите.иьотву, а ue II'Ь 
р;11торождевiю). Впрочемъ по.в:ожите.1ыJое уца.эа.пiе на это yc.ronie 
мы ии1Jеиъ TOJrЬR.O 11ъ 22 ет, ПоJiож. о союэ'll брачвомъ р;Jщ Цар
ства llо.11ьскаго. Дs.л JrИПЪ аравосJrавнаrо иопов'I!Аанiл Физичесхал 
веспосuбвость СJ!ужитъ поводомъ въ разводу во сvда по vсжо-

• , ' l J 

Blllиъ, при которыхъ она. призваетсп тап.ииъ поводоиъ- она 

AOU!lla быть ~tобрачвою (см. ст. 48 в 49), ее можво cкop'lle 
отвести ttъ иатеrорiк преnRтствiй RЪ браку. Тавъ и въ виэа.в
тiitскомъ пра:в'll каотратамъ и еввухамъ бы.ttи воспрещены бравп. 
Въ ~ашей практии'Ь жевамъ осRОПJrеввыхъ paэpilшa.Jiocь всту
ПJ[еюе въ бракъ )1;0 истечевiя: трех.п'l!твяrо выmи/l,ате.иьиа.rо cpona.· 
сJr1щовате.пьво, ое:аошrенiе считалось црепnтствiемъ :къ брак; 
(Н. Суворовъ, Itypcъ цервовна.го права. ЯросJrав.rь. 1890 r., т. п, 
стр. 274- 271>). Въ эа.оа.в;ноевропейсаих:ъ эа.воводатеnства.х:ъ 
B6CD<Jr.o6BOCTЬ КЪ бpi\ЧBOIIIJ СОЖИТiЮ COCT8.BJrR6TЪ ПОВОАЪ RЪ paЗ
.BOj!;J. ~Объ втомъ ох. ни~е въ Г.raв'll II). Но по а.встрiйсttому 
J.loжenю ~~;обра.чвал веиэ.I'I!ЧШiая: веспособиость Rъ брачному со-
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житiю состав.rяетъ uрепJiтствiе RЪ браВ}' (§ 60), а. равно и по 

саксопевому (§ 1fi95). 
2) Отоутствiе иар;.пежащеft зр11жоit и еаммпред'l!лRющейсл 

BOJIИ- COtAaCiЯ в а DCTYПJIE'Rie ВЪ брi\RЪ СОСТО.nдlrетъ абсо.пtоТНОе 
npeoJIТCTBie ПОТОМу, ЧТО браtt'Ь ltBJI/t8TCit COIOЗOII/IЪ И6 TOJIЬKO DO.IO· 

выыъ, во и ыора.пьвым.ъ и въ основа.нiи своецъ пpeдrroJiaraeтъ 

р;оrоворвоР. corлaweвie (3an. гра.жр.., ет. 12, 37, n. J, 62, 78. Уст. )l;yx. 
ковс. 205, п. 1). Эта. BOJIY и!'lжетъ · отсутствовать во 1-хъ, nс.и·Ь/1.· 
ствiе педостаm1Са соэнанiя, требуеъrа.rо р;лв брn.ка, как·ь юри.в;rr
ческаrо .в;'Ilitcтniл. Поэтому бракъ ие.в;оступевъ JI;Jtlr /I.'I>Teli (о чr.ыъ 
поJJ,робв'Ье выше), 11.111 беэуивыхъ, сумаоше.в;mихъ, все равuо 

конста.тяронаuо-JJИ ОФФИцiальпо ИХЪ беэумiе п.rn в11тъ. Согжnсво 
Пo.Jtoжt~вito о сотоэ'll брачвоыъ p;Jrll Царства Похъска.го бракъ, 
nак.аючеuвыft nъ перiор,ъ св•hтдыхъ nромеmутковъ (lucida inter
valia.), 1/,'Ьйотвитt>.пl'въ (ст. 14), 1\ъ состоавiю душевво·больныхъ 
)I.OJIЖBЫ быть прпрэ.вRевы и JJи:na., ваходившiя:сл, при вступJiенiи 
въ бра.Rъ, :въ соотопвiи вреиевиа.rо помрачепiв: созвавiя, ва.пр. 
вcJI'll)l;cтвie сиJJЪВI\ГО опъпвенiа. Но лица съ орrавкчесRиии ве.в;о

етатка:ыи (ве .11иmаtощпми воsиожвооти по.аовой Jt;1>птеп.вости, 
ваор. rжyxie, co~'llnыe) ы.огутъ за.R.rючать бравъ, вакъ oб.rэ.p,a.zo
щilt созванiеыъ. Во 2-хъ, вcJL'llp,cтвie эа.бд)'ЖАевiа ижи обмане. 
(т. Х, ч. I, ст. 666. Уст. дух. ионе., от. 208. YJt.. о вак., ст. 1551). 
Ec.nn эаблуж)(евiе кn.са.етск тож)J.ества. Jiица, то ово ~'IJJ[aeтъ бракъ 
нер,·hйствительвымъ i если-же эаб.Jtуждевiе от.носИ'l'С/1 . иъ сноП
ствамъ JIИna., то, по общему прави.11у и съ тоЧRИ .зрtнiя нашего 
завонодате.аьства, бракъ оста.етсn 'ВЪ cиJttJ;. Впрочемъ, зто кате
rоричеспп выоиаэано roJrьRo nъ Положенiи о союз'~! бра.чвомъ р;лп 
Царства. Ilo.11ьcкa.ro (от. 12). Въ · 3-хъ, ВСJ['I!.в;ствiе npu~tyждeniя. 

Нашъ законъ спеn.iа..1ьво JUоииваетъ о uриауж~J.евiи со 
стороны родите.11ей . и оuекуаовъ OJ\Boro nэъ брз.чущихса (т. Х, 
ч. I, ст. 12. У.rож. о вак., ст. 1550, 15~6, 159~). Но, очевидно, 
что ра.зруш.пте.пьuо на. бранъ р,ilttствуетъ всявое приву~nр;евiе 
o)l,пoro изъ супруrовъ, в11ыъ-бы оно cp;•hJiaнo ни бызrо. Им·!lll въ 
видv что замиъ нашъ ума.хчиваетъ о ве/f,1J.Йетяитеньности прп-

~' . 
вур;птельныхъ бро.поnъ пехристiэ.въ, нalf,O эаключить, что та.юе 

браRи межр;у нехриотiанаыи буJt;утъ nри~ве.ны ие.в;'llйствитель· 
ВЫМИ JIИШЬ TOГJJ.R, ROГjl.l\ upнВjЖjJ.eBie IIЫЪЭ/1 буАеТЪ ОПраВ~Э.ТЬ 
пра.ви.ааии яахоно. nехристiавъ пжи прпuятънш у вихъ обы
чааыи. Особый ВИJI,Ъ привужр;евiп иъ встуn.!евiю въ бра.къ со-
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ставJrлетъ noxп.щeule (увоэъ). Этотъ 'ВИ}I,Ъ вaci'J.пill мыс.mмъ съ 
точ:ки эр1Jвiя закона. (да. и быта. - no край.ней м1Jp'.ll no общеиу 
nравп.пу) то.пьttо по откоwееiю къ жекщин'.l! (У Jr. 11S49). 

Во вс1Jхъ эаконода.те.u:ьстnа.хъ наличность свободпой no.u:и 
со~тавJrаетъ вепремi!впое ycJ[oвie брака.. По nрусекому праву 

ве,з,1Jйствите.u:епъ бра«ъ 11.уwевво-бо.пьвыхъ) слnбоумныхъ, вахо

J!.ИВшихск въ состо11вiи опышевiи при соверmевiи брака. Такое

же влiпвiе ва бракъ ока.эываютъ : np.tn~yж,~~;eвie) обмавъ, эа.

бкуж~~:енiе' въ J[ИЦ1J) во не въ иа.чествахъ его, впрочекъ п въ 
ва.жиыхъ качест:ва.хъ sаб.11уж)f.евiе ( относитеJ!ьво дt.пости гра.ж.ца.в
спой чести) ц•.ll.помур;рiв невtсты) им1Jетъ знl\чевiе (Dernb11rg) 
Preussisches Privatrecht. НаНе. 1880. В. III) стр. 36, 37). Сап
сонекое улож.) говоря объ этихъ-же причииn.хъ, nрисоеди.вн

етъ сю11.а и nохищевiе. Подробно перечисJriПОтоп и.мъ BRII.ЬI 

ува.жите.пьвой ошиб:ки : еели супруrъ oitaжeтcll дуmевво-боJiь

вы•'l>, веспособвЬUiъ RЪ брачному сожитiю ИJrп, ecJrи жена 

~о вступ.аевiл въ браRъ етрар;э..11а. веиз.1'Ьчяиымъ чрезм1Jрвыиъ 

по.1овыиъ в.печеиiеиъ и.rи ииi!.1э. везааовва.го ребенка и.rи при 

вcтJII.Ieaiи :въ брэ.иъ бы.иэ. беременна. отъ )f.pyrм•o JIИJJ.Э. (§§ 
1583 -1598). Ава.зrогичвыа поетаноn.11евi11 даетъ я анстрiй

ское у.поженiе (§§ 48, 55-59). Общегерманекое у.rож. говоритъ: 
бракъ вичтоженъ, если во времн зак.rючевiя его одинъ изъ су· 

пруговъ бы.11ъ не~~:i!еспособевъ) и.пи на.ходи.п:сп nъ безеозвате.пь

вомъ еостuпв:iи) или nъ состоявiи временнаго рвзстройствв. ду· 

шевной р;tятедьвости (§ 1325). Отвоситедьио в.ri11иiя ошибки и 
обмана 11-аютм пре~~:пи:са.нiя: общаго хараатера : бракъ :можетъ 

быть оспоревъ, есди супруrъ за.бJrуждыся въ .I!Ичвости, я.п:и 
та.хихъ хачес'l'вахъ р;ругаrо супруга, при эва.вiп о хоторыхъ 

овъ воэ)l.ержа.и:сп-бы отъ за.к4ючевiн брава., равно ec.nt таное 

заб.а:уждевiе бы.1о вызвано обиаво•ъ (§§ 1333) 1334). Оче
ви)t.во, . Э)l.'hсь цеатръ тя.жеоти р1iшен.iи вопрооа переноситек nъ 

руви су~а. Фр&вцузскiй и ита.дiавекiit зtшовъ, требуп свободнаго 
cur4a.meвiп, очитаютъ таttовое варушеввымъ nри ваJiич.в:ости 

пpинyж)l.esill и забJiужр;евil!, пое.n:llдплrо въ тожр;еетв1J .u:ида, во 
ве въ вачеетвахъ ero, нром'.l! cгpanщaвc:ttaro по.а:ожевiя) Jiица. 

(на пр., ветуп.1евiе въ бракъ по ошибх1J съ уrо.повво осуждt!В· 

вы•ъ и.аи прив:а)l..lежащииъ нъ р;руrой сеиь'll, Фр. ио,а.., ст. 180; 
ита...r.- от. 105). 
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3) Но бра.RЪ требуетЪ не ' TO.IЬRO ОВОбО)I.ИОЙ ВО.!И бpatry• 
щпхсн, во и couaciя ва. . него uэетьотныrог AtЩI!, хоторымъ въ 

этоиъ с.11уча'11 предоотавJJ:АВО завовомъ veto - въ си.п-у ихъ осо
баго отношекiа, въ ои.пу авторитета, поторьmъ распоо~аrаютъ 

они по отаошенiю хъ жениху и нeвi!c'l"h. 
CIOJI.& отпоентел: а) родиmми. Это участiе ро~ите.п:ьокоit 

:воJrи въ эаижючевiи брава. )1'.1Jтей иожетъ быть оправ~ываеио 
р;вуия причинами : посJ[1;р;ствiеиъ отечеоиой :ыасти И.IИ-же еоте~ 
отnеввой эавиоииоетью отъ роJ~;итежей и чувствокъ пiетета uер
:выхъ хъ пoc.&ii)I;BИ:IIЪ. Отправпаоь отъ перва.rо cooбpaжerliiJ1 
ва.J.О призвать cor.жacie po~тe.teit ва. бравъ ~~:1Jтeit веобхор;u
:мыиъ .mшь р;отол1J) )r;O:&o.п1J ]J;JIИTCIJ родите.пьсва.в ВJ!асть. Ру:ко
DОJf.СТвуясь вторымъ соображевiемъ) ВЭ./1.0 призв~ть) что зто 

правn родяте.пей )I'.OJIЖI:JO сохраниться ва все врем11 ихъ жиэаи. 

Бо.пьшая часть эa.Roao)l.aтe.nьc•r.nъ р11mаtотъ зтотъ :вопросъ въ 

томъ смыеж11, что требуется coгJ:acie ро.~~:ите.пей ва бра.nъ JIИШЬ 

.J.O )f.остижевiR 11.1Jтьии иэв1Jетваго :возраста. 

Пpycettoe зеисttое ужожевiе право ро/f.птео~ей )l'.ава.ть сог.пасiе 
ва бракъ )r.1Jтей сввзываетъ съ отцовской в.а:астью) требуя paэ
p11weвiiJ отъ ро.а;итеJiей ва брв.хъ )1.1Jтeit р;о Аостижевiя nocJ:'.II.Ц· 

виии 24 .r11тъ. :М:ал:о.к1Jтвiе и ра.сточит~.I[И) ка.иъ вед1Jесnособные1 
вахор;асъ nOif.'Ь oпeRoit, J!:O.IIЖBЬI ии1Jть разр1Jшевiе отъ опехупа. 

Вступивmiе :въ бракъ вопреки ро~~;ительской во.п1J .аишаютс11 

по.повив.ы заtюввой р;о.и:и . Имперскiit . захюнъ ве привииаетъ во 
ввиuаniе ни отnовсиой :власти, ни мa.troJJ.i!тoтвa паиъ та.ковtt.го. 

Его :мыс.пь та; что ве достигmiе 25·.11Jтн. возраста сывовыr и 
'24-.п1Jтв.- )l.очери, иавъ. вeзp'll.u.te .J.JIR саиостояте.аыlаt'О pi!meвiи 
такого важваго вопроса, иэ.хъ вопросъ о бpl\s'll, ~о.ижвы быть 
связаны во.пей родите.~rеli, усьmовитеJей lf.IИ опехуна., пос.а:1J~вiй 
iJ.OJIЖeнъ им1Jть сог.аасiе опеиунскаrо cy)l.a. 

Отв1Jтъ этихъ JIIЩЪ ,J.о.ажевъ быть r.r:отивироваивыJt : опа~ 

севiе, что брn.въ бу11.етъ несчаетJ!иnъ, вcJt1J~cтвie бо.u:1Jsпи, беэ
н.равствевноети, боJJьwой ра.эвицы въ образоnаиiи и.u:и обществен

вомъ ПОJJ.ОЖеиiи жениха иJJ:и вев·llсты. Оу11.ъ oбщifit (относительно 

родите.пей) и оnеi<~·в:скiй ( отвоситеАьво оnекунА.) \lожетъ :воспоJr

пить недостающее cor.пacie (De1·nburg, Вышеуа. uoq., стр. 38-43). 
Иuпepcrciit за.ноnъ зв.ы1ши.11ъ по этоuу прецмету я постnвов.аенiл 

сахсовскаго yJroж. Но общегеры. у.пош. веобхоАимость нсорэ.ши: 

вать coгJia.cie на браRъ -у отда., ес.1и его в1Jтъ1 у матери ип 
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ycыпonитeJriJ простираетсiJ )1;/\ 21-.r"ЬтвiП'о nовра.ота. Л" пцо, огра

ваq~ппое въ р;1!есаособпостп, )I;OJ(ЖUO по.~rучитr- pasp'hшeнie отъ 

евеего прер;отаnите.1Jл. За. отказомъ родитl'.п:еtt или опекуна, раз
р11шевiе по ува.жптелЫIЬНIЪ nричивэ:мъ можетъ бr.I'l'Ь р;ано orre~ 

иувохимъ оудом.ъ, по выoJrymaaiи ро_цстnеннв:коnъ ПJrlt овоttстлен. 

11ИВ'ОВЪ а;а.побщика (§§ 1304 - 1::SOB). По а,вотрiйско&tу у лож. 

corдacie па бракъ М:QJ[ОJ['hтпихъ IJJПI соnершеивол'flтпвхъ . оостол

щихъ ПО/I.Ъ запрещеui емъ, р;аетъ отецъ и.1JА его эаы"ЬститеJiь; 

ПOC.I'flдaiit ОЪ OOГ.II!\OiJJ сур;а. Ra ОТRI:\ВЪ безЪ OCBOBS.T~JIЬBOЙ nри~ 
чnпы noжs-o жыоватьСIJ ; оововате.rъпоli прпчявоit откма сч.в

то.ется: нemt11вie орер;отnъ (§§ 49- 5:!). 
ДовОJIЬВо oтporiiJ no это&rу пре_цмету р;l\етъ nрер;опоа.пiл 

Фрапцузс:кiй за.ковъ. Itз.къ и друriя: замFодэ.тельства, nраво 
<IQJIIOQTOII'I'e.IЬBR.ГO SS.RJIIOЧeвiя: брака. RO.Цf'ROЪ1 DЪ ВИАУ tlnJКИ()OTИ 

брачпаrо союва., ото~tnпrаетъ за. пpe)f.iJ.u:ы rрnжда.нопа.rо сов(\р· 
meuнo.x'flтi~r: сывъ, ве )l,ocтпrmiit 25-.u:'flтв . возраста, а. дочь 21 г . 

не ыогутъ ~ступать B'J> бра.Rъ безъ согла.сin отца и.11я ыатерn, 

а. ес.ии ро!f.вте.rи умер.пп ила ue nъ состонвiи J!.llTЬ oor.Jacic, ихъ 
заufшiiЮтъ p;a.Jъs'l!litwie вocxop;IJщie родственпики. По ~tостлтевiи 

ув!\Заввэ.rо воэрастn, пспрошенiе раэр'l!mепiн ве требуетсн, по 

требуето11 испроwеиiе сов'flта. посре)l.ствО1tЪ таttъ иазыnасмв.rо 

с почтцте.n.наrо а.t~та» -- чревъ вотарiуса. Ц1!JtЬ этого artтa. 

вызвать брачущихск ва раs.м:ышлевiя: въ cJiyчafJ откавn., и попытка 
nраыиревiн чрезъ вота.рiуо!\. 1 обыквовевво J!,pyra семьи. Если 
в'hтъ восх~,ц11щпхъ - corJ(acie даетъ сеыейв:ыtl оов-:Ьтъ, Щ) это 

согласiе необх:о)l;имо лишь .Ц.Jit нер;остиrmихъ общеrражданоиаrо 
оовершенноJЕ'IIтiн- 21 гоj(а.. Брэ.иъ, ·эак.пючеввый беsъ cor.xaciн 
воохщв:щихъ, неJI.'hйствитеJtевъ ; бевъ испроmевiн оов'hта оохра
в~rетъ сиху, во nивоввые въ варуmенiи 81\RОва оо)!;.а:ежатъ вапв.~ 

sa.aiю (ст. 140-160). Сейчмъ иэ.~ожеввыв поств.во:ыенi в: nовт~ 
р11етъ nта.Ш.авсвое у .11ож. и с11ерхъ того поотавовJ(аетъ, что во 
избtжанiе э.поупотреб.п:евiя: в.п:в.отью ·p.;auo пра.во та.побы въ з.ппе
.rпцiонuыl сур.;ъ ва отsа.эъ въ pa.sp1!weвiи ва. брапъ оо стороны 
восход~tщихъ и.п:и ceмeltJТa.ro совоtта. Су,цъ, по lJыс.в:уwанiи сто

роаъ, (беэъ учмтi11 прер.;ста.витедей пхъ ), при заtrрытыхъ )!.ве
рихъ, чтобы. не обиаруживать семейных'I• тaltп'J>, постаsоs.п:а:етъ 
p11meвie (~Т. 63, 67). Иопрошевiе <ПОЧТПТеJIЬПаrо акта» ито.в:iан
оиимъ IЩ!J,евоокъ оти11веио, потому что оно вм1!ото того, чтобы 

привести вс-qпа.ющихъ въ бравъ :къ ччша:~~tъ ва.u11ренiякъ ц 

11> 

прикприть QЪ рор;ите.r11ки, своей пубжичRостью я по~ъ в.ri~tвiеиъ 
отрасти способно сиор11е ожес:rочать пеuо1tорпыхъ п уиевъmатъ 

nвторитетъ n.п:acтrt (Ginnturco, Istituzioni di diritto oivile ita;
liano. Fit·enze. 1890 r. 1 отр. 46, 47). 

Что Raoae'N\11: нашего общаrо ваttонодатедьства, то ,PPIIBA.H· 

вооть исrtра.шиnо.ть oor.ra.cie polf,итeлeit ве оrре.н:ичп:вается из

в1!отиымъ JЮЗрl\стомъ. Но, O'I· ~~;pyrofl стороны, это yoJtoвie пз.пъ 
бу)l;тО очитаетел сущеотвенпыыъ JIШПЬ р.;.и:я: жицъ, прива.р.;J[ежа

щнхъ В:Ъ христjавскииъ в11роиспов11/f.О.Пiямъ tст. 6, 62). Bnpo
qeuъ въ У JrOЖ. о накв.s. (от. 1 !549) оа.вкцi11 етоrо за.копn. р;а.етс11 

везависиио отъ .n'Ьрои:сповt.двв:iа:. Надо op;RA.ItO за.м1!тпть, что 

браки вопреки песоr.п:а13iю рО/I.ИТ~J[еЙ не признаютоп вед·:Ьfitотвп
теJIЬНЫМИ. Ottп в.в:ечтъ тоJrъко иэвilствыл uевыrор;нъ111 nоо.в:1!р;
ствi11 р;.В:11 ООJ[JШППRОПЪ рОI(ПТе.!IЪСКОЙ DOJIЛ ( QЪI. 1549, 1566 'f Jl07\(, 

о u~к. ), а ииенио : Зl\шrюче11iе 'ВЪ тюрьм·Ь и а в ремА' отъ 4-хъ 
р;о 8-м:а и'l!слцевъ и .п:ише.яiе nрава на.о111домнiл ао заrtову въ 
им'l!нiи того изъ pO)I;ИTeJ!eft, которв.rо ови осnорбиtи QDоиыъ ве· 
повивовенiеиъ, eoJtrt рор.;лте.11и nпocJrhдcтniи не hростятъ вивов

ваrо и не возQта.повнтъ ero вао.l'hдствеввыхъ про.въ JIПOJ[II'li или: 
ча.стью. Лишеиiе вao.в:1t}f;CTBI\ АJ!П выше)!.mей змrужъ nротиnъ 

BOJrИ pOji,ИT6JJeЙ jf,OЧ8p111 В:В.ЗВВ.Чttе'М> И ФRBJIIПI)I;CBOe J.!ШЖ. ( 0 бряк'!! 
ГJI. VI). По заковам:ь Царства По.п:ьоrrаrо ро,цитеJ[И ътогутъ уиевь
шить JI.O nо.в:овив:ы законную часть наол•l\р;стnа (По.п. о <?О~в1! 
брачв. от. 19). В·ь м'Ьствоыъ зв.nонор;ателъотв'Ь есть OTQтyп.nellie 

отъ изложеиrrаrо Э)l.iloь правиJiа. въ тропкоиъ отношенiп: no 1-хъ, 
по запоuаиъ, р;•l!йотJtующимъ въ Ц»ротв'Ь Польопомъ, пспроmевiе 
OOГJIS.Cill ОТЦа., а eQJrИ ОНЪ умерЪ ИJ:И СОСТОИТЪ ПО)J.Ъ nрещевiемъ 
ИJIИ ив.ходится В'~> безв~отвоиъ отоутотвiи) то матери) обпза~ 
те.sЬВО .fПШЬ )1;411 JIИЦЪ 1 В6ji.ОСТИ1'111ЯХЪ 21 ГО}f;О. И ПрИТОИЪ ДJ/11: 

ПO('Jr'I!ДOBВ.TeJreЙ DO'IIXЪ B11pOROПOB'l!)J.8.Biit, ВЪ ТОЪtЪ ЧИС.!'II Ii Вехрп~ 

стiв.нскихъ (Пол. о союз1J бра.tщ., ст. 15, 125, 129, 180). Taкoit~ 
же nозрастъ ваэхн\чепъ 1{ 110 ;!!\ROllfl.ъtЪ остэеt\сRимъ (Св. Эм; . 
Остз., ч. 3, от. 941), а pnnиo n по праDJrлв.мъ, лв,цавпым:ъ .ЦJIK 

.11ицъ евавrе.п:ичесsо·лютс~ра.нсваrо вtpoиcnoв'liдв.иitt (Yo·r. иаоотр. 

исuов., т, XI, от. 319), хотл оъ оrраниче.нiемъ -и coвepmesпo

Jt'llтвtnf.ъ )I'.'IITRUЪ (по 38.[\Онамъ остзеt\оiшм•ь ), рор.;итеJI:и МОГ)''l'Ъ 

откв.м.ть въ corлaoin по особепво уважит~Jьаыиъ причипамъ на 

оововаsiи ЦерповнА.rо устава (ст. :f048) л соr.хаспо ~ст. ипостр. 
исnов. no nричивамъ, ииъ переЧDоJiенвымъ, какъ-то : врамтвен~ 
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пак запs:тпа.впость .пнца (приоуж~еппаrо ttъ ваиаза.пiю, ооnрк
жеивому оъ .11иmевiе•ъ и.~~:и оrраничепiеиъ правъ соотоянiа), съ 
хоторы:иъ же.~~:а.етъ вступить въ бра.къ оыв.ъ ижи lf.ОЧЬ 1 и.пи без· 
порлАоч.вый обра.зъ жизни (пьквство, распутство, грубые порови) 

или исповilр.авiе вехристiа.иовой вilры ИJ[И боJ[ьmое иера.вевотво 

въ .!l'llтaxъ, воопитавiи и обраsова.вiи О'rоровъ и в'llвотор. ~~;р. 

(Уст. ивостр. испов., от. 820, 321); во 2-хъ, ооr.~~:асво ПоJtожепiю 
о союз'll брачво:иъ (1836 r. ), бракъ, эе.п.nочеввый протиnъ вожи 

рор.ите.~~:еtt, въ cJiyчa.'ll спора противъ веrо, расторwетсл (По.а:. 
о союз'll брач., ст. 130) и nъ 3-хъ, заховы Беооарабiи (Ар:и. IV, 
4, 10), Остзейсва.rо кра11 (от. 942, 1649, 66) и Фипл:RJJАiи (r.a:. 
6, § 4) р,опусваютъ жа..!(обу со стероиы д'llтей на pop.и•reJ[eit, от
каэыва.ющихъ безъ осаовате.!(ЬНОЙ причины въ cor.1aciи ва бракъ. 

Въ губ. Червиrовской 11 По.D:тавокоtt, ес.!(И отецъ ИJ[И мать, им•:Ья 
въ своемъ оnехуисвомъ уnравJ[евiи ии'llвiе, прив&J(.Iежащее со

верmевво.l'llтвей J(Очери, бу~утъ nрепатствовать выхор;у ен въ 

замужество (nolf,oзp'llвa.eтoл - оъ ц'll.а:ью ур.ержать въ своеиъ 

управ.~:евiи и•'llaie), то ей nрер.оставжнетсJJ обънвrtть о томъ въ 
оур.11 и съ ero раэрtшевiя вступить въ бракъ (т. Х, ч . 11 от. 7). 
Очеви,~.во, З)l.'lloь иJ(еТ'Ь рtчь о бра.чномъ соверmевво.!111тiи 1 таnъ 
ха.къ по )I;Остиаrевiи гра.ж~~:з.воваго совершенвожtтiн оnеви ве вв.

заа.ча.етоя. Такииъ обра.эомъ, участiе oy/l,a npep.no.п:araeтca lf.JIIt 
возраста 16-21 ro)l.a. Ес.пи-же опеви рор,вте.пи ве весутъ, то 
и•tютъ си.1rу общiе заковы (ст. 6). 

б) Оnе~еуны в.аи поnечите.аи J~:З.Ю'l"Ь corжacie аа. бракъ въ 
случа'll смерти рор.ителеi:!: и.1и-же JiпweнiJJ ихъ рор.итедьской 

ВJ!асти (Эак. rражр.. , от. 6, 6~. YJ[oz. о вак., от. 1567). Отвазъ 
въ согласiи и вти:а:ъ .1ицъ по общимъ Эаttонамъ иожетъ быть 

веиотввирова.ипый и бева.ппе.1лцiоввый. По Уст. ин. исu. (ст. 

321 nрим.) отказъ оnекуиовъ и nопечите.п:ей на вотуnденiе въ 
бра.къ, хотв-бы JJ аесоверmенво.111таихъ питомцевъ, возможев.ъ 
тоnхо по тi!ыъ причивамъ, по . которы111ъ · могутъ отказать въ 

СОГ.Iасiи pop;ИT8JIH OBORiii.Ъ eoвepmeBВ.O.I'IITRИMЪ lf.'hTIIMЪ. 
llolf,oбнoe-жe прави.ио существ-уетъ n nъ Полож. о союзil 

бре.чво111.ъ Jr..lll Царстве. По.а:ьсsаrо. Оnекув.ъ и оnевуксиое иача.![ь . 
ство могутъ отttаэа.ть въ дозвоJiенiи несоверmевво.n11твеиу всту

пить въ бракъ въ с.а'Ьр:ующnхъ случакхъ: 1) коr~~:а .1ицо, ЖЕ'.!(З.Ю· 
щее вступить nъ браnъ съ · весовершенко.а11твимъ, развратнаго 
повеJI,ев.iн, омржкмо заразите.s:ьвою боо~ilзв.ью, и.11и по)!.верrыось 
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вакаэавiю уrо.1овиому,. .а:ибо иоправите.JЬвоиу; 2) ес.1и въ жtта.хъ 
или въ образ'.Ь nоспя:такiя жежающихъ встуnить въ бра~rъ есть 
сжишкомъ бо.п:ьшое вера.вевство (ст. 17). По закова.мъ Фюu:RBif.iИ 
отказъ ouenyнa р.оджевъ быть мотивироваввый (rл . 6, § 4). По 
Уст. ИВ. ИСПОВ- }'ОЫВОВИТ8.1!.И В'Ь ОТВОШеВ.iИ КЪ И8ЪIIВ.IeBiiO 001'.1&4 

ci11 ua бракъ им'llютъ право pO,i!.ИTeJJeЙ (от. 322). 
Не пспроспвшiе согжаоiи опекуна на. бракъ по жыоб11 его 

пор.nерrа.ютсп аресту на времл OT'J> 3-х:ъ неj!,•Ьль р.о 3-хъ мilcll· 

деnъ (У.rож. о вак., от. 1567). 
в) I:laчa.Jtьcmeo. Д.trll .11ицъ, состопщихъ на сзrужб11 граж~а.п

ской и~и вuепвой, требуетс11 письмеиное pa.зp'llmeвie ва.ча.жьства. 
ва. вступ.а:енiе въ бра.къ (co:t. 9, 62). Впр.очеи.ъ nарушевiе втоrо 
правп.а:а. в4ечетъ за coбoff то.rьsо Jl,исп.ип.иnварвое на.sаэа.вiе -
выrоворъ со внесеniемъ въ послужпоf.t списокъ (У.пож. , от . 1565). 
Дяпжоыэ.тичесniе чиновники, при вступJ[евiи въ бра:къ съ иво
стра.нкаuи (пор.р.аввыин тоrо rосуj!,в.рства., въ :которо11ъ чивов

виви вaxO)I;IITCII ва сжужб'll ), сверхъ ~~:озво.Iевiн: в.а.чыьетва 
~tолжиы пре)l;ставить пор:писку невtсты, что ей объ~~:в.аево, что, 
б-уАУЧИ въ за.ъtужеотв'll за. Р.ИП!:оиатическимъ чиповвикомъ, ова 

должна. проj!,а.ть имtвiе свое въ чужихъ :краихъ (от. 66). Чtмъ 
должво руковоj!,стnова.тъсл вача.nство при вы)l.в.чi; paзp'llmeвiл, по 
общаиъ закоиа.иъ не ви)l.iю. По закоаамъ Царстве. По.жьсиаrо 
вача.~:ьство J!.O.II:ЖHO преииуществевно им'llть въ вир:у, чтобы сжу
жащiе вступ.аевiемъ въ весоотв'Ьтствующiй бравъ ве вош.1и въ 
бoJt11e в.ер.остаточв:ое противъ прежнлrо состояпiе (Под. о союзis 

брачв., ст. 69). 
Особый за.:ковъ существуетЪ ~~;ли воеввыхъ. На. вступ.а:евiе 

в•ь бра.пъ оФицера. онъ АОJIЖепъ испросить ра.зр1;шевiе у хоыав
)I.Ира своей части ( <OTp.isJiьвuit части >), который окоача.те.вьв.о 
р'llшаетъ вопросъ о пристойвооти брака., а P.JIII пристойвости 
брака требуетсп, чтобы нев11ста бы.иа доброf.t вравствев:вости и 
блаrовосnитавва. R.ром11 тоrо, при ра.зр'hшевiи браха, lf.OJIЖRO 
быть привлто во вв.имавiе обще~твеввое по.~:ожевiе вевisсты. 
R.ома.вj!,Иръ части прер.ста.вJittетъ свое зе.RJ[ЮЧевiе ва. усмотрtвiе 
вача.пьвика. АИВИЗiи, потороыу nрива)r.Jiежитъ право оконча.теn

ваrо pa.зp'llmeвia брава.. 
ОчевиJI,ао, что толыtо будуща.н правтипа ыожетъ вырабо

тать бо.1'11е устойчивы11 аожожевi11, при р'.Ьmевiи вопроса. о томъ, 

въ ~~~вп~ъ с.ауча.~t~ъ б_vакъ ОФiщеру может•ь быть дозвоженъ. 

~ 
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Rpoм'll того, ОФицера.иъ, поJiучающимъ отъ Rа.эны иевtе 
1200 руб. содержа.вi11 въ roJ;ъ, 11отуп.певiе въ бравъ можетъ 
быть равр11шево вача..~~ьствомъ не иначе, какъ по nр<>дстаnлевiи 
имущеетвеннаго обеэпеченiff въ видil недвюJшмоо·rи, приuослrцей 
не менtе 300 р. rодичааго дохода, или въ Jmд11 е}r.иновремеrшаrо 
ВКJ[ада въ 5000 руб. (Собр. уза.ков. и распор. nравит. 1901 г., 
}(а 4 7' от. 933). 

И въ J~;ругихъ ваRоводате.Jьствахъ требуетсл ра.зр11шенiе 
:В.!Iа.сти д.111 лступ.11евiя ОФRЦеровъ въ бравъ. По общеимперскому 
гермавелому военному аакову вступпвшiй беэъ pa:tp'.Ьmeнiii ва.чR.rь

ства въ бра.къ ОФяцеръ по~~:.пежитъ 3-хъ и11мчпому заttJпоченiю 
въ вр'l!nости и увп.rыrевiю отъ о.rужбы, а по nруссиому улоаr. и 

самыtt бравъ приэнава.rся нед'llйствитеJiьв:ымъ (Dernbtн·g, стр. 48. 
См. Австр. у.11ож ., от. § 54). 

4) Rъ етоit-же категорiи преп11тот:uiй, т. е. , оправдыва
емыхъ соображенiями мора.J[ьными, до.хжво быть отнесено брач
ное c~cтomtie бра.чущихм (см. общеима. эаконъ 1875 r. § 34, 
общеrерl(, y.aoar. § 1309, австр. § 62, Франц. ст. 147, итал. ст. 
56), п~о бракъ бuta.мut4ecкiй, очевидно, ва.рушаетъ этическiн тре
бо.вашн; во ва.mъ эа.вовъ омотрптъ на ето уо.11овiе оъ ре.шriоз
ной точки зр'llнiн. Поетоиу беэусжоваыti харавтеръ им·11етъ оно 
ТОJ!Ьво lf..J:II христiааъ. Въ византiйскоыъ upa.n1! и обрученiе со
ста.в.жяJ[О преп11тствiе къ браку; у ,на.с-ь при ЕJ1:пзавет1> Пе
треlвн11 Форма.iьно обрученнымъ воспрещено бы.1rо оставл11ть 
другъ .р;и·га и тааое обрученiе иог.по быть расторгнуто оъ раз
р11шевнr /(.yxoвaoit власти (Суворовъ, Выmеукаэ. соч., отр. 277). 

Дzв христiа.нъ зто yc.roвie имilетъ си.п:у .1rиmь на.стоньво . , 
ва.скоп.во спецtа..rъвые ихъ законы и обычаи в11ры не ;r.опу-
окаютъ маогоженства. Магометане, соr.!асно ItopRвy (IV, от. 3), 
не ИОГJТЪ mt'llть бо.а11е 4-хъ жевъ. Многоженство евреевъ у васъ 
воспрещено (Зав. гра.ж.а:., ст. 20, 62, 71; По.1. о союэ'Ь брз.чп., 
ст. 25, 125, 134, 181. Уст. ивостр. иопов., ст. 330. УJ!ож. о вак, 
ст. 1554 -1558). 

5) Преп11тствiл, пм'!lющiR оправ)!;анiе въ правt церков
номъ. Правос.rа.вва11 церковь, а за нею и св'llтсвiй эаковъ, ота.
витъ ус.rовiемъ, чтобы uoвruй бра.къ не бьцъ '4етеерты.м15• 
Дервовь иэдревже сиотр'11.11а не6J[а.rопрi11тно на. nовторные браки 
во св11товое за.коноАате.а:ьство (визавтiйсsое) сто..ао ихъ воспре: 
щать тоnво съ IX в. (Сувороnъ, стр. 278). ДJ[R предупреждеиi.n 
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четверТЫХЪ И /(.ВОЙUЫХЪ браВОВЪ /(.O.IЖRI.t быть Оj1.11ЛВ.НЫ OTI!t'IITRИ 
рукой в11нчавwаго свлщевнива, r.ъ к':hмъ ямевпо, когда. и въ 

пакоit цер1ш1 совершено n~вча.вiе (Зак. rp., ст. 21, 22, 37. Уст. 
/(.jX. ROIIC., ст. 205, п. 4). 

6) Прииад.Jtеоюnость 1'6 духое/Ю:му сапу UJtU АIОтtашеству. 

Брапъ не а1ыол.имъ Rа.къ JI..П:II моваховъ, таr1ъ и д.rR с:вRщевни

вовъ и lf.iaкoвonъ, пока они сохравюотъ свой аанъ. (Въ дpenae
xpиcтie.ucвofi цер11ВИ ето огравпчевiе ua. дiа.коиовъ не ра.спро· 

стравlt.аось) . Это правило отаоситс11, иа.пъ к•ь пра.восJавныиъ, 

те.пъ и къ иатnJrике.иъ , но не протестаитамъ, а. т.Унrъ м.ев11е къ 

пховевству :в11роя:оповilдавiit нехря:отiа.новnъ (Заи. rp., ст. 2. 
По.r. о союз'!! брачн., ст. 27. У.хож. о ва.п., ст. 1569). 

7) Bocnpeщenie брака e/S cuJJy судебпаtо nрщоеора, а именно 
такое :воспрещевiе JШ'llетъ м'llсто 11..1111 СJ[11)1.ующя:хъ ляцъ : )1..111 
тi!хъ, бракъ ttоторыхъ раоторгвутъ nc.111lp;oтnie виновности ихъ 

въ пре.аюбод1111нiи, въ двоежеuстn11, неспособиости Rъ брачному 
сожитiю, и.ии вcд•l!jj;cтnie вnвовна.го безв'f>стваrо отоутствiя (Уст. 

J;yx. коне., ст. 2 53, '257, 214. Зв.к. гр., ст. '40, 41. Уст. иностр. 

испов., ст. 375), nпрочемъ, васпо.и:ько подтnержденiе этихъ yвa

иoнenift находится въ прави.rа.хъ того и.1и JJ,pyгaro в'l>ропоnо

в':hданiа. 
8) Преnятстеiя чпсто юря:)r.ическiR, истека.ющiа изъ особа.rо 

ю рир;пческаrо noJioжeвitr .11ица , ec.llrьдcmeie отбывае.мто имъ иака

Заlliя: 

1. Арестанту XOJ[OC't'oмy или в~~:о:вому за.прещаетсlt :вступать 
въ бракъ (т. Х, ч. I, ст . 19, т. XIV. Уст. сод. подъ стр., из~~:. 

1886 г., ст. 276). 
2. Ссы.rьныыъ 11.0 iJ,11йстнитеnна.rо распре,а:'Ь.rевi11 их:ъ въ 

Тюмени запрещается встуr;а.ть въ бра.въ ыеж.а:у собою, во доз

вохRетса жепптъся въ nути на непреступвыхъ (т. Х, ч . I , ст . 

19, т. XIV, Уст. ссыд., ст. 86, 87). 
3. Ссылыю-rtаторжнымъ мужчива.мъ и жt~вщивамъ lf.O по

стушrt-вiя въ отрндъ поправJJ:лющихм и /(.n иотечевiJI изв'llотнаrо . 

сроиа. въ етомъ состопнiп, а именно соылыtо-nаторжнымъ пер

ваго ра:~р11Д8. ДО ИСТ8ЧеНi11 треХЪ JiiJTЪ DOC.I'!I ПOCTYПJieUiii ВЪ 
отрядъ исарав.пяtощихм, второго- до истечевiR )(.В)'Х'Ь .1ilтъ, а 

u~pвaro -11.0 истеченiR О/J.НОГО года. (т. XIV, Уст. ссы.r., ст. 412). 
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б) 0!'ВОО11'1'е.71Ьвыа уоловiа. 

1) Отсутствiе за.прещенщъrо Ваi'ономъ poikmwa и.пи свойсщва 
иеаrр;у бра.чущимисл. Въ правil ра::~личаютсл сJJ•Ьд~·ющiе nир;ы 
родства.: кровное ил:и естествен'ное, гражданское и )l'.уховное. 

Яровное родство, ха.къ самое слово пок~tэыnаетъ, освовы
ваетса на ер;ивствi! и.пи общности крови, волi!дствiе происхоаr· 

)!.eHill ОДНОГО J1ИЦЗ. ОТ'Ь другаrо И.ПИ Hi!ORO.DЬRИXЪ .ПfЩЪ ОТЪ общаrо 
ихъ родоиачальиика.. 

Грмtедан.стсое родство есть свпвь, возникающм ме»rду из'И·Ь· 
отными лицами вслi!дствiе уоыпов.rенiл. 

Духовное родств.о образуется волil~~;ствiе воспрiнтiа отъ кре
щенiл. (По вормчеit - иэъ совершеннаго также при coдilitoтвiи 
цервви усыповлеиiл и братотворевiн или побратимства). 

Свойство есть свлsь, осво'!)анвал на бра.кi! двухъ Jlицъ, 
прИRа.цлежа.щихъ въ раэвыъtъ po)l.auъ. Оно паэываетсл двух

родвымъ, eCJiи oпpe:J.i!JCлeтolt снлэъ одного супруга съ родствен

никами ~~;р'Уга.rо, И.llи-же свsзь родстненвивовъ обоихъ супруговъ, 

сл'I!)J.овательво сваэь р;вухъ родовъ, и трехро)J.вымъ, если иui!етсв 
въ виду овsэь . трехъ родовъ, наприм'llръ иежду uачихой и· uужемъ 
па.дчерицы. · 

БJrизость родства с.а:ужитъ препятствiеиъ къ браi<у, во 1-хъ 
по сообра.жевiлмъ ФивiоJ[оrи:чесиимъ: существуетъ инстиивтивное, 
самой приро~~;ой в.пожеиное, отвращенiе въ по.1овому общевirо 
Межч б.IIИЗИИМИ родствеанивами i ВО 2-ХЪ раСОВЫМЪ : ОПЫТОМЪ 
доэнаво, что раса ухудшается вс.11!дствiЕ> JI',Опущенiя: брака между 

бли~кими рщствевввва.ми; въ 3-хъ по соображевiнмъ мора.nь
вымъ. Это - пр·ави.в:о всi!хъ завово~атеJiьствъ но самая: блiJ-

. ' 
зост.ь tшред'll.ияется р,~Lэ.пичво. Нужно .замi!титъ, что въ настvл-
щее времв: пред'Ьлы родства, препвтствующа.го зав.rюченiю браnа, 

зиа.чите.пьно съужены сраввите.а:ъво съ временами пре.цшествую

щикк- полв:аrо rоспо;r,ства Rав:оническаrо права. Такъ по обще

имперскому гермаисаому эааово~ате.rьству воспрещаютон брэ.nи 
между родственвикаu въ пря:моtt· JrИнiи (вuсхо~~;ящеj и ниохо

дащей), между братьзип и сестрами (по.пноро~~;выыи и вепоJiио~ 
ро:цк.ыми), въ свойствi! : между вотчииомъ и падчерицей, мачи

·ХОЙ и пасьtfiиомъ, свев:ромъ и ецохой, .звтеиъ и тещей, безъ 
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раэличiя зааювва.rо ·и ~еза.иовваrо ро](ства. (Reichsgesetz, v. 6, 
Feb1·. 1875, § 33), т. е. во 2-й сrrепеви ро)l;ства и въ 1-й сте
пени свойства. (01'!1. Dernburg, Lehrbuch d. Preussisohen Privat· 
rechts, III В., стр. 44, 45. Ор. caRc. yJioж. §§ 1608 -1Щ1). 
Это-же запрещенiе повторлетъ и общеrермавев:ое у.в:ож. (·§ 1310). 
Нtсsолько р;а.пыпе ~детъ аnстрiйское yJJoж., воспрещающее 

бра11ъ и между двоюродными (§§ 65 я 6t3). По Французскому 

у.пож. бракъ не дозво.пеиъ меж)l.у ро)l.ствевниками (и в:ез!).коs

выми) прямой JJинiw, въ боnоnыхъ: между братомъ и сестрой, 

so между дндеf.!: и племлввицей и тетвой и племнвJнщомъ можетъ 

быть раэр·i>шевъ. Въ свойствi! въ тtхъ-же npep;'hJiaxъ, что и по 
общеимперскому завову (ст. 161-164). По ита..niа.всsому улож. 
въ прл-мой .иивiи ро~tстnв. и свойства. (заJiовваrо и веза.иовнаго), 

въ боповыхъ .панisхъ : мeat)l.y братьями и сестрами зэ.ионsыми 

и везавовными, nоJiвородныuи и веполворо)l.аыми, мem)l'.y свой

ственниками той-же степени, меж)l.у р;sдей и п.пемлнвиnеfi, меж)l'.у 

теткой п DJ[емяввипомъ ( ст. 58, 59). Наше законо)!.ательство 

отдаетъ p'llmeнie этоrо вопроса peJJиriи брачущихсл (За:к. rpa~JI',. 

ст. ~Щ 37, n. 2, 641 781 210. Уст. р;ух. копе., ст. 205, п. 2). 
Отсюда крайнее разнообраэiе въ опре)l.'l!девiи б.пизооти . ромтва., 

преnsтствующа.rо браку. Та.къ, въ православной nерхви воспре

ща.ютса абсолютно брапи: межд'У рор;ствевпика.ми по ирамой 
ливiи беsъ оrранцченiя степеней, а въ J[Инiлхъ боповыхъ и въ · 
двухрор;вомъ свойств'Ь до четвер•rой стеаевя nв.пхочитеJiьво; въ 

свойств'f!-же трехродномъ тодь:ко первал степень .воопрещева абсо

лютно. Но, 'сверхъ того, указами Ов. Правит. Оиводв. (19 .а:вв. 
1810 r ., 25 апр. 1841 r. и 28 марта 1859 r.) предпиеав:о, чтобы 
въ сомвитедьвыхъ случаахъ, nъ особенности при вi!вчанiи бра

коnъ въ ближаЙШIIхъ иъ sа.прещевнымъ степенлхъ ( обы:r:в:овевво 
въ 5-И и 6-И) npиxoдcn:ie сnящевиики испраmиваJiи paзpi!meвi~r 

у еnархiа.в:ьнаго вачадъства. Равно не дозво.Jнtетсн бевъ таиого 

раэрtшенiп в·hнчать .nицъ, состонщихъ nъ 2.ft, 3-й и 4-й стеЪе-
вsхъ трехроднаго свойства. · 

Въ ~~;уховноuъ родствi! ваша церковь воспрещветъ брааъ 

воспрiемвик'у съ вocпpiliтoit и матерью . ел, а. воспрiеывиц'll съ 

воспрiктьнrъ и отцомъ ero (Уа. 19 ннв. 181U r., 16 а.пр. 18'74 r. 
И 31 ORT. 1875 r.). 'У CЫROBJJeaie, · СОГ.IаСИО Пр8.ВТИR1! ПрЭ.ВОС.IЭ.ВВОЙ 
церкви, ае с.пужитъ препатотвiеыъ къ бра.иу, 
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Д.111 о~ип.ъ rреко-унiа.тск~rо в1Jроиспов11р.А.Вiл ии'flютъ СП!у 
тi!-же сn.иы.к узааоневiл о ро~~,ств11, что и Jl.llt прl\вnсJJ:~.нныхъ. 

То·же самое ва.~~;о сказать и относитРхьно pacтtoJ~ьntн,oes, сог.rасно 

заиону 19 a.пp'fl.rR 1874 ro~ta (Эак. гpamjl;., от. 78, 23). 
Bs рuАСс1Со-шиnоАuчес"оо 'Цер1С8'U ро~~;ство и cвoitoтnn, WI\BЪ 

закоппое, таwъ и пеза.ковв:ое, соота.вдлютъ препатстniе иъ брn.к)т 
MBЖ)I.J BC'fiM:И BOCXO)I.IIЩRMИ И ИИСХО)I.RЩИМП 'ОЪ пpлtioft ЛИВiИ. ВЪ 

боковой JIПBiи рор.ство и свойство, воэниво.ющее изъ соJозовъ 

эаховвыхъ, составJJnетъ uреплтствiе въ бpfiRY )1.0 четвертоИ 
иав:овичеоwой степени вкJпочитеАьво. PoJJ.oтno п овоitствn въ тnit
жe Jrинiи, . возникающее изъ сf\житНt иезаиоввыхъ, состо.щrлетъ 

препnтствiе хъ браку мeiRJJ.Y родствеuвивами АО 4-ft степени 

:ВИJIЮЧИТе.llъво, меж~~:у свойствеввиваии р.о 2-Ь стеrнчш nплючи

те.пь:но. Родство р.у::rовное с.nу.жптъ въ тако.й-яfе ъt11р11 преплт

ствiеиъ къ б рану, какъ и въ upaвocJJaR:нoit церввп. О:верхъ того, 

:въ пз:в'flстиоft м11р11 сJiуmитъ nрепнтствiемъ къ бра.ву и РОАСТВО 

по усывов.п:евiю . Духоввой В.J[астп пре,цостэ.в.пено право двспен

са.n.Нt въ боковыхъ .J[Ивiлхъ во второft п пос.а11дующцхъ степе

вsхъ, а Т&.вже ВЪ p0/I";~TB1J ДJХО:ВВОИЪ И ПО ')'СЫП~'<В.П:еВiiО (fio.iom. 
о coюa'fl брачв., ст. 30- 36). 

Говоря о степевяхъ ро)l.ствв. въ римско-вато.11ачеспой церкви, 

ва~~";О имtть :въ ви~у, что въ вей, cor.Jacso вв.па.,цво-паипвпческnиу 
праву, усвоено счис~евiе ро,цствз. ве по римскому, а. по rериав

своиу сnособ)•, зав.11ючающемуся · въ томъ, что рожАеиiR сосчи

тываютел то.11ьио въ одвой .а:ивiи, а. ес.rи .11ивiп верв.ввыв, то 

то.11ьио въ II.В.JIЬВ'ЪЙшей. tТакимъ образомъ ро!!;вые бра.ты1 по 

rерма.всвой систем'!~ буАутъ въ перRой степени ро)l;ства, а по 

ромсвой-во 2-it, ,цвоюро)!.вые по гермавевой систеи11 :во 2-tr, а 
по римской- въ 4-it). 

В• Ееанtмическо-.;r.ютеранс"оu церкеu ро,цотво :кровное о.пу

житъ препнтствiемъ къ браку въ с.п11)1.-уЮщихъ стеnевлхъ : 1) .въ 
првмой .1.ивiи безъ оrравиченiл степевей ; 2) въ бохtовыхъ : 
а.) между братьвъrи и сеетрани-все равно, ПОJII-IОродвыми ИJ!И 

веполиородвым.n ; Ъ) :ъtежду пJiем.~rввивомъ и ро)l;вой теткой, т.-е. 
РОАВОЙ сестрой отца ИJIИ иатери. Но бракъ съ ро)!.вой ПJ!еилв

вицей и.11и со :вдовой родваrо дяди доnусна.етеп то.пьно съ ра.э

р11шевiк rеверальвой ковсцсторiи. Въ сл11.11:ующпхъ отепевнхъ 

свойетва ue р;опускаетсл бравъ : .. иеЖ/I.У :вотчnмомъ и nадчерип.еtt, 

J~~eж,u;y мачихой и па.сьmкомъ, 118ЖJП' эятеиъ и тещей, межр,у 
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seв'flcткoit п свекроиъ. Брэ.аи межр;у усывовлеввымп и усыво

впвmим.и З:\Прещllютсл, пока усыаов.жевiе эаковвымъ обравомъ 

se уничтожено (Т. xr, ч. r, Л81f;. 18Р.6 r. Уст. ивостр. испоп., 
ст. 324 - 326). 

У 1tex-pucmiaшs пpe)I.'IJJtы воспрещевваrо р,.11н брака ро~~";ства. · 
oпpeii.'IJ.IЯIOтcn всеп.11.ио nра.вилэ.иn nх'Ь закона. и приинтыuи у 

нихъ обычо.кми. Особенность маrометавскаго эа.хова, между 

арочпиъ, та, что соrла.ово ему, мо.~rочвое рор,ство ( всл11,11,ствiе 
ко_Рм.левiя двухъ .rицъ грудью o.r;вoit и той-же жевщивы) cJiy· 
житъ тоже въ ивв·АстJtой м1Jр11 nреплтствiемъ къ браху. 

2) Itъ числу отвuсите.пьвыхъ yc.11oвitt надо также отвести 
требоnанiе соотетмпствiя. ев вrьро'"споетьдаи~яхs брачущихсл .и:идъ, 

ес.пи uвth пр!ilна.длнжатъ ttъ н11роиспоn11дапiдмъ раэ.:rnчвымъ. Это 

требова.аiе опvа.nр;ына.ется, гл.а.ввымъ обра.аомъ, соображеиiкми 

ре.пиriозиаrо Х(Ч1актера. Оъ точки зрtнiн релиriи и въ особев:· 

поста хрпотiавскоii, возводящей бракъ на стеnень поzиаrо. oб
щeaiii между мужемъ и женою, розвь въ ре.11uгiозвыхъ воввр11-

вi1{ХЪ есть важная пом'flха р.ла: брава., ка.къ иа.ру.mающая общевiе 

ввутрев:нлrо иiра. супруrоnъ въ существеввомъ- въ уб11жАе

в:iлхъ соn11сти, хотn п.ерповь АОпускаетъ въ втоuъ C.IIJЧЗ.il иск.ию

чевiк, ваприм11ръ, при обра.щевiи въ христiа.вство оцвоrо иэъ 

суаруrовъ. ltопечво, и ГОС)'Jr.&.рство, nри взr.rnд'fl ва бра.иъ съ 

юри,~~,ичеокой стороны, ве .моr.rо-бы безраз.иичио относитьСя :въ 

раэнов'flрiю дицъ, вступающихъ въ бракъ, ха.въ варутающеку 

nо.а:вую га.рмовiю вравствевваrо едивевin, хотороuу государство, 

по мilp•Ji си.п:ъ, до.rжво способствовать. Но, пр.иввм.аа: во вви

иа.вiе, во 1-:х:ъ, что эта rар.мовiа можетъ :нарушаться и вc.ll'fl)l.

cтвie друrихъ раз.иичift иem)r.y супруrмш (обро.зованiя, coп.ia.IIЬ• 

наrо по.пожевiя и, ва.ковецъ, характера), ве въ иеньmей n11p11, 
ч'flмъ вcJI~дc·rвie ра.эво.в11рi111 во 2-хъ, что эа.nрещевiе бра.иовъ 

между р~эвов'!lриыии ыожетъ ааrубво 11.11йствовать ва. самыа 

ре.!Iигiозныn уб'Ьждевiк, зa.cтa:вJIIIH ы'flинrrь ихъ и:зъ-эа бр:~ха, 

вoв'fll.tmie ttоАевсы уотрапаютъ реJ[иriозвое разJичiе изъ ·чис.пв. 

Препнтствiit къ браку. До ке~~:авалго вреые.ви пoм'flxoif ·хъ тав:ому 

устраневiю с.п:уиш.11а. церковная ФОрма бра.ха, вахъ е)r.wrствекво 

ji.Оnусваеман завопомъ. Оо nведевiемъ-же rра.жр;а.всхой ФОрмы, 

ра.зновilрiе почrrп веэр.·ll въ 8апа~tиой Eвpotrh переста.uо с.1ужитъ 

nрепнтствiемъ къ брач: во Фравцiи еще съ 1791 r., въ Гер-
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:мавiи- со :времени Заиона 6 Фt>вра.пlt 1875 r ., но :въ Австрiи 
бракъ :межJr,у христiанаки и вехристiава.ки воспрещевъ (§ 64). 

Наше эаttово)l;ате.rьство Jr,аетъ по етому вопросу сл11Аующiа 
поста.вовlевiл: эа.црещаютса бра.ви межАу православными и 
раскоnв~иами, а таиже между правосJJавuыми, вато.пииа.ми и 
rреко-ув~атами съ одной стороны, и иехристiавами съ Аругой 
(9ак. rp., ОТ. 85, 33, 37, JI, 7; Уст. Jr,yx. ItORC. ст. 205, п. 7. Х. 
У JI.. о иа.к., ст. 1564, 1568). Равно запрещаютел браки между про· 
теставтаuи и азычвика.ми (Уст. ииостр. испов., ст. 329), а въ 
Царствil Поnовомъ меЖАУ JIИЦа.ми, привамежащими къ еnанге
JI:Ическо-.в:ютеравскому и реФорматскому исповilдаиiлмъ и вехри

стiа.иа.ми (По.r. о союз'Ь бра.•Iв., от. 133). Въ коренной-же Россiи 
такой бра.въ р;озво.певъ nри с.а'l!Jr,ующихъ ус.аовiахъ: 1) до.11жвп 
быть р;аво paзp'llweнie м'!Jствой ковсисторiи суаруга-христiанина.. 
2) бра.восочетавiе до~во быть совершено то.иько по обрпр;~ 
церкви супруrа.-христiа.вива; 3) супруrъ-вехристiавивъ /I.О.!женъ 
дать ПО)J,nиску въ томъ, что не бу;цетъ ста.ратьсл соврат!тть 

супруга ~ли А11тей въ свою в11ру и что ~~;11ти будутъ воспитаны 
въ ре..:иr1и супруrа.-христiв.вина .и.rи-же въ ора'Восжаnной в1Jp1l 
(Ус~. ивостр. иопов. , ст. 328). 

ltъ чис.пу ус.11овiй /I.JIH вступ.пеuiа въ бра.нъ см'!Jшаннв.rо 
ха.ракте~а, етическаrо и юриJJ.ическаrо, )l;о.пжво быть отнесено 
собАюденае траура по умерше:м.ъ оvпругi! и вь~wер-а. · 

• • • J ,.. ..... в1е вреъtепи 

испытавнt во .изб'.&жаи1е turbatio sa.nguinis. Поетому :iаарсщенiе 
брава про~тираетсп ва время вnзможваrо эачатiл и падаетъ съ 
уств.иов.пеmемъ отсутствiа беремениости По общ ' · епмперсRому 

за.вону тапой срокъ 10 мi!сццевъ (§ 33) , равно и по Фра.ацуз-
uио•у (от. 228) и по . ата..riа.всвоиу (от. 57), по австрiйсиому _ 
6 м11сRцевъ (§ 120). Пашъ общiй эахоиъ этого уОJ[овiл ве ста
витъ, во по У от. ив остр. испов. вдова, небере менаость иоей DО)I;
.rежитъ со•н11иiю, хожетъ вступа.ть B'J> вовьUt бра•ъ 

• ц не прежjl.е 
хавъ по истечевш 6 :мilолцевъ поо.к11 схерти суnруга; вообще 
каиъ в,цовецъ, та.Rъ и ВJ!;ОВа могутъ вступать въ бра 

• • <:> ВЪ .!!ИШЬ 
по истечевiИ о-хъ мilсяцевъ отъ смерти супруга (от. 333). · 
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1 4. 

Б. Форма закпюченiя брака. 

1) Исторis: и заnадио-европейское право. 

Запточевi е брака требуетъ JJ..ПII ~~;ilйствите.11ьвооти своей 

на.пичвостя, увnзаввой эаиовомъ, Формы. Брахъ, за.RJIЮчевиый ве 

въ этой Форм11, не приэна.ете~r браиомъ. Это требоuавiе, этотъ 

Форма.rы1ый ха.равтеръ бра.возав.!lючевiк, вытеиаетъ иsъ и.вухъ 

nричииъ- изъ особеивой важности бра.чваrо союза JI..IЛ бра.чу

щихсlt .11ицъ и изъ высокой обществеивой :ва.жвоств етоrо союза.. 

Исторiп права показыва.етъ, что Фор•ы эакпочеаiл брава в~ 

на.ча.11! на.ро~~:аой жиsн11 рв.звообраз/lтсп, омотрR по вацiонажъ

ньн4ъ n ttу.пьтурвы:мъ особевноотямъ; во впос.хil)l.ствiи это ра.эио

обра.зiе ПрИНО/1.ИТС11 ВЪ ejr.ИВCTBJ- КЪ npnBBO.BiiO веобХО)J,ИМОСТИ 

церковаой ФОрмы брака.. У вс'llхъ нароJr,овъ и · во всilхъ pe.rи

rillxъ наб.пхо;цаетол прив.печевiе божества къ участiю въ эах.lю

чевiи бparra. Но т·hмъ бo.tile вемыс.1имо заключевiе и ОФормже

вiе брава безъ участiл цервви въ pe.rиrin христiанской, поста

вившей бра.Rъ ua. высоту таинства. Вотъ почеиу съ оамыхъ 

11.ревнихъ времевъ хриотiаиства совершевiе брава сопровожjl,а· 

.rооь ре.зпгiозвыки ФОрмо..rьвостими н обычай б.raroc.xoвeвiJJ бра· 

ковъ отиоситсs въ г.11убовой ~~:ревности. 
Впрочемъ, особый обрп)J,ъ ЛJИ чииъ вilича.вiл поя:в.и.nся въ 

церкни въ сра.ввитеJJьно поэ/l,нее время. Внача.а'IJ-же уча.отiе 

церкви въ яак.в:ючевiи бра.па. оrра.вичива.11ось тilмъ, что иово· 

брачные изв11ща.11и еnисвопа о овоемъ зе.rа.вiи :встуnить въ браиъ, 
въ иазвачеввый ~~:еиь oтпpaBJ(IJJI'ПCЬ въ храvъ, с.1уша..в:и ви11ст11 

oб1IJJ.BIO, прiобща..п:иоь Св. Та.ивъ и по.11учu:и б.пагоо.tовевiе епис

Rопа и.11и с:вiJщеввикl\. Что ка.оаетсн rосуJУ,а.рства, то оно вескоро 

постави.1о цервовпую Форму бро.:ка. вепрем•llввымъ ус.повiеиъ II.JIII 

заиониости его. Госу~~:а.рство счита.rо заковвыиъ бракъ тоr~~:а, 

кor/I,a. за.к.в:ючевiе его соотвilтствоnа.Jtо rnсу/l,арствевнымъ за.ко

ваиъ, а по зтимъ закон~къ р'llша.ющее sааченiе 11..1111 сижы брава 
и-м'IJ .ra. иесо•в'!Jвиость соr.пасiв: ва. бра.въ вступавшихъ въ uero 
(consensos faci t nuptia.s); то.1ьво ДJIR Jiицъ, прива]l;.tежавmихъ въ 
высшимъ х.пассамъ, требо:ваJ[ОСЬ собпо)l;евiе иэв'llстиыхъ Формавь

востей при эа.:uючевiи брава.. Поэтому вна.чы:il и сака цер

ковь /I,О.IЖВЭ. быJ!а.· по веобхо~имости скотр11ть сииохОJ!.ите.u.ио 
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на непспо.rненiе бро.чущя-мпся церковuаt·о обрл~а. Церпоt!ВА n 
Форма бр1tка прJJ~ивалась исподоnоль п p;nnre uъ VIIJ в·Jщ•Ь блn,го
словенiе браи:t еще не строrо требова.11ось; только 11ъ мнцу 
IX :в. это б.1arocJroвrнie ста.ло существеваымъ условiеыъ д.111 
оФорижеаiя брава., а съ иоица XI в. стnко е~rrnстnеаныыъ nр11nо
и11рвыиъ соособомъ зав.uюqенiк его. Что ttасмтск йапо.дноit ц~рtшп, 

то ТI\МЪ впJrоть до Трп~~:rптсitаго собора ( 1542 t•.) не было тш~р

доit, yunэRвнoit церповыо, Формы зaплrottf\Пill бра.tщ. И::~н•IJстныlr 

церемонiи И обрНАЫ coб.IIIO~I\.ЛИCI> В!\ 3апад'fi 1 1ЩКЪ И П:\ 130<:TOit'JI1 

ПJiй ЭI\RlЮЧев:iИ брапо'въ 1 ПО ЭТИ)!Ъ OfipRJJ;I\MЪ Не ПpПДI~ПRJffiCJ, 

существевиа.rо знменiк. По традiПliи, пepemu,l(шetl отъ 1шмскn.rо 

права, важно было лишь вн'hmнимъ обр:1.ммъ обно.ружеппоr. со

гжасiе j бо.11!е ТОГО, .. ДОСТЭ.'l'ОЧНО было Д.I1J. OJТJfbl бpnRfl. BЭI111MUO 
~~:авваrо брачущимиОА: ~~:ругъ ~~:р-угу cor.11aci1r бР.зъ ncii!ШX'I• сtшд11· 

телей n дате ОJ!,вого Фа.ктичеспаго сожитiл ихъ. Отсrо~~:а широtюе 
расuростравевiе таitныхъ браковъ ( clandestina matt·imonia) не 
толыtо веФориадьв:ыхъ, во n неэавоввыхъ (вапр., 11ъ блиякоыъ 

родств1!). То.!ько на Трпдентскоыъ coбopil ycтaвon.lleвn. бы.па 

опре11,1!.певвал Форма брака: залвневiе о брак'!! nредъ прихо~~;

скимъ свRщеuвико.мъ и двумл и.11и треъrn сnид'hтеJiнии. Но это 

заяв.11енiе ве сопрлжево съ ва.11аqв:остью кn.Iюго·нибуАъ cвsщeвиo

ll.'llitcтвia: и свящевю'!RЪ IJBJiлeтcll то.1ьпо па.ссивныыъ воспрпнп
иа.те.Jrемъ сог.а:асiя брачущих:с11 (passiva assistentia). Itpoи-11 того, 
поставов.аевi11 собора не uеэ11,11 бы.rа ра.спубнпхова.вы и с.r1що
:ватео~.ьво не вез.а;1! въ като.а:пческоиъ :м:iр'Ь стn.ли обязате;r:r.вымп. 

Все это ве могло способотвовать уста.коn.1еиiю на.д.иежащеit ооре· 
)I;'I!J[енности въ брачвомъ дil.п'h. Хот11 реФормацilt и объ1tnи.по. 
бракъ ~~:11.а:оиъ свilтокпuъ, т1!иъ не ueвile и AJitr протестантсхtихъ 
браRо:въ требовалось церко:ввоР- в1!вчанiе . 

Дa.a:ьвillmiit ходъ исторiи одва.во поваэа.Jъ, что церкви 
трудно быжо у~ерж11.ть :въ рука.:х:ъ своихъ брачное р,1!.110. Ей 
.rегво быжо справ.а:Rтьм съ ню1ъ то.пько до Т':Ь:хъ поръ, nor<a, 
:во 1-х•ь, госу~!\рствевва1f. :ВJIЭ.сть угодливо с.и·ьдовала эа JleJiil
вiлии церtви, и во 2-хъ, пока nъ лон11 rосnо~~:стnующей церкви 
тоrо ИJ[И II.PJГaгo государства не оваза.iось отступвиковъ. ПрА.вда, 

церковь нсег,~~;а весь11а реRвиво помержива..ва. авторвтетъ сuой, 

причем'!.. въ этой реnвС)сти uропn.вя.rи о~~;инаковую ветерпимость 
иакъ nерковь ка.то.1пческ:\л 1 тавъ и аротеставтспая. Но, еъ ycn·JJ. 
:хомъ вilротrрnимости, rос-ур:,арство nрпэваJrо воэможвымъ пару-

шить этотъ о.Rторитетъ rocno)J.CTti}'IOЩBro в11ропспов11р;мriв. Чтобы 
р:,!\ТЬ вuэахожность диссиlf,евтамъ ~JапJiючать эа.новныuъ обра.эомъ 
бра11и, съ о,;uой стороны, и чтобы не васихавать ихъ совilсти 
обпэаuвостью вtвчатьсл no nра:виха.мъ госао~~:ствующей п.еркви 
съ /l.ругой, госуJJ.арство оваза.rосъ вынуж~енiiЬ!"-Ъ соэ)l;ать 11;.111 
вихъ особую сnilтскую пхи tразюдажжую фор"'У брака. Въ первый 
разъ эта Форма. б1щка введевn. бы.па въ l'о.llжА.в~скп>.:ъ штатахъ 

ДJIП диссидентовЪ въ 1580 ГО/f.У . 
Во второi! поJfовив11 XVI в . госпnдствующииъ :в11роисао 

в1!~~:авiеwъ 'ВЪ Го.жАанviu CTI\JfO реФорматское, ПОСJ[оf!Доватеm кото
раго пролn.вл.11и по отвоmевiю къ диссщr,евта.мъ не мевilе 11,ухо. 
ветt'1рпnъ1Остн, ч1!:ъtъ 11 вато.1nки: первые j!,О.rжвы бы.rи )I;.В.II сооб · 
щенiя эаминостп своиvъ браnмtъ ЛВJ[птьск въ реФориа.тским.ъ 
свящевRПitаы·ь н в•Ьвчаться у шtхъ по реФорма.тсr~ому обрлду. 
ПравитNЪСТВ(I, дабы )J,ать возможность законно зак.11ючать бpllRИ 
B'L тои'~> с.аучо:I1, 1юr)f.a жевпхъ и в~в'hств. ве поже.nа.ютъ вilв· 
ча.ться у jl,уховвз.rо .1ица ие пхъ ре.rитiи и.11:и ето лщо сако ве 
поже.иаетоу, t!'l!вчn.ть, разрilшило яв.1яться къ rосу~~ретве:ввоиу 
чпаоввич и прР-дъ вимъ заRв.пsть о своеиъ corJ[ac1и во. бракъ 
и рег~tстриро'Вt\ТЬ его. Вотъ аер:выit ви)J,ъ гражl(а.вскэ.го брака-

11ыау11;девнаrо (Nothcivilehe). . 
Но rа.ыую поучите.пьвуtо исторiю rраж)l,ансвой Формы брака 

nредста.в.nRЮТЪ А.вr.11iн и Фравцiя. 
Врачвое право An$Aiи иэ)l;а:вва. от..rича.!ось j!';войсТ'Веиностью. 

Съ ор;вnй стnровы, вепреи11ияыкъ усховiемъ эа.ковности бра-
. съ "Р"ГОЙ - не отвииа.аи коnЪ ставини nеркоnвое в11ачав1е, а ... ~ ' 

б с. во.ы. C".IIЬt и ." брэ.ковъ веторжР.ствеивыхъ, 
езус.nовво tори~~:иqе n п J • 

·Даже преАбра.чвые )J.оговоры (sponвalia. de praesent1, prt>eontract) 
приэвавnJ[ЯСЬ зэ.иовиыuи супруа;ествэ.ыи. Первмr попытка rpaж
~~;aвctlaro брака въ А.вг.пiи я:вяJ[~съ, 1!Прочеыъ, ве раньше второй 
пажовины XVII сто.а'l!тiя, Itorдa са.:ыый rосу,в.а.рствеввый строй 

' Анrлiи усте.воnижс11 на ВО'ВЫХЪ вачала.хъ. Иuевво, М августа. 
1653 roJI,a, въ прР..1!.nевiе KpoмвeJ!II, бы.llъ из)l,авъ заковъ, во~о
рЬ1ИЪ вводилс1f обя:~э.те.llьвыit rpamдaвcпitt бре•к.ъ во :всей Aн1'JilИ. 
Эа.конъ етотъ аосто1f..nъ въ CJiof>Jf,yiOщeмъ. Браку мжжво пре)I,Ш~· 

· е овершается въ 'J'ечеюп ствовать троекратпае оr.аашен1е, которо с 
въ цер:sви и1и на тор-

3-:х:ъ J!C)I.of!JIЬ ВЪ Н:\ЗВаЧЕ.'НВЫе Ча.GЫ ji,BII, Н 
rовой ПJIOJЦO.j!,И, смотрк по выбору вступа'Вmихъ въ браяъ. о 
прежде этоi\ nyб.J!ИR&I\ta бy)l,ym.ie супруги обазавы прАJI.ста:вать 
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регистратору особую записку о иiloтis жите.пьства и имеunхъ, 

:какъ оnопхъ, тэ.Rъ и ихъ родителей. Въ чтеяiи этой записки, 
собственно, и состолJrо оглашенiе. Ватtмъ, оо свид11'1'е.пьствомъ, 

ПО.IуЧеННЫИЪ ОТЪ реrиотра.тора., О JIЫПOJIB8BiИ nc'fiXЪ предварИ· 

теzьныхъ Форма.11ьвоотей, жевихъ и невtота ;а;о.11жвы бып отnра
в.rяться въ хамеру ънtроваго суJJ;ьи ДJIЛ самого conepuxEiвiн брака. 
Обрндъ етотъ бы.иъ проотъ. Судья спра.шивыъ M'Oitnmyю предъ 

НИМЪ чету - СОГJ!В.СВЫ·J!И ОRИ JICTJDИTЬ R'l\ бра.I<Ъ, И ПOCJ[il 

утвердите.пьuаrо отвisта. ва этотъ воuрос•ъ, связывалъ pyny 
жениха съ рукой вев•J!сты, чisиъ симво.1ичеспи nыража.аась 

неразрывность союза. 

HecпpaвeJJ;.IIИBO rоnорлтъ, что мотпво:ыъ этого заiювn бы.13: 

ненаuисть Itроuве.пл къ IJ.Jховевству. Вричины лежав пе въ 

этихъ Jiичвыхъ сиипатiя:хъ протек·rора, а гораздо г.11убше. Д11.по 

въ тоиъ, что воваа а.вглихавска.R церковь въ в'.l>которыхъ отво

шевiяхъ бы.11а. протеста.втсиоfi то.~rьхо по имени. Въ вeit оста

Jrись ывогiе аттрибу'L'Ы католицизма, пА.ttъ-то : ритуа.пъ, iepA.p
xiя, а. с.ъ вей вмtст11 и вм:11шате.пъство церкви въ JJ;isJta rосу

~а.рства.. Папу замtвиJiъ :коро.1ь, что пoвJieиJI:o за. собою вовыл 

веудобства- столиuоnевiе меж)(у двумя nомпетенцiлuи (св·JJтсRой 

и ;а;Jховвой) и опасный привnипъ : нто вра.I"Ъ воро.rл, тотъ 

вра.гъ и его церквп. Против'!> етоrо пор~tдиа. вооружикась всей 

си.uой своей еиерriи иа1ьвивистичесиаа тeopiR. Ова. требове.1а. : 
oтдil.teвiR гооу~~;а.рст.ва отъ цервви, uриве)(евiR церковваrо устрой

ства. иъ пpocтo'l"'l аuостольсиихъ вреиевъ и увичтожевi11 всего, 

ва.помива.nшаго о паuствil. Резу.~ьтатоиъ всего этого бы.п:о 

в:ве,.енiе гра.ж)(а.вска.го брака ItромвеJrемъ. 

Новому порл;а;иу в~щей сужJJ;ено быко, варочеъtъ, просуще

ствовать ве~опо. Съ потерей республиимrоRой свободы, nвгJtи

чаве .аишипсь и граz;а;авсиа.rо брака. Со ABR встушевiR ва. 

престодъ Карла II, единственно законвой Фuриой брава cтaJio 

попрежвеиу nервоввое вilнчnвiе. Pel\lЩilt протпвъ стА.ра.го 

пор.RАКВ. бы.жа ото.rь В6.аиха., что новое правите.иьство, приэнаnаа 

IОридичесиую cиJiy эа sponsalia tie pt·n.esenti, ве коJrебалось иногда 
очитать воввубива.тоиъ бра.:ии, эа.х.11юченвые во вреик респуб.1июJ. 

'l ... акъ отвосиJiась пра.итика.. Что иасаетм буввы эа.вона., то 
ова оста.ва.паоь той-же, что и до реста.врацiп. За.воводате.пи 

то.tыtо · усердно oб.a:ara.Jiи раэвообразвыми поборами пре,~~;брачвыа 

Форхыьности. · А зто отсутотвiе ОАВООбраэiя и поотовнотва въ 

Форм~ брака, эти Фивавсовые расчеты правите.rьства поро,~~;иsи 
ъ Aвr.n:iи цisJJ"'IO массу та.пъ навываемыхъ ста.tiныхъ бра.иов•ы, 
в J • 

бравовъ, ГJI.il пе тодьво -уже не МОГJ[О быть рtча о выпоJ!В6ВlИ. 
воi!ХЪ ЭS.RОВНЫХ'Ь yuoвiit1 ПО rд'Ь нep'hJI.KO Вi1ВЧ8..1И В8.СИ.IЬНО, ГJI,il 
ne n•ь р11дпость бы.11ъ бракъ nри живой иеразве)l.евной жен'h п.ии 

upn такомъ-же .муж•h. · 
З.1о, въ яи,.il sтихъ бра.в:овъ, )I.OQTИr.Io уже"сающихъ раз· 

м1!ровъ. Церковь on . .Якова. :въ Лопр;овis coвepm~~o.n:a ихъ кажl(о

)(Вевuо отъ 30 JI.O 40, а за nерiодъ времени отъ 1664 ,~~;о 161:)1 rr., 
А за 27 .11\ТЪ ПО рееотру 811 ЧИС.IИ.IОСЬ OKO.IO 40 тыо: ТаRИХЪ 

т. . ' 
бравовъ. Но воlпюе в•JJpo11тie въ этоыъ отвошеuiи превоо~о~и.ви 
та.въ называемые Fleet marriages, т. е . брави, совершавшtеок: въ 
JI()R;a;oвcrtoй цо.иrовоft т1opьuil, аа.к.n:ючеввыми та.мъ овящевникаwи. 

H•bвii\ Jobn Saynharo, !Зрозва.нвый <Чортомъ :. , :въ uepi(),II.Ъ своего 
ареста. (31 r.') oбnilвчaJiъ 36 тыс. nа.ръ, nиot11 при этоuъ JI.В!ХЪ 

довоJiьно си.пъвыхъ коввурревтовъ. 
Но васхю.пько этиаtъ бракам:ъ мчувотвоважо тог1.ашвее 

)(еuораJiизоваввое n.вгriйское общеетnо, ва. ото.1ьно-же они уви

жа.пи самый институтъ брака, uревраща11 его въ какую-то ком

мерческую аФеру coвepпtитeJie.lt. Эти вtнчате.пи-а.Фериоты упо· 
треб.п:я.пи вс'h оредстnа., чтобы составить себ'Ь е.m:ко-:возиож~о 
бо.11ьш-ую практя:ку: оии усер,11.110 объnв.и:л.11и о своей .проФ~СоiП, 
безп.ер'еионно расхвэ.Jrи.ва.R сnою JJ.Обросоn'hствость п а.Rкура.тnооть, 
ови раэсыва.JIИ по ropOA'Y своихъ аrевтовъ, которые .вербовави 
тамъ жеJiа.вшихъ сочетатьса: браиоиъ. ltъ доверmев1ю прuФа.
на.niи, совершевiе брака. сдil.жа..u:ось ~~;охо,~~.вой статьей оо)(ержа.
телей rостиввип.ъ. Обыхвовевно ховлева ПOC.IIiiji,RИXЪ, ВЪ ВИ,II.В.ХЪ 
при.в.печf\нiн публики, со)(ерта.п:и на свой очетъ п.ерrшввииовъ
вilвчате.а:ей, хе.къ coдepara.Jiи ови JJ;.IH той·же пiiJШ раsв:ыхъ ба..аа
rаниыхъ скоиорохоnъ 1) . И этn·то бравп, uрп пщобвой об.с:а.
вовиil, заи.пюча..п:исъ ne ОJ!.ВИЫЪ простымъ JJ~Oif.OЪIЪ, во и авг.аtй
окой а.ристоиратiей. Мьt встрtчnемъ въ .11-tтоnисп ихъ ииено. 
Jiop'JJ;IIrlH\BЦ.Iepa и •ншистра. юствцiи. 

Спра.ши11в.етсп, что-же эо. причивы )J;Ot3e.Jи а.вг.в:нчавъ ji,O 
,., ... брок" "0 та.иоrо oпom.teвill такого инj!,ИФФеревтивма въ )(·..,.!.-... "' .. , ,.. 

1) Tor~~;a. p11)\~ta.a rос:тианица. в с укр&ШС.J[S.С:Ь выв11с:иой, ва. которой 
быжв. uарпtовэ.ва. четn. t'Ь с:и•за.авыJ(и ви1!tт11 npвuЬJI(П PY1!11.11.1J п еъ л~ио
вичес::кой 110,1/.'Ь вею B&J!:IIИCЫO: <ЗА'IСЬ D11ПЧ0.1ОТЪ•. 
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этого важпаrо института.. Причины эти ра.эпообраэвы. Во 1-хъ, 
косвевв:ое nотворство то.йвым.ъ бра.:ка.мъ со стороны эо.пона., 

об.па.rавшя.rо ихъ то.пь:ко штраФами, но не JПJmasmaro бeзycJion. 
вой силы; во 2-хъ, отсутствiе Форма.п:ьностеii:, иеобхо,11,имо сна~ 

эанныхъ ~ъ бракомъ явнымъ ( сог.п~сiе ро~ителеii:, свп,а;1Jтельство 
о nозраст1J, огкаmенiе); въ 3-хъ, распростра.вившееоn тог,;а 
ope,11,R женщинъ .пожное уб1Jждевiе, что вcлsitt бра.къ освобож. 

даетъ ихъ отъ облэанпости: пJtатить добрачные .ЦOJJI'И: и, нако

нецъ, въ 4-хъ, то отвращенiе ко вoltкoii: nубличiхости, которое 

состаил.11о эа.м1Jча.те.пьную черту тог~а.шнпхъ а.нг.пи•Jавъ. 

Однако, .ка.къ ни rа.рмонирова..nи эти браки съ тоr~ашнимъ 
настроенiемъ боJiьmинства. анг.пiйскаrо варо)l.а, ЗJiоупотреб.пеsiл 

ими поро;щ1,ен~ыл, Rа.къ мы указывали, бы.11и с.пишRом:ъ воniющя, 

чтобы заковода.те.1:ьство ве обратизю на. ни.х•ь внима.нiл . . Д1Jйcтnff· 
телъво, въ этотъ перiо)l.ъ мы встр1Jче,ем.ъ Ц'ЬJiый pRJJ.Ъ поnы

токъ, им'Ьвшихъ ц1J.пью исправить 'старый закоиъ. Изъ такихъ 
nопытокъ саман эа.м'ЬчатеJiьнаii такъ называемый Hardwicke Act 
(6 i1онл 1753 года), усти.но:вивmiй, меж)l.у прочюйъ, ол'Ь)I,ующiк 

nрави.в:а.: 1) Браку )l.о.пжно предшествовать троеnратное or.lla
meнie въ пpиxo)I,CROit церпви будущихъ суnруrовъ. 2) Женихъ 
и нев':Вста, в:едоотиrшiе 21 ГО)I.а, ДО.I[ЖIJЫ им'Ьть corлacie на бра1tъ 

ОТЪ СВОИХЪ родитеJ!еЙ ИJlИ ОТъ ЛИЦЪ ИХЪ ЗЗ.М1JЮJЮЩИХЪ. 3} B'!JH• 

Ч&.ТЬС/1 МОЖНО TOJrЬRO ВЪ TOit Ц8р1ШИ1 ВЪ ПрИХОД'Ь КОТОрОЙ бра
чущiеся: прожили не мев'l!е 4 ueJJ,'l>Jiь. 4) Бра.Rъ, совершенный 
не въ узановевной церкви и безъ oг.в:ameнiii, не)1.111iствителtшъ. 

5) На основанiи sponsalia de pl·aesenti ИJ!И de futuro нe.I[ЬSII 
требовать в'Ьичанiя: (что с.в:уча.Jrосъ прежде). 

Зам'Ьча.теJiьна та оппоэицiп, которую выдержа..11ъ втотъ. 
эаковъ, прежде ч'Ьм.ъ онъ бы.въ са.вкпiонировl\нъ. Въ парJiэ.менТ'h 

обвинл.11и бил.аь въ аристократическихЪ стрем.ttевiнхъ, въ жела
нiи. предотвратить возможность Rеравныхъ бракоnъ и въ побуж
деюи ковцентрировать имущество В'Ь одн'l!хъ рупахъ; нахо)I.ИJПI 

его оскорб.в:IIющпмъ чувство женекой с·rыд.пивости, открыва.Jrи 
въ немъ потвор~тво разврату и счита.пи противнымъ по.1итик11 
ра.змвожевifr на рщонасе.пенiя. 

Не м:ен'Ье недружеJ[юбно ветр·hчев:ъ бъtJrъ билль ·и по вы
ХО11,1J его: симnатiи варода оета.n'Иnъ, попрежнему, .11а, сторон'Ь 

таliныхъ браиовъ л нц.скоnио oв:'IJ · ~Ы.[И веди1ш, можно судить 
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потому, что, вn;ка.nув'Ь nr.txo~~;a нова.го эаRова по реестру Fleet'a. 
числится 217 поn·:tшчаввы:хъ паръ 1), 

Эти нападки на новый законъ, это в:ебла.госкJtоикое отао
шенiе къ нему общества не ,II,ОRазывв.ютъ, однако, II,'!ЙС'I'ВАТе.!ъвой 

вепригодности бiJллл 1753 ro~~:a.. А~tтъ Гардвика быдъ во мно

rпхъ отвошевiнхъ несомн':Ввно бжn.гоJJ,'l!теJJьной м':Врой, хотя онъ 

и зак.пючаJiъ въ себ'Ь в11которыЕ1 недостат:в:и . Такъ, на оспо

ваиiи акта, в'tнча.в:iе nor.1o быть совершаемо только въ т'Ьхъ 

церкнl\.хъ, которыл с~· ществовn,.пи JI.O выхода закона. Меж)l.у 
т'l!мъ, съ т'Ьхъ поръ было выстроено много вовыхъ храмовъ 

и браки, въ них:ъ сове.рrоепвы~', призпа.па.iисъ ве~tйствите.1ь· 

иънш. Та.къ, по CIJJI'IJ Гар~виiюва. акта, y)l.ocтoв'llpeвie о своемъ 

соверmепнол'Ьтiи жениху и .11eв1Jcт'IJ JI.ОЗВО.в:ядосъ nодтверждать 

кJJптвой и т':Вм·ь освобож.n;ать ceбfr отъ необхОJr.пмости nредстав

J[RТЪ сви11,1lтельство о coгJiaciи на бракъ со стороны родите•еit. 

Спдошь и рпдо~tъ клнлпбь .пожво и зат'lшъ, чмто пос.и11 20 JI'Ьтъ 
брачной жизни; хлоnотали о ра:звод1J1 ссыJ!алсь ва веjttйстви· 
Тt'J[Ьвость сущестnующаrо брака, какъ за.к.пючевва.rо безъ рор;и· 

те.пьскоft авторизацiи. 
Эта неудоnJiетворитеJiьностъ брачнаго эаководате.иьства. 

вызвала новый ря)l.ъ би.пдей об'Ь его испрашrевiи, биJJ.rей; ко

торые; въ результат'Ь сnоемъ, им':В.пи заRовъ 18 iiOJIR 1823 r., 
заRонъ, ne cд'IIJinвшiй, вnрочемъ, ника.кихъ существенныхЪ по
правоаъ въ д11йствовавшихъ ~осел'! ворма.хъ, а r.па.ввое-игво

рировавшiй, иакъ и до пего, ~~;исси:;ентсиiе браки. 
· Радика.11ьпой реФорм11 брачна.го права Ав:r!iи с.уждено быJ:о 

совершитьм лnшь въ 18~7 году. Такъ иакъ o)l,вliiмъ изъ rдав· 

ныхъ .мотивовъ втой реФоръtы быJ!а потребиость въ регулиро

вавiи б'рахювъ ~~,иссидентсJtихъ, то мы, nреж~е ч'lluъ говорить о· 

~8./tОН'Ь 1837 г., ска11;ем.ъ в1Jскdлько словъ объ этихъ брака;х·ь. 
Диссuде11mы nъ Ав.rлiи, напъ и въ прочих.ъ евроnейскnхъ 

rоеударство.хъ, но пользове.лисъ вtротерпимостью, а вы11ст1J съ 

т'Ьмъ .и свободнымъ совершевiемъ бра.:ковъ по обр.нду своей 
цериви. Однако 11,0· 1753 г. ва бр.ава.ми ихъ .приэна.валось, хuт11 

не по.1ное леrадьное заачевiе. Акт·.ь Ге.рдв"Rовъ круто uовер-

1) Не безъ ocнosaliill воr.к.апца.лn. о.цва. rcгцorl!aa, коr.ца. m.trr р;еб\\ТЫ 
въ na.pJiaveит'l!, что c~eJiи вовый би.II'JL зм[tmимп, то атъ насъ !Сi11r~тъ 

. вc'll иА.mи .цочери~ .. 
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ву.rъ p;'IJ.ro. J3c11 uо~р;вквые Aar.riи: .в;о.и:жны бы~и в"ВичатьсR по 

обря)l.у епископа.в:ьвой церкви. Поептно, что этой м11р11 трур;nо 

бЫ.Iо притаэа.ть в& реа.аьвое осущестыевiе. Пра.витеJrьство соэ
вава.rо свое вативутое пoJroareaie и съ 17 82 г. въ па.рламеаТ'!J 

начинается обсужJ~;евiе реФормы бра.uовъ JJ;.IK . протеставтскnхъ 
р;иссир;евтовъ и вато.rииовъ. Проеиты эаконовъ бы.rи разно

образны. Ор;ни прер;.rвга.rи р;озволить .~~;иссир;ентамъ обълв.rпть о 
cnoe'lъ соrласiи ua. браиъ прер;ъ алrликмtсl<иыи свящеiхвикам.и, 

но безъ обаsа.нности поJ~;чинлтьсл peJrиrioз.uoмy обряр;у rocпO)I;· 
ствующеn церкви (Smith); )l.pyrie ваход!'f.ПИ возыоаrныыъ доэво

.аить в·ha•raнie у р,иссидевтскихъ сnRщеиииr<овъ~ JIO съ BЫDOJr· 

аеиiеиъ uрер;варите.rьuо предбра.чных'ь ФорыА..nыrостеti и с•ь упл~~о
тоii nОШJ[ИНЪ у авrJrинаиска.го сва:щенпика (M&.l'qttiв of Laнds
downe); .въ сеосiю 182.6·-·27 rr. былъ прер;.rоженъ р,аже rpaж
JiiO.Bcкiй бра.1<ъ, ио, все-таки, съ порученiемъ огдаmенiй и реги

страцiи AI!CCIIP,eHTCBИXЪ браКОВЪ СВRЩеа&ИКО.М'Ь анr.&ИВВИСВОЙ 
церкви. 

Въ та.коъtъ кoJreбJrtoщeмcn по.nоаrенiи вnхор;плось д'IJJI'o вп.поть 
JliO 18;17 . г., коrр;а nышедъ новый законъ о бракахъ, /tOUЫB11 
)1;11йствующiй въ Aar.11iи. РеФорма вача.11а.сь съ того, что, co
r.lacвo прер;.хожевiю Лор)l;а John'a Russell, регистрацis: poж
.r;eвitt, браковъ и смерти отната быЕа. .у р,ухоненства и nору
чек!\ св'hтсвимъ чипоnвпка.иъ. За.т11иъ тотъ-же L. J. Russell nнесъ 
въ nа.р.&аuентъ новый би.r.а:ь, въ хоторомъ онъ нрво варисо

ва.аъ веур;оn.rетворите.п.вость совремевваго ему бра.чнаrо Rавово

)J,атеJrьства. и у.ttазыва.аъ на. срер;ства иъ ero исправ.11евiю. Таквма 
срер;стваии, по ero мв'hвiю, были : оти1ша. существующей системы 
ог.nаwевiй :я .rицевцiй, а вве)!;евiе ви'hсто вих1> простыхъ ур;осто
вi!ревiй отъ регистратора. о выпо.11венiи предбрачвыхъ ФОръiа.rь

востей, и произво.rьвый и.пи тахъ наэываемыfi Фаву.пьтативвый 
гражр;а.вскiй бракъ ~~:лл р,исси)l;еатовъ. :Много спорили въ пар.па
мевтi! о то.м.ъ, допустить ·.tи та.вой-же бракъ и AJIJt noc.n':Ьp,ona
тeJreit ГОСПО)\СТВ'}'ЮЩеЙ церRВИ И1 ВаRОВ8ЦЪ1 ВОПрОСЪ бЫ.II'Ъ prJJmeBЪ 
утвердите.rьво, а вм·Ьст'h съ . т':Ьмъ бы.пъ савкцiонировапъ и 

новый эа.воаъ. По этому завоау, бра.ви вс'hхъ .rицъ, аеза.висиио 
отъ в'hроиспов1111.а.вi.s, моrутъ соверwа.тьсл: во-пер~ыхъ, въ при
:хор,ской церкви, либо въ имtющеf:! па. ето nа.тентъ ка.пе.rл11 
а.вг.rива.всна.rо в'i!роиспов'h)l.авiя; во-вторыхъ, 11ъ ыоJrптвенномъ 

p;oиoJJ вспкаrо в'hроиспов'hдавiн, но аепреы'hнио- въ вазва.чеивые 
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часы два, при от:крытыхъ р;верlfхъ, въ присутствiи регистра
тора и двухъ сви)1;11те.пей и съ запиовою объ &томъ въ peecтprJJ 
и въ третьихъ, въ вовтор11 регистратора, при соб.nор;евiи 
, . б 
втихъ-же ус.rовiй, во беэъ всана.го pe.rиrJosaa.ro о рнр;а., посреА-

мвомъ простого обы11ва. сог.аа.wевiя меж~у бра.чущmmса. К.а.ж
)!.ЫМЪ взъ этихъ способовъ совершенвый бравъ ив'llетъ О)!.И
иа.ковую си.tу прер;ъ эаRовомъ. 

Та.кимъ образомъ, Aвrn111 вынесши ц11.иую массу веура

)I;ИПЪ вс.r-ьр;ствiе веур;ов.а:етворитежьности бра.чваrо праве., xp'hi:Iнo 
при)!.ержива.вша.госп ка.вововъ rоспор,ствующей церкви, р;опуст·и.иа 

у себ11, все-таки, то.11ьво проusвольпый, а ие обява.те.1ьиый rраж-

давскiй бра.къ. . 
Перей)J,еыъ :къ Фpanцiu. Исторiл rpu)l.a.иcкa.ro браt{а; в·о 

Фравцiи C.ll'araeтcя: изъ исторiи этого инGтитута. у rосподс~в~ 
щей церхви и у протестаатовъ. Прос.п•:&р;иыъ снача.nа исторtю 

rра.ждааскаго брака ВЪ като..ючго"ой церкви. - Правина тр·и
р;евтсваго собора, nос.иуаrившiа въ )!.руrих:ъ· rосур;арствахъ Европы 
хра.еугоньиымъ хмlие.иъ брачваrо прав~, начиная: съ 1542 ro)l;a, 
во Фравцiи не бы.11t саикцiоиироваиы пра.вите.1ьство:иъ. Itopd.r{l 
ел вахор,и.пи, что трпр;еатсиiп постаиовжевiа по)!.рываютъ ихъ 
сувереии:тетъ и с!нюстоатыьвость госпор;ствующей церкви. Но 
Фравцуэщtiе сивоlf,ы, не взирав: на вто иrнорировавiе соборвыхъ 
пра.ВИ.I'Ь коро.1еnсвою в.аастью, распуб.1ивовывыи ихъ ве ОФФи
цiа..rьво. Это обстокте.аьстnо аосаужиJIО на.ча.жоиъ иепрiязвев
иыхъ отношев:iй ыеж!{'У церковью и rосу)l:а.рствоиъ. Парm»еитъ, 
тor)f.a всеиогущiй, ра.эжиrажъ ето верасuо.1ожевiе, ви'hmи~аась 
въ цер~оввую юрис)f.икдiю, въ опzу прави.1а a.ppel comme d abns. 
Ор;ва.ко тorjl.amвee Фра.вn.узское р;уховевство бы.rо слишвомъ без· 
СИ.IЬВО: чтобы ЭЭ.RВИТЬ BUepNtЧBO CBOIO ОППОЗПЦiЮ Cll'liTCROЙ 
в.пасти, и поэтому оио пока предnочло -угодничать пpeJiiЪ коро· 
.1емъ, чтобы т11мъ защитить себа отъ вa.ua.)I.ORЪ оа.рнамевта.. 
Та.Rъ, б.nаго11.аря хор;атайству духовенства., бы.rъ издаиъ Ordo~
nance de ~lois, .sам'l!иившiй, в'hиоторыиъ обра.зом.ъ, во Фра.в.щи 
uра.ви.иа Трир,ентскаrо собора. Этимъ орj!.овавсоиъ пре11.nисы· 
:ва.J~:ось сов~ршевiе брака иепрем11нао у еващеввике., въ цервви, 
при 4 св11р;11тежлхъ к притомъ ne иначе, ва.к'Ь съ пре)J,ва.ритеАЬ· 
aaro corJre.ciJJ ро,~~;итежей. Активв'hе церковь д':ЬЙСТВО:ВЭ..18о ВЪ Т'IIХЪ 
с.1уча.кхъ, r~~:'IJ ел интересы ста.жsиво..tись съ интересами церRВП 

.ивов'hраой. А &TIJ стопао:цеldа обна.ружива.псь по пoBOJI.Y си'h· 
з 
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mанвыхъ браиовъ. De j цrе тавiе брави ~о.~rжuы бы.rи совер
шаться хатоличесвиии священвииа.ии, de facto же духоnаы11 в.жа
сти запреща.в:и ва.то.rика.мъ вilнча.тьм съ реФорматами, а като

пчео.впъ свнщеинива.къ вilнчать ск'llmавные брави. Та.вииъ 
обраэомъ, четil смilmаввыхъ вilроисповil~а.вiй uре~стон.1а. ~~;я.r
.D:еиа- И.D:И жить беэъ вснваrо браха., и.пи-же отва.эатьсн 'вовсе 
отъ супружеской жиэви. И первый, и второй выходъ быжъ 
ОUIП.Rоиъ неуJ;ов.rетворите.а:енъ, чтобы оставовитьса: на веиъ · 

) 

приm.rось искать третьяrо, и втотъ третiй Француэсвiе проте-
стантьr ваmжи: въ граж~~;авсвомъ бравil. Именно - если ватоли
чесвiй свRщеваи:въ отва.зыва.rоа: б.rаrос.~овить бра.въ реФормата 
съ ха.тоmчкой ики ваоборотъ, :ro стороны, предъ етииъ-mе с:вн
щевuивоиъ и предъ варочв.о приэванвыиъ /f.JJR сего вота.рiусокъ, 
эa.RB.IIH.IИ о свое:иъ вaиilpeRlи эак.пючить бра:къ и этоrо aastвJteBill 
бы.rо, .по ихъ квilвiю, АОСтаточво, чтобы сч.итать свое супру
жество эавовньu.ъ. 

И тавъ, еще Эа.,~~;окrо 'JI:O вве~~;евiп .пегал.ьво во Фравцiи 
rpa.mp;aвcвaro бра;ва, овъ установилен таиъ Фа.ктичесnи, въ силу 
веобхо~~;ииост.и. Повптво, что церковь ве иоrжа. примириться съ 
такииъ .исходоиъ дilza, и Аilйстви!'е.rьво, по е11 просьб11 Люр,о
:вивъ XIV иэр;аетъ эди:ктъ, которымъ оовершевно запр~'щаютсll 
~кilщаввые браии. Эта .вру'l'аа иilpa оста.rа.сь, :впрочемъ, мертвоit 
у:квой. Си'!Jmанвые браки продо.rжаютъ эав.11.ючатьс11 и икенно 
сейчасъ разанвыиъ порндиоиъ - посре"ствоuъ обълнжевiit о 
браиil прер;ъ духовной .и свilтской в.11.астлми. Ма.1о тоrо эта 
Форма брава настоzьво оиазажась изтюб.11.еввой, что иъ иеit~тали 
прибilrать :вcil 'l"'I, /I:J[H иоторыхъ цервоввое :вilвчавiе бы.![О ве)I.О· 
ступв~ по друrвиъ причиваиъ - по иa.JIOJI.ilтcтвy отсутствiю 
coг.rao~s: ро~~;.ите.rей .и т. а. Таиiе брави наэыва.11.иr.ь ~ariages а la 
gaulmшe. 

Межр;у тtиъ, заиово~~;ате.I.Ьство, вкilсто того, чтобы ур,ов.в:е
творить потребности врекев.и савицiовировавiеиъ rpaж~~;aвciaro 
брава А.IВ р;иссир;евтовъ и, тавиuъ обра.во:иъ nrе11.отвратить 
воэможв:ость понв.rевiя въ бу~ущемъ бра.иовъ, ~трица.емыхъ за
вовоиъ, при."умы:ваетъ раэвыв: ивхвпвиторс.кi11 пов11рви бравовъ 
существующихъ. На.хор;л с.rабыuъ иовтрожь rраж/l,авсвихъ чи
воввиковъ за испожвевiеuъ брачныхъ эа.воновъ, оно виilвнетъ 
въ облэанность духовенству проиэво/l,ить penиsiю бравовъ.Тавъ, 
.есжи ав.rв.rось CO.IIПI'IIнie откоситеnво }JЗвilствыхъ .rицъ, завовво-
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.ш oнil обв11вчавы, то имъ преА.II\Га.IИ и.11а дова.эать етu вilвчв
вiе, ИJIИ разойтись . .Я:сво, RII.ROЙ ха.ос.ъ RЪ брачныхъ oтuome
uiRxъ СПОСОбИЫ бЫJIИ COЭji.Q.TЬ DOI!;OбHЫil 11111рЫ. 

Это .краhе п.rохое cocтo.~mie пocтa.soвJieвiit о брв.вil па.р.rа
иентъ nрИВОр;ИТЪ ВЪ еще бoJiile ПJI.аЧеВВ:Ь1Й ВИ/(Ъ ПОсреji.СТВОИЪ 

своевольнаrо толвова.вiп ор;оиа:в:соnъ о такъ па.зываеиыхъ rapt 
и rapt de seduction, т. е. о бра.кахъ, эаRJIIОченныхъ беэъ вiiJI:OИ&. 
и.rи безъ coг.!aoill родите.аей. По пркмому сиыс.жу втих.ъ opJr.O· 
ваисовъ та.иiе бра.ви привнаваJ(псь ве11:Ьitствите.rьныuи предъ ' . .аип.оиъ эа.воuа, а виновные въ семъ престуо.l[еВlИ оупруrи, веза-

ви:сиыо отъ поJа.1 пор;вергажись уrо.rоввоиу ва.хаэа.вiю. :Межа;у 
т11мъ, въ uар.1а.иевтскоit пра.втивil вom.ro :въ обычай береиеи
вость вес<шершевво.аilтвей жевщииы считать обстовте.аьnтвоиъ, 
доказывающимъ по~ущенiе ell къ преступл:епiю со стороны муж
чаны и т'!Jыъ уввчтожавшим.ъ иахазjемостъ J1..ПII бу;а;то-бы no~вepr
meйcR пор,стрека.те.а~ству жевщJtвы. Это своеобразвое поНRмавiе 
завона со стороны парJiаиевта щ~ilo~a..rocь опасвымъ оруАiе:иъ в~ 
рувах·ь не~обросов"'lстныхъ. Отцы прпиоси.аи жаJJобы на qua.s.l
oбo.nьcтlilтeJJelt ихъ совершевно:а11твихъ ~~;очерей; эар;оJJ.Жа.вшlа 

своииъ господаиъ гор.в.ичнь11I возбуsда.ии nротивъ нихъ пресn
)I.Ованiе на освоnавiи rapt et ra.pt de sMoction и въ резрьта.т"'l 
этихъ жа.nобъ не p11дiio бы.пи сиертвые приrоворы вар;ъ обви· 
ВllВШИИ.ИСR ВЪ jRЗ.Эf\IIBOYЪ преСТуПJ(8Вi.И. ЧтобЫ XOTII CBO.D:ЬRO • 
нИбудь по•очь р,~.1у, па.рJ(а.иентъ nрпб11гъ хъ вовоку ве мсвtе 
жа..n:кому средству . Обвивев.воиу1 ес.11п овъ бы.1ъ .хо.1остъ, пре;~~;
.пага.ли во. 11ыборъ: или по,u.чивитьс.а вакаэанiю, или- же женитьск 
на обвинатеJJьвиц11. CsoJrь ни грустно быJ[о, выбира.m O}I.H&.rН\ 
пoc.lillf,Hee. И вотъ аа.р.иаиевтскiй :коикиссаръ вежъ прпrоворен

ва.rо пъ браку въ тяже.1ыхъ оковахъ въ п.ерковъ. Э11.11съ этот·ь 
весча.стиый жеиихъ р,о.пженъ быхъ ожи~~;атъ свою неумоJ(имую 
иев"'lсту и эа.т11ыъ, ког~а. она RВJ[Яжась, су~ьн обълвжRJIЪ бракъ 
запmчеввымъ) безъ выпо.11неиiл :вс11хъ nре.!l.ва.рате.о.аыхъ Фор· 
ма.п:ъвостеlt и беэъ бJrarocJroneиiR 1п·ховкаго JJип.а. 

Въ тз.коиъ печа.Jrьном.ъ по.аоженiи иа.ходИJ[ОСЬ брачное зако-
водатеJiьотво lf.O 1730 r., кur11.o. возвра.тиАись въ nтарому Ordoп
пance de Blois, остаsше:uуса )1.11йствующиаs•ъ завоноиъ вп.rот.ь lf.O 
рево.11юцin. Этииъ возвращевi~иъ въ старин11 ЭJIO ие бы.11о, ко
ве~но, прес11чево. Па.рл:а.ментсва.11 пра.ктnва. nосто~tнно сбиваJiа.сь 
с-ь этого ско,tьа:ка.rо пути. O.EJa. не з~aJia, кц.къ ett быть съ вару-
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шеиiеиъ пра;впъ объ оr.r.ашевiи, о cor4aoiи po~~:итe.r.eit и кe.noro 

овiiщевиика. очитать J.юмпетентвыыъ р;:щ совершепiа бра.nа.. 

Не мев'llе безотраj!,иую картину представJrлл:и и протеотант

стсiе бра~Ш :во Францiи. Исторiя rpaжjl,a.вcкa.ro бре.Rа у Француз· 

ски.х:ъ протеста.ато:въ свз:за.на съ иcтopieft протеставтиэиа во 

Фраицiи вообще. llo}J.oбнo тому, вакъ свободы исuоD•Ь,ца.вiл иовой 
ре.1иriи Фраицузсиiе rуrевоты J~,остиr.аи, то.хьио nынесmи ц<Ьлый 

РВАЪ са.иыхъ воэиуща.ющихъ Jl,'fШY жестовостей, точно также и 

rре.жJ~,авскаrо брака они р:оби.1ись, пос.1<Ь до.пrаrо испытанiл. ltо.къ 
ввв'llотио, Французскихъ прuтестаитовъ ста.m прес.п'ЬJ~,оnе.ть, иожно 

свазв.ть, со АНЛ вхъ полвJrевiн. Все пре.вленiе Франсуа I, Ген
риха II, Франсуа П преJ~,став.п.11етъ сп.nошuой PIIJI.'Ь приnо~нщихъ 
:въ ужаоъ roнeиiit протеота.втизма. Проти-ви:иво:в'ь старой церкви 

ИCTp6бJ[ff.IИ беЗЪ Счета : ИХЪ ИЭб.И:ВВ..ПИ ПО В'ЬСRОJIЬИО ТЫСIIЧЪ 

оре.зу, вхъ жr.пи массами. Понат.но, что въ ето :вреил не мor.1ro 

быть р'Ьч:и о призааиiи протеставтовихъ бре.nовъ въ nакоft-бы 

то ни бbllo Форм.-t. Въ 1561 r ., протеота.втизиъ бы.ttъ объ11в.1tеиъ 
терпиЪIЬiмъ- rуrеиотаиъ }J.ароваиа. бы.11а свобор:е. боrос.11уженiл, 

а вмilcтil оъ симъ ПО.![JЧИJIИ приэнаиiе и протеста.нтскiе браки, 

оъ тilмъ, . 11прочемъ, чтобы они поJ~,чииллпоь пра.ви.nам.ъ ка.иони

чесв&.I•о пре.ва в су-,.у nатоmчеовой церnви. Эти .аьrоты впо
о.а<Ь~отвiи бьuи по11,твержАевы Геирихоиъ III, а по Нантскому 
ВАИВту rуrевоты по.tучи.1и попую свобо11,у в<Ьры и вcil права. 
Фравцувсхихъ rражjl,анъ. Этвмъ саиыиъ бьца, кокечио, свата 
опа:а:а и съ rуrеиотохихъ бравовъ. 

Съ оре,;ивы XVII сто.r. иа.чиве.етса новый поворотъ въ 

ПОJ!итик'Ь по отвошеиiю къ rуrевотамъ. ЛюJ~,овикъ XIV, coкpy

mall все, что кtша.в:о соэи}J.аеиоit имъ цектрыиэацiи, il:a.чaJiъ 

прес.ttАовэ.ть rуrеаото:въ. У иихъ отииuыи храмы, с:ващеи

нmювъ, mma.tк :возможности крестить lf.'llтeit по правижа.иъ своей 
церкви, совершать браки и поr'ребеаiн и отправ.п:ать бorocJly

жeиie. Даже ск'!!mаииые брахи катоmвовъ оъ протеставтаки 
были ва.прещеиы. 

Сре11,и етихъ прео.I'Ь!I,ован:iй, 15 сеитпбр11 1685 r ., бьu.ъ 
из,;авъ закоиъ, хаиъ пер:ва.а попытка. rраждв.иска.rо бра•а. J(.III 
ji,ИССИjl,евтовъ . По соверmевiи ореJJ,ва.рвтеп.uо or.aameuiн преji,Ъ 

хоро.и:евскимъ oyJ~,oJdъ, б.~:ижаitmииъ отЪ •<Ьста.жите.r.ъства супру

rовъ, rР'еиотам$ ~озвоже:s.о быJ!о вtвчатьм у свовхъ св11щеи· 

3'l 

о к1ыtъ 11ъ присутствiп (principel offtcier 
ПИRОВ'Ь~ ве иначе Oj(llaR 1 

de justice 1) · 

Этотъ .r-учъ свободы б.~:еевужъ Jf.ЛJI rуrевото:въ ие ве. Jr.O.I~. 
у же :въ с.I'ЬJI,ующемъ иtслn<Ь ве.чывсь во:выа: прес.и:'l!~~;о:ва.вlа . 
Нв.втскift е~~;иктъ. бы.11ъ отм<Ьвеиъ, протеоте.втиэыъ призвавЪ 
ОФФИдiа..п.ьво не С}'ществующим.ъ и бре.ив nротестаатв.uъ ji,ОЭво
жево бы.tо uовершать тоJrьво 'i вато.11вчеоивхъ о:ввщеsввковъ в 
по ват·оmческоыу oбpЯJI.'J· Itъ самому в•l!вча.иiю желавшихъ Jr.O~y
cnaJ[И ве прежjl,е во.въ noc.t<Ь ц'Ь.11аrо рвj!,а TIIЖ8JIЫXЪ 1tспытав:iй, 
ие.къ-то: CJiymaulл ва.то.1вчеоиоit oб'hJr.RJ! 1 вспов'ЬАВ У като.шч&
ска.rо сви:щеввввв. и торжествеи~аrо отречевiн отъ ереси. 

Въ то время, какъ пра:в:ите.lьст:во та.къ беэче:иов'Ьчво иас~
.IО:Ва.по сов11сть секта.втовъ и при.1е;rыо всевоэхожвыs ста.ре.в1JI 
къ оковча.теJiьвоыу исвореиевiю протеста.атиэиа, оаъ npoj!,OJIЖЭ..II'Ь 
жить та.ilиою тавъ свв.зать, пор.вемною живиыо. Въ пещера.хъ, 

· ' oбil)r.BB и те.мъ-
.11\са.хъ протесте.втсniе свящеввиnи о.rужи.tи с:вои . 

~ ... v... Не cvoтpn на. ЖeiYroRifi иа.иа.эе.вl.lt, вото~ 
же :в-tича.жи жыа.в......... .... .. · d 
рымв уrрожа.дъ заnовъ, вти сбра.u:и пустыни> (шarl&ges u 
desert), ваnъ :ихъ ва.эыва.:ии, эа1t.почажись :въ rpoм&JI.ROVЪ :ко.tа
чествоь. Въ 1752. r. ихъ быJrо ва.счита.во 150 тыс.ячъ. 

:М.еЖ11.1 т-tмъ и въ обществ'Ь и въ Jlитepa,rryp'h вв.ч.а.lса 
по:воротъ къ :в'l!ротерпимости. Само j!,JХОвеист:во уооыа:и.nось :въ 

vъ съ вт:ихъ :и протестанты 
приrо"иостп ореJr.от:въ своихъ, а paji,O 
ота..tи nова.вЬUiатьса: иа :Вoжiit ев<Ьтъ - ови открыто, и ~аже въ 
ивоrо.а.ю~аыхъ горо)l,ахъ, иа.ча.J.И совершать свои браки. ~~;jr.OX~ 
:всеrо этого бы.J.ъ эа.аоаъ Jiю~~;овииа XVI. (2.8 воябр.fl . а.:~' 
J~,apoвaвmiit протеста.ита.иъ Ф&иу.11ьтативвый rражJ~.аиОIПЙ бр . 

соr.па.сво етоыv закону' предбрачИЫII Фориа..в:ьиооти :и самое оо:вер
J • ъ ИJIИ у ве.то

шевiе брава проив:воjl,атса, по zeJaвtю cjnpyroв . , 
v oбpll"v :и.n.и-же у чи:s.ов-

.J.ичеока.rо свнщевнuа. no иатопчеовоыJ N, 

вииа юсти.цiи nосреJr,ствомъ cocтa.вJieИill rpaZJf,&.ИCB&ro а.ите.. 
' . очтв :вcerlf.& nonвo-

Ilouтuo что протестанты ОФФ1Щl&..IЬВО п 
выиоь с~верmеаiекъ брака У rражр;аисааrо чвиоввииа.. 

1 &s•e.вc:n.ro 6pu& пото.-у, 
') Мы Ba3ЫJIQ6)(Ъ ЭТОТЪ З&JtОВЪ IIOIIЫTJIO rp " . . 

• A.•lf-BCDrO 'iiBOJI~В., llo ие 
что вдttь рtшыощую tп.ау ~40 nрвtутст.вlе rp___,.. 

цер•оваi>Lй обрsдъ. 
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Съ втпхъ поръ лачиваетсw тлrот11нiе Фраuцуэсваrо эако
вод~теJJьства въ rpaiRJJ;aвctюмy браку и ycп'llxy этого тлго
т'llшл помоrна сама церковь. Вотъ исторiя этихъ дa.zьнoJJif. 
mихъ uеремilвъ. 

Трщ:-нтсвНt соборъ, хотя и приэваJtъ бра.къ та.ииствомъ, 
ор;на.хо ве раэрilшижъ всilхъ т'llхъ контровЕ~рсъ, sоторы11 :uuз1щ. 
ва.аи по этому вопросу впосл:'llр,стniи. БJia.rop;apл этоИ 11ещмнот11 
nерковнаго эавона, у мноrихъ писатеzей ПOR'IIИJJocь, между про
чимъ, CJI'IIДJIOЩee MИ'IIBie ОТИОСИТ6JIЬВО upaJ<В.. IJраиъ, СВ.МЪ Щ) 
себ1J, не составJiлетъ таинств.а ; то.аько то б.aarocJio:seиie, Rоторое 
онъ. по.rучаетъ при вilвчаюи, JJ;аетъ еиу это высокое зnа
ченlе. Эта, пuвидимоtrу, чисто боrос.повсха.rо хараитера. ,а;о~tтрипв. 
посqжи.rа. си.п.ьнымъ то.пчвомъ AJUI преобраэовавisr брачнагu 
пра.~ во Фра.вц1и. Именно на осаоnанiи ел строижи то.пi 11 эанжю
ченlа : ес.ш то.пько вilнчавiе р;i1.1а.етъ бра.въ таинствомъ то ·

0 • . , )I;BO 
.11иmь сог.паmеВlе супруrовъ есть простой nовтрактъ. Отсrо.ца 
uриш.ви хъ возможности отд1!.1tенi11 договора. отъ таивства и к·ь 
возможности по~чиnенiа: тоrо и ~руга.rо раэв:ымъ DJiacтя 
р МЪ. 
азсуж)l;а.n:и совершенно посдilдовате.жьво, что, ес.ап: авторитетъ 

церкви ва~~;ъ то.иа:ство.иъ не по~~;.rежитъ con'.liвiю, то не менilе 
весокиi!венъ и авторитетъ государства sар;ъ р;оговоромъ; что 
eCJiи церковь иоже·гъ издавать раопор.ажевiн отвосите.1ыю таин
ства, то государству, въ ·свою очередь, во.пьно регуJrнровать 
брахъ, вакъ II.ОГоворъ, т. е. опред'll.пflть ус.повi11 ero эав.rю~[евiл 
и Форму. Это уче.вiе па.m.1о ceб'll rорлчихъ пок.в:оввивовъ. оно 
быно пор;~~:ерживаеио не то.rько своflтсвой J[ИTepaтypoft, но и' цер
ковной, не ТOJIЪRo ов'.llтокииъ, во и р;уховнымъ вача.11ьствомъ. Въ 
особеввости ropoit с~оя.tъ за него парнаиевтъ. В.rаrодарл такой 
ер;в~ор.ушвой сиипатш, теорiя вта. бы.1а саrпщiоаировава Itопсти
туцlей 14 сеnтнбр11 1791 rода., въ Roтopo.lt CR"8a""o . L 1 . 

"d" 1 . '" .,. · с 11. 01 ne oonэt ore е ma.r1age que cumme contr·"t 0• "1 n . . "' 1v1 •· оватио, что отъ 
такого воэврilюл на сущность брака остава..псн TOJIЬRU одиаъ 
ma.rъ къ пведенiю общеобяэате.пьвой граждансвой Формы его. 
И ~ilйствите.rьво, правительство, nодчииивъ вер;евiе а.R•rовъ рож
деsiн, брава и с"ерти мувиципа.Jьиыиъ чиионвикаиъ, 20 сев
т.лбра 1792. r. иэ~~;а.ао ЭЗJrовъ, ввор;п.вшiй rраж,а:авскlй бравъ д.all 
всей Фравцiи, Въ 1801 г. онъ бы&ъ пор;тверждеиъ ковворр;атоиъ 
СЪ папой, а ВЪ 3 808 Г. ВОШе.Jlъ ВЪ ROji;BKCЪ Напожеова и <IC'l'&JJCR' 

rааикъ обра.эомъ, .и повын'h ll.'hйствующимъ правоиъ Фра.вцiя, ' 
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Вотъ зтотъ патереевый Э&Rовъ. 3а.11 р;вей до провоэrдаmевill 

брава, rра.аrдаисвiй чпноввикъ (l'officier de l'etat civil) той общины, 
rд'h живутъ будущiе супр-уги (а. ес.11и ови ма..в:о.nilтиiе, то той, 

rд'll жиnутъ ихъ рор;итеJiи) р;'hлаетъ р;ва. оr.паmевiл объ ииевахъ, 

эвавiи, м'Ьст'h жите.rъства и вoэpac'l"ff, вавъ ихъ, такъ и ихъ 

рор;пте.nей и выстав&яетъ объ етомъ-же обънвжеиiе на JJ;Bepaxъ 

. своей воаторы. .Itorдa бра.къ оr.rашевъ, могутъ быть преjl,ъ-

лв.rеиы противъ него воэражевiн. Право это, впроqеиъ, прина

~~;.rеаrитъ не вс'h•·ь, а то.пьво опред'll.аеквымъ въ эаков'h J[Ицамъ. 

Именно ~ 1) свява.аsымъ супружескими узами съ жевихоnъ и.11и 

аев1!стой; 2) восхор;11щимъ wъ оnредi!J:еаиомъ поркр;в11 и 8) боко
вымъ ро.в;ствеввпва.мъ трехъ степеней и притоиъ, .1иmь при 

отсутствiи восхо~tв:щихъ. Пос.111 раэр11шевiк зтихъ вопросовъ 

оуJ~;омъ (Jf..lll чего уставов.1енъ ma.ximum срокъ 10 дней) п, во 

вся:коиъ c.ryчa'll, не раньше 3-хъ //,Ией пос.п1! втораго or.1ameвiя, 

происхор;итъ сака.11 celebratiun брава.. L'officier de Peta.t civil въ 
ji;O:Мil общины, при отврытыхъ дверв:хъ, въ присутствiи 4-хъ 

особо иэбраввыхъ свидilтедей и самихъ брач-ущихси, читаетъ 

документы, отиосящiес.11 RЪ эа:влючаеыону браку, а тахже т11 

статьи иэъ кодекса, воторыs опред'll.nнютъ обазаваости супру

rовъ; потоиъ спрашиваеТЪ жениха. и вев11сту, e.or.~racaы-u ови 

ва бра.къ, и ПОJtУЧИВъ утвер~~:ите.rьный отвilтъ, торжественно про

воэr.rаша.етъ, что бра.къ совершенъ, о чеиъ тутъ-же cocтaв.tReтcll 

и автъ (Codeciv. art. 63-761 16ts -180). То.11ьво зтотъ бравъ 

очитаетоп за:коввымъ во Фравцiи. Враки церковные беэъ rрмв

Jf.Э.Вскихъ не им'l!ютъ сuьх пре)l.ъ nщоиъ эа.кова и ~~;в.же в'.liнчать 

иато.11ически1!ъ овflщенника.мъ строго воспрещаетси, преж.в;е чilмъ 

они ylf,ocтoвilpRтcи въ токъ, что совершеиъ граz~~:авскiй бра.иъ. 

Та.вова исторi11 и таковы ~~;ilйс~вующiя поста.вов.аеиiи отио

сите.п.во брава во Фравцiи и Aнr.riи. Но СФера. 11,'11йствiп rра.ж

р;авскаго брава не ограиичи~ется то.п.во зтиии р;вуип rосу

~~;а.рствааm. 

Въ иастоащее вреиа rра.жр;анскаи Форма брава. правтпуетси 
въ б6.аьmей части Европы въ ор;номъ иэъ треrь BR)I;OBЪ: ив 

въ ви~11 общеоб.аэате&ваrо rpa.ж)l;a.ucиaro брака, т. е. въ иачествil 

Формы брака., пре~~;писанвой эакоиомъ /f.ZII всilхъ rраж~~;авъ беэъ 
иокJtЮчевiк; и.1и въ ви~~;il проиэво.rьваго. Фа.ку.u.тативва.rо, граж

)l;авс:каго брака, т. е. р;ающаго бра.чущимсв nраво выбора: .сй

довать rраж1f.аuсв.ой Формil и.nи церковной? ип, вахоиецъ, въ 
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ВИ/1.11 иеобхо,~~;има.rо (выиуsр;ецваrо) rpa.s,~~;aвcкaro бра.иа., т. е. прер;
писаииаrо эа.иоиомъ 11;.111 ивв'flствой иатеrорiи л1щъ. Первый 

видъ rраждавсиаrо брака освовавъ на иде'fl полн~го oт,~~;'fl

.reвill rосу,~~;а.рствевиаrо ЭJ[емента. въ бра.к•:Ь отъ цервовва.го: госу

дарство в'flдаетъ бракъ, ка.хъ юридическiit союэъ, цервви пре,цо
став.rлето.а в'h,~~;ать его иаиъ ры:иriоэвый а.ктъ. Два пocJX'fl,~~;нie-жe 

ви,~~;а граж~~;авсв/\ГО брава освово.RЬI на компромисс'fl меж,~~;у госу

~~;арот11омъ и церковью. Облэате.Iыwй граж,~~;ансиНt бракъ уэано
веиъ въ СJ111А)'Ющихъ госуАарства.хъ : во Францiи, Ве.11ьriи, ГоJr

.(ав,;iи, Ита.riи, Жевевскоиъ ха.втои'fl Diвейцарiп, Гермавехой 
пперiи, Испавiи и Австрiи- въ noeJI'flll.нeй ,~~;.пп .~rицъ, прииад
J!ежащихъ хъ в'flро.аспов'Ь,~~;авiпиъ, не приэианиыиъ rосур;а.рст.вомъ. 

ПроиэвоJХьный rраж~~;авскiй бра.къ оуществуетъ въ .Авг.пiи. Необ
хuдиыый -- въ Австрiи AJIII .rицъ rоеподuтвующаrо :в'flроиспоn'fl
данiл въ томъ с.в:уча.'fl, 1torдa церковь откаэываетсJI б.в:а.rосJiо:ви~ь 
бравъ по причивамъ, не приэнаввымъ rосударствомъ освоватеJiь
выки; въ Швецiи- ,цд:л браиовъ меж,~~;у христiавами и евреями 
и въ Норвегiи - ~.111 браRовъ иежJJ.у сеитаитаии, ве признаю
щип свпщевст:ва. 

И тахъ мы вяJJ,имъ, что граж,.анскiй бракъ эавоевываетъ 
oeбrJJ все б6.!!ьmую и б6.11ъmую арену ~~;'hйствiп. Тава.л 1IИJJ.ИMaJI 
сиипатiл въ этому институту иево.rьио . ваво,~~;итъ ва. мысJIЬ -
не нaiП.Ia-Jiи въ этомъ способ'fl соверmевi11 брава совремевнв.в: 

иамъ ву.1ьтурв. вaиJiyчmaro оФормJiенiп его и~~;еи, ве усмв.три

ва.етъ-Jiи она въ аа1цючеRномъ этимъ порл,цвомъ браи'fl оаиаго 

по.и:наrо соотв~тотвiл меж~~;у Формой и сор;ерmавiеиъ его . 

Вотъ ваиъ говоритъ объ втоиъ проФессоръ Фридберrъ, вашt
оавmiй кJJмсичесвее сочииевiе no брачному праву. (Церковное 
в'flвчавiе и до сихъ поръ, ва.къ иного в'flиовъ тому нa.ЗaJJ.i, 
есть- JJ,ocтolв'flйme.a Форма вasв'flftmaro юри,~~;ичесва.rо акта ; о во 
nривито иаро~у отъ дней его юаости, ово CJIИJJOOЬ съ в'flиовыиъ 

обычаеиъ преJJ,иовъ, оно вво,~~;итъ хо.а:о,цный правовой ивститутъ 
:въ согр1Jвающую обжасть духа>. (Смr в.иже пр.ивед. соч. , 
с.тр. 761). Д11йствите.11ъно, съ этими е.п:оваии ученаrо спецiыиета. 
СОГJ(аситсл всюriй, отвосащiй011 беэъ пре,~~;уб'flжАевiл въ А~Гf, 
чеJ(овiiиъ. 

Н'flвоторые ~~;уиаютъ, что церковuыii браиъ эа.иры:ваетъ 
путь д.rн ра.сторжимооти брака, ~~;'flйствите.1ьно ивоrАа неизб'flm· 
JIOЙ, Но это иев11рво. 

Мы уважеиъ па. Фравцуэскilt :кщевсъ, саивцiоиирующiй 

граm~~;авскiй бракъ и ви~ст11 съ т'flиъ весьма ревниво ~~;о J_~е.J,а:в

вsго времени oxpa.впвmiit вера.сторжи•ость брачва.rо союза; уха.

жемъ p;a.111Je ва пруссаое земское у.rожевiе, мпуоаавшее, -nъ 
самыхъ широиихъ ра.эм'Ьрах.ъ, раэво~~;ъ еще эар;~rо ~~;о ввe)l;eвiff 

rраж,u;авсиаrо брака.; припоиии:къ jr,Q.Jl'fle свобо~~:у браховъ у на.шихъ 
nотера.въ и ~е.же у правооJiа.ввыхъ :въ ~~;о-петровское вреиff, при 

всеr~а.IПJ1емъ rоспо}l.ств'Ь въ вашеиъ отечеств'fl первоввой ФOpJiьt 
браиа, - и, принлвъ все вто :во ввикавiе, иы COГ.I&()JD(CH, что 

свобо11,!1. раэво,.оnъ ве им'flетъ ничего общаго съ эа.и.rючевiекъ 
брава ГрЗ.ЖАВ.ВСВИМЪ ПОрii)I;ИОИЪ, 

EoJIИ /1.'!1.11'0 атойтъ тавъ, eCJiи, вакъ оваэ:ываетоз въ р;'flitст:ви
тыьвостп свобо~~;а браковъ вииаJ(О 11е. пpe11,p'flmaeтca ихъ Формой, 

) ' 
то спраmиваетов чемv-же на)I'.О приписать воэвип.аовевiе rраж-' ' ~ . 
~~;авскаго брака. Исторi11 эаководатеJJьствъ ~~;аетъ во. вто отв'flтъ 

по.1ожител:ьвый. Граждавсwiй бравъ выэвавъ бы.1ъ хъ жиэви 
вевормаJiьвымъ отвоmевiеиъ цер:кви къ гооу}l.арстnу. Прiобр'fl:въ 
въ сре,цвiе :в'hв~ ВJiасть, по}l.часъ nревыша:вmую ыасть г.rа:вы 

rосу)r,а.рства, цер·аовь стреии.аась сохранить свой авторитеТЪ 
и въ новое вреuа. Она д'flнте.rьво ви'hmива..rась при всnом:ъ 

c.ryчa.tJ; :въ иiрсиiа A'h.la, а въ вопросахъ ре.rиriоэвыхъ пpoo
JIЛJ(a большую ветерпимоать. Нетерпииость rоспо~~;ствУJ.Qщихъ 

в'flроисповrJJ,цавiй JJ,oaтиr.a:a своего апогея, въ оообеввости., по п~ 
во,~~;у браховъ :межр;у ивов':liрпы:мИ ИJIИ съ иRов'flрвыии . Эти брах.и 
абсоJютио иrвориро11ахись J!.ухо.вевствомъ привеJr.пиrировавиыхъ 

перивё.й. l'ocyJJ,apcтвo свача.Jiа потворствова.п:о похровите.rьству
еиымъ со оторовы его в'llроиспов~}l.авiоъ, во 11а.1~-по-м~.rу оно 

соэнал:о иевыгоЮ~ость такого пораj!,иа. При:m.1поь, таиихъ обра.эом.ъ, 
искать ему какого-вибу,.;ь выхо~~;а иэъ этого аатру~~;вите.жьва.rо по.rо

жевiа и государство oOSJI.З..IO rраждавсвую ФОрму брава. Эта м.ыоn 
ва.въ ве.rьэп· бо.111е уб.:I!Аитыьво по)l,твержj!,аетсll исторiей. Первый 
граs)!;авсвiй бракъ, поавивmiйса въ Европ'fl въ 1580 г. (rо.ж.иаИА· 
скал Noth-Civil-Ehe), бы.пъ об11эа.въ пропохожJ{евiемъ своииъ 
ви чеиу иному, каttъ Фанатизму протестаитекой церкви, сд'll.жав· 
шей сп тамъ въ · то в рема rоаnо)l,ствующею. И~жоmеиваа вами 
исторiн rраж,цавсиаrо брава .Авг.пiи и Фравцiи привоiJ.ИТЪ къ 
том-у-же эаи.1ючеиiю. Первый аиr.жНtсвiй rражр;авскiй бравъ, 
введенвый Кроиве.rеыъ, возвивъ, вавъ мы BИjl,'fiAa, б~aro}l.aps , 
r.rавныиъ обра.эокъ, чреэи1;рвой притпэате.п.вости аиг.uваисва.rо 
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духовенства. Bтopoit rpa.ar~~;aucиitf брв.въ Aur.пiи бы.1ъ резухьта

томъ систем~tтичесиаrо отрица.вi11, подъ в.пiа:в:iемъ церкви, бра

вовъ )!;Исси~~;ентсвихъ. Въ исторiи Фрапцузспаrо брачнаго эакопо

датежьства мы ваш.в:и тоже самое. Граждя.нсJ.йtt бракъ уставо

вилсп во Фравцiп, свача.rа Фавтически, а nотомъ и .п~га.дыiо ... . ' всх·.одствlе ветерпимости иато.11ичесвой церкви по отвошенiю въ 

пocx'llдoвaтeJJIHIЪ ипов'llрвыхъ испов11~~;авiit. Исторin rраждаи

скихъ бра.вовъ остадьвой Европы служитъ по~~;пр1ш.пенiемъ 

той-же мысли. 

И такъ мы видимъ, что rраmдаискiй бра.къ возапкъ не 
изъ есте?твевнаrо разuитiя брачваrо права) о. вапротивъ, _ 
вс.r•11датвtе созданпыхъ церкоnыо ненорма.пьвостей въ правиJJ.ь· 

вомъ его ход'l!. Что правитеJiьства., вво.а;и:вшisr rраж~~;ааскiй 
бракъ, смотрtли на него лишь ка.въ ва. необходимость, кавъ на 
ирайвее средство- JI:JЧШe всего м:ожво :вир;11ть изъ той посте

пенности и осторожности, съ папой ов:и )f,11йствова..ttи, отм•:Ввнsr 

церковный бра.къ. Граждав:скiit бракъ, введенный въ rод.панд· 
аиихъ штатахъ :въ 1580 r., бы.пъ та.иъ-вэ.зываемыit свынуж)f,ен
ный> И.ПИ «НеОбХО/I;ИМЫif> 'грЭ.Ж)J.З.ВСRiЙ бравъ, ')'СТВ.ВОВ.В:еНВЫЙ Д.lll 

т'l;хъ со~учае:въ, коГда церповиое в'llнчэ.аiе бы.rо невозможно. 

Об~еоб11зательвый брэ.въ .Анrдiи сущ.мтвова.rъ .1ишь въ ира.твiit 
перtор;ъ регентства Rром.ведл. . Ньtв11ш.наа .Анr.пiл по.пьзуетс11 

-только ФакультативнымЪ rрэ.ж~~:э.псвимъ бравомъ но и этотъ 

посл'l;днiit, по первона.чадьно:му проеиту , .пре)f,по.па.rа;ось р;опустить 
J!ИШЬ д.111 диосиде.в:товъ. Перв~!]it Фравцузскiit rpaж~~;aнcкiit бра.иъ 
бы.!Ъ тоже р;исси.а;евтсвимъ и Фаву.пьтативв:ым.ъ. А мыс.1ь 0 rра.ж
да.нсиокъ брак'l! въ Пруссiи, хотя Jюзвик.па еще въ 1848 r., во 
то:nво въ 1874 г. привер;ена въ испоJ!неиiе. 

Вэr.п~.а;rь варода бы.пъ еще бо.п11е р;ажепъ отъ воззр11нiл на 
rрэ.ждавс:вtй бракъ, хакъ в:а. pium desiderium. Коrдэ. въ 1580 rоду 
быдъ DBe}leн~ rраждавовiit бравъ въ ГоJiлэ.вдiи, то тамошвiе 
про~е6тантсв1е диссиденты и католики уви)f,11ди въ ве:м.ъ оrрави

чевlе свобо~ы совоJ!сти. Въ другихъ стравахъ мы ваб.rюдз.ем:ъ 
то-же лвдев1е. .Въ пору са.:м.ыхъ сиJr.Ьвыхъ nорывовъ реакцiи 

противъ ~т'llсв.в.те.иr.ныхъ предписавiit брачваrо кавовичеспаrо 
пращ~, народъ же.rаетъ однако церковиа.rо, а не rраждавсn:а.го 

брава. Мы . ВИ)1.11iи, что анrJrпчане, посд'l; Itромве.11н, nри всеиъ 
. своеиъ отвра.щецiи И'!! пуб.tJtчвости, при всем:ъ вежеJrавiи пор;· 

чивитьсff церхви въ )1'.11.111 брапа, соверша.tи свои Fleet-ma.rria.ges 
все-та.ви по церповвому ,обрнду. То-же быJо и съ Францувскимй 
протестантами. Съ иавимъ rрома~~;аымъ рисRОМЪ в:и бы.rо соriра:
жено церковное в11ачавiе, во врем11 ихъ пресdдовавiл, гугеноты 
предпочита.11и зrучше пщ~верrвjтьса: этому риску, ч'llмъ начать 

суnружескую жизнь безъ бха.rос.повевi!l цсрвви. 
Таиъ и -мвоriе изъ пашихъ ра.сиоJrьвивовъ не J)J.ОВАетво

рнютса да.ровв.ввымъ имъ rраж)!.анспимъ бракомъ и, не ввираа 
ва вевыгоды, испытыва.емыл ими отъ везаписп бра.ковъ, пред

почита.ютъ ей в1иrчавiе no своимъ обрлдамъ. 
Еще .пучшимъ доказате.пьствомъ этого взr.п~rр;а варОJI.Э. ва. 

церковаый бравъ · счжитъ та. привнзв.нность хъ аему, которм 
проя:вJtяется въ т':hхъ с.llуча.нхъ, xor.a;a церкониыit обр11дъ пере
ста.етъ быть Юридической необходимостью, а оста.етса Jrиmь 
/l.'l!Joмъ сов'llсти. Въ .Авr.11iи и пocJJ.1> р~Формы чисто гражlf,анскихъ 

брэ.ковъ бы.11ъ см1ый вевна.чите.зrьный процентъ . . Въ О.пъдев
бурr11", nocд'l; nведевiя: а.жътерватиnнаrо гражданс~аrо брав&, в:а 
6,000 суrrружестnъ прихор;иJrось 28 зв.ххючеввыхъ rраж)l.авскимъ 
пор1щвомъ; nъ ба.варско:мъ реitвскомъ ПФа.иьц11, при 300,000 
uротест&.втсвихъ житеzеit, въ пнти.11:;твiit проиежутохъ времени, 
вв.счита.в:о быJiо mwь 16 uротеста.нтскихъ и 28 см'l;mанвыхъ 
бра.sовъ, еовершеввыхъ безъ цервовваго в'l!вчанiя. Въ вастаящее 
»рем·л во Фравцiи, не смотра ва существующiй та.мъ rражр;ан
схНt бракъ, церs:оввое · в'l;нчавiе остаетсл такимъ-же общииъ 
правиломъ, хави:мъ ово бы.1ю и )!,0 рево.rюцiR. А въ Ите..riи) ве 
взиран на облзатедъвость rpaжlf,aвcвaro брака, . многiе IJ.OBO.IЬ· 
ствуютсл церкоnв:ымъ обряJJ;омъ. 

И тахъ изъ спава.вваго ваии »ир;во, что и правитеriства, 
саввцiовировавшiл rражданскiй бракъ, и ва.родъ, )I;JHI котораrо овъ 

бы:в:ъ са.вкцiовируемъ, »cer)l;a емотр'l;п ва этотъ бравъ, какъ в:а 
изв'l!стваrо рО)I.Э. исвJI.Ючите.вьвое сре~~:ство, вызвавно.е ира:itв:имъ 
по.llоженiемъ брачааrо права. Спраmива.етсн, испытываемъ-ли :иы, 
ваше отечество, это крайнее щ~.пожевiе и, с.п'll~~;овате:nно, вэ.
стоитъ-.tiи :в:э.~обsость и въ сэ.иомъ аре~ств11, rаравтИрующекъ 
отъ этихъ врайностей. · 

Обраща.нсь къ вашей исторiи, м:ы видииъ, что русска.s: 
цepJtORЪ не играда и не стреми.11ааь играть той роди, кавую 
иrра.rэ. церковь западная:. Руссвiе монархи вивоrр;а: в:е испыты-
11Э.JIИ на ceб'll' nJiнвiя: папсвихъ бу.t.аъ, ··и правос.вавJiаl[ nерновь 



всеrда. оота.ва.Jrа.оь подчивевнымъ учреждеuiеиъ въ rосуда.рств'h. 
Это созвавiе cвoeit за.виси•ости отъ rосу/1,1\ротва. цер~tоuь ваб.tю· 
lf.Э..I& и въ дil.1il брава. Kor,a;a при Петр-h В. компетеицiа ен въ 
брачвомъ правil быJХа звачитеJ.ъuо съужево., то церковь подчи

ви.аась этому требова.вiю и, что зам•.Ьча.те.пьво, въ посл•I!Аующiа 

ца.ротвово.нiа не воопо.пьsове..иасъ общей рео.кцiей, чтобы опять 

З&:ВJ!З.JI,iiTЬ OTBII'rЬIMЪ. 

Это, историчеопи выработанное, зависимое полоmеиiе дyxoв

uott власти )l.аетъ и!l.mиttъ зо.вово~~;атежRмъ :вовnожuостъ t{Зб'hжо.ть 
изв~r.тваrо во. Запа.р;il вопроса о тапъ ва.зываемомъ < стоJшно
веiпи съ церковью» (Кirohenkonflikt)- зтоrо пop:nO)I.HO.ro кn.мня 

иноrихъ эаnа.)l;во-европейовихъ rооуlf.арствъ. Нашъ эаковор;n.тежь 
раопола.rа.етъ uо.lныиъ ур;оботво:иъ р:.п11 преобр!\зовавiп uaшero, 

)1.11itствите.пъио пра.itве нужда.ющаrоок въ реq.орм•.Ь, брачна.rо 
права, ни мa.Jto не поиышJJв:л объ оппоэицiи со стороны J!.}'ХО

веиотва., - и это тilиъ бoJtile о~еrдо, что . тогда upиmJrocь. бы 

то.11ько uродо.11жа.ть уже болilе ста .п'hтъ вазадъ начатое д'.Ьло. 

Иsи'.Ьнеиiе бракораэво~ныхъ прави.1ъ , состаВJIRЮщихъ, 
очень бо.иъное 11ilcтo въ первой вииril Св. Гра. .... .". Зак """' • , можетъ 
та:кzе, вакъ и ~~;pyria реФор:и:ьх брачныхъ Эаi<оновъ, Jierвo я 

свобОJtНО осуществитъса при выв11mвей Фор:иil · брака. Мы уже 
ука.эываu на то, что у вв.съ вста.риву раэво~~;ы были rораэ~~;о 

.1еrче, чilмъ теперь, Форма-же бра:ка. у васъ всеr~~;а. остава.пась 

op;вoit и тоit-же. 

Не опра.вр.ываеЪ1ЫЙ, та.в:ииъ обраэо:мъ, потребиостью реФор11ы 

брачцаrо права и въ ча.ст.вости- же.паиiемъ об.1еrчитъ растор· 

жимость ~рачваго союза, rраж~~;авсвiй бракъ ве ваходитъ у васъ 

onpaвp.e.вl.II и съ точив эрilвiн иите.иеатуа..п.ваrо ра.эвитiа массы 
вamero варор;а.. А опытъ по:ке.эыва.етъ, что самых. рацiове..пьвыl[ 
З&.BOBO)I.&.TeJIЬBЫII :И':Ьры JIИШ&.ЮТСЯ: Bcii:XЪ бд&.ГОI!,i!Т6J!ЫiЫХЪ СВОИХЪ 

Р~Э'fJ!ЬТ&то:въ, ес1и прииilвкютсз ве сообро.эунсь оъ этимъ ycJro
Bleиъ. ПравитеJiьотва, вво~ащiа у себя rраzда.вокую Фoptty брака 

ие обхо~~:итъ мимо этоrо ФО.RТа.. Такъ защитники вывilшвпго rраж: 
)I;S.Вcвaro бра.па въ Пруесiп, J;обиваасъ ero, увазыве..u . :иеЖАJ 
;:::Jt.ъ, ва ПОJ!Итичесиую . и rра.ж~авсиую эр11Jrостъ 'ва.рор:а. 

, вапротивъ, во Франщи, noc.в.:il ввe)l.euis: та.иъ rраж~~:о.в

оиаrо брака, зачастую рS.Э)I,аВЫИОЬ ГО.IОСа , ЧТО ОНЪ не СООТВ11Т· 
с.твуетъ уровню ре.звитiн Фр&ИЦуэсва.rо иа.рор;а .. За.иr:Ьчате.иьвы ) 

въ этоиъ cJyчail, ожова aвcтpittoпaro мивистра варор;ваrо про· 

свilщевiк, ска.эавны11 ииъ въ peiixopa.тil, въ отвilтъ на эаяв
жевiя Jrибepuъвoit партiи о веобхоji',ИМОСТИ вв6девiн oб.IIЭaтen
ua.ro rра.жда.искаrо брапа. сГраж~~;ансвitt бр~въ еще не ицетъ 
aвcтpiiit>вo~y варо)l.у), отвilти.IIЪ ииuистръ. :М:ы JJ.JM&.eм:ъ, что 
схова, cRa.э&.вiiЫ.II австрiйскимъ миипотром:ъ отвоситежьио своеrо 
варо)l.а, иаиъ веJtьза бo.11ile, моrутъ быть приJiожв:иы и иъ 
пашему варор,у. М:ы тоже можемъ t>каэать, что rра.жв;авсвitt 
бра.иъ ве идетъ ваиъ. Въ саиомъ p,rJJJtrJJ, не будетъ· JJ:И риска· 
ваввы:иr:ь привить вашему простоJtЮJI.ИИ'f вэr.11а~ъ ва. брааъ, 
ва.аъ на npocтoit коатра.итъ, ве.sъ из. обычаую OJ1.1!.1BJ rражр;а.в
оваrо оборота-аупm, иаекъ и т. )1,. Не уииэитъ-п вто въ 
rлаэахъ иa.po.lf.a ое.мыtt ивститутъ брава, и ве пооJJ:ужитъ-m зто 
прира.вuев:iе его къ повсеj!,нернымъ с~~;r:Ьлка.мъ прецер;еитоиъ )(JIII 

тавоrо-же Jiеrкоиыслевнаго отвоmевiа вamero врестьавства. въ 
браку, съ иапииъ оно по~~;часъ отвооитс11 къ !I.РУГИИЪ автаиъ 
ча.стиа.rо пра.nа.. Прав11.а, нilкоторые ~~:умаtотъ, что варОJI.Ъ в:ашъ 
уже и имilетъ пор,обный :ваrлщr,ъ па бракъ и ваходатъ въ этокъ 
upeвpacuyiO почву )1..111 преобраэова.нiа брачваrо права въ ва.рс~
воиъ AYX'II. Но иамъ Rажется, что вашъ ирестълвинъ, хот11 и 
рувовор;ствуется чаото, по обстоатеJJ:ъствамъ быта своеrо, еsово
иичеокими расчетами при зак.и.ючеs:i.и брака, во р,uекъ, все
таии, ОТЪ МЫСЛИ, ЧТО1 ЭЭ.И.IЮЧ8.11 браRЪ, ОНЪ Э&В:.IЮЧЗ.6ТЪ JIRШЬ 
обыкв:овеввую с~~:ilлку. 

И такъ, д.ш вве)l,евiа общеобаэатыьна.го rраж)l,авоваrо 
брава въ ваmемъ rocyp:o.puтвil ие ва.хо~~:итоа убtр,итеnиыхъ 
иотивовъ. Оао не можетъ быть опра.:в~~;ываемо IIИ отноmевjеиъ 
цер~ви къ rоеу~~;арt>тву, ив на.стояте.rыiостью реФораtы въ бра.ч
вомъ правil, а ВЪ ТОМЪ ЧИС.И:'.Ь И брадор&ЗВО)I,ВОИЪ, ВИ BBT8JI.16K· 
туа.l[ьныr«ъ развитiеи'D нашего .н.apoJJ.a, ви ero ва.u.iова..пьuыиъ 
воззрil.н.iеиъ на бракъ. Церковныit бракъ, та.ttикъ образоиъ, р,о.t
жеиъ оставатьса у васъ общtоtъ пра.вижокъ. Но сиоn в:еобхо
JI.ИИО и разумно это общее правило, сто:rь-же иеобхоJI,DЫ и 
ИORJIIOЧeBiJI ИЗЪ веrо. llepвыit ОПЫТЪ Т&ИОГО ИCKJII0Ч8Bill С~11J!&ИЪ 
иашииъ заиово~~;атео~ьствомъ въ 1874 r. уэаконевiеиъ rpaz)I,&B
oкaro брака ~~;лк нашихъ расио.пьииковъ, у~аttоневiемъ, уничто
жившимЪ. OJI.В:Y изъ кааи:таJtъв11йwихъ срер;аев11ковыхъ авоиа.Jiй 
нв.шеrо Свор;а.. HaJf,O ~~;ум:ать, что этотъ первый опыrrъ ве будетъ 
nocJtil;a;вииъ. Покв.пеиiе вовыхъ еектъ въ Jio.a'.Ь правос.JаВIIОЙ 
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цер:вв:и: с.т~в:и:тъ rосу,п;арству ва,.а.чи отысвз.ть опособъ Jl.JIЯ ype
ry.rnpo:вaвta бра:вовъ оектавт~въ и ему свова. приАетоя, по веоб

ХО/J.ЯИост:и:, Обра.ТИТЬСII ВЪ Гр8.ЖJ1.З.ВСRОИJ браку t ) , 

2)' Русское sаково.цательство . 

Нашеиу юри)!.ичеоsому быту вsв'hств.ы были съ Аревн111t

mихъ вр~м"аъ иsвilствые обря!f.ы, которые ваблю.~tа..mсь, при 
совершевш брака. Эти обра.s;ы .11эыческаrо пepio)l.& си.11ъво вкоре
ви.пnсъ въ нра1!ы народа, и много вilиоnъ посй привнтi1t христiан
ства (АЗ Же )1;0 :XV! В.) ЧQСТО COбJIIOji'.З.JIRCЬ ИМЪ преj!,ПОЧТИТеJfЬВ.О 
пре~~;ъ церsоввымъ вtвчапiемъ. Въ прО)I.О.D:Жеиiи цil.raro ps~~;a. 

в11вовъ ИАJТЪ вепреры:ввы11 cilтoJJa.вin вашихъ iерарховъ ва то 

что zевихъ и вевilста бевъ <б.па.rос.и:овевiя поповьспа поимаютел) ' 
замilная: вilaqaвie с пJtаоа.вьем:ъ, • rуjl,евьемъ и: п.пескапьекъ>' 
(си. мое иэc.ril~~;. О pasвoj!,'h, стр. 269, 270). 

Руссвое заково)!.а.тежьство эаа.етъ тоLЬио· церковную Фориу 
брака. ; эта Форма, и то.rьво эта, им'hетъ у ва.съ ои.11у 11..111: лицъ 

:вс11хъ вtроиспов'll:цавiit, призваввыхъ rооур;арстnомъ (3ак. rpaжJ( 

от. 31, 65, 90). Совершевiю брав&. /I.О.И:Жво пре~~,wествовать (о~ 
ира.йней мilpil, зто поставов.rево отаосите.ilьво хр:и:стiавскихъ 

в1!poиeuoB'hJJ.aвiй) такъ называемое оuашенiе, т. е. оповilщевiе 

о предстоащемъ бра.к11 (ст. 26, Уст. ив. исп., ст. 346-359. По.r. 

о ооюэil брачв., ст. 41- 47). Въ· частвоот:и: отвооитеJtЬво лицъ 

пра.во<'Jtа.вва.rо вilроисловil.п;авiа существуютъ cJt11.~tyющin пра.

ви.па.: жежающiе вступить въ бракъ обя:завы извilстить объ 

зтои~ своего приходскаго св11щеввика, сообщивъ еиу, :вакъ свое 

эва.п:е, ИMIJ, Фаии.и:iю, та.къ и вевilсты. На освове.вiи этого извi!· 

щеюя свлщеввикъ Ail.laeтъ огла.шевiе о пре)l'.сто11щемъ бра.кiJ въ 

три .бпжайшiе восв:ресвые и.nи пр&Э/I.ВИчвые JI'.IIИ (ст. 26). Оr.и:а
mеще ИJII.ileтъ цil.tью ji'.&.ТЬ возиожsость за.а:вить о преплтетвiлхъ 

въ бре.ву :всilиъ зва.ющимъ о вихъ. Bмilcтil съ оr.иаmеиiемъ пр11qтъ 

цериви:, въ воторой JI.O.II.ЖВO проиэо~ти вilвчавiе, произВО/I.ИТЪ 

J) Ск. Das Recht der El1eschliessung in l!einer gesehiehtlichen Entwic· 
kelung von .Emil FHadЬe L · 1865 rg. e1pz. (по которому еоетавJ!евз. исторкчв· 

е~и ~~еть). lt'ypcъ rpo.z~aп~U~aro права lt. По5~tдо11осуею. Саб. 1889 r. Иsр;. З. 
D1e Ъw:gcrliehe E~esehliesaung 2. Hefte~. v. Gnei1t и (м.е11~у проqви'Ь) Dle 
Ыirgerl1che und die· kanonisclte Ehe. Von elnem cleutвehen Iuristen. Оугороеs. 
О rpazp;aataoкъ бракii . .Яроо.11. 1887. 
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обыс"tl' т. е. иэсл'h)l;овэ.вiе о весуществовавiи препятствiй къ 
браку, о чеиъ, а равно и о liьmo.meвiи всtхъ 't'ребуеиыхъ !I.AR 
вtвчапiя ус.11овiй, эапис:ываетъ въ собысквую ввиrу>. Въ прежнее 
вреыа: обысвъ иы':ЬJ[Ъ хара:кте'{>Ъ па.~тоащаrо обысва., т. е. ы-tст
ваrо paзc.l'h/I.OBaвia: о веим'hаiи преп11тствiit къ браку. Теперь 
ово замtваетСit пров'hриой jl'.овуuев:товъ и опросомъ поручитежей. 
.А.втъ обыска поJr;uис:ываетса жевихомъ и вевtстой, поручите.аа•и 
жениха и иевtсты (по 2 съ иаждой стороны), воторые (пору
чите.пи) сnИj!,'hТеJtьствуtотъ, что все показавкое о жевих11 и 
вевtст'h вilрво, и, иа.иоиецъ, ч.и:еваыи причта. (ои. примilч. иъ 

ст. 26 и: 28). 
В1Ъ1'чанiе произвО}f.ИТnfl въ цервви и: тоn:во съ оообеива.го 

paзpilweвill eпapxiaJrьвa.ro ва.ча..пьвика. (архiерел) иожетъ быть 
совершено въ чаетвомъ )J.OM11. llpя: вilача.нiа !f.ОJЖПЫ приеутство· 
вать Jrичио жев:и:хъ и ае:в'l!ста ( C.D.'h)J.OB., пре)J.ставите.пи в е )J,OifY · 
ска.ютсs:), а то.вже, по крайвей мilp'll, АВа СВИ!1.11те.в:я. Въ ~иаъ 
вtачавiа в:хоjl.итъ, по теоерешвиnъ nра.ви.1амъ вameii церкви 
и чиаъ обручевiа ( ст. 31). . 

Ооверmевiе cм:ilxnaauЬ1xъ бра.ковъ меж)l;у лацами nра.во
о.иавиаrо вtpoиcnoвilll.aиiк и .пицаии другихъ христiаасви:хъ вtро· 
ИCПOBii)I.S.BiЙ ПpOИSBOji.ИTOII ПО е.и:'hj!,)'ЮЩИИЪ npaB:И:JIMtЪ : бра.RЪ 
пра.вос.rавваго съ вепра.вос.и:аввымъ /f.О.пжевъ быть совершаеиъ 
nравос.1аввымъ свs:щенвя:ио•ъ (от. 67 ,. п. 3). Причемъ преJJ.Ъ 
совершевiемъ вilичавiа брачущiйеа веправос.llе.ввыfi )J.ОJ:жевъ 
JI.&.TЬ nojl'.nиc:вy, ttтo ве бу}f.етъ поиося:ть своего супруга за nраво; 
c.raвie и сuояать нъ приввтiю своей вilры и что ро11,r.еВВЬ111 въ 
браиil )I'.'ЬТИ бу,;-утъ :врещены и воспитав:ы въ пра.ви.rа.:хъ право
е.жавваrо исповil)r.авiя (от. 67, п. 1). Въ Фив.1ав,;iи вilачавiе С111111-
ше.ваыхъ браковъ ·иежjl'.у .и:ицаии хриетiа.вскихъ вilpoиonuв11p;aвift 
(ВЪ TOI\tЪ ЧИCJiil И СЪ Пр&:ВОСJrВ.ВВЫИа) JI.O.IЖBO бЫТЬ соверmаР.ИО 
въ обilихъ церввпхъ (ст. 68). Вilвчавiе ара.восжа.вваrо съ вепре.во
сжавиымъ иожетъ быть повторено и свящев.вииоuъ супруга 
веправое.1fавваrо (от. 72). Но свкщевнику етоrо пoc.111JI.BIIГO вilpo· 
иcnoвil11.aвia восnрещается: совершенiе вilвчв.вiа равtе вi!ачавiа 
въ церкви правосJ[аввой (ст. 72, У.11ож. о ва.и., ет. 1576). 

Что Re.caeтes: совершевiа браковъ иеж}f.у .аиnами lf.ругихъ 
христiавокихъ вtроиепов'hlf,&пiй, крокil оравоежа:вваrо, то ово 
проиsвор;итск по oбpii/I.Y соотв11тствеиваrо вilpoиcпoв•l>JI.&.Bill j!.ухо
веветвоиъ тoit церкви, к~ Itоторой прина~.rежа.тrь вступз.ющiе 
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въ супружество (от. 61). Но та&iе браии приэиа.ютоя ,~~;'11йстви
теnвЫ11:и, есжи о:аи бу~~;уТ'Ь пов1/ичавы и правоо.rаваыиъ свя

щевникоиъ, во въ такомъ c.D:yчa'll ха.иъ coвepmt>вie, такъ в рас. 

торжеаiе ихъ проивво,~~;ится по прави.rаиъ пра.вос.Jа.ввой церкви 

(ст. 65). Въ За.па~номъ иpa.il и Ца.рствil По.D:ьсвоиъ смilшв.ввЬ1е 
браu хеж,~~;у .1ицмаи вепра.:llос.rа.вныхъ в11роиспов'l!,~~;а.пiй совер

шаютсlf с:811щеввииомъ той :в'llры, иъ которой прwва.р;JI:ежитъ 

вевilста (ст. 75 и По.и:ож. о союз11 брачs., ст. 192). Но в11ичавiе 
иожетъ быть повторено и свящеввиRо:мъ той н1!ры, къ вотороlt 
прива.~~;JJежитъ жевихъ (ПоАож., ст. 193). Но если римово-ка.то· 
.пичесиiй свlfщенвивъ в:е соrдаоится б!а.rос.повить cмoflwaннaro 

брава, ТО :вilнчавiе МОЖеТЪ быть пpe,II,OCT8.BJI6BO CDIJЩ6BBИRJ 
~~:pyraro вilpoиcпoвil~~;aвill (ст. 75, llo.D:oж. , от. 194). Р'Ьшевiе 

вопроса о р;(Ьйствите.п:ьвости r.:и11.maвuaro брааа прииа~~;.а:ежитъ 

свящеввииу той вilры, иоторый оо:верша.о~ъ браиосочетавiе (ПoJI., 

от. ,196). Ест бра.чвый обрll,~~;ъ соверщевъ быiъ свпщеививами 
обоf!ихъ вilроиспов11р;а.нiй, то одной римско-иа.то.rrической р,ухоnной 

в.васти под.rежитъ разр(Ьшенiе )Т.iiJIЪ о не,цtйотвите.пьпостп брака, 

и раэво,~~;а. въ етоиъ с.и:-уча(Ь просить не )I;OSBOJrJJeтcв ни той, ни 

~ругой стороиt (Пожож., .ст. 197). · 
В'kнчанiе .пщъ ввосо~а:ввыхъ вспов'k~авiй проивво11,ится тоже 

въ цервви въ приоутствiи ве мев'kе ~~:в-ухъ cвиjl,ilтe.reй, во въ 

евав.rе.шчесво-mтера.вс:комъ в11роисповil~анiв в"JJв.ча.вiе можетъ 

быть провзве~~,ево и въ частнонъ док'k (По.п:. о союэ11 бра.чн. 

ст. 48, 140. Уст. ввоетр. испов. , ст. 300-803, 360). 
Соверmевiе бра.ха. у иехристiаиъ проиЗВОJI.ИТО.II по прави

жа.мъ пхъ вtроиспов'llдаиiя, причеыъ, ва.:къ у евреевъ, та:къ п 

у магоиета.въ, требуется приеутствiе при вilичавiа свир;':!Jтежей, 

а у иаrомета.въ требуетсв и оr.а:а.шевiе о браиоfl t си. :Ма.хыmевъ, 
Особое При.аожевiе иъ lt)'pcy Общ. rраж~. права, Спб. 1880, 
отр. 387). 

Въ особоыъ положевiи отвосите.rrьво соверmевi11 бра.воnъ 
OTO.IITЪ р&СRО.IЬИИВИ. 

До из~~;авiа правиJiъ 19 aup11.1a 1874 r. они иorJrи закJrю· 
ча.ть бра-ки не икаче, иавъ. по прави.па.мъ ре.а:иriи правоохаввой, 
что требова.rо, въ свою очерер;ь, присое)l,ивевiя: иъ праnосла.вiю 
( ст. 38); С.I':!Jр:ова.тео~ьво, отроrо rоворн, бра.l(и р,.111 ра.своJJ:ьникоnъ 
бы.rи _ве IIЬIС.u:ииы. У ва.заввыки пра.ви.rами открыта возиожв:ооть 
ра.око:жышиам.ъ за.к.а:юча.ть брахи rраж~~;анскимъ пораj!.комъ посре~~:· 

ствои:ъ за.пиоавiа ихъ въ особыR, 11..111 oero уотавов:rеввыJJ, ·метри

чесиiR ввиrи. О~~:ва.ко, у:аа.эаввыи правижа. ра.спрnстраваютса не 

на всilхъ рм:во.rьвииовъ, в. то.rък~ ва., тааъ вв.зываемыхъ, 

сзапиовыхъ) 1 т. е. ОФФпцiыьво ЧИO.IIIЩИXCII :въ pacaoжil, а. 

потону предварите.rьно записи брака въ метрическую ввиrу отъ 
обовхъ супруruвъ отбирается ПОJI,писка въ томъ, что они при

в&JI..U:еsатъ RЪ pacBO.!IJ ОТЪ pOЖ)I;eBia И не СОСТОЯТЪ ВЪ брак'), 
еоверmе!Uiомъ по пра.ви.11а.мъ пра.воо.па.виой цервви иJiи по обря
JI.&ИЪ p;pyraro , прпзвава.ема.rо nъ rосу~~;а.рств~, в11роиспов11данiж. 
Но затilмъ nрави.11а. этп прпзва.жи nосвенныыъ образоиъ /l,tЙ· 
стните.I[ЫIЫМИ и та.кiе раскоnиичьи браки, иоторые быхи эа.вJIЮ· 
Ч6НЪ1 J!.O 19 а.пр•Ь.!!Я 1874 r., 6СдИ TOJI:ЬRO браКИ ЭТИ COCTS.B.IIIJJ:И 
союзъ не вре:меввыtt, а. посто.пвный, о. равно ве прющ~.пежа.пи 

К'Ь ЧИС.П:у бра.RОВЪ1 ВОСПрещеННЫХЪ ЗаRОНО.ъtИ rра.Жр;аВСRИМИ. 

Самая проце/l,ура зanиcefi с.а:аrаетсп изъ с.п:':!Jif.}'Ющихъ момен

товЪ: 1) изъ писъм:енна.rо ИJ[И СJ[овеснаrо заявJ[енiа: попщей

скову упра.в.певiю п.пи вoJJ:oCTJIOЪlJ прав.1евiю о ·ttрер;стоа:щеиъ 

брав11; 2) изъ :выставки при ~~;вервхъ -упра.в.п:еаiн и.m пра.uевiя 
объ зтоиъ объявJIР.аiя въ теченiи 7 р;ней; 3) иэъ nы)lа.чи и:зъ 

по.а:ицейскаrо упра.в.а:евiл свид11тежьства о cjl,ofl.l!a.RRoм:ъ объn
.~rенiп п о незалВJrеаiя: ни отъ воrо препnтствiй хъ брак-у ; 4) 

nзъ .JИЧJJОЙ явии же.rа.ющпхъ вступить J!Ъ бра.въ :въ по.mцей
свое упра.вжевiе (во.11оствnе прав.11евiе кожетъ пре.r.принв.иать 

то.tько 11.11йствiа по.r.rовите.I.Ьвыа) ; 5) изъ пре~~,ста.в.!lенiл пору· 
чвте.rей отъ жениха и вев':!Jсты (по 2 съ ва.ж~~:ой стороJJЫ) о 
томъ, что бракъ, о котороиъ залвжево по.1шцiп, ве принар;Jiе

житъ къ чиску воопрещеввыхъ заковом.ъ. Это показв.вiе р;ается 
поручите.в:11ми письменnо за. ихъ ПОJI.ПИсями. Сдilр;оватехьво, эр;11сь 

поручите.11и за.мiiВIJIОТЪ обысuъ; 6) пзъ дачи супругами ПOJI.· 

DИCRtil ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНИ ПpИHВ.ji,JieiRS.TЪ КЪ расRО.Ь:)' О'l"Ъ рожр;евiл 
(Т. IX, при.11ож. къ ст. 1039 ст. 11-18). 

ДокаэаоrеJiъотва брака. 

Доказате.а:ьства.ии бра.па с.:а:ужа.тъ м~'t'ричес:вiл ввиrи, ко· 
торыа ведутся приходовими сввщеввика.ыи, васто11те.:rJнш цер

квей, nроповilдвике.ии и вообще р;уховвыми zица.ии, соверша.ю

щиии браки (Гр. зав., от. 84,! 35, Уст. ,_ух. коне., ст. 260, т. IX, 
ст. 1-()33 и: CJI., 1054 и с.1., 1068 и с.и., 1079, 1080) и )I;JI:Н рас· 

• 
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.в:о.IЬИJШОВЪ пoJицieit (от. 1093 и с.и.). При отсутствiи-же записи 
о брв.кil въ метрической книг'll или прп соив·Jшiи въ П01f,.IIИR· 

вости записи привиимотск въ ~~;оказате.а:пс.тво бра.иа.: 1) обысквыв 
иииrи, 2) иоnоn11~~:иыа росписи, 3) гра.ж)l.а.во.кiе ~~;оиумевты, иаъ 

хоторыхъ явст.вуетъ брачное состокаiе данu.ыхъ .11ицъ, и 4) одil~
ствiе, т. е. поnаэаиiе вilвчавшаrо бра).[ъ причта, свид'hтелеit1 
бывшихъ при брак'll, п вообще .а:ицъ, иu.'hющи:хъ cвil~~:'llнiJt о 

за.вJ!Ючеввомъ бpasil (Т. Х., ч. 1t вт. 34, 35. ПоJiож. о союа11 

бра.чв., от. 23J, 232). 

Г JI А. В А II. 

11. О иед'kй~тnвте~r.воств о 11ре1{ращспiи бракn. 

§ 5. А. О ве)\1\Йстви.тежьпоети бра:аа..- § 6. Б. О npettpaщeнiи брака. I. По. 
ая:тiе о разво)1;11 и исторпчес!dй О'iер:къ бракорааво~иа.rо права.. П. Обзоръ 

пocтauouellilt ивостравИЬIХъ зажоио,~~атежьетв-ь. III. Русс:кое право: а.) Исто· 

pи~ecJri! очеркъ: 1) )1;0-христiавскiй перiО}J;Ъ. 2) Христiа.вс:кrш впоха: аа) вpei!R 
JIO Петра В., бб) врео uoc.at Петра В. б) Дtilствующее право: аа) va.тepi· 

а.п.вое -1) относuтежьиu .апцъ пре.вос.~а.впаrо иcпon1'IJ1nltiя:, 2) отвосnтеnво 
ивос.ае.ВJtыхъ и ве-хрпстiав-ь; бб) право процессуажьвос. 

§ 5. 

А. О недtйствительности брака. 

Вопросъ о иедilйствите.пъвости брака находител въ . б.rи
жайmей свкэи съ вопросоиъ объ ус.1овiя:хъ заrt.1юченiк его, 
.RВUJJCЬ Rа&ъ-бы CaBBЦieit ПОС.Iii)(НИХЪ. 

Причина, /l;'liJiaющa.в юрщичесвiй а.ктъ ведilйствитеJIЬиыиъ, 
иоmетЪ обааруживать свое BJri.внie ~~:волко: и.1и тахъ, что въ 
силу тоо~ьво en юрицичесвilt а.втъ ве производитЪ пре~~;вмtil· 

ревнаго юри~~;ичесвв.rо J1.1lйствiя-не~~;11йствитеJrьиость безус.повваff, 

абсоо~ютиаа, ИJtи та.въ, что Jl.'llйcтвie этой причины нахо~~;я.тв.в 
въ зависимости отъ будущаrо иеизв11стнаrо обсто.а:теJiьотва.1 
ииевно отъ же.павiл уча.ствующаrо въ юридическоиъ ахт11 .пица : 
СОХрЭ.ИйТЬ ИJIИ ОСПОрИТЬ ЭТОТЪ &.КТЪ- B6/l,'liЙCTBИTeJlЬIIOCTЪ )'CJlOB
HЗ.It ИJИ отвосите.rьваа. ПротивопоJrожностъ меж11,у ухаэаввыки 
АВ)'К~ ВИJ!.В.I(И .в:е~~:tйст.вите,n.иости существуетъ и въ брэ.чвоw:~ 

IS1 

npaвil; JIO эдilсь ~~:tйотвiе e~t, по опецiа..rьвоиу характеру брв.ч
выхъ отвоmевiй, окаэыва.етон особыиъ обре.эокъ. Особевиоотъ 
оос.тоиТ'Ъ преж)l.е всего въ тоиъ, что об.пастъ ус.поваой иедilй
стви.те.вьвооти З/f;:ЬС.ь зав.читеJrьао шире, ч>Ьиъ въ отиошеаiахъ 
йм.уществеввыхъ. Да.111е, тогда ка.къ въ имуществеааыхъ отно

mевiяхъ вслкiй, чей иатересъ за.троrива.етсR юридическимЪ 

в.птомъ иожетъ ссы.па.тъс.R на не~~:rJ!йс.твитеJъновть этого э.хта., 

въ бра.:Шоиъ прв.в11 возиожноеть оспаривавiя брака. огр~ви:чева. 
JLи.mь .!еГа.IIЪВО очерчевныкъ ируrоиъ .rвцъ. Это огра.вичеюе выте
иаетъ пзъ важности т11хъ nра.ктичесвпхъ noGJril~cтвilt, хотnрыR 
ВJ[ечетъ бра.въ за еобою JJ.J[II вступивmихъ въ него .IИЦЪ. Вредъ, 
воторыit потерпитъ извilствое :аицо, заивтересовавное въ при~ 

эвавiи брака вед'httствите.пьаыиъ, во всакоиъ c.a:yчa'll, иевьше, 
нежели иевыrоlf,Ы 11;.1111 супруговЪ отъ призпанiа ихъ брака вер.'llй

стватеJ[ЬНЪ1МЪ. 

Эта. .пегыыrак охрана. брачаыхъ союзовъ, )J.а.же при·ваJIИЧ· 

востn правовыхъ изъ.ввовъ, перестаетЪ ,tr.rJ!ficтвoвa.ть такъ, гp;'ll 
пары.rеJ[ьво съ варушевiеиъ прав!'-, грубо ооворбиетм и врав
отвеивое чувство. Но эти-же сообра.жеаiн м:оре...аьвв.го характера 

вер;утъ и къ тому, что /f.З.Же Фактическое продо.а:жевiе брава., 
стра.~J.а.Юща.го существе.ввыии юрир;ичеовими недоста.ткаын, не 

ыожетъ быть сохра.ваемо, хота-бы супруги п выража.пt на зто 

жexs.вie-
CJiil}l,yющie Факты считаютек I!;ОGтаточвыми причинами JI,J[.R 

призва.иi.в брамвъ ве}1.11itствите.11Ьиыми: 1) ветупл:евiе въ бра.къ, 
при сущеотвова.вiи прежи.вrо вера.сторrвута.го (пруссв:. Dernburg, 
Lehrb. des Preuss. Priva.trechts, ПI, стр. 45; са.ко., § 1590 ; обще
герм., § 13213; австр., § 62; Франц., ст. 184, U 7; ита:.п., от. 56). 
2) въ запрещЕ'.нвыхъ степевп:х:ъ ро)J.ства. п.m свойства (прумв . 
Dernburg, стр. 43-45; сакс. , §§ 1608, 1611; общеrерм., § 1327; 
а.встр., § 66; Франц., ст. 160-163 ; ита.а:., ст. 58, 59); 3) при 
ве)(остижевiи зв.конва.rо coвepmeннoJr'llтia: (npyecx. Demburg, 
стр. 43; Франц., ст. 144; ита..п., ст. 55); 4) иежр;у соучастви

Ив.111И въ uре.пюбо~~:'llя:вiи (прусск. Dernburg, стр. 46 ; са.вс., § 1616; 
общегерм:., § 1312; а.встр., § 67); 5) при отсутствiи соrжасiв: ва. 
брв.въ (общегерм:., § 1825; в.встр., §§ 55, 56; Франц., ст. 180 ; 
итв..а:., ст. 184); 6) при иаруmевiи преJtпа:са.ввой заховоиъ Формы 
(сакс., § 1620; а.встр. 1 § 75; Франц., ст. 75; ита..t., от. 104). По 
австр. (§ 68) И ИТВ..I. у.IОЖ. (СТ. 62) ВЪ с.куча'll /[.ОRВ..ЗВ.ВВЭ.ГО 



в.royмыmJieнill на zиэвь O]J,нoro пэъ оупруrовъ по cor.11ameнiю 
СЪ 11;руrимъ .IИЦОМЪ СЪ Цofi.IЬIO ПОТОМЪ ВСТJUИТЬ ВЪ брахъ 
тавой бр~в:ъ Э.lоумыш.аенвиковъ приэнаето11 ~ер;tiiотвитеJrьны\tъ~ 
По иты1анскоиу иор;ексу не)l;tйствите.!!енъ бракъ въ c.ryчat 
поото~иой, р;о неrо оуществова~шей, песпособиости иъ поJtовоиу 
оожит1ю (от. 107), а по австр1iiсиому- бра10ъ христiав:ииа съ 
иехристiав:иоii и иаоборотъ (§ 64 ). 

Наше эаионо~~;ате.1ьотво ие ~~;автъ общихъ 1(.1111 .rицъ во'!lхъ 
в'llpoиcuoв'll)l;aнiй пр~ви.rъ отвооите.1ьно вед·llitотвитеJiьнооти брака. 
Но, с~о,цn откосящiПОII сюда уэа.воненiл, нар;о приакать C.II'I!

AY10Щle брави нер;titствитеnпыми между жицамп хриотiавсиихъ 
вilроиоnовtдавiй : 1) браuп, змt.пючен.вые съ иаоиJiiемъ ИJIИ nъ 
оуиасшествiи о~~;поrо изъ оупруrовъ; 2) биrаиичеокiе; 3) браки 
въ эа.прещеввыхъ степенлхъ рор,ства.; 4) браки съ nl!ычвица..1и . 
5) браии, сnверmевные съ иесоб.rю)J,енiемъ uредписаииой заио~ 
:цоиъ Формы. Itpoиt тоrо, :въ правос.и:а.виой церкви п: въ проте· 
отаитовихъ вilроиооо.вilдавiлхъ ве,цtйствите.1ъвы браки .1ицъ 
хоторымъ, по расторженiи брава, возбранено noтynJteвie въ новый: 
Эа.т'llмъ въ правосJrаввой и pиuoкo-r;aтo.aичeoJtoit церквsхъ не)J,оf!Й
отвитеnв:ы браии, эа.к.и:ючеиные ра.нtе ваступJ[ев:iн церковиа.rо 
совершеив:одtтi11 и бра.ии монашествующихЪ и свлщепиооJrужи· 
~ей (Зав. rpaar~~;., от. 37. Уст. р;ух, коне., ст. 205. UoJI. о ооюз'll 
орачв:., ст. ·8, 85, 86, 132, 28. Уст. ивостр. иооов., от. 364). HeA':IIЙ· 
ст.вите.IIЬвы тоnко по прави.ааиъ правоо.и:аввой цериви браки .1идъ 
имtющихъ бoJI'lle 80 Jtilтъ (от. 87, п. 5). На ре.ско.и:ьниковъ раопро: 
страи.IIЮтс.а прави.а:а правоо.ааввой церuи (от. 78). Не~~;tйстви
те.а:ьв:ы ТOJIЪRO въ рииоио-Rато.пичеопой церкви: браки, совершенные 
не ВВ.]J,~еаrащимъ свящеивикомъ (По.1. о союзil брачи., от. 91). 

д .ra о. вер;1!йотвитеJrьвости браковъ моrутъ нвюtнатьо~t : 
1) ПО }I;OHeOeHlSKЪ ПО" ЧИН • " . еввыхъ епархlа.Jrьиому ха.ча.Jiьству иtотъ 
И .IИЦЪ • ПО . ' 

' отаоmеИlлиъ уrо.и:овиыхъ оур;овъ, eoJrи при ароиsвор;-
ствt д'll.ra въ нихъ возви • . 

IWетъ соинilн1е въ законности брака· 
по частиыиъ жа.а:обамъ, прооьба.мъ, р;оиосамъ (У от дух хоне ' 
от. 206). Jiица брак · · '' ' ъ хоторыхъ бур;етъ признав:ъ р;уховиыиъ 
сур;омъ ие~'llйствитеnиымъ, по оноmевiю оъ rражrrавскиuъ иа-
чаJrьотвоиъ · " • разкучаютон ·отъ оожитео~ьства (Зах. rраж 88 У от 
)J,бух. :коне., 212). Д'llxa о бра:кахъ, соверmеивыхъ по . вас~.riю. 
о иаву или въ оум.асmес · ' 

• ТВlИ Ojl;llOГO ИЗЪ бра.ЧуЩИХСЛ ПО пред-
!'4еТ"f вacи.llll и.rи обм:а!lа ' , ПО)J,.Iежатъ свilтекоиу cy)J,y; по Рр6А· 

мету-же Аilйствите.11ьности брава - р;уховвому В'Iщомстn-у (Уст. 

р;ух. коне., от. 208). Eom uo до:sа.sавиому .въ ообытiи пор;обвыхъ 

браковъ наоилiю ил:и: обману ena.pxia.Jiьнoe вu.чаnот.во ПО.I!аrаетъ 
ра.сторгнуть бракъ, то oпpeд'll.reнie свое премтавж.аетъ на усио

трtвiе Св. Синода. Д11.и:а о бра.иахъ, соверmеивыхъ по иаси.liю, 
обману И.!!И въ сумасmеотвiи о~~;ноrо ивъ супруrовъ начинаются 

въ уrоновноиъ oyдil, uриговоръ иотораrо оообrцаето11 духовному 

Jl..!ll роflшеиiл о доflйствитежьа:ооти И.ttИ ве~tйотвите.:а:ьв:ости брака. 
Oн'll иоrутъ бытъ начинаемы супруrоиъ, по~вергпmися ваои4iю 
ижп ero рор.яте.плми и опекувами (Уст . .а:ух. ноно.,ст. 208. Уст. yr. 
су.а:., от. 1012. 3a.n. суд. rp., от. 624). Ес.rи бур;етъ за:sJПОчеаъ пута· 
тивныft бра:в.ъ, то участь р,-&тей, nрижа:тыхъ отъ таиого браха, 

можетъ быть nоверrаема. оу~~;омъ ва особое МИJI:оотивое усмо

троflвiе Высочайшей n.па11ти; судъ въ этоыъ о.пуча.ii можетъ 

обратить Мов:а.ршее внпыавiе па. участь кевивво-поотра~~:авmаrо 

супруга (Зах. rp., от. 133). 
Ес.rи м:ужъ и.11и жена, при существованiи ихъ браиа., за

коавымъ образоиъ не ра.оторrкутаrо и ве прекратившаrоол, 

)l,ерзнутъ на. .вотуплевiе no nтopott бракъ, то сей nocJI'!JJШi:it, какъ 
веэа.nонный, раоторгаетс11 я воsста.воRJIКетол первый эав:ов.аый 

бра.~tъ. Но въ o.:a:yчail, ес.tи оотав.певвое .~rиno ве поие.rаетъ 

иребывать въ браиil съ ~~;руrииъ .rиnомъ, оставившиыъ ero и 
вотупившимЪ въ другой противоэановный брачный союэъ, то 

и сей бра.въ ихъ ра.оторrаето11 съ .а:озво.певiеиъ невинному 

супругу .вступить въ новое супружество, а виновный ое>уждаетсв: 

на ncerдa.mвee безбрачiе (У от. ~уховв. ионоист., от. 214) Заи. 
rp.) от. 40, 41). 

ltor~~;a обt стороны ви.аоввы въ эав.nочевiИ брака, при 

сущеотвова.нiи nрежнихъ ва.поивыхъ союзовъ, то, по увичтожевiи 

ПOOJiii}J;BИXЪ браКОВЪ ИХЪ1 ОНИ OOTaB.IIIЮТOII ВЪ перВОМЪ брач

НОМЪ своемъ coroзt, а. въ c.a:yчa.il прекра.щевi~t оиаrо оиертью 

о~~;ного иsъ супруrовъ, оставmееса въ живыхъ Jr.ицо ве ииоflетъ 

права. оросить ни о возста.иов.n.енiи прежвлrо противоэа.конв:аrо 

брака, ви о дозво:s:евiи ем)' вотупить въ новый бра.в:ъ (У' от. -,.ух. 

вовс., ст. 216. Заи. rp., от. 42). Ес.ии ова.жетсн, что браиъ повtв:чавъ 
при вер;остижев:iи жеиихомъ иm вевilстой цериовнаrо соверmев:

ВО.1111тiн, то брачивmiеол веиед.иенно раэ.rучаются: отъ оожите.11Ь· 

отва.; но ес.rи они, по достиженiи по.rв:аrо граж.а:а.ноиаrо coвep

meвнo.rilтia, поже.rаютъ про.а:о.жжать супружество, то ооюэъ ихъ 



пор;тnерж~tа.етси въ церкви по чввопо:а:оженiю. Дtжо о прпзна.вiи 

брава, ваижючевваrо upeжn.e достижевiя: церкоnва.го соверmеп

во.п:оJJтiя~ ведtйствите.Jrьныиъ можетъ быть вчиво.емо TOJtЬRO Т'.Ьмъ" 

ивъ супруrовъ, который вотупи.иъ въ браnъ во вреиR сего песо· 

вepmeнпoJI'lsтin и mmъ 11.0 тоrо времени, Itoгp;a :вступитъ въ co
вepmeввoJI'lsтie, во и тоrр;а тоJiько , ROГ}I.a бракъ не иuoJIJiъ nooJril;s;
cтвieмъ беремениость жены (Зак. гр., ст. 38, ~9. Уст. lf.JX. коне .. 
ст. 209, 218, 219). Лица, брапъ хюторыхъ бур;етъ призиан'I' 
)!;ухоuнымъ сур;омъ :а:е,.~ttст:вительиыиъ, по свошеиiю eпapxia.Jrь 

ваrо начап.ства съ иtствыиъ 1'раждавсхимъ, веые,~;.иеино ра.э.ау 

чаютел отъ р;а.пьв11йша.rо ооnнrтеJrьстnв.. Засииъ прР~знn,шхые по 

суду вmrовиыии во ncтynJieв:iи nъ uротивоэаnоииый бра.иъ вaвiJJ· 

J!.OЪIO пор,верrаются церковному покаsrвiю, а въ и11которыхъ за.хо· 

вомъ озв:ачеввыхъ с.1учаяхъ и oпpe/f.'IIJieвиoмy пэ.паза.вiхо (Уст. 

дух. ховс., ст. 212). 

§ 6. 

Б. О прекращенiи брака. 

I. Поиа'!iе о раsводi и ио'fоричесхiй очерхъ брако

разводнаго права. 

Нврыа.пьный способъ прекращевiя брака, в:авъ союза пожпэ
вевваrо, есть смерть oJJ,вoro изъ суnруrовъ. Но nраво JJ,опу

скаетъ возможность препращепiк брака и при жш1ви обоихъ 

супруговъ, вс..:1iдствiе ваступ.пенiа причпиъ, которыя: эаво:въ 

счптаетъ достаточно ува.жите.и:ьныии )1;.111 приэцанiя бра!tа пре

кра.тившимса. Въ етомъ пос.111sдвеиъ c.ryчat бра.къ аревращается 
BC.IIofJ)I.cтвie расторжевiв: его и.11и развода. Резво,~;ъ прер;nо.1агаетъ 

оуществоnавiе БПOJIRIJJ дtйствпте.nьваго и ваховваго бpatta., ио
торы:!t расторгается BCJCilдcтnie ваступ.Dепiя уже вnocJr'lsдoтвiи 
причивъ расторжимости. Качество и иопчество етихъ uричmrъ 
разиообразnтс11, смотря: по особеивостлмъ nу.п:ьтуры варода и 
его З&Rоводате.п:ьстnа, по его вацiова.rъныиъ свойствамъ и въ 

особенности по боJiьmему IIJlИ меньшему воздtitствiю ре.1иriи на 

Щi СТИТуТЪ брака. Когда браRъ IIBJflt8TCII СОЮЗОМЪ TOJIЬRO DO.IO· 

вы111ъ\ иor/f.& преоб.1а~аетъ въ бpэ.n'IJ во~еаrевтъ Фпзiо.11оr:ячесвifi, 
тоr/f.З. и пoROIJ.Ь1 J<'f> paзJ)OAJ повцеитрируются oпoJro втоrо э.rе· 

мента.· но JЮГАа че.иов'l!ltЪ uR.чив:аетъ усматривать въ бpR.кiJ ве 
ТО.IЬИ~ СОЮЗЪ ФИЭИЧ6СИiЙ, DO.IOBOЙ, ВО И общевiе )I;JXOBBOЙ ЖИВИ!{ 
и юри/f.ичесаа.го быта, тОГ/1.&, ва рар;у съ естествеввыии причи

ваъs.и раэво~~:а, появ.Jrя:хотсв: нравственвыл и юрир;ичесвift. Обра
тимев свача.rа къ исторiи браворазnо~J,ваrо права. 

Исторiя з~~остаетъ браt!вую жпзвъ съ преоб.Jrар;а.ющей :В.11астыо 
мужа .въ сеъJь'l; и съ поJiвыиъ по~~,чиневiемъ ему жевы. Си1а 
npe/l.mecтвye'l"Ь праву и RЪ обJJасти семейвыхъ отвоmеniй. Itor)l.в 
жена. прiобр'ЬтаJJась путемъ наси.пьствевваrо захвата (а тавъ 
бы.по вва.ча.Jt11), развода быть ве мог.11о: о какомъ равво)'.il можно 

rо:ворить тогА&, поrда. р11чь ир;етъ о расnор11женiи )r.Обытой ивою 
собствепвостыо. .Я: могу ею nользоватьсJt саиъ, пере~ать )l;p_y· 
rоиу ва врем11 и.nи ва.всегдас, nоппвуть, нав:овецъ, и этимъ исчер

пываютсJI вc'ls мои отвоmевiя иъ вей (си. сочивевiе кое <0 paз
BOJI,'h no русскому праву), стр. 9). . 

Смяrчевiе вравовъ и разnитiе соэиавi.а о веприttосиовев

иости правъ ро~а способствова.11о возниивовевiю и ухр'lsпжевiю 
мириыхъ сnособовъ upioбptтeaiк жевъ посредствомЪ соr.хашенiв, 
RJПJIИ. Ityn.в:a бы.иа естествевныиъ uерехо}I;ОИЪ отъ жевоира}l.ства 

иъ jr.Oronopвoмy способу npioбp'Ьтeui11 жевъ: yвpaвmiit жeirf и 
nрес.в:t~~:уеиый родомъ ек до.вжеиъ бы.хъ отвупитьоя:. Впос.п:'ls~~;ствiи 
вош.ва :въ обычай норма.в:ьнаа RJDJIR безъ пре}l;варитенъваго 
захвата. Itа-къ ни ииэ11о стави.па. женщину иуп.жв:, :все-же она ве 

д'lsJI&Jra ее соверmевв:о беэnра.виой. Продава11 ее, ро)!;стве!DIИRИ 

иоr.ш уrоворитъсs., чтобы про}l;а.вва.в: не быжа C.IIИПJ}(OIIЪ уrве
та.еыа; муmъ, такимъ образомъ, ае остаетсв: совс11м.ъ безваиаэаи
аымъ, eQJEИ онъ мучитъ ее 11.1и совершенпо проивво.пъво uporo· 
sя:етъ RJn.lleвв:yю жену. :М:a.Jro тоrо, при этоnъ cnOGoбoJJ вакШ?· 
чеаi11 брака, ва жевой призио.етси право вв. ра11вор;ъ, вc.dl)f.CTBle 
вивь1 мужа; ~J,аже право жены иа при)f.авое совиtстиv.о съ купжеit, 
что тоже укаэыва.етъ ве ва. безправвое nо:а:ожевiе жены въ J~:Oiit'ls 
мужа (ом. соч. сО paзвojl,t> , отр. 21). 

Ша.rъ JJ,a..и'lse по nути раэвитiя брачваrо nрав~ есть cor:a:a· 
шевiе между родст:веввиками жениха и невtсты о браи11 посJJ:'lsр;
вихъ и въ иача.1'ls съ участiемъ еиовомическаго э.и:ем:евта.. Этотъ 
путь cot'.lameвi.a иеЖАУ родственвииа.ии жениха и вев11сты о сое
р;ивевiи nос.п:11JJ,нихъ бракомъ, отрtmивmiйси дa.Jtьme отъ ха.раи-
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тера. О/1,11Jrки объ отчуж)l;енiи жевы мужу и nостепенно, таиъ 
сsаэать, об~:е.rоражива.вшiйсп, p;o.1ro бытоn&J['Ь сре)l;п мuогихъ 

паро~~;овъ и бытуетъ 11,0 си~ъ поръ у вароlf.ОВЪ съ патрiарха.lь· 
пыиъ отроемъ семьи. Этому отрою соотв11тствуетъ строгость 
сеиейныхъ обычаевъ и вравовъ и по.ивов.п:астiе мужа ва)l;ъ женой. 

Сообразно съ етимъ, жена, поступаа <ВЪ руки мужа), :выхор;итъ 

изъ <рувъ) ero, хог,це. овъ ее отверrаетъ (repudium). Oд~Loaтo
ponniti. paseoдs cnyщa.uie аевъ мужыхми), вакъ выражанись ваши 
11.реввiе iерархп, вотъ обычныit способъ рвавода перnобытнаrо. 

Ввача..и11 вто отвержевiе, в'Ьролтuо, имil.ro ха.ра.~теръ n~o.11нtJI 
безе.пе.rJ(JЩiов.иый, во съ в'!J:воторымъ yпopnlf,oq;eвieмъ патрiа.р

хаnьвой семьи, поnпр;иuому, требова.11ась И&Jrич~ость nиuы на 

оторон11 жены. Та.иъ Моисей, доnуская ор;востороsнiй раэво11,ъ 
по BoJ!11 мужа, . nосрер;ствомъ ве.uиса.нin раэво~~:на.rо nисьма, пони

маетъ возможность развода вс.1!111f.Отвiе ка.:воrо-.шбо щороиа нп 
сра.мва.rо д11J(а жевы), 

По древн'!Jйшему римсвоиу эааову :м:ужъ иогъ дать раэводъ 

жeнtJI, есп она ова.за.rе.сь виноввой въ nрежюбо)1;11явiи, пop;p;tJI.n11 

кжючей и въ отра.в.певiи дotтeit. Вnрочемъ, онъ .моrъ отвергнуть 
жену и безъ вояхоit вины ва ел сторон111 во тоrда. овъ )(ИШа.rсп 
своего имущества, . о два nоновивв. хоторе.rо ш.rа въ nо.11ьэу раз

ведевв?й жеаы, а Jr.pyra.л :въ поJIЬву богини Цереры. 

ilор;обиое-же ЛВJ(енiе иl\бJIЮдаемъ и въ р;ревие-rречесвомъ 
(аеивскоиъ) uра.в11. Мужъ иute•l"!> право сотпуотить) жену, не 

стtJiсв:ялсь нива.вими ус.повirrип и Форма.пьвоотями. Но заоииъ мы 

встр11чаеиъ уже и опре~-h.!fенвыа npичnJJЫ отверженifl: nре.!1юбо

д11явiе жены И.!IИ jl,a.жe nодоэр-hвiе въ совершевiи ero, бeэa.no)l;ie 

и o.11yчait <Иuек.nерата.>, коr~~:а бJiижaitшHt рu,цствеввикъ ji,Очери 

.111Ща, пе иntJiвшaro сыновей, р;оАжеаъ бы.rъ жениться на поож11р;

неtt, дабы созр;ать потомство мя cnoero беэр;1Jтно.rо тестл и 

обывиовевно nо.пучnть боrатое npщr,aвQe ~). 

Да..!ьп11itшее развитiе сеuейваrо строп, вызваввое въ оnою 

очере)l.ь общимъ поот-упатеJiьвымъ ре.звитiеиъ вв.родовъ, давыо 

возможность захnочать браRИ, привnма.я :во ввимаиiе :во.nо смrихъ 

') Beauc}lt/1 •Hiзtojre du droi~ prive de la. t6puЪlique Athenjenne• 
Paris, 18971 Т. 11 р. З78 suiv .. 

. брачущахол, въ томъ IIИCд-h и жевщиаъ, а. :въ бpaR-h - :во.вю 
не тu.I!ЬRO )!ужа, по и жены. Прп та.пи:хъ ')'ОАО:вiах~ право Hl\ 

раЗВОДЪ ДOJ[]KIIO бЫJЮ принадлежать Не TOJIЬRO ИJIRJ1 НО И 
zeв-h. ОтсЮJIЭ. paseoдs no обоюдпо•у cot.rociю супруговъ яв.илется 
из.июбАеllньtмъ и весьма расnростра.венвымъ опособом.ъ преnрв.-

щевiв: браnа. 
Та.хъ быJtо въ Рим-h : < изJJ.ре:вже принато) - rоворитъ иипе

раторъ А.11екса.нр.ръ Северъ, <ЧТО браохи ~ОJ!ЖВЫ быть свобо~-
11Ь1J!.\J; поетому в е им-hютъ си.11ы corJtameвlJI1 :восарещающ1я раз
:во)r.итъая) (l. 134. D. 45, 1; l. 2; С. VШ, 39), и это пра.ви.по 
ОТJIИЧЫОО:Ь бQJIЬШОЙ живучестью. Въ древ.НАЙ .А.ттихil раввор.ъ 
no обою)l,воиу cor.11aciю оупруrо:въ бы.nъ тоже весьма уnотреб~
те.tевъ . . Таиъ Перип.tъ съ cor.1мis: своей ЖЕ'ЛЫ раввежоа съ вею. 
Менексеоъ, че.повtJiвъ noжи.Doit, ве же.иа.к свою .nобимую мо.1одую 
жену .IRIШИТЬ ра)r.ооти быть 111.а.терью, раэ:выса съ вею ( Beauohet, 
:выше указ. соч., отр. 387-388). 

Вnрочемъ, не HS.JI,O . думатЬ, чтобы :ВЪ жизни сущеотво:ве;.rа 
вта. nрави.t.ьвооть въ on11в-h o)l,вoro nор~Цка ,цр)ТИМЪ. Развоlf,ы 
no обоюдному соще.сiю ве иcn.nroчa.t.и и развоJ~;овъ О/I,ИОсторов
вихъ по усиотр-hвiю мужа, что оnать мы ваб.nю)l;ае•ъ въ рвм
саой исторiи, гречесвой и вашей. Съ оJI,востороваи1Ш ре.эво)I.&КИ 
рикскiе имnера.торы бороJiись ве мeJltJie, ч11мъ оъ ра.зВОJ~ами по 
обою)r.Но~у · oor.~raoiю (<О развоJJ,11), отр. 52 и CJI:.). В·ь .А.ттик.11 
:вdст-h съ repudia nраитиковажись развоJI.Ы no обою~~;воиу согла
шенiю и /I,Э.Же раэво11,ы по же.ианiю жев.ы, :впрочеиъ, noви/I,Ji!Мoflly, 
съ уБаза.вiемъ nричивъ и съ cor.кacia властей (архонта, Beauchet, 

стр. 381 и o.w.). 
• Доотиrвувъ этой cтap,ili .ра.эви~iя, бр~sораввоlf,ное право 
BВ.jr.OJ!1'0 ПОJI,ПЭ..IО в.riавiю хрИСТ1&ВСRОЙ ре.IИ1'1И, оставаась ПО}I'.Ъ · 
зтимъ :вдiавiемъ :въ иэвtJiствой и-hp'h и доое.111. 

Нужно, о}l'.иа.хо-же, зам11тпть, что ynopsjr.oчeaiк брахоре.э
ВО)r.Ва.rо nрава. nepRDBЬ )l;ocтиrJa. ве ораву. Римоиое sзычесхое 

. о pa.it общество пooJI11JJ.BИ:XЪ вtJiиовъ римсвой иотор1и )I;OШ.!IO 1f. и • 
нихъ пред-hдовъ вравствеввоit nор~ и; семыt расmа.та.Jась, брач
выя узы ото.аь осжаб11.п:и, что nерквя: вевовмож11о бы.11о и помы
ШJtать 

0 
вО1J.ВОревiи въ жиэвИ евавте.11ьоиаrо взr.иа:р,;а аа. развоцъ. 

К.ъ тоиу-же ве ва сторов.•:Ь nерквн бы.1о и с~11такое ваково
]1,1\.Те.иьст.во. Въ цервые вtJiиa христiаиства христ1ансRоиу обще-
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ству необхо)l,имо бы.rо оохра.иать боJJьшую осторожн()оть D() 

вс~хъ вопросахъ, ГJI.~ оно мor.ro сталппn~тьсп съ госу)l,nрствев-
11ЫМИ по.стаповJrенiямп. Христiа.вопiе iepi\{)XИ и учпте.~rи церкви 
ота.ра..аись nоtrа.за.ть, что они- в11 рвы е сьшы госур;а.рства. <Bcпaif:t 

изъ васъ С т. е. христiавъ )1 - rовори.11и ови1 - счита.етъ женою 
ту, В& RОТQрОЙ ЖeBПJICit ПО ИЗДаВJIЫМЪ В!\ИИ (т, е. CB~TCIIИll'И 
BJJaCTRarи) завовамъ), Iоа.ввъ З.1а.тоустъ въ XVI-oit бec'llll.~, обра
щаясь nъ жите.11ямъ Автiохiп, уво.зыnаетъ па необхо)l,ииость 
повиноваться ииператорсвимъ завонамъ, вакъ въ А'Ьлахъ иму
щественныхъ, та.въ и бра.чвыхъ. И хотя тотъ-же З.rатоустъ въ 
/~:ругой бес~д'h своей говоритъ : « ув~щеnаю, прошу и уъхо.11лю 
мужей ве отвергать женъ, и женъ не оставлять uужей),Sно т1шъ 
ве :меа13е разво.а;ы - отвержевiа (repudia) правтпиова.lfись, и въ 
в~воторыхъ . с.11.учалхъ и учитежи цериви не считали ихъ не
заиоввыми: 

Вообще, иааовисты Восточвоit церкви согдасвы меж)l,у 
собою отвоситеJrьно воззр~вiя, что в11поторые па.ноны соборовъ 
и прави.rа. отц_овъ церхви призваютъ и, сd!р;овате.rьво, р;опу
сиаютъ и lf.PJГle поводы Rъ разводу, иром'В пре.~rюбод~анiл (упо
минаема.го въ Евавrедiи). Именно эти поводы Р.вухъ родовъ: 
и.rи таюе, вотор~е по своему воз.а;~йствiю на бра.иъ ра.вваютса 
смерти, и.rи. таюе, которые ана.и:огичны съ преJrюбод•Jiявiемъ. 
Такъ, между прочимъ, та.кимъ путеuъ приШJiи хъ допустимости 
разво~t;а ВСJ:11дствiе буйваrо uoм'IJmaтeJrьcтвa одного изъ · супру
говъ иm э.повам~ревнаrо остав.певiя: О)r,Вимъ p;pyraro (См. изс.и:'IJ~. 
сО разво,а;11 no русск. пра.вр, стр. 70, 71, 63). 

Въ свою очерер;ь, и христiанскiе императоры, упорfflf.Очивал 
разво11.ы, вахор;иц си.и:ьвое противо11.'Ьйствiе nъ вравахъ : при-• 
m.rocь по в'!Jcкontty раэъ то воспрещать, то .а;озвоJШть разводы 
по обоюр;вому cor.1aciю супруrовъ. Тоnко иъ иовцу IX вilxa 
б:ьх.rъ по.в:ожевъ оковчате.u:ьвый запретъ ва развоР.ы ~того pol(a. 
Приходиось сиисходитеnво отвоситьсл и въ разво.а;амъ беэъ 
захонвыхъ поводовъ, не uр.вэнава11 ихъ вед~йствяте.и:ьными а 
Jrиmь oбJraraa штраФами (См, изс.11~р;. сО развод~) отр 50 5s 
62, 63 И C.l. ). ' • 1 ' 

. Н1!сио.пьво иную судьбу ии~.по браRоразво1f.вое право въ 
заnадной цернви. Церковь эта ве отJJича..1асъ тверр;остью и устой
чивостью своихъ воззрflвiй, вавъ на зе.R.rючевiе браnа те.къ и 
}le. ра.сторжевi е его. ' 
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Встр~тивъ у варваровъ (гериавскихъ п.пеменъ) возэр~вiе 

на запJпочевiе брака, вавъ в&. куnАЮ жены (причемъ ~p;~J[R& 

считалась оконченной, то.uьпо тзос.п~ uа.ступ.1енiа Фаитячесваrо 

сожите.пьства ), эапа.р;в an церRовь о~t;ваио-же uaJ[o способствова.па 
тому, чтобы вкоренить въ умы варваровъ взr.rii)I.Ъ на бракъ1 
ва:въ на а.ктъ реlиriозный. Напротивъ, церковь эта, быть можетъ 

не же.а:аа вхор;ать въ борьбу съ обыча,емъ1 n~стивmоъ r.ryбoвie 
порви въ нравы, высваэыва.JI:аоь1 что церRовsое в~нчанiе есть · 

cRop11e б.в:агочестивый обычай, неж~JJИ веобхо,цииое yc.u:oвie p;.u:a 
)1,11йствитеnвости брэиа, считал, что JJ..I!Я сиJiы его, каиъ таин

ства, ~~;остаточно взаим.ва.rо сог.1асiа брачущихса. (И ни въ о.а;воиъ 

)l;ревнеиъ · требвяп~ ве бы.10 устаsов.1ево ссакра.кеsтыьвойJ 
Формы брава, которую с.r~довыо произносиТЪ пре,цъ свllщеи

sикомъ). 
Небо~агопрi11твы11 пос.в:~)l,ствiв этой системы se за.иеJJ;.JП.!И 

обнаружиться : зак.nоча.rnсь супружества посп~mаыа, ве обJr;у

маввып1 доке.эатеJrьства брава затрудвк.пись и 1СОнку6инатs схо· 

дил:ъ за. бракъ, а. )1;'11Йствите.пьно бpaЧJlЫII сопркжевiк оспарк

вапсь въ своей си.а~. Цериовь не мог.rа ве сознавать невор

маJJьности этпхъ порЯ:JI.RОвъ и вотъ ва. Три)f.евтсвомъ собор11 

(1563 r.) ПОСТЭ.ВОВ.1116ТОJI рiШИТеlЬВО6 Пр&ВИ.ПО1 ЧТО TOJIЬBO браR'Ь1 
совершенвый прихо/f.свимъ свкщеввикомъ въ присутствiи 2-хъ 

иJrи 3-хъ CBИJl.'liTeJ[eй, ам'!Jетъ cиJry за.иовааго брава. Та.вииъ обра

зо.мъ ПО.ПОЖ6ВЪ бьuъ RОВIЩЪ бра.RаМЪ таЙНЫМЪ И СОМIШТ6.1Ь· 
вы.мъ. Съ этого времени ~~;оrоворъ и таинство въ брав11 ср;~J[В.

.в:ись нераэJrучвыии и участiе церхви, иакъ вепрем~нвое. yc.roвie 

)J.iйстви.те.аьвости брака, быжо призвано веобхо)I,ИМЬ1МЪ .а;аже со 

стороны св~тсва.го заиово.а;а.те.21ьства. 

Трир;евтспiй соборъ ув:nчтожи.в:ъ также ПOCJ['IJ)t;вie CJ['IJ}(Ы 

ра.зво)J,а. Въ первые в~ва хрпстiавства вопросъ объ отвержеиiи 
жеаъ и о развоАt, возбужАадЪ самые ropaчie споры cpeJJ,И учи
тыей церкви и ва цервовн:ыхъ соборахъ. Тертудiапъ, св. Eпи

ФaJrilt1 Acтepilt (Asterius) еп. Амаэiйсвiй р;опусиа.m отвержеlriе 
жены ВСJ[~р;ствiе nреJrюбоА~янiл съ en стороны. Но бо.11ьmа11 
часть учитежей церкви-св. Iеронимъ, св. Iоав:въ З.11а.тоустъ и 
въ особениости св. Авrустивъ, стоп.rи за нера.сторsикость брака, 
освовыва.я:сь ва с.в:овахъ ЕRанге.и:iя- <оаи ве двое, во пдоть 

еjr,ивэ., что Богъ соер;ивилъ, Чf\JЮВ~къ .а;а не разJ[учитъ J (Мате., 
J'Jr. 19

1 
СТ, 6). 9ТОТЪ ПOCI'II)J,BiЙ CBIITOЙ ТО.IВУ6Т'Ь ИЗВ11СТВЬI/1 
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С.!Хов~ Матвеа, сито развер:етсn съ женою своею ве за преJiюбо
д111rюе· n женитол на JJ:ругой, тотъ преJПОбод'hitотвуетъ» (l'л. 19, 
ОТ. 9) ВЪ ТОМЪ CIIЪICJI11 1 ЧТО1 XOTII ЭТОТЪ <'.DаПГеJIИСТЪ ДО8ВО.!116Т'Ь 
мужу отооJrать жену, виновную въ пре.пюбод'hлнiи, но онъ не 

дозвоJr:ле'l.'ъ n ему самому всту аа.ть пос.11> этого въ браuъ. у чевiе 
Августива Я111>JIO р'hmятеJ!ьвое BJiiлнie на папство. Разво~~:ъ 
все бо.11>е 1r бо.11!е стlhсважоа и ес.пи е~о lf.Опуспn.пи въ нlhкото
рыхъ СJ!У'ЧЭ.IIХЪ, та .!ИШЬ ПО СоображевiЮ ре.!IЯГ)ОЗИЗ.ГО ха.раа
тера.. Авторитетъ церnви уже p;n.naJI'Ь ceбii чувствовать nъ запо
вахъ варваровъ и духовенство по.rуча..rо часто отъ раэво}f,ив
mихм оупруговъ об'hщапiе удаJiитьск въ монастырь ; но еще 
ве бы.rо р'hчи объ оти11н11 ра.зво}f,а. Въ ха.питуJJлрiя:хъ вжiлвiе 
церави уже гораздо бonmee : ови боnmею частью ПОif,Твер
ждаютъ Rа.иови:чес.кое право и ес.1ш допусnаютъ раэnодъ то 
В'Ъ вmry • 1 

-... пp~ltTlll супруrами монашества, хотн та.иъ и сJJкъ 
ваб~р;аюто~r еще остатки старыхъ вравовъ. Что :ка.саетсл отвер
жеша (<;>Авостороанихъ разводовъ ), то CyaccoaoRiй соборъ въ 
774 г. доввоJiаетъ его иужу по отвоmеиiю nъ жев'.Ь виновной 
въ пре..!юбо~~:'hлвiи. Въ 789 г. naпятyJ[JJpiй :Карла В. в;сnреща.етъ 
бра~tъ супругаыъ, расторrвувmииъ бракъ О)l:восторонвимъ рав
во~оиъ. Оъ XII в. дерковнаа lf.ОRтрива уотанавлива.етъ разJ[ячlе 
иежду ковсувиироваввыиъ и вековсуимироваивыиъ бракоиъ, 
допускав только д.11r uосл~~иаго раэводъ. 

Три,11.еатокiй соборъ по}f,твер){илъ вто правижо. Не ков· 
суммировапный бра.въ дозвожево бы.жо р·асторгвуть тоJtьво въ 
BИJI:Y поступо~~евiл супруrовъ въ иовастырь · ве быJ[О "ОЗВО· 
жено ) ... . ' ва.аъ досел'.Ь, чтобы т'h, :которые хот11.rя оста.ватьол въ 
1111ру, ИОГ.!IИ разводитьоа, хотл-бы подъ преддогоиъ абсо.[ютваrо 
:вов~ержавiк. На будущее вреиа бьцо paэp'llmeвo TOJ[ЬRO paз.ry
Чf'Jile ОТЪ CTO.I& И JIOЖa. 

С_ъ времени Три,.евтскаrо собора папсвал доктрина (съ 
иотороit ве иар;о см'hшивать ковтроверзъ иэв'hствыхъ теоJiо
говъ и юрисв:овсуn~овъ) не иэм~вк.жась и она им'.Ь.Ifа. едучай 
подтверж~~:атьсн ~сюuй разъ1 nри введенiи rраж}f,анскаго брака. 
Съ ~чии зр1>в1л этой доктрины брахъ есть иокJrючите.кьно 
ре.mг1озн~й, во про.иэводащiit юрпдическiа nоо.1~р;ствiл, актъ. 
BcJI~)I.cтвie допущен1л развода обаэатеJ[ьства. брава JI.~J[aютca 
ивм~вчивыми, вэаимвак nривязаввость ос.1!абд11ет011, ве:а~рвость 
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по.1уча.етъ паrубаое поощреаiе, вoomtтame }f,of!тeit пор;верrаетсл 

опасности 1
). 

Такимъ обраэоuъ въ практику западвой церкви посте
пенно провихалъ вэrлк)'I.Ъ о по.11аой верасторжиuостп брачва.го 

.союза. У чите.lfи этой а.ервви и соборы усматривали уставов.аевiе 

такой верасторжDости въ самомъ Ева.вrеnи, тоnул изв~ствыв: 

CJ!OBS. его .(Мате. V, 32; Х!Х, 9) ВЪ ТОМЪ СИЫС.II111 ЧТО ВЪ НИХЪ 
р11чь И)l;еТ'Ь не о варуmевiк супружеской в'hрвостir въ брав~, а 

объ обва.руженiп въ бра.R11 11.0брачвой аеваковаой свлви. 

Въ резу.1ьтат'Ь исторячесваго 'развитiп cor.Jacнo догмати
ческому воэзр11нi.ю рuмсхо • xamo . .-ut~ecxoo черхеu, брахъ верао

торжиuъ при жизни супруговъ. Поэтому ДJ[JJ. .като.u:ика вемы

с.rnмъ бракъ съ разве,~~.енвой протеставткоit Jt.IШ правос.1авиой. 

Вnрочеъхъ, съ точки зр11нiя расторжимости брака раз.аичаютса, 

вакъ и прежде, бравtt, въ воторыхъ ве бы.110 Физическа.rо общевiа 

супруговъ (ве ковсуммировавные) и таковые, nъ воторыхъ зто 

общевiе состолJ[ось (ковсумм:ирова.ниые). 

Пока ве бы.жо Физичесваrо общеиis меж11.у оупруrа.ми, браиъ 
раоторжимъ. Такое расторженiе да.етоа папокииъ ~~:евретомъ, 

обыкаовенв:о въ с.1уча.пъ, хогда беэси.1iе (i.mpotentia), правуж
/l,енiе, оmиб.ка И.!IИ вeиcao.Jiвe:sie ус.аовiп матерiа.nао изв·:ьстны, 

во ве могутъ быть строго юри,.;ичесюJ /I,Ои.амны. При этои.'ь-же 

брак"Ь возиожев:ъ разво)l:ъ, иа.въ бы.11о и ра.аьmе, выtJ;ствiе же.аанiв: 
коrо-.11ибо иэъ суnруrовъ посТупить въ монашество. 

РаэвоАъ -въ вато.пическоft церхви вам'hвлется раЭ.пучевiемъ 
(separatio), }f,Оnуска.емымъ церковью · въ сrуча~, вогр;а поведе:siе 
OII.ROГO супруга уrрожа.етъ Аушеваому и.пи т~леов:ому б.raro· 
состоапiю р;руrаго. Раэ.rучевiе возможно въ ,.вухъ виjl.ахъ : 
постолинаго и вреи.евваrо. Постоливое раз.nученiе (вeparatio per· 
petua) р:овво.rено тon.so въ с.аучапхъ пре.июбо~'hав.iк ИдИ содомiп. 
Причеи.ъ на.11ичвость пре.11юбо/1,1>11нiа до.11жва быть и ма.терiа.аьво, 
и ФОрмаJ[ьво /l,оказава, какъ - совершивmаrосR Факта. ltpoм'h тоrо 
она не JI:O.liЖBa быть прощепа ищущииъ ра.вво,11,в. супругокъ, и 

самъ овъ не )l;оджевъ быть виновенъ въ зтомъ престуn.11евiи. 
Бремеиное разлученiе /I,OПJORaeтca ВЪ оnдующахъ C.IJ

ЧВ.JJXЪ: oтua)l;eв:ia отъ .хрИстiавотва, повуmеиiл супруга совра· 

тить друrаго въ ересь ижи соверmя.ть протавоеотестневвый 

1) Е. Gla.ssQ.n, Le m.aria.ge ~ivH et 1~ uivorce1 2 J~ЭJI., ~тр. 209 и ~~-
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. поровъ, при иа.rичвости друrихъ преотуп.rеиiit, жеотока.rо uбра.

щепiя, покушенiн ва жизнь, )I;OJIГO прор;олжающихсs ocrюpб.xeнitt, 

опаснэ.rо p;.rJJ здоровьа раздражевiа cyapyra, 3ара.вите.lьпой и про
Jf.О.Iжвтежыlой бо~ilзви, Э.IIО.На.мilревнаrо оста.в.аевiв 1). 

Во вре•я рефоржо.цiu nротестанты воэставовиJI'и раэводъ. 

Го~орв объ отвержевiи жеиъ nc.ll'.llдcтвie предюбод'.llкнiк, Хри
стосъ,- ПОJiаrаютъ протестанты, -не им:'Ь.а:ъ въ виду оrра.

вичить разво)f.ъ .пишь етим:ъ с.пучаем.ъ. Онъ отв'.llча.JI'Ь только 
ва. вопросъ, прер;.1ожеввыit ему, чтобы покопчить споръ меn;р;у 

ученивами Ги.r.rе.11в и Шаuма.и. Хрпстосъ вичеrо ве rоворп.аъ о 

ра.вво~'.ll по вэа.имвому cor.Ja.ciro, ПJПI по причива.иъ, опрер,t· 

.rяемымъ эа.ковом.'ь rра.жр;авскпnъ, и Ои.ъ ие дума.Jr•ь запрещать 
ВИ ТОТЪ, ВИ р;руrоЙ. 

B:иilcт'.ll съ тil:иъ, мкоriе протеста.итсвiе учевые припп

сываютъ браиу ха.равтеръ rратдапсва.rо акта. и оспариваrотъ у 
иеrо .качества таинства.. Лютеръ rоворй.п:ъ уже въ своихъ эа.сто.аь
выхъ р'.llче.хъ: <ПО uоему ratвilaiю брмные вопросы прnнА.,r;.ае

жатъ юриста.мъ ; ра.зв'JI они в:е призваны предписывать эапопы 

и су~~:ить относитеnво правъ отца, матери п д'.llтeit. Почему-бы 

пмъ в е ва.виматьсл такте облэа.вноотнми между cynpyrмtи ?». 
Но по p;pyroit ;а;оитрин'.ll, бре.къ -таинство ; есть р,а.же тnкiе, 
которые уоматриваютъ опасенiе предоставить el't> впол;~~t cв'.llт

cвolt ВJ8.СТИ. 

Въ Аilйствите.Iьаости-же, хотл по воээрtнiнмъ nротестап
тоев праnи.ао о в:ерасторжимости брака, каRъ мы виp,'JIJtи, при

э.на.во ошибочвыиъ, тilмъ ве :мевilе вnaчa.n1J возвю~и.овевiл реФор·· 
мапiи раэвоjr,ъ в:е от.п:ича.1ол .1еrкостыо : r.аа.ввое осноnа.нiе д.111 
веrо бы.1о на.рушевiе супружесвоft вilрности. Потомъ сюр,а бы.а:о 
приооеди.веио з.1ова.:иilреввое оста.в.rевiе о,~~;вииъ супруrомъ ~~:ру· 

roro ; во та.къ иа.аъ въ церковвыхъ поотавов.tевiлхъ по вonpocr 
о ре.ввор,11 бы.11о р;а.во вес~ом:а ме..1о упаза.вНt, то )I'.Ыьн'.llitшee раэ
витiе бре.иора.зводваrо права mJr:o · путеиъ ионеисто poкoit пра.к
тиви и то.11ковааiй юристовъ. 

1
) Stbul te, LeЬ.rbuth dев ks.tolischen Кirtllenrechts, III л111lage, 

§§ 161-163. Vering, Lehrbucl1 dев katolischen, orleutaliзchen und protestan
tischen Кirthenrechte, III .Aufl.o.ge, SS 260-261. 
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Отсюlf,а ра.звообраэiе 11ъ бра.кораэво)f.в:ой пра'Втих'.ll. Въ то 
время, вакъ nъ щr;вихъ rосу)f.арств!I.Х'Ь (съ преоб.Jiа)l,а.IОIЦИИЪ про· 
тестаnтскtiМ:Ъ иасеJtевiемъ) прахтика оста.nа.:в:ась при JI,Byxъ выше· 
иа.эе.НИЬ1ХЪ осnоnвыхъ пово~~;а.хъ, 11ъ р;руrихъ - ра.эво)l'.ъ, врокil 

у e.noбoJ!.'.IIBBill n зжоnа:иilревваrо оста.в.аеиiя., Jf.OПJCJaJ:cll всж'.llр,-
пр . 
отвiе противоеетествеввыхъ пороиовъ, покуmенtн одного супруга 

на жизнь a;pyraro, жестоваrо обращевiл, yrpomaющaro эдоровь~ 
и.1и mизви, вепреодо.11имоlt ненависти, отказа отъ испоJ(.веи1н 
супружеской обnзаниости, -унJtчтоsенiа ПJ(O)I.a, прпоуж~еи11r къ 

беэчестя~ему ва.пазаniю. 
Ева.иrе.аичесnа.а церковь крок"Ь разво.r;а р;опуокаетъ и вре-

иевиое раз.п:ученiе супруrовъ . 
JI~mъ уст&:въ еванrеJШчесао·.niотеранской церкви пре~ствв

.алетъ ообоlо типъ :весьма с:вобор;иа.го бра.кораэвоJJ,ваrо права.. 
Онъ ~~:опусиаетъ ъ1асо-у повор;овъ въ ра.эво)l,-у (о чемъ ок. ниже). 

Протавъ зтой шировоli свобо)f.Ы раэвО)f.ОВЪ в~ вовilйmее 
времв ра.эJr,а.ва..аиоь ro.aoc!.\, хоторые, при ре.эвоrж.а.о1и въ част
вост~tхъ ОХО)f.П.IИСЬ ВЪ О)!;ИОИЪ общеиъ ж:е:в:а.вiв J1.0П)'СП8.ТЬ pa'iiBOJI.Ъ, 
J!ПШЬ п~и. иэ..и:ичиости вив:ы в е. сторов'.ll коrо-жибо изъ супруrовъ; 
но иовilйшаlt бравораэвоl(на.л практика. все-же ародо.11.жа.етъ ИJI.ТИ 
по пути .aerкoit расторжuмостu браковъ t}. 

Тэ.Rимъ обре.зомъ, по)l'.па.въ в1iявiю церкви, брачное пре.во 
ии'JIJ(O ие ОJf.ИИавовую суJ~,.ьбу ва. Во'?товil и па. 9~~ona.JJ.~· На. 
Восток'h оно m.xo руве. объ руку съ св11тсвDъ зе.хово.ll.атеп.
отвоиъ и потому измilввJtось и прииорав.хиважось :къ потребво
стаиъ жизни . ва 9a.na)l.il, аа.противъ, оно оста.ве..аось при иепр~-

' ... ... поръ пока протестующlе 
косвовеиной церковной )f.ОГИ» до т~хъ ' 

11 vченiл ае OTKOJIO.IИCЬ ОТЪ 
nротивъ строrооти ка.тоJt.ическа.rо в ро ~ Ш 
за.падвоit церкви и не выре.бота.Iи себ11 особыхъ возврilв и 
n ре.вижъ и въ p:il.l'll ра.эвор;а.. 

') Wo.ltoт Lohrbu.ch. des Kirthenrethts aller thrisWthen Confessionen, 

1А 719, -721. R.ichter Lebrbucl\ des kntholisthcn und evange· 
"' из,;., tтр. ' ' . '1 § 253 

1is11hen Kirthenrechts, 7 ИВА·1 SS 286-287, Venng, ваsв. со ., · 
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11. Обворъ по·о~авовJiевiй ввоо'fраввыхъ 8а.ково,ца.'fеJiъотвъ 
и преииущеотвевво о ра.вводil по обще-rер:м:авокоиу yJio:m:eвiю. 

Вопросъ о расторжевiи брв:ка по справед.в.:иnости считаетс11 
одв.имъ иэъ тр·удв11itmихъ Эа.конщате.nъвыхъ вопросовъ. Въ са. 

иомъ р;11д11, при paзp'llmeиiи erQ, законодателю приходитсн счи
татвоs:, во-первыхъ, съ т1Jмъ, что брз.къ по су,щестnу своему 

есть союзъ пожизненный, а с.п•.hдовательно, расторжепiе ero 
ЯВ4Rетсн своего po~rr& аномалiей; во :вторыхъ, съ т11мЪ, что раз
воды особенно пагубно вдiRrотъ на судьбу д'.hтей, .шшал ихъ 
семьи, - этого естественваго, даннаго самою природой, питом· 
нива ихъ; въ-тр.етьихъ, Т'l!мъ, что при разiJод1> въ особенности 

труд-во бываетъ опред1>ли,ть, при вомъ-же изъ раэве.ценныхъ 
рор;ите.жей до.1mвы быт~ JJ,11ти-при отц•h и.пи матери, исключи
те.nьно-.пи при кевиииомъ въ развод1J ро.цитеJr1> и.1rn- же прл 

. ' ИЗВ'Ii<JТНЫХЪ JCJrOBi!IXЪ 1 И ПрИ ВИНОВНО.МЪ1 ИJIИ )(.аЖе ПрИ ПОСТО· . 
роннемъ .mц•IJ . Съ цругой стороны, за.конодатедь в~ можетъ не 
принимать во ввииа.нiе, ч-х:о ес.rи раввоАЪ есть з.в:о, то едва·.а:и 
не бо.rы:nее ЗJ!о сохраневiе брава только ФормаJiьн:о, когда онъ 
уже внутренне рааруm~нъ, что тавiе подневольные брапи · спо· 

собствуютъ нарушенiю ·супружеской . в'Ьрности, поJtв.в.:екiю нева
.конваrо потомства, что, .при сох.ран:енiи такихъ браковъ quand 
meme, общество бо.rьще стра.даетъ, веже.ии при расторmевiи ихъi 
чtro иноrда и JI.JIS: д11тей .лучше бываетъ лишатьсн такой по.аной 
собда.э·на сеиъи, неже.пи жить. :въ н.ей. 

Затрудненiл еще бол11е увеличиваются, когда за.tюнодате.пь 
:встр11чаетъ на пути своемъ религiозв.ыл постявов.в.:евiя иди слиm
во.мъ отроriц, и.пи с.ииmхомъ снисходите.11ьвыл по отвоmевiю пъ· 
разво)l,у. Осr~вить б.езъ ввимав.is: прави.па ре.11игiи, и вЪ особев.· 
НОСТИ ХрИСТlаВСRОЙ~ ВЪ ТаКОМЪ ВОПрОс'.Ь1 RЭ.R'Ь :ВЪ ВОПрОС1J О 

разво)J;11, бJ>IJro-бы въ высшей сrепени неудобно · христiансва.в: . ' ре.пиг111 есть основа общественной морали. Но ви11ст1J съ т1Jмъ 

даже хрИстiансвiя вfJроисповilдавiл сущеетвенно ра.зного~а.онтъ 
иежду собой въ втоиъ вопрос'!!, и примирить ихъ почти вевоз
:можно : достаточно сказать, что ка.то.пическак релиriк совс'Ьиъ 
ве признаетъ развор;овъ, а протеста.в.тсвiа в11роиспов11данilf допу- . 
скаютъ ихъ въ весьма широкихъ ра.эм'hра.хъ. 

Одновременно съ этииъ rосур;арству невозможно оставит~> 
этотъ важный :аопросъ ,безъ ра.зр11ше.uiа, отдавъ ·ero :есец11.по :аъ 
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руки церкви : бра.къ - учреж,;евiе сто.~rько-же госу~~;арствеввое, 
скоJIЬКО и реzиriозвое. Съ другой стороны, от)(.а.ть бракоразводиыя 
Jr.'IIJra въ руки цериви ввачитъ крайне ст1Jснить сов11сть раэао· 

в11рвыхъ супруговЪ. . 
Вотъ почему весьиа. и весьма неzеrко за.вовод;а.те.rю избра.ть 

правильный путь, при на.чертавiи прави.11ъ о · развод'!!. ОбращаRсь 

къ раэсмотр11нiю -узаконевiй иностранвыхъ ваконодате.D:мтвъ по 
втоиу вопросу, ъ1ы оста~овимся гдаввыиъ образомъ на. ебще

rерманекомъ; nостановлевiа потораго были составлевы, noc.111 
ввимате.1ыюй критики предшР.ствова.вmихъ ему. 

Завиuа11сь иачертавiеиъ правп.1ъ о рэ.звод'Ь, состз.витед11 
uроекта новаго у.~rоженiя ии11ли въ своемъ распор11жевiи· звачи· 

те.rьвый заково,а;ате.в:ьный матерiадъ, пров'hренныtt опытоиъ, въ 

JJИЦ'II разныхъ герма.нсмхъ у.коженiй и Фравцуэскаго :ко)l;екса.. 

Въ .ца.nьнfJйmемъ мы увидпмъ, что особенно много поJiьзоваJJись 

авторы ,проеитn. въ втомъ cJryчafJ пруссtшuъ и саксонсвимъ удо• 

женi.э:ми. Позтому мы начнеиъ litSJIOжeиie съ уtц1.эавi11 пово.цовъ 

КЪ ра.ЗВО)(.у ПО ЭТИМЪ ДВУМЪ ИОДеRСВ.ЪIЪ, 

Обратимел свачал;\ къ пруссиому у.~rоженiю. Это у.rожевiе 
допускаетъ очень обширную схему поБор;овъ къ разводу весьма 

неодивако:вой важности; даже разво.цъ по oбoiOJI.KOмy согJiашевiю 

супруговъ не воспрещаетс11 этимъ у.11ожевiемъ. Пово.цы sти, 

корев11щiес.э: въ наруmевiи Физической Jнrбо мораJ[ьной сторОВ111 

брака, с.в.'~Jдующiе : 
1. Hapymeнie супружеской в11рвости (а при иэв11стш.tхъ 

ус.flовiяхъ даже щво подозр'Ьвiе въ ·наруmенiи es:). 
'2. СодоШв: и ,n;pyгie противоестественные порови подоб· 

ваго рода. 

3. Зловам·hреввое оставхевiе О)(.вямъ супруrомЪ J!,pyгaro и 

вообще вв.ъ111ревное и противоправвое превращенiе совм11ствой 

супружмиой жизни. Жена считаетса ЗJ1онам11ревво покхiнувшей 

мужа .и :въ томъ со~уча<Ь, хог)l,а ока, весмотр11 на перем11ну мужемъ 

м'hстажпте.а:ьства, откажется безъ освова/rе.~rьвой причины с.в.1!до

вать за вимъ ; иужъ считаетса ЗJ!овам11ренво оставивmимъ Жену., 
иогда онъ безъ освоватеJiьвыхъ причивъ откажетс11 nринят~ 

жену :въ себ'l!. 

, Да.111lе идетъ j)fiДЪ поводовъ, такъ сказать, втораго, ииэщаrо 
порядка, истекающюс;ъ та.кже изъ варушевiл Физв:че.скаrо и.а:и 

нравственнаго э.nемеата брака, иакъ-т~ : 
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4. Yuopuыit, npo)I;O.IImитe.lъuыlt и бuзпричинuыit от~tа.эъ 

выпо.rвать супружескую обаэа.вность (старость- причина. эа.

вовва.з). 

5. lloJB&R в иеиэ.r11чима.11 веспособвость въ яопо.rвеаiю 

супружесвихъ обаэа.Шiостеl и иеиэёчимые тil.rеоиые ве~оста.тии , 

воэбужр.а.ющiе от11ро.щевiе и бреэr.rивость и.rи совершflнно nре
пятствующiе выпопевiю цil.tи брава. 

6. Вilшев:ство и безумiе (но не ОJ[о.боумiе), ~.rnщеем бо.1ьше 
ro~o. и исв.l[ючающее возможность вilpoaтнott иа.детды на. у .. уч
mеиiе. 

7. Поиуmевiе иа. жиэаъ дpyra.ro супруге.. 
8. На.оижiе, подвергающее опасности жизнь и Э,!!;оровье. 
9. Грубое ocвl)pбJieнie чести и.11и посаrатеJJьотво на. .пичную 

свобо)l.у; во )r;JJ:a JJ:r.щъ виsma.ro х.а:аоса. ОJ[ОВеоаыа обиды и незна
чите.rьg~е иа.си.и:iе (оби,цы дillотвiемъ ), рэ.въ ogil не ц•hJiа.ютъ r.упру
.sеовой жиэаи невывосимой, не соота.в.11аютъ nово~а въ развор;у, 

а. ~~;.и:а .111Щъ друrихъ ИJiа.соовъ Jrичныа оокорб.и:евiа и угрозы 

ПрИЭВ8.ЮТОJJ ПОВО)r;ОМЪ .КЪ раЗВОД)' .IИШЪ НЪ ТОМЪ CJ[)'ЧQ.'JI, 60.1R 

oиil, беэъ вслхоl серьеЗвоtt причины, умыm.11евно повтораJJись съ 
на.мtревiеиъ оскорбить и оби,~~;tть 11.руга.rо супруга. 

10. Неуживчивост:ь и сва.р.IИвость въ та.иоиъ ТО.IЬRО o.nyчa.<fl 
СОСТВ.В.IIIЮТЪ ПОВОji,Ъ RЪ ра.ЭВО~у, еО.IИ OB'h )r;ОСТАГ.IП 'Га.RОЙ lii!JIЫ 

иоотвостя, что вc.ril~~;oтвie в:ихъ подверrаютоа: опасности тиэвь 

и э~оровье Аруrа.го oynpyra. 
11. Таsкiл преступжеиiа и.rи проступки, за. воторые cynpyrъ 

повеоъ поэоращм ва.иа.эа.вiе. . 
12. JiожвоА обвиневiе о~воrо оупруrа. Аруrвиъ въ совер

mевiи выwеу.ка.за.ввыхъ преступ.rевil И.!НI проотупковъ. 

13. Избра.вiе беэчества.rо и.1rи позорва.rо nромыоJа.. 
14. БеэпорR,~~;очаыl обра.эъ жи:эвк- пыrиотво, ра.сточитеn

вость п.rи безпутвое ве~евiе хоэайства. 

15. Нер.оста.точиоотъ с~держа.нis: jr.аетъ nраво жекil па ра.з
вор.ъl eoJJa оно есть реэу.l[ьто.тъ преступ.~tевill, распутотва. и хоэаit
ствевиой безпоркдочвости. 

На.конецъ, 16, веопрео,~~;оmмое отnращевiе, uричемъ ара 
беэр;ilтвоиъ бра.иil ра.зводъ воэмоsевъ uo обоюдиом:у cor.l[a.meвiю 
суnруговъ; при ва..пачвости ~1\тей- въ тоиъ c.~tyчa.il, ес.1и уб'hдп

те.rьаыми Фа.хта.ии можао уотав:овить иеоокиilвиость сто.1ь си.rьно 
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и r.1убоко yвopзн~tвwa.roolt отвра.щеиiа, что н<flтъ нna.вott па.

l'.ежды ИВ. пp«Иttpeuie суnруГОВЪ IJ на ji;OCTИSeHie ц'IJ,!И браке. 1), 

Саксонское улоsевiе ае стодь свпсхо1f,итеzьво, ка.къ прус

ское , въ вonpoc'll о pa.sвoдil. Чиыо пово)!;овъ, ~nпу~sа.емыхъ имъ, 
зва.чите.Jьно кеиъше, иетеzи въ прусоиомъ у.rоженiи . 

Сапоовсиое у.~ожевiе эиа.етъ сд<fl~ующiе пово,щы къ ра.звоJI,у: 

1 . ПреJпободi\авiе (§ 1718). 
2. За.вt)!.омое ncтyn.l[eвie во второtt бра.въ, nри существо. 

ва.вiи прежв11rо (§ 1728). 
З. Противоестеотвеинмr овкэь съ че.1ов1Jком.ъ, свазь оъ 

ЖИВОТНЫМЪ, ОЪ ji;i\TЬioiИ MOJIOЖ6 12 .!iiTЪ (§ 1728). 
4. ЗJюJц\м'hревное оста.в.1екiе И.!Пi упориое ук.1оневiе (по 

ира.йвеi! мtpil въ теченiе ro~n) беэъ )l;оотаточиоft причиаьi отъ 

браtiваго общенin и.а:и испо.nвевiR oyupyжeoкo:lt ·обнзавsости 

(§ 1731). 
5. Ec.11f суnругъ нв.ъх·Ьренно II,OBeJiъ себl[ р;о sеспособвост11 

пъ брачному сожптiю (§ 1734). 
6. Жеuа ыожетъ потребовать разво,~~;а., еслп uе,11,ицвнскимъ 

изсж'Ь~овавiемъ буJr;етъ АОиаэав.о, что, вc.11J~cтnie иеяэ.~:'hчиuаrо 

бож'hзвеиваго состоавi~r, брачное cosaтie угрожа.етъ опасностыо 

жизни 6/J (§ 1742). 
7. Въ oAyчa.il посага.тежьства. o)l,вoro суnруга. ва жИзнь 

11.pyraro n.1и причивевiя euy т11.хесва.го поврежр;енiа, rрозащаrо 

опасностью жизни (§ ~ 735). 
8. Въ c.nyчat npo)r;o.lsaющa.roca и noc.11l ра.а .. учеиiк отъ 

cтoJra. и .11ожа. JJ.ypвa.ro обращевiя: (§ 17iS6). 
9. Въ cJJyчa.il пь11нотва, прор:о.1то.ющаrося при та.Rвхъ·sе 

ji:J[OBiяXЪ (§ 1733). 
10. Въ CJryчa.il npиoys)l;eвi 11 суnруга. ~а. совершеввое имъ 

преступ.пеniе къ .11пшенiю свобо)l;ы ве ъхенilе ва.~tъ на. три ro)J,a. 
(§ 1746). . 

11. Bo.J[•llдcтвie J!.)'Шеnиой бо.а'llзви, приключ.ившеitса во вреа111 

б раnа, веяз.11'1!чимост'ь которой у р;остов·h ре на. трех.п'hтnимъ Иl\б.пю · 
jl.eвieuъ въ .11'1!чебниц11 (§ 1748). 

12. Перем1ша. р~..пиriп одвим.ъ пэъ суuруrовъ есть пово)l.ъ 

:къ разво11.у 1f.JI.II друга.rо ~упр-уrа. (§ 1744 ). 

· 1 l' · tr l t •r. Ш, r.тр. 1) Derнburg, Lehrbutll d. l'rOU881St 1en r1ve. ее l а. 

49-57. 
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Супруrъ, пиtющНt пра.во проои·rь о pa.s..вoд'll, .м.ожетъ прежАе 

просить о ра.з.tучевiи отъ сто.tа и .жожа. (§ 1752). 
По oпpe,Jr.'IIJ[eaiю су~~;а супруги моrутъ быть раз.11учевы отъ 

cтoJia и .IO~ta., иorJJ,& :иеж~у ииии происхор;Rтъ серьезвые раздоры, 

иог!{а. сови'llстаа.R жизнь угрожаетъ опасностью р,.111 эдоровь11 и.1а 
жИзни воrо-.1ибо изъ супруrовъ ИJIИ Р.'llтей, ихи ес.в:и супруrъ 

ве~~;етъ безира.вственвыl образъ жиэии (§ 1754). Разжучеиiе 
можетъ быть вреиеипое (отъ 6 м'llоацевъ до .OII.BOro rода.) и 
поживиевиое (§§ 1754, 1767). 

Ка.хъ-же воспо.1ьэова.rись соота.JiитеJiи y.roжeaiR выmе.uри
вер,еввыии поста.во..в.1енiями, р,'llйствова.вшихъ до .веrо RО,!{евсовъ 

и вообще предmествовавmииъ опытоиъ? Прежр;е всеrо авторы 

проекта, а за виии бо.rьmивстRО pellxcтare. приm.rи въ соэва.иiю 
иеобХО)I;ИИОСТИ ПО ВОЭИОЖНОСТИ эа.тру)r.В-ИТЬ ра.ЭВО)r,Ъ И уыевЬШИТЬ 

ЧИСJ[О поводовъ RЪ нему. сФри~~;риховс.кое эа.вовор;а.те.иьство,

ГОВОрИ.IИ они, - ИСХО,ЦИJJО ИЗЪ ТОГО, ЧТО браВЪ пpe)I;B8.8H&Ч8.6TCJI 

ц.а:11 рождевi.в: Р.'llтей и что въ интересах'!! rосу)r.арства способ
ствовать JJ;'IIтopoжJI,eнil(l и этинъ ивтереса.иъ J!.О.ажвы быть ПОJI.ЧИ· 

вены поставовJJевiR о раэвод'll. На. этонъ освова.вiи бы.а:ъ JI.OII1'· 
щевъ p;a.ze раввор,ъ по обою,а;во:uу соrJ!ашевiю супруrовъ, nри 

безр,'llтвыхъ браиахъ~ и раэво~~:ъ вс.и'll)l,ствiе вепреоjl,ожииа.rо отвра~ 

щевiJн. СоставитеJ!и проевта раэсуи~~;а..ии иRаче. Такъ иахъ 
бракъ, по поватiю о веиъ и по существу своему, не расторвииъ, 

а. с.r'11,а;овате.1ьво и раэвщъ пре~~;став.111етъ собою в'llчто вевор~ 

иа.иьвое, то уже С'Ъ втой точвц эр'llиiи овъ не засJiуживаетъ 

по.кровите.п.ства, хотя и вaJI,O признать веиэб'llжность разво)l,а 

В'Ь Rр&ЙКИХЪ C.IJЧ&JIXЪ. . 
За. боА11о строгую постановку бра.вога.зnор;иаго права rово

рвтъ оъ rосуj~;арственвой точки эp'llвia ва.жиыи причины. Госу· 
jr,&рство весьма. эаиатересова.во 'ВЪ тохъ, чтобы бра.в.ъ, ва.къ 

оев:ова вра.вствеввости и просв'11щевi11, бы.в:ъ та.вииъ, Rакииъ 

овъ ,1.0.1sеиъ быть, и чтобы В'Ъ варод'h укореВJI.D:ось соэва.нiе о 

серьезвомъ вра.вствеввоиъ эва.чевiи брака., вакъ веэа.Rисимаrо 

от.ъ во.:ш оупруrовъ общественнаго порRр;ва., что )l;остиrаетсR 

посре~~:отвомъ эа.труJ!.веаiи раэвор;овъ . Та.иа.а x'llpa. бу11.етъ, съ 

OAJIOЙ стороны, противо)l.'llйствова.ть аакжючевiю .~~:еrвомыс.lев
в.ыхъ бра.вовъ, а. съ Jr;pyroй- сод'llйствова.ть тои у, чтобы пове

)r.евiе супруrовъ въ брак'll бож'llе соотв'11тство11а..rо существу по

сж'll,а;вяrо: ~упруrи, эиа.R, что бра.къ ве так'Ъ·ТО жеrао расторr-
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ть бvАvтъ стараться по~~:авнRть страсть хъ ра.эво)l,у, устраиять 
ву 1 J J б . 
paslf,opы и v'llcтo проиэво.па эа.стуnR'l'Ъ са.иоо .пalf,O.Ble и стрем· 

.аевiе прина. рав.:шватьса АРУ1'Ъ въ А РУГУ. 
ltъ этому ва.р;о присововуnить, что иа. прочноста бра.ка, въ 

протявопо.в:ожвость иовпубива.ту, покоитол высшее ира.вственlfОО 

ввачеuiе жевсва.rо по.а:а.; Itpoи'll тоrо сжишиом.ъ божьшое обжеr-
чевiе разво,а;е. ва.труJI.нltетъ воспитанiе ~~;~тett. . 

Но D"1Jcт'll съ т'llиъ rосуАарствевныR аоста.вовJrеJШI не 

моrутъ оста.n.1ять беэъ ввимавiа потребностей жизни и ве очи· 
татьсR с'Ъ реа..tьвыии отвоmевiами, ра.вво и харавтеромъ бра.ва, 
каиъ юрир;ическаrо отвоmенiа. 

Хара.итер•ь брава, .каnъ юриАичесваrо отвоmевiи, в~жаrаетъ 
ва. rocylf,apcтвo обн:эа.ввость ващища.ть одвоrо супруга отъ ~pyraro, 
ес.1и посж'llдвiй вэ.руwаетъ воэ.па.rаеиыв ва иеrо бре.Rомъ обазан
вости, а T&BO.R заЩИТ!\ бу)l;еТЪ ll,oJIЙGTBИTe.IЬBOЙ, .IИШЬ ПрИ пре". 
оста.вжевiи невиввоиу пра.ва из. раsво)l,ъ, ибо по npиpoj!.'ll бра:к~, 
ва.иъ отноwевiа превыуществевво вра.вствевве.го, яспожнев1е 

брачвыхъ обяэа.ивостей и воэста.вов.rевiе вар!wенва.rо юрИJI,И· 

чесхаrо состоявiR оут~иъ вв'llшвяrо прuиуж~~;ев111 частью сово11къ 
аевоэиожно, частью АОстижим:о .иишь въ ве~~:оста.точноit степени. 

Но, съ /l.pyrol стороны, изъ првро)l;ы бра.ва, ва.въ юриii,И· 
чесва.rо отноwевiа, сА11,s.уетъ, что викому ивъ супруrовъ ве можетЪ 

быть предоста.в.11ево прам ор,восторовиRrо своевожьве.rо растор· 

sевiн брава. и что равао ~о.а:жао быть отказано въ p~вo~'ll и току 
супруrу 

1 
который /f.JJR )r,окаэа.теJrьства. расmа.таввос:а 

1 
брака. 

com.1eтcR ва свое собственвое вео)l;обритежьвое· nове~~;еюе ). 
Жежа.вiе соста.витежей проеnта. уир'llпить бравъ и оовратnь 

чис.п:о повоlf,овъ иъ разво)tу встр'llти.а:о весьма &иерrичвыя :возра· 

11евiя въ peitxcтar'll, при обсуl!)l;евiи проеита во 2-иъ и 3-м.ъ 
чтевiи. 

П ротивняки проекта. говuрп.ии : )l,оnуотииъ, что час.жо раа-
воjl,овъ ра.стетъ что ихъ теперь бо.rьmе, ч'llмъ въ преввее время, 
и это объясв.ае

1

тсJt иора..п:ьвь1нъ состоявiеиъ совреи~иваrо обще
ства. · но вто мора.Iьвое оостоявiе есть, :въ свою очереJ~;Ь, отра.
•евi; Фа11тичесвихъ соцiыьвы:r.ъ причивъ, иоторыв: nроизвехи 
эти яв•евiя. Существуетъ бевчисJiеввое .ивоаrество причивъ 

') Motive zum dem Entwurfe einee Ъ1lrgerlichen GesetzЪuchea fiir dae 

Deut11c11e Reich. Б. IV, стр. б6З-564. 
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coцiaJiьн~ro характера, раsрушите.u.но ~'htl:стnующпхъ на co.upe 
кенвыlt бракъ. Ваав'hйmая ивъ вихъ, nъ настоящее время 

rорав~о бо.жъше обнаруживающая свою силу, ч11мъ В'Ъ прежнее 

11ремн; обус.ков.Jивается борьбой за сущестnова.вiе, которая Tf\nepь 
въ оообеввостя уои.жижась. 

Браки по расчету (l~евежвые, иuущеотnенвые браки) суще. 

ствовuи ucer~a, во викоr1щ t'Ще не бы.rо, чтобъ овп, nакъ теперь, 

стаJIЯ: заура~кыиъ обществевкымъ пв.1евiемъ,- брв.кrr, 1tъ C'l'r.tp;y 

вашего общества, сд'h.!а.Jiись вt• открытоuъ рынк11 пре,Jf.метоuъ 
бt\рышипчавья. 

Въ отд1!.1'11 обълвкевiй ва стоJiбцахъ соли~иыхъ газетъ 

можно встр1Jтить массу объявлевiit, nутеиъ х<оторыхъ самые 

ари.11ичвые JIIoди, даже еваиге.rичесаiе свлщеиuпкя:, ищутъ ceб'fl 

.жеиъ и жевы мужеft. Заве.шоь органы пресоы, спецiа.пьно яааи
мв.ющiеоя рмnростравеиiемъ такихъ объявJJ:епiй, сущестnуетъ 
м.пожество вовторъ, разсы.иающихъ своих'Ь аrевтовъ, рысваю

щихъ по городаиъ и весям.ъ и разысвивающихъ иев'llотъ и 

ЖЕIВИХОВЪ. 

Такiе браки уже въ зapo~ыm'll своемъ восятъ рэ.сша.тав
вость, paЭif,BOeaie. : 'ВСТуuивmiе ВЪ НИХЪ ВР. ВаЙ)I.jТЪ ТОГО, ЧТО 

до.аJКВо быть въ брак'll, и у вихъ .иегв:о ыожетъ обиаружитьОR 
ВаАобвооть '!lЪ paзnoJ,'II. Мож.в:о-Jiи, въ ВИ.J.У такихъ браковъ, 
8З.TPJ~UIITЬ pii.~BO)I.Ъ? 

Rава.tось-бы, что DЪ иктерес11 A'llтeit )I;О.пжевъ быть сnсве.пъ 
Р.а.qво~ъ. Но зто тоJIЬво такъ кажется. Наuротив'Ь, что можетъ 
быть печа.аьвi!е, в:а.къ д'hлать д'l>тей ежеАвевпыми, бок'hе того
ежечаевыми сRид11те.Jrями веудово.в:ьствiй, ссоръ и сnевъ :меЖА')' 

родитеzвми, въ которын посд'll~вiе ств.рмотся вовлечь и Jl.'llTeit 
и uривдечь ихъ на ту ИJIИ другую сторону. Какое деыора.в:uэи

рующее влiлнiе lf.OJJЖBЫ окаэывА.ть nор,обвые бравn на д'hтей? 
Ив·rересъ зтихъ . песчастиыхъ p,'llтeit требуетъ npoP,ocтaвJiei1ill 
возможности расторгнуть такiе nеча.11ьвые браки. Вотъ почему 

С.l.':'&дуетъ пuстаВfТЬ :въ особенную зао.D:)'Гу пруссмиу. земскому 
}'Jiожевiю то, что оно обJiегчае•rъ ра\Jnоды нъ uодобвыхъ сду'·. 
чаяхъ. 

EcJiи исвJ!ючить та11iе поводы къ раэво/l,у, ~~;оnускаемые 
зтп~ъ удоженiАмъ, какъ веnрео~~;оJiимое отвра.щенiе и, ари иэв11с•г
ныхъ ус.J~вiлхъ, доброво.11ьвое couacie суnруrовъ, то 'lllCJIO 
раэвоАовъ, вонечво, умевьm'Цтся, н·о nоднимется . JJИ отъ етоrо 
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моры:ькое sвачевiе брака., не бу;J,етъ·JIИ &то равввтьс.11 тotl: вра· 
чебвой м'hp'h, хоторал 1 вv11сто того, чтобы .1-Ilчить бо.J.'llзвь, · вrо· 
вветъ ее внутрь. 

Въ мотивахъ къ· проеиту, между прочFIИъ, охазаво: ва 

пожиэuенвое upoJI.Oiжeпie брака. иы•Ьетъ nраво Raж~ыlt oynpyrъ. 
Этого 11 jH\11f\ оаъ может'Ь Jiиmaтьoll по onoelt вив11, во вто .право 
не мо;s;етъ быть у него отнято на томъ освова.кiи, что APJГOit 
суnругъ не то.аько ве ~У;Остигъ въ бpa.a'll об•ьщанваго ему по•о
жевiа, а. что, аапротивъ, ПО.!IОЖеаiе вто Oll.ofl.la.tocь JI..IЯ него, быть 
можеТ'Ь, вевыносиuынъ. 

Это мii11нie eocтaвr-tтe.11eit у.иожевiп въ особенности подвер· 
гдооь си.пьиой ltритик'll въ peйxoтar•ll. Бы.1о указываемо на то, что 
жизнь суорулtескап прер,отв.uкпетъ м.а.осу о.иучаевъ самаrо тsжеJ!а.го 

по.вожевiп мrо-.n:ибо изъ супруговъ (nъ особеавооти жены), всJ•Ь~~;
стнiе пьнвстl\е., n ро'l'И воl:'стествевныхъ пороsовъ, сва рди:вости, 1110-

раzьяыхъ мученi.й, повт~рвющпхс11 изо II.HII въ де~ь сотню раэ'Ь, 
nриво~а:mихъ въ отча.яюе, б.иизкое 11.0 су:м.асшеств1я. Еми при
явть вu вви:м.авiе, что въ настоящее врек:а чувство чести и 

вообще нравственвое чувство сраввитеJiько бо:а.'hе развито, веаеu 
во времена. предmествовавшiп, то бур;етъ поватво, иа.къ т.ажежа 
бра.чваа жиэвь .при пор;обвыхъ уе.~овiахъ, и вм1JсТ11 съ 'F'i!MЪ 
стаНеТЪ UОВIIТИЫЫЪ, ВЭ.ОКО!ЪИО B&.ji;O ИМ'hТЬ ВСе ЗТО ВЪ DИJI.J,ПpR 

ва.п.исавiи бракораэво~выхъ эаиововъ. 

Ее.~ и въ мотив.ахъ говоритов : · вежьэs маоrочио.tеивыми раз
ВОJ;В.МИ ·,_овОJI.ИТЬ /f.1l.llo 11.0 nуб.жичва.rо о:кав~~;ажа, то · ве.~~;о та.:кже 
эаботитьоs о тоиъ, чтобы браки ве ставови.Jись обществеваЬJ][Ъ 
сsавдuоиъ во.11l~отвiе певывосика.rо ихъ по.1ожевisr. 

ЗасJiуживаетъ вкимавiя въ разоматриваемоиъ вопроо'll о.п:t· 
~J;ующi.й Фа.ктъ . БезчисJ[еввые с.]{учаи поваэыва.юТ'Ь, что раэво~ъ 

яnzяетоя ji..IJi жевы омего рода соцiа.u.вою ooaJJ:oй: ва развеJ1.8В· 
вую омотрвт'Ь косо, она ве им'llетъ заачевiп въ обществ'll. Оверхъ 
тuro, статистика свщs;1Jте.Jьотвуетъ, что раэве~J;еШ!ЫИЪ чрезвьt
чаiво тру~во встуnать въ новый бравъ, и ecJIИ т1Jмъ ве мев11е 
та-же статистива поиа.зыве.етъ, что, ве взирал иа. это, исвовъ о 

развод'll гopaSJr.O бoJI11e пр~JI.ЪSВ.Jает~п со стороны sевъ, аеже.хи 
со стороны мужей, то это сJiужитъ }I.Оttазатежьствоиъ тоrо, что 
соцiа.жьвое з1о, ПОII.'Ь бремевеиъ иотораrо женщины стра.да.rотъ 

въ бра.и11, особ<~вво отsrотитеnио. 



Не JНtше.а:ъ э.а:аченiа и J~;pyгoit, уставовженвый статистлаой 
брааовъ въ Герввнiи ФВ:RТЪ1 а ииевно, что чис.rо пос.r11,;нихъ 
относитеJiьно у.иеньmаетсR, а чис.rо разво~tовъ, напротивъ, увежи
чиваетсs. 

Все ето ви11ст11 побуждало противвпковъ проекта требо
вать увежяченiи чис.rа аово,;овъ къ paRвo;ty п nообще nозвож
ваrо об.rеrченiл его. Въ вир;у втоrо они настаищ1.rn: 1) на томъ, 
чтобы хъ чисzу варушеиiл супружесRихъ об11 Завиостей, .11.в:еsу 
щихъ за собою разво.в;ъ, быни причисJI~вы : опозоревiе, оnлеве
таиiе и противоправиаR угроза, и 2) на тоиъ, чтобы беэр;'llтные 
браnи мorJt'и быть pacтopraeJIJы по обою,в;юшу coгJiaшeвiro супру
rовъ, ес.11и устаноn.пево, что супруги при втомъ не д'llf.lcтвonaJи 
:rеr.коиыо.певво и опрометчиво и.пи по принужденiю, и ес.пи с~·нруги 
жиJiи уже розно. 

Никто отъ этого (т. е. развор;а по обоюдному сог.пашенiю) 
ве поотраа;аетъ, ра.зсуждали сторонвик.и этого щt•Jiнiл : ни сами 

супруги, ви госу,ца.ротnо, ви рЕ',.JJигiп (ибо су.п:ебвое р1!ш~нiе, ооста
вов.rпющее раэводъ, реJtигiознаго воnроса не будеТ'J> касnтьсп), 
ни аравствеввость: съ точки зp'llвia еа ц':Ь.!есообразв'llе растор
гнуть браиъ, существующiй тоJtьво nв':Ьmви11ъ обраэомъ и 
11вутренво уже ве существующiй, нежеJrп оставzять ero въ 
сиn. R.ъ тоиу-же разво.в;ы б~з.в;'llтв:ыхъ суuруrовъ по обоюдному 
COГJtameвiю СдуЖИ.IИ·бЫ ХОрОШИИЪ ИСХО)!;ОМЪ ВЪ ТОМЪ с.ауча1J1 
воr~~,а супруги жежаютъ разойтись мирно, ве приб'llгая къ скав
АЩ взаимиыхъ обвиненiй (Bebel ). 

Со стороны ващитаиковъ проекта (коиииссара союзнаго 
сов11та, nроФ. МанАри) быжи пре,цста.вJiевы возраженilf такi11: 
весомв'llвво, что обевчещевiе, овлеветавiе и nротивозаковвыа 
уrроэы vоrутъ быть варушевiеиъ обазав:ностеit суаружмкихъ, 
хавъ ихъ понииаетъ nроектъ, во ве.пьзn corJtaoитьclf, чтобъ o:н'll 
были неарем'llвво тяже.4ЬJМU варушевi11ии. Приоомuииъ, вапр., 
о mиропомъ ра.сnроотранев:iи срер;и в'llкоторыхъ t(Jtacconъ брани 
между супругами. Несомв'llвво, что зд~сь тоже .nежитъ варуше
uiе обазавuостей супружескихъ . Но, лишь при особыжв услuвiахъ 
можно бу/l,етъ говорить о тяжеАо.мв uapymeвiи етихъ облзаи
воQтей (а при тавоиъ тольRо варуmев:iи nроt\ктъ .цопуспаетъ 
рав.водъ ). 

Безспорно таtfже, что уrроз~от, о~.11еветанiе и пр., не будучи 
·,цаiЕе сами по себ':Ь rрубымъ обращевiемъ (grobe Misshandlung), 

'IЭ 

отuро11ъ rоворитъ n ро~ктъ' l!o, :вэлтыа. въ совонуnности, 

о к быть призваны такоRымъ, и, CJt''liJI,OBaтeжьвo, nри такомъ 
могутъ у 

. •оrут'~> составить ";uстаточвыit пово";"Ь къ ре.эвОА . уиов1и, 

To-se самое сж'llр;уетъ сказать о про}l.о.rsающвхси иуче· 

. причивнеыыхъ жев11 мужекъ ижи обрат во : и oв'll, ВЗJITЫII 
HliiXЪ, ОМЪ RЪ раз-
ВЪ OT/f.'li.!ЬBOCTИ, ne МОГJТЪ быть ПрИЭВ&RЫ ПOD~JI: 

у во при постоннноиъ поnторевiи, такiа р;'llйствнr, несомн':Ьиво, 

~:у~ъ ~uъ тяжеJiымъ нарушев:iемъ обяэавн(lстеit суnруrовъ, 
о которомъ я~~;етъ р11чь въ upoeпт'll. 

Вообще C.ll'll/f.yeтъ помнить, что бра:~tъ по своей приро~·h, 
. ro 11 по воввр'llвiЮ, по общегоспор;ствующеиу 11Оээр11юю ва не 

. вый Противъ вожи присущему и ГерЪ!аюи, есть союэъ поmиэвев · 
wpyraro супр-уга этотъ союэъ иоmетъ быть расторrвутъ .mшь 
"' 11 ствiе сяоеА вины, въ томъ с.пуча'll, xorp;a етотъ cynpyrъ, вс.а. J1. II очиость 
JIИmается nрава на nоживвенвое сохра.иевн'l брава.. р ... ~. 

б ествеввыии : :всж·.,,., брачваго союза.· требуется интересами о щ . 
во•ъ са.:мииъ cynpy. ствiе того вреl(а в6торый nричив.я:етъ раз ,., . 

' въ несчастны:s:ъ rамъ и J1,11тяиъ ихъ. Воэиожао, конечно, что · 
В О/1',11 ВО ЭТО ТО.IЬКО брвиахъ поJt'ожевiе 1J.'IIтeй хуже, ч'll».ъ прп ре. в • -~< 

И ресъ обществеJШЫn воз.можхо а. ве состав.rяетъ nравижа.. вте . 
' мtдvющей стороны. сsе.зыва.ется :въ uрочвости брака еще и съ J · 

б отв:оситьса къ рЗ.З:ВОII.У, ч'llвъ .1егче свиохо,r.итыьв'll~ мы у.J,еиъ ........ ... 
' . rовъ r при aecxoJr, ...... ... т'llиъ иен'llе бу,r.етъ стрем.rев11t у с-упру " . 

rихъ причивъ, ре.эъихъ характеровЪ ижи при а&.rичвости АРУ 

"' брачное сожите.tь-еji.Иняющихъ ихъ) побороть рознь и сд .. .аать . 
1

) 

· б e.se И ОЧ8СТJIИВЬI11Ъ • ство ихъ своовыиъ, а :можетъ ыть ~ · 
й б бы противвиим•ъ Въ резуJ[ьтат'll этой пар.rамеsтово орь 

б овъ и сохранить въ провита не ур,ажось отстоять с:во OJI.Ы раэво)1, 
авы прусскимъ y;r.o-; cи:a:'ll т11 ивоrочис.~~:евные uoDOJl.Ы, 'Которые 1l. е 

е вc'll пово";ы, увазаввы жевiем.ъ. Даже, вавъ виже JBR/l,ИMЪ, 9 у.ао-
азВО"У саксовекомЪ въ сраввитеJJьво бож'llе строrомъ RЪ Р " 

жевiи, вошли въ вовый rермавопНt ttO/f,eRcъ. 

t r eines Ъtirgerlichen t) Zweite und drittc Beratbnng dев En wnr ~в 
Geвetzbucheв im Reichвtвge, стр. 2996- 2944-. 
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А. Основныя начала nостановленiii о развод t. 

Поставивши: отправной точв:ой воэмон;ное огра.вичевiе nри. 
чии~ раэво,~~;а) новое y.ro~eнie въ оа.uомъ со.а;ержанiк постанов. 
.жеиtй о раэвор;'ll р;ержитск сл'Ьдующпхъ иачажъ : 

~· Соперmекнаго иск.rючевisr пuтересов'Ь тof:t или p;pyrolt 
ре.rигtи, при соотав.Jiенiи пра.випъ о pasвo.a;1J. Въ вир;у этоr 
КА у о, . ·•• . прочимъ) nпо.rи11 устраненъ .институтъ постолвва.го раэ-
.r_учевхн супруговъ (sepa.t·atio perpetua.)) та.въ ttaкoz. пре,а.став. 
Jrlfeмa.IJ имъ выгор;а- возможность возставовить суnружескую 
жизнь - значительно перев'llmпваетсн т'llltн JЩ~остаткаии и 
опасвоот~ми, воторьtе происходлтъ (nc.111Jp;eтвie невоэиожнооти 
вст-упдев~а въ вовыfl бракъ /I.JIII раэ.жучеввыхъ) ДJJII хозяйства, 
вocпu'l'f\Blfl д'llтей и нравственности. Въ особеваости-же совер
шеоно вееnра.ве,о:.n:иво обрекать ва пожизненвое беэбрачiе веnин
ваго суnруга иэоz.-эа вявы p;pyraro, поправшаго еупружескi~t 
праnа перваго. · 

На этомъ _оонова.вiи еще воz. I прое:кт'!J уложевiн выражено 
бы.ll'о нео,цобреmе ввституту постоявнаго раэ.аучевiн и еще бо.а11е 
весочувствевво встроflчено бы.rо пpeJr;.rozeвie эам'llвить Rll'1> 

совсtuъ разводоz. . Тtмъ не мев'l!е) пре~~:ставитени партiи центра. 
Jt,'llжa.rи попытку отстоять раэ.lученiе при чт . II peit '11 . ) евiи ароевта въ 

хста.r ' ссы:rаясь ва. прим'llроz. савсовеваго у.~rожевiв .(§ 1769) 
:о которому поставовJrенiе о ра.эво/1.':11 )l;J[K ва.толив:овоz. }J.олтв~ 
ыть понимаемо воz. смыо.а'll пожизвенваrо раэ.~учевiн • во божь

m:ивотво рейхста_га р'llшвтельно быжо противъ этого ~о o.a'IIJr; ю
щимъ соображеВiвм~: веJJьзн р;опусвать, чтобм право "отlJ:'l!~ь
ваго в~роисПпов'llда.щн бьtJJO оост~ввою чаr.тью обще-rраж,цаuсваrо 
J.IOmeвнr. ри прннятiи . 

. ) пре,ц.rожевхв (о пожиэиеввомоz. раз.rу-
чеюи ) вато.rиви повуж.а;8J!и б 

• СЬ· ы rраж)l.авсвимоz. эавономъ с.п'llдо-
вать nредписавlякоz. аатожической цериви во это не '11 
да.ротва. ' д .ro rооу-

Въ .1-моz. проевт'Ь бьt.l!о пре.а;поJiожево ввести и в еневное 
paэJiyчeme (ве бo.a'lle, впроченъ. ва.въ на. р;ва ) р . 

==~~~i:o~:::~~ в?и на.rич~ост~) тавоz. ваеывае~~:~) ::::си:~=~ 
жевiе быжо отвжове::~:;~ ::во 11торомъ проевт'h это преJ~;.!О · 
впо.wн'll отеутствуетъ н~ стравица::н::~:;:е:.rеов:оее. раз.rучевiе не 

J ..... BJll и оно nовви-

жось .кавоz. отратегичеека.н м·Ъра. паржаневт~вой борьбы, чтобы 

свsоапть въ uодьэу проекта пре)l.ставител:еlt партiи центра. 

Тавимъ обра.зомъ въ у.rожевiи по этому пре}J.мету )l;аны 
cж'IIAyющilf постааов.а:евilf: супругъ, ии'Ьющiй право исвl\ть р~~оз
ища, ъsожетоz. вм.'hсто этого требовать раэдучевilf. Но есди АРУГОЙ 

супругъ (nъ c.ayчa'll ecJiи повъ его о развоА'h будетъ првэванъ ува

аrитЕ'.!ЪВЫЪIЪ) бу,о:етъ настаивать на развод•]!) то JI.O.Iжнo быть 
cp:'bJraв.o uостановJrеиiе о разводо'JJ; равно и первый супругъ моsетъ 

переиilнптъ сво~ мuoflвie и требовать преRрв.щевiн р111:nенiя о 

раэлучевiи :nъ poflwP-нie о рав:вод'l!) рв.воz. не :воаста.новsева со
вм'llстваи жизвь супруrовъ (§§ 1575, 1576), 

II. Другое коренное мача.по, ПОJ[ожевиое :въ освовавiе браво· 

раявор;оаго права уJtожевiемъ, это- иачuо виновности (Verschul
duпgзprincip): тоJiьво во.ао'JJ.Цствiе тяже.tuй вины, .жежащей ва ~у

гоиъ oyпpyro'JJ1 невиво11вому p;oJJ:жao бытъ пре,о:остав.tево право 

разво)l.а. Поетому не .Цощеаоz. быт~> р;опущевъ раз:во}J.ъ, вакоz. 

реЭJЛЬТЗ.Т'1> CJ!Oe:ВO.rilf супруГОВЪ: BC.I'Ii)I,CTBie DВаИИJJ&ГО ИХЪ 
corJJaшeпiи и.пи) таиъ ваэы:ва.емаго, нeпpeo)I;OJнtъsaro отвра.щевi11, 

илв nри ва.rичвоети Т'IIJiecaыxoz. ве,~~;остатковоz., .пибо дуmевнаго 

ае}J.уга, вки, вахонецоz., раз.rв.Чiв: pe.mriй. 

Въ частности) что ваоаетоа обою)l,ааго оог.Iашевiя, то, no 
мв'Ьвiю соетавите•ей у.а:ожевiя) выстав.а:яеиыя: въ по.пьзу разводА. 

ва ЭТОМЪ осuовавiп oooбpameвilf не выдерживаЮТ'1> критики. А 
выеаво) rовор11тоz., такой развщоz. ~~;аетъ воэмоzноеть расторrауть 

.о:~~ствите.!ьво расшатаввый бракъ : ес.а-и eyupyrи готовы ПОJI.ЧИ
виться таже.11ымъ уо.иовiнмоz. развода по обоюдному cor.mciю, то 

это ухаэывае'.Г'Ь) что въ ~~;'l!йствите.иьности есть серъеэвыа при· 

чпuы 1!;.11'11 paэnoJI,a. К.ъ этому раввор;у нep1IJ!.RO приб'l!rа.ютъ, чтобы 

ве оr.1аmать ваетоящихъ освовавiй разво~~;а в т11мъ не причв· 

впть еrорченiн супругу., и.rи чтобы не по~t;во)(ить под-ъ ваиа

занiе вииовваrо супруrа. и не :nыводи:rь на CYJI.'Ь третье JJИЦО

соучаетвииа варуmеаiя супр-ужеской в'llрво~ти , JJJIИ> вавовецъ) 

потому) что сур;ебвыии АОва.эате.rьст:ва.кtf трудно уставовить 
ва..в:ично~ть за.понваrо повода въ раэво~~;у. Запретъ раэвор;а по 

обоюАаому cor.1aciю nе.а;еТ'1> в•ь тои-у) что ивог.а;а соз~~:аютсw Фиктиu

выя причины, чтобы то.r.ьво расторгнуть в:ежеJiавиый брахъ. 
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О,~~;вако-.zе эти соображеаiя ве уб'Ьди.rи составителей ороект 
отверrвувmихъ разво,11.ъ по обою,~~;иом:у corJraoiю, та.къ иапъ 

011
:: 

въ воа~'ll-ионцоз:ь, есть резу.1ьтатъ oвoeвoJ!iii О)'Пруговъ, л явжлется 
ооаоевtе, что варо,11.ъ ИJiеиво въ этомъ овоевоriи и будетъ вид'llть 
вореввую првчиву рэ.звща, ч·llм:ъ бур;етъ по.~;орваво вoээp'llsie ва 
браиъ, ~акъ ва ивститутъ, етолщiй выше враж)!;ы супруrоnъ и 
с.аужащtй высmимъ объентиnвымъ ц1J.1нм•ь. Не nэира11 во. 

0011 
пре~осторожвости эаково., раэво,11.ъ такой повер;етъ къ растор. 
ЖеВlю браковъ, въ Аilйствител:ьвости не раешата.ввыхъ и въ 
особеваости бу~tетъ собJrаэалтеnвым:ъ въ том:ъ c.ryчa'll воr 
~~;обивающНtсл раэво,ца cynpyrъ уже лм:ilетъ въ ви,цу JI'~Ц(), :: 

иоторыиъ онъ желалъ-бы заключить новый брапъ. 

Отжагал р'l!чь о ~~;ругихъ, выmеупомвиутыхъ повор;ахъ пъ 
раэво11.у- веор;о.rимомъ отвращевiи супруrовъ, т1J.аеовъ1хъ нер;о
отатва.хъ и nроч., оиажемъ в1Jскожьttо С.IОВ'Ь относите.аьво еа.маrо 
npuнчuna еиноености въ вonpoct о раэвод1J. 

Eцna.-m моmно оог.~rэ.ситьов оъ т'llиъ, что вива супруга 
АО.rвва быть иокжючите.trь.но отправною точвой, при уставов.в:евiи 
причивъ раэво,~~.а. Бракъ есть ивститутъ, соотав.1еввый иsъ 
ивоrи:r.ъ э.rехевтовъ - Фязичесиаго, вравствевва.rо, ховайствев
:аrо и юрир;ичесааrо общевiя супруrовъ·. Bct вти &Jrемевты 
рапа и•~ютъ эвачевiе, хота и вео,~~.ивавовое; со всtки ии:и 

~ож~евъ считатъсв завовоjl.ате.иь, oпpe)r.ii.J:Я/1 yc.toJiia, аакъ эаааю
чевнr, таиъ п раеторвеиiк брака: по вив'l! и.rи безъ вивы АРУ· 
га.го суnруга разрушенъ тотъ ИJ!И Аругой е.rеvевтъ -вое равно 
бравъ аерест~етъ еуществоватъ иш, по крайвей ' м'l!p1J, пра· 
ви.аьво Фуввцtовировать, а, сж'llр;овате.иь.но, тавоиу вевормаJrь
во•у брав~ р;о.rжва быть открыта юрир;ич~еиав :воаможвость 
прекращевtа: ero, тавъ вакъ супруги при вевориаJrьвомъ брав1J 
н,ep'liAKO страр;аютъ не меньше и въ томъ c.ryчa1J, иоrр;а хто-Jrпбо 
виво:ватъ иэъ вихъ, ваиъ и въ тоuъ, .. коr.ца ви на комъ иаъ 
вихъ вивы не .1ежитъ. 

Rовечно, раэвор;ъ ао обоюр;в:оиу cor.!!aoiiO не АОJrжевъ быть 
допущевъ: бр~въ-не вовтравтъ, который коzетъ быть асто • 
rsуть mutno dtssensu; бракъ по самому существу с:вое:у :о 
цtп- ооюзъ пожизвеввыtr, ,цобровожьно закJI'Ючеввый в~ не 
своевоJiъво расторгаемый. Бравъ- основвал в.rilтва 'госуJ~.ар· 
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ства, ВЪ бравil ВОСПИТЫВаЮТСЛ бур;уrцiе rpaz,11.aвe j беЭПОрiJJ[ОЧ• 
вость въ семь'll есть в11рпый преАвilотвикъ беаuор11,цочвости обще

ствеиной и rосу,~~.арственвоit. 
Въ суж,11.евiвхъ о воilхъ поnоJ~.ахъ къ раsво,11.у рувово,11.ащимъ 

вача.rомъ JI.O.I!жиo быть, r.1аввымъ обраsокъ, существо брака, ero 
юри,11.ичеспое и 'ирм1с•rвеивое sначевiе, а не привципъ уго.lов

ваго вмtневiк. 
Ео.rи-бы ра.эво,~~.ъ прясуж)l;а.1сл иавъ иаиаэа.вiе, тоr~~;а эта 

точка зpilвia rОJr.И.I&Оь-бы; во раsво,11.ъ ,11.аетоа ве потому, что 
ttто-нибу)lь иsъ (lупруrовъ вивова.тъ, а nотоку, что, при ,11.аввыхъ 

обстолтельствахъ, браха в13Т'J>1 иапъ ero повим:аетъ sа.иовъ. Въ 
самомъ Aii.D:~, супруrъ отра,11.аетъ, ваприм., веив.l!tчямою психи

ческою бод'llзнью, убиваtощехо попкую )l;уmевную живвь въ opra
RIIЗИ'b j ВЪ ОДВОIIЪ C.IJЧS.'IJ Прiобр'11.11Ъ ОВЪ ее ПО С~ОеЙ BIIB'111 ВЪ 

/l.руrоиъ ero nивы нilтъ,- бо.11•hзnь на.сдiiJ!.СТвевв:ал. Неуже.tи 

то.rьио въ первомъ с.1уча.11 ДОJ!жеиъ быть JI.Оnущенъ развор;ъ? Вtр;ь, 
въ обоихъ с.пуча.нхъ Физпческijt и врв.вствевный э.в:емевтъ брава 

~О.IЖеВЪ OTCJTCTJIOBS.TЬ. 

Пpa.JIP.a, этичеокiл соображевiа говоратъ вамъ- суnруги 

,~~.о.rжвы р:вmть горе. Да, это ихъ вравотвевиый JJ;OJ!rъ. Но 
е,_ва-.IИ заионор,ате.rь ыо).f{етъ взать на ееб11 об11sаввость nредnu
сыватъ это вравствеввое ве.11lвiе. Itтo способевъ проииввутьсв 
этикъ р;ожгокъ, овъ его выпожаnтъ беsъ преjr.писавiк заково
р.а.тежа, кто -,.·вilтъ, тому пре,11.писавiе не поможетъ : овъ эаве

детъ ввtбрачвую сваэь съ ЗJ!.Оровыиъ .rицомъ, бракъ оотаветса 

Фивцiей. 

:МЫ не вхо,11.имъ в~~:1Jсь nъ nо.а:робвый ра.эборъ иа.в,;аrо изъ 
вак'llчеввыхъ повор,овъ и возрааrаемъ собственно противъ прпв

ципа. (ВИIJОВИОСТИ) 1 JUICRO.IЬRO ЭТИИ'Ь ве бера BQ. оеба 8З.ЩIITJ 
такихъ повор.овъ въ раз во)~; у, вавъ совершенво вeoпpeJJ.il.lleввoe 

И ВНЧiiИЪ ае ВЫрЭ.8ИВШ86С11 НепреО)(ОдИМОе ОТВращевiе O,II.ROГO 
супруга къ другому. 

И исхо)f./1 иэъ принципа существа брака и авачеиiа его эже
мевтовъ, эавовоjl.ате.lь p;oJJ.meнъ быть точно также осмотритыевъ, 

ПрИ JCT8HOBJ(8BiИ ПрИЧИКЪ pa.8BO)I;a1 RO.RЪ Fl OTПp&BJ!IJJIOЬ ОТЪ 
соображекiй виновности, помна, что бракъ есть вормаJ.Ьвый 
ипотитутъ, а раsводъ- ненорма.льныit, и что за,11.а.ча ва:вово

!I,З.Т6.11I .уирilпить бракъ, а не ооJJаблRТЬ ero. 



78 

Ш. Да..в:~он'llйшииъ существевныкъ вововвер;енiекъ гермац. 
скаrо уложенiJI RBJ[Reтoл дrь.инiе nоводовs кs разводу на беаусАОвны~ 

(absolute) и от"осumв-4ьnъ&е (re1a.tive). Itъ первыиъ отвоо_nтс" 
тавiе ·повщы1 при на.жичвости которыхъ ЯВJ[Летол беэуыовваR 
возможность ра.сторженiа брака ; ко пторым•ь - тавiе, которые 
.nишь въ томъ c.a:yчa'll могутъ составить осноnа.нiе p;.1fll раэво)l,а1 
коrр;а су)l,ъ, по раэоиотрilвiи данваru (конкретваго) с.а:учаа1 yб'II

JtпTCII въ СТОJ[Ь r.аубокой расшатаввооти брачваrо союза, что 
uриэваетъ · вевозможнымъ сохранить его въ си.и'll . Досе.1'11 А'lll
ствующiе н'llиецкiе во,а;ексы (а равно и Фра.нцуэсвiй) такого 
подраэр;'llхеuiн не знаютъ; ииъ язвilстно бы.rо тоо~ько а.на.!ю
rпческое . примilвевiе в1Jкоторыхъ абсоJrютвыхъ аоводовъ sъ 
раэвор;у. 

Въ основу этого )l.il.a:eиiя: положена CJr'IIJJ.yющa.a иысжь : въ 
'о}i:вихъ с.жуча.11хъ эа.конор;ате.иь, при на.11ичности яэвоJ!ствыхъ 
Фактовъ1 рувоводясь жиэвеввыкъ опытомъ1 эара.н'llе иожетъ при
знать вевоэиожвость про):l;о.в:жевill брачной жизни и всл'll,~~;ствiе 

этоrо допустить раз.водъ; въ р;ругихъ очча11хъ, не привв:въ во 

ввимt.нiе pa.эJLичin обществевна.rо пo.!Ioжeвill супруговъ, ихъ обра
эова.вiн, ха.ра.итера~ эа.ра.в11е, а priori не.жьэs: ооред11.1ять, р;'llitстви
те.rьво-.nв совершенвыя ими Э.&Оjпотре6.жевiя И.IIЯ проступки такъ 

раоmатыва.ютъ бракъ, что ра.оторжевiе eru АО.IЖВО быть мпу
щево, JJ ваоборотъ, принявъ во ввиианiе выw~укаэа.вныа обстОR· 
те.!lьства, можно опрер;'llнить, неизб'llжевъ·J[И раэnодъ или в'llтъ. 

Совершенно в'llpвaJI точва зр11вiя . Степень чувствитель
ности че.11ов'11ва. къ вра.вствеввыиъ оокорб.rенiлмъ вео)l.инакова.: 
б.а:а.rовоспитавный, образоваввый че.жов'llкъ, чАлов'llкъ иэв11етвой 
срер;ы будстъ rжубо11о ооворб.иевъ т'llкъ, r,ц'll челов'llкъ р;руrой 
оре;r.ы С<'во11иъ не бур;етъ чувствовать осп.орб.аевiн. Орер;и про

стого и.r:а.сса, rрубыя oesopб.reнill', )l.аже побои, наносимые ЖE'·H'II 
ыужеиъ, ве счиmютоR тв:же.щю oбiiJI.OЙ. Въ обра.эова.вноыъ к.аа.сс11, 
ва.проти:въ, зто ориэва.етсл ав.певiемъ воэмутите.ll'ьвыыъ. Позтоку 
ПОСТаВИТЬ В'Ъ ЧИO.I'II ПОВОДОВЪ КЪ ра.эводу - П0.101RЯИЪ1 ООRОрб.пеаiе 
жены муже11ъ (Rакъ поетавов.ll'енiе беэуолопв:ое) ер;ва-ли бы.1о-бы 
рацiова.иьво; во совс'llиъ ;~;pyroe )tillo, ecJiи этотъ пово,~~;ъ бур;етъ 
приве,~~;енъ въ ооотв'llтствiе съ тою средой, къ которой прива
р;.аежитъ пострn.,цавшiй cynpyrъ - ·тor;r.a. овъ kОжетъ въ О.ЦНJ!:хъ 
С.IJчаяхЪ возъиu11ть эва.чев.iе, въ .цруrихъ- в'llтъ . 

79 

Заоикъ перехо,!!.ИКЪ къ рв.всu.отр'Ьвiю въ отд11.аьнооти пово-

ра.эвщу - онача.о~а беэуоховвыхъ~ а потоиъ отвоои
,!!.ОВЪ RЪ 

те.аьвыхъ. 

&. Поводы къ разводу. 

а) Веяумовныв nоводы KIJ разводу . 

1 Л мюбодrьянiе (§ 1565). Отвооите.а:ьио этого пово,~~;а. къ 
. !Р ЧТО ВЪ прОТИВОПО.IОЖНОСТЬ рИМСКОМУ И 

разво~у ва.~о ва.ъt'llтвть , ' . 1884: r ) Француз.. 
JIY (~'llйcтвona.вnre~y до ивда.вlfl эа.кова . 

uрежие вv (по иоторо»у иужъ счит&lсll ва.руmающякъ супру· 
окому пра. ~ ераа..1ъ Jюбоввицу 
есв-ую в'llрнооть ТОJtЬКО тor;r.a.~ вог~е. онъ Jl. 

1К ) BQИV repiiВ.IICBUЫJ JJtO• ъ общей супружеской ква.ртирt ~ по во ~ 
~евiю пре.пюбо)l.'hяиiе мужа. и щевы обсуж)r.а.етм оJr,иваково. . 

Покушевiе вэ. npe.aюбo,~~;'hвnie не соста.в.nf!етъ оэ.мо по ееб11 
Ъ paЭBO)I.V 1:10 BЗIITOe ВЪ СВIIЗИ СЪ JJ.pyrPIMИ обсТОIIТ6.ПЬ· 

UOBOjl.& И ~ \ .IH18HS:O ВЪ ЧИOJI'II 
cтnaiiИ овn можетъ ПОВJ[ечь за. собою раэводъ, а ( § 1568) 
та.въ ва.эыва.емыхъ, отвосите.аьвыхъ аричивъ ра.яво~а. ер.' . 

Отверrиуто также nроектокъ и у.Jожевiекъ призвавtе по~о;r.а 
вnэыва.емыиъ, ве)l.озвоо~енuымъ общевJекъ 

къ разво)r.у за., такъ и•ъ оовоnавiе преJщо.rожвть 
съ постораввею женщиной, )l.ающ • у .аож II 1 § 673). 
ва.рушевiе супружесвоit :в'llрвости (См. Ilpsccx. . . > ', 

2 Биsи.мiя ИJ!И )I,Воебра.чiе, т. е. sа.кJiючевlе втораго орава., 
· . . втомъ беэраэ.хичво1 иw11хо-.11и 

при. существовв.ВlИ перваrо~ при . . 11 (§ 1565 и 
моf!сто брэ.чвоё оожитiе во второиъ бра.к11 ижи н тъ 

обще-герм. yroJ[. у.rож. § 171). § 171) 
3 Л!Ротuвоестестввнныв nopoкu (§ 1555~ yro.1f. ужож.~ . . . 

, ИЪ (RS.ТО.IИЧеО!ИМЪ И npo-
Bc.l['li)f.Ъ за. вааоничеокииъ право ( томъ 

11 цвiв эа.ководате.l[ьстве. въ 
тмтавтскикъ) вilкоторыя в м.е . четъ преступ.аевiк 
чис411 и саксонокое § 17'22) ,~~;опускаютъ яа. пруrъ ишущiй 

· повоjl;а. къ раэво;r.у: ео.1и су , 
пpeдюбoJ1,11JJRIII, к~п.ъ евъ въ н.арушевiи oyupy· 
Ва &ТОИЪ QСВОВВ.Нtй paЭBO)I.S., СS.МЪ ВИНОВ 

ра.эвор. ъ в: е ,~~;оnуо:ка.етм · ~ес:кой в11рности, то . · 
670

. и 671) 11.aeтett та. в же 
Прvсскиr.I.'Ь ул:ож.еВlе\tЪ (11~ 1~ §§ · . ищу· 

J • • преJrюбо)1.111fВ1И c-ynpyra., 
право воэражею.а о вивоввооти въ отв:оmевiю RЪ 

у IJO JIИШЬ мужу ПО 
щаrо ра.эво)!,а по зтоыу повод ' . бква.Iощейм ра.эвщ~а. 
жеn'Ь вивовuой nъ пре.аюбор.1111R1И и )1,0 

1 ilp)' ЭТИХЪ ЭS.КОR0)1,8.
Новое ужожевiе ие пocJ[il)l.oвaлo арим • о ж а4В 

Il.o DOBO"Y этоrо соста.в.втежа ужоженtа ра.в у 1. 
те.rьствъ. " 
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С4'11~ующикъ образокъ : по общему юри~ичесв:оиу прави.1у тотъ 
соучмтвив:ъ иэвilстна.rо пра.воотиоmенill', 'Который, вc.ril~cтвie 

в·ииы J;pyra.гo соучастнив:а., nileтъ пра.во ва. прекра.щевiе, зак.IЮ· 

чевнаrо иe:arAJ вими пpa.вooтвoiJleHiR, ве теркетъ своего права 

выil)l;ствiе того, что и J;pyroit, по вив11 перваrо, имfJ.rъ-бы право 
разрушить это пра.воотвоmенiе. Еще мевilе можетъ быть воспре· 

пятствоваsо тому, в:то своею вивой ~~:а.п:ъ право )l';pyroмy уча.отюrку 

пра.nоотвоmевiя расторгнуть ero, прiобрilсть та.в:ое-же право, 
что иа.сается ооуча.стиика., оказа.вmагосll' въ вип11. 

Но.ча..rо зачета :въ вопрос'll о раавор;11 по nре.11юбщ'11Япiю не 
то.1ько ие cor.ra.cиo съ выmеук&заивыми основными принциnаии, 

во можетъ привести н.а прахтив:'ll въ r.омвительвымъ резуJJь. 

татамъ : cyupyrъ, пpioбpilnmift право на разводъ, вcJtiiAQтnie 

пре.хюбод'llявiв дpyraro, nо.1учаетъ съ своей стороны открытый 

JПtстъ во.руmа.ть супружескiа: обаза.иности, лпmа.s: етимъ nраво. 
)l';pyra.ro супруга. требовать на этомъ осиова.вiи развода. 

Но право на развор;ъ вс.аоJ!р;ствiе соверmенiк nре.11юбо
д1111вiя и.ttи противоестествеввыхъ проступковЪ ис:к.nючаетс11, 

ес.rи ~pyro!t супругъ AS..I!ъ на это свое сог.иасiе ИJtИ аривим~J!Ъ 

участiе въ преступ.r~иiи (§ 1565); s~oJicь, та.иииъ образомъ, про

тивопоставжRет~к :вивt истца. вина. отвilтчика, но это не ра.вво

ои.lьво зачету. Въ с.rучаахъ зачета. (по пре.11юбод'11лвiю и пр.) 
р'llчь И.11.етъ о прекращевiи права истца на разво)r.ъ такииъ-же 
правоиъ отв'llтчииа , :въ разсиатраваемомъ-же czyчail- о возра.

женiи, сразу иск.поча.ющеиъ право истца.. Хота и въ сrучавхъ 
зачета. на истца najl;aeтъ т11жесть вивов~ости, во въ этихъ C.I!Y· 
ча.яхъ исвъ о paзвoJJ;'II осв:овываетов иси.почитеJiьво на вив'll 

отв11тчииа, а не о~овреиенио и ва соб~.:твевпой вииоf! истца.. 

Въ раэоматриваеиокъ-же c.xyчa.'ll истецъ основываетъ свое право 
на. такихъ Jl.'llйствiкхъ отв'llтчика., иоторыл и самому иотау 

~J;О.ажны быть в"'оJ!ие.н:ы въ вину. По общену-же прави.п:у сови
иоввые въ nротJtвозав:онномъ AiiiJнiи не nрiобр'hтаtотъ викаtшхъ 

правъ по отноmенiю къ своему соучастнику. Къ тоиу-же супругъ 
соуча.ствп'Rъ въ вышеобозначевноыъ npecтyn.leиiи nоказываетъ, 
что оаъ ве считаетъ иевозможвымъ про~о.ижать пос.и11 этого 
брачную жизнь. 

Н~ втой точк11 зpilнia стоитъ каноническое право .и друriк 
в'llкецв:ш заtюно,~~.ательства (пруосвое, П, § 719, ер. Dernburg, 
стр. 59; саксонское, § 1718; Motive, В. IV, стр. 582-587). 
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4. Лопушенiе OII,BOro oynpyra вn. жязнь 1!,pyraro (§ 1566), 
причеиъ, по мн'llяiю :вои.~r~исоiи (Kommissionsbericht, стр. 67); 
,.aare ,_остаточно DОJI.ГОтовитео~ьвыхъ )l.flйcтвHt, ес.rи изъ вихъ 

ви)I.НО иамilревiе .rиwить аизви. 

5. ЗАоnа.мтьреиное осmавАеиiе од.ипмъ супруrохъ Jr,pyraгo. 

llpaвo вановическое (вата.жичеоиое и nротествитс:иое) и бо.rьша11 
часть совремеивыхъ за вово~а.Тt>.lьствъ (см. выше npnejl;. §§ прус. 

и савс. уж.) приаваютЪ ero безус.rоввымъ пово,~~.омъ :въ развоJ~,у. 

Фравцузсвiй воjl.еисъ отвоситъ ero къ чис..iу, таиъ ваэывае•ыхъ, 
тяжиDХЪ оби11.ъ (injurea gтa.ves, art. 231). . 

Общее протеста.итс:иое (:ва.вовичесиое) пpa.JIO разо~ичаетъ без
:воJ!ствое отсутстniе ьъ ваотовщеиъ сиыс.111 - )1;11йствите.п.в:ад 
безвtствость отсутствi11, и.1и вевозможвость су)l';ебваrо :воздilйствiн 
на отсутств-ующаго, и отсутствiе ве въ иастовщемъ смысх11 
(Quasideeertion) въ с.п-учаt противопо.иожвомъ первоиу. Въ &томъ 
второмъ видоil отсутотвiк разво)I;'Ь .мыспмъ, .r:ишь пoc.rofl npив:лrill 
(BC.I1i)I.CTDie СОСТОЯВШI\ГОСII С)'J~;ебваrо DрИГОВОра) ПрИВ)'ji.ИТеJrЬИЫХЪ 
м11ръ )I.JIЛ возставовJiевiа: бра.чвой жизни, и поо.11! тоrо вахъ oвofl 
оказа.о~~иоь безуспilmвыии. Этого :взщя;а;а при)l.ерживается, 111еsц 

nрочим.ъ, савсовсsое упож. (§ 1731). 
Друriк завово~а.теJ!ьс~а., ouтaR вти првв:ур.ите.11ьиык кtры 

ве укоflст.выии, у)I.ОВJiеТJ!ораютсв привазомъ су-р.а о возвращевiи 
отоутотнующаго t Ср. np. y.ao:ar. ll, 1, § 679 и еж.; Dernburg, 
выше ух. соч. отр. 52, 53). 

Сре)l,ииу завима.етъ виртекбергсsое заиоио)l;атеnство, по· 

ставов.rяющее, что, ео.rи, череэъ rо;а;ъ, noc.aoJI соотоявшаrоса: при
говора о возвращевiи от.иучившагоса супруrа., овъ ве :возвра· 
титса, то остав.11енвый cynpyrъ ииtетъ право требовать paз:ВOJI.S.. 

Этому при~'llру :вирте»берrсиа.го права nocnil)l.oвa.пo и во:вое 
y.tto:areвie, отвергнувшее приыilвевiе nривуJ~;ите.пьвыхъ и'llръ no 
\)Тношевiю RЪ оставиnmе•у суnругу Jt требующее nрер;варите.иь· 
наго судебнаго nриговора о :возвращевiи со срокомъ oжиJI,aвiJI 
въ течевiе rop:l\ со дв.и приговора (§ 1567, п. 1). Этотъ пре)l.
варите.в:ьвь:iй приговоръ, rоворлтъ, можетъ уставовить nactiOJIЬRO 
основа.тежьвы причины осте.в.nевiв. Этотъ-же приrоDоръ Jiиmаетъ 

возмотаости супруговъ по)l.ъ :видомъ ЗJ!Овам'llревваrо оставхевiп 
устраnать раэводъ по обою;а;иоиу сог.rасiю ( су)l;ъ за эт!i!'ИЪ про
~~Аитъ). 
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Го~ичиыit сроиъ ожи~акi.я имо:Ьетъ piiDШтe.a:ыroe эиачеиiе, и 
уJrожев1е ие OJril){yeтъ то:Ьмъ запонор;ате.tьотвамъ (саио. § 1732) 
ROTOpЫII J!П.IОТЬ /1.0 OOOTOIIBШ8.ГOOII pilmeuill p;QЭBOJr/IIOTЪ отсу..:. 
отвующему супругу воэпратитьоя въ oyпpy;r1ecкoit ашэии, а. CJif!. 

р;уетъ т'l!иъ (пр. yJr.), :которын, съ истечевiеиъ сроtн1., считаютъ 
JI..IJI оотавжевваго oyпp"Jra право ва ра.э:водъ прiобро:Ьтеввымъ . 

. Въ с.rуча.о:Ь р;'l!itствитеJIЬво беаетъстпаsо отоутствiя и.rи ва.хож
деаl/1 въ та.:кокъ и'llcт'll, что овооитьоя обыквовеввыиъ судеб
ВJ.tи_ъ Пl)pS:)I;ROMЪ СЪ ОТСУТСТВуЮЩИМЪ СJПруrОМЪ ВеJIЬЗ/1 (nicht 
erre1cbbar ), з.~:опам'llреваость отоутствiл предпо.иага.етСIJ eCJiи 
супругъ въ течевiе ГО/1.8. пребываетъ n,цa.JI.и отъ обща.го 'се)tей
ваго ироnа. и, ве в~ирая ва. продоJrжающiiiся: выэоnъ Р.Го черевъ 
ВЫСТ&.ВRУ 06ЪRBJ!8BJЛ ВЪ cyдofl И пуб.nиnацjи DЪ B':IJp;QMOCTilXЪ ие 
нви.rс11 ,11;0 поотавовлееiя p'llmeвiл о ра.эвод'l! ( § 1567, п. 2, и 
Civil -Proc. Ordn. § 186). 

. Въ этомъ сJrучао:Ь у.nожевiе ве прибо:Ьгаетъ къ постаиов.lе· 
ВlЮ пре,~~;варите.~:ьваrо приговора о воэотавов.жевiи брачнаrо 

00
• 

ЖПТ8.1ЬСТ.Ва, ТаRЪ К8.ПЪ1 ПрИ ВеИЗВiiСТВОСТИ И':IJCTI\ npe6ЫD&Bill 
отсутс'l'вующаго, етотъ приrоворъ можетъ быть ему неизв'!!
ствы.ltъ (Мотuеы, стр. 588-593). 

. Оста.иь~ые пово~ы, пра.ктивовавmiесн въ Гер.uанiи )I;O 003• 

~аанr. у.~~:ожевнr, имъ отверrвуты, та:къ иа.къ введевiе ихъ, по 
)tB'flн.lю составптеJrеit, не ~rожетъ быть оправдываемо ни съ точпи 
зрtВl/1 потребности въ иихъ, ви съ точпи зро:Ьвiв ц11лесообраз. 
вости. 

Bcofi ОВИ Т8.RО:ВЫ1 ЧТО ВЪ паm~ОЪIЪ OTДtf!.I[ЫIOMЪ CJryЧa•.ll ОТВО· 
сите.11ьао ихъ можетъ быть поставовлеаъ :вопросъ, р;11itстnителыrо 
.rи они вастоnво расща.тываютъ брачный союзъ, что, при на
.rичности ихъ, овъ не можетъ быть сохра.ненъ. 

Это въ особенности- слt~уетъ сказать о р;урвом.ъ обра.щеиiи
и оскорбzевinхъ, nоторын, согласно общепротестn.втсиому бра.ч 
по м у праву, до.rаrвы oocтA.B.IJITЬ тоr~а поnо.цъ :иъ раз вор; у JIOr~a. 
oв'fi уrрожаютъ опа" 0 ' 

vBO ТЬЮ Д.lllf ЖИЗНИ lii.!И ЗJI:OpOBЫI p;pyraro <'IJ· 
пруrа. (Ср. пр. yJr. П, 1, §§ 699-702· сакс. §§ 1735 п 1736) Но 
такой вэг.и11.цъ ва · ' · эиаqе1116 ЭТИХЪ ПОВОДОВЪ1 II'B.!II'8TCII' СЪ OJt;BOЙ 
стороны сжпшкоиъ уэк uъ ' ' и , оъ другой-сжиwвоuъ mпроииuъ· 
СЛИШВ:ОАIЪ }'ЭКИМЪ ПОТОМу 1 

. . . , что иожетъ быть таиое дурное обр~~>· 
щев1е и тав:ш оскорбJrеаiл , :которып, хот11 иве опасны II:Jtll жизни 
'fiiИЪ Ве !leBile 110RI\.ЗЬТВ · 1 

. . " . аютъ цож~ое отсутстще cyapyJttecиaro 
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. расаоJrожен:iя, uа.uрим. , тлж~.1ыit yJt;apъ и.1ц пубжичиое ов.rеве

тавiе; и.жи OJIRШIIOII!Ъ широиимъ, когда l(урвое обращевiе, объев:

тивяо разсматриваеиое, мотетъ быть призвано оnасвымъ 11;.111 
здоровыr, но совершено оно nодr:ь BJ[iRвieиъ аФФевта и поетом'У вовсе 

ве исппоча.етъ 11;0браrо суuружесва.го распо.хожевi~r. Лрпиятые·· 

р;руrими заповоде.те.11ьствами (Фр. ст. 231) критерiи oбп)I.LI (тп
жесть, грубость), хотн даютъ бо.11ьше простора. судьtЬ, но рt

mающiй 11tомев.тъ, /f.Jr.R )!.ОП)'щеиiя равво)l.а, - что )J.урное обра

щевiе и.11n оскорб.~tевiе р;о.хжио быть тавово, что осnорб.1еввому 

(въ хонкретномъ с.пучаih) супругу при иа.11ичвости и:хъ, ве мог .по бы 

быть вм.11вено въ обRзанность про,u:о.11жевiе брава, и при этихъ 
иритерiя:хъ не выражается съ тавою ясностью вавъ въ врп

терiяхъ, уко.эанпыхъ 'ВЪ от. 1444 проепта (§ 1568 у.!!ож,): столь 

r.11yбoitaв расшата.вность супружеспихъ отвошепН!, что, nри важач

ности ел, немыс.i!nмо пpo}J,OJrжeпie брачной жизни. 

Новыя эапоно)l.ате.!ьствэ. стэ.в.атъ въ чпс.tо беэуозовныхъ 

UОВОАОВЪ КЪ раЗВО!{у ПpiiCyЖp;euie суnруга :КЪ )'ГО.JlОВВОМ.у наиа.

gа.нiю, onpcд•I!JtRЛ nпрочемъ, рор;ъ напава.вiя весьма раз.!lичuо, 

ОТНОС![ СЮ)!;Э. JtИбО HЭ.t;aBЭ.'Iliii, JriiШЭ.IOЩill СВОбЬ/f.Ь11 Jt1160 ЧеСТП1 
rибо иакаэанiя иэnо:Ьстиоit аро~~:охж~tте.nыrостп (пр. уж. II, 1, 
~ 704 И C.l.j CtlKC. ~ 1740; Фр. ОТ. 232). И ЭТОТЪ ПОВО/f.Ъ ВЪ 

раэво11.у соста.nитеJ[И у.~:оженiп· npпчпc.11rrm хъ разрЛ/f.У отвосп

теJ!ьuыхъ пово/(ОRЪ1 naxop,11 поставов4евi11 иовtйшихъ законоll.а· 
те.rьстnъ въ этомъ отиошенiи бо.1•1!е иJtя мев•М пропэволъвыми, 

а это npивe.Jro · соста.вите.иеi!: :къ :выводу, что ра.эвор;ъ по раэсма

триваемоlltу поnоду до.nжевъ ~ыть ~~;опущеу или ве допущевъ, 

с•tотря по обстоятеJiьства.~tъ с.жуча11, :оривявъ во вииманiе ва.че

ства. .1ичностn жад"JЮщейсл стороны и noбy/l,ивmiR ее причины 

просить развода. 

От:вергнутъ такте, вакъ абсо.1ютный пово,_ъ, иэбравiе cy
пpyrn)lъ беnчестпаrо ПJIИ позорнаго npo1tЫCJia (пр. )':tf. II, 1, 
§ 707), во-перnыхъ, съ ntJrью воспреnлтстnовать cor:rrameП:ю 
меж11.у супругаvи JI..II'Л прiисRв.вin та.:sимъ способоиъ пово~~;а иъ раэ

во,u:у и, во-вторыхъ, потому, чtt·o въ веро:Ьр;sяхъ с.nучв.ахъ ищущiй 

рв.звод~~о по этому поВО/f.У яn.ttReтca: соучаствиком:ъ супруга винов

вв.го. ПравиJrьв11е поетому, по.паrали pt'jtВ.Rтopы, оn11вивать та

вой nово)!.ъ тоже :въ сввзи съ обстоятельства.п с.хучм. 

Сог.жаопо обпtеху протеставтсв:оu'У прn.ву, во:Ьnоторьнr ваво

вода.те.хьства. , (пр. 1!, 1,. § 6~4; саисоис, § 1731) ynopRouy от-



84 

:вазу въ_ иопо.1вевiи супружескаrо ~~;o.tra. при)l'.аютъ эначенiе а.боо

JIЮтваrо пово~а; во въ ви~у тру,l(воати ~оказыва.вiл его, въ ви~у 
пре)l.ставJJ:лемаrо nъ собJJ:азва и осиорбJrенiл нравствевнаrо чу:в. 

отва., въ ви~у тоrо, что овъ можетъ ииiiть притворвыИ хара.а. 

теръ, прикрыва.ющiit собою взаимно эа.р.умаввыit супруrаии об

)lакъ, проеитъ, не отрицав: зваченis: ero, ва.хо~ИJIЪ Jlучши:мъ 

при~ать ему .пиmь отнооитео~ьиую OИJI')', въ овпэи со всей обета

воввой lf,iiJra (Мотшы, стр. 575-577). 
Эв. симъ CJ('IJII;yющiit рл)l'.ъ повор.овъ, привимаемыхъ н'llмец

иими эаконо~а.теJrьотва.ми, проеатъ совоiiмъ устранs:етъ, ве при· 

ЧИO.IIIJI ИХЪ ji,QЖ6 'RЪ разрл~у ОТВОСИТеJIЬНЫХЪ: 

Непрео~о.rимое отвращевiе супруrовъ друrъ :къ ~pyry _ 
е)l'.иничвое или-же вза.им:sое. Этотъ повор;ъ отвергвутъ проектомъ, 
иа;къ весоr.иасвый съ оуществомъ брака, предота.вJШющаrо 00• 

боrо выше во.ш супруrовъ стои:щiй вра.вствеввый и юридичесвiЙ 
порвр.о11ъ, и :вэ.къ поводъ, · о.иужа.щiй нep'llдno Jrиmь мавтiей 

. ' приврывающей своевОJХ1е супруrовъ въ 11,1J.If'Ii раэво~а. 
Равно не до.rжны быть Пl)ИЗнэ.вы доотаточвымъ освовавiеn 

)I,JIIJ разво)l;а: веспособsость :въ брачному сожитiю, лвивmалсs: въ 
перiо)l'.ъ брачной жизни бевъ вины супруrа, а. равно и неизJI'flqиив.и: 

бо.1'11энь, тавъ :ва.:къ ра.звоцъ, при ваJХичвости этихъ yoJtoвjй, про· 

тввороtчи.1ъ бы существу брака., въ воторомъ супруги ~~:о.uжвы 

~~:'IJ.mть не то.11ьио ·радость и ~частiе, ио и стра~~:а.вiе и rope. 
Впрочемъ, и веспособиость и боJI'IJзнь cynpyra, ео.11и oиil 

проиЗОШJ(И по вив'IJ его, моrутъ быть привлты 110 внииавiе, при 

испроmевiи разво~~:~ ва освовавiи § 15681 т. е. иакъ ор;ва изъ 
причивъ отв:осите.11ьвыхъ. 

Равво составите.и:и yJ[OЖeвiR Gтвepr.llи и приилтый въ сак· 
совскоыъ зановода.теJJ:ьствii пово)I'.Ъ нъ разводу по причив'll ·та· 

ttoro бож'llэвевва1'о соатоs:нiк жены, что при этомъ оосто.11вiи 
продоJiжевiе с:упружескаrо сожитi11 уrрожаJJ:о-бы опасностью A.IJt 
е.а ЖИ81fИ (§ 1742),-отверr.хи ПОТОМУ, ЧТО Oji;Иa JХИШЬ 808АЩ/Ю· 

ность со сторовы мужа по.uьвоватьсл своими супружеспими пра

вами, не обраща.11 ввимавiл на боJJ.iiэневвое состоааiе жены ае 
' можетъ с.1ужить освовавiемъ дJla развода. Друrое p;'ll.![o, ecJJ:и бы 

мужъ проs:виn намiiревiе привур;итъ жену иъ сожите.хьству, въ 

та:вомъ CJ(yчa'IJ жена моr.1а бы требовать развода. по причив'!l 
таиого варуmенiа супружескихъ обs:эа.вво·стеit, :которое совер

рхевио расmа.тыцетЪ бравъ, o:r. е. по причив'IJ отвооцте.uьиой. , . 

Па-ковецъ, и перем'llва. pe.uиriи, иа:къ обстоЛте.1ьство нару
шающее семейвый миръ, ве можетъ составить повода. JtЪ раз
во~у, р;аже и отвоситеJ[ьв:а.rо, ибо это указыва.llо-бы на право 
государства 11Торrатьс11 въ вопросъ сов'IJсти и усматривать въ 

пepe11rJJa11 ре.в:иriи виновность аупруrа, cjJ,'hJJ:aвma.ro та.~.tую пере

м'l!иу ( .110'/I'ИLвы, стр. 569-5'12). 

б) Относuтмьные nоводы J(& равводу. 

Совремев:вы11 кiiмецпiл за.иоиор;э.те.~rьства, уста.иэ.влива.JJ uo
BOji.Ы :SЪ раЗВО~у, обЫВВОВеВUО Э.ВВ..101'ИЧ8СКИ ВЫВОJI:Я:Т'Ъ ИХЪ 
изъ р.вухъ оевоввыхъ пово~овъ: в:арушевiк супружес:воit в'llр
вости и з.в.ова.мiiревваrо остав.1енiл Оj[,вимъ супруrомъ дру· 

raro (Ср. пр. yJJ.. II, 1, §§ 700-702, 703). Но &та ава.rо,. 
ria даваа возможность• Jferкaro уставовJrевiк в11которыхъ по-' . . 
вор.овъ (р;уркое обращеиiе, сва.рJJ:ивость, j!,'llйcтвtll, ПОJ~верrающ111 
опз.свости жизвь и Э)!.оровъе) ве ~остаточна }I.Jrff уста.вовхеиil[ 
Аруrихъ t соверmенiе супруrомъ преступJJ:еniя ихи про ступка, 
пpиcyatjl.eнie -къ прор;о.11жите.1ьвому .п:ишевiю свобоJr,ы, безчестное 
ИJ(И: безвравствевпое пове)l,енiе> принитiе на себя поsоркаrо 
npoмыcJf& ). 

Вотъ почему за. оторавную точку, ори разво)l;rЬ вc.l'hj!,cтвie 
иаступ.п:еиiл отаоситеJ[ьвыхъ пово~~:овъ в.ъ веъrу, составите.в:и 
проекта приюt.tи CJ[oJiдytoщee поJJ:ожевiе: такое pэ.spymeвie брач
:sыхъ 'fЗ'Ь )I.'IJitcтвieиъ ор;воrо иэъ супруrовъ, что ори ва.rич-
:иости ero невозможно сохранить брав.ъ въ cи.11ii, · 

Въ этомъ с.иуча'h въ основу к.rадетсJJ оубъехтиввыit вэr.жя:дъ 
и бракъ по этимъ причивамъ можетъ быть расторrвутъ, JI.&Жe 
ве взирал ва. то, что самъ аспрашивающiit развоj[,В. супруrъ тоже 

вивовевъ въ соучастiи,-въ соверmенiи 11,iiйствiв:, дa.J\maro nовор;ъ 
хъ разводу и.11й что выра'iiИJlЪ на. оовершевiе этоrо ~~:'IJitcтвiн свое 
cor.иacie. Эти повоj[,Ы къ разво11.у описаны въ · у.иожеаiи та-къ: 
супруrъ им'IJетъ право требовать рэ.эвоАа., ес.1и р;ругой .оу·пруrъ, 
всJf'l!дствiе тs:жв:а.rо ва.руmенiа устаиов.в:енвыхъ бpaROif.Ъ обязав
востеit и.nи безчестваrо и безвра.вственва.rо пов.едевi11, будетъ 
nризва.въ вивоввымъ въ та.в:оit расшатанности бра.чвыхъ уэъ, 
что отъ )l,pyraro с-упруrа в е можетъ . быть потребовано пpoj!,o.r. 
жeuie брачной жи:sви. Сюр.а. же Jf.OJIJ!BO быть отвеоеи.о и rру

бое 'осаорб.1енiе (§ 1568). 
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ConocтaвJfлll зтотъ § съ соотв•tтствеввыыи узакоаевifl 
прусок. эемскаго yJroareнiR, усматр11ваютъ, что сю~~;а моиrеТ'Ь n:~ 
дойти цtныtt ря,11.ъ поводовъ, допускаемых.'ь зтимъ у.rожеаiемъ 
В&RЪ·ТО: ' 

1) Сто.1ь бJrиэ:кое общевiе оъ .1шцомъ дpyraro noJta, что 
из.rкетск основатиьное пре~по.а:ожР.нiе ва.руш~вiа супружеской 
:в11раости (II, 1 § 673 и с.п.). 

2) От.каэъ принпть жену въ общую супружескую nnap. 
тиру (§ 687). 

З) У порвый отказъ аъ выаоJrиенiи суnружеска.rо дo.Jra. 
(§ 694). 

4) Лише~iе свободы, rрубое оскорб.аеиiе чести (§ 700). 
5) Наси.и1е и брань (§ 702). 
6) Неуиrивчивость и свар.вивость,• подверrающiff о пасиости 

жизнь и здоровье (§ 7 03). 

?) _Оовершенiе та:жкаrо престушrев1·а и•.и ... проступка, п.rи 
осуиr,~~.еще за совершевiе ихъ (§ 704 и oJr.). 

8) Привятiе поэориаrо проиьiсJrа. ( 707). 
9) Пьявство, мотовство, безпоркр;очное вер;евiе хо злйства 

(§708 И C.l.). 

10) Упорвый отка.эъ въ выдА.ч11 содержанi11 (§ 711 и o.r.)l). 
Во въ то времк, вnкъ по nрусевому уJtоженiю все зто аб· 

со.rютные uоводы, т. е. та.кiе, при . па JIПчности которыхъ ра.э
вор;ъ до~женъ быть непреи11нво раэр 'l!шевъ, по общеrерuа.вскому 
уJrожевiю онъ монtетъ быть данъусдовво, если C')'lf.Ъ убil)l'.итск что 
перечисzенвыlt причnны разрушитеJ[ыю р,11tlст.вуютъ на брак~. 

Наконецъ, въ ч.ис~11 поводовъ въ разво.цу совершенно особо 
стоитъ душевный недуаз супруга. (§ 1569) . 

Въ первона.ча.пьвоиъ пpoeitтil етотъ поводъ былъ отверг· 
вуТ'Ь, rла.вныuъ обраэоыъ потому, что имъ нарушается вореи
вое изчыо, по.u:ожениое соста.витеJiлми проекта въ основу бра:ко-
развс;>,а:ааrо права-виновность супруга: ... , крои·.о тщ•о, nриэва.въ 
поводоuъ въ разво.а:у душеввую бо.п'!!энь, пришлось-бы р;опустить 
разnоАъ, при Ва.!ичиости Аруrихъ бо.а'l!зней, ис~rлючающихъ воз
можность супружескаrо общевiн. 

s) JacoЬi. •Das pcrsonlithe Eherecht tlP.S Bilrgcrlic]ten Oesctzbцchea 
Ur dns det\ISciJe Reicl1, стр. 15 л cs. 
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Но, поо.х11 тоrо, кахъ па. Х.Х с•ь11э)1'.11 в'l!:мецкихъ · юристовъ 
и в•ь хори11,пческой . J{ИТератур'h и :въ журва.nпой пресо11 быжъ 

высJSазааъ протявоаоJrожвьхй взr.J:я,а:ъ, :во II-къ проект11 (§ 1464) 
и въ /I,Ок.в:а,а:11 peitxcтary дуwевна.л бо.а'l!знь быJ[а. привята въ 

число пово)(овъ хъ разво.цу. Но въ )!,оклад11 вомиИ~сiи, иаэва.
ченвой рейхстаrоиъ (въ :ви~~:у воэра.женiа пра.вите.rьствъ ба.вар

ска.rо •r uек.rевбурrсваго ), не :взира11 J!:& то, что зтотъ пово)!,Ъ 

прпзвавъ прус. yJroиr. и ба.денсвииъ, и: не взирая: на воэраженiв: 

пра.вительств•ь этихъ rосу/l,а.рствъ, повор;ъ втотъ быдъ вычерв:

в.утъ и во 2-!dъ чтевiи .въ рейхств.МI. Но при З-:мъ чтевiи во

зобвовИ.IСЯ: веаь:ма оживленвыИ оби11въ иыс.~еit по этому вопросу, 

приве)l'.miй къ противоположнои-у pilmeнiю. 

Главнык сообрмвенiк, высказа.ниыя про'rи:nъ призвав.iл за. 

~уmевной боJt'l!звью повор;а. къ разво)!,у, быт тавi~~:: иtтъ воз

можности, при совреиевноиъ состолвiи психiатрiи, уставовить 

съ иеооин11вностыо иеиз.n11чиыость ~~,уmевной боJ[11зни. К.а.ковъ-аrе 

.а:о.пженъ быть ужа.съ боJiьна.го, -уэна.вmаго въ кинуты пpocвii

TJieвin созванi11 и.пи пocJt11 выз,;оров.иевiя:, что онъ yse не ииilе'l'ъ, 
быть uоиrетъ, rоркчо JIЮбииаrо имъ суnруга. Выва.ютъ и та.хiя: 

потери pa.Зc)'JJ;Ka, хоторыл иаступаютъ Иt'/l:.l!евво, воr~~:а. бoJJьвoit 

может·ь, до п'l!которой степени, самъ пре,;.ви11,11ть в:ар;виrающуюса 

б'll/l,y. Ка.въ угнетающе до1жво 11,1!йствова.ть ва. та.хихъ боnпыхъ 

соэва.вiе, что потерл pe.scy)I,Ra пов.аечетъ JI,.I!Л них.ъ потерю су

пруга., а с.n'IIJI,ова.те.пьно п Jtиmeaie тоrо ухода., котора.rо овъ ио· 

жетъ ожи)l'.ать отъ стоn 6Jiизкаrо чиов11ха.. 

Да..п11е1 оъ точки spilв.iл христiавской, бра.в.ъ есть союзъ 

поsизвенный, эах.1ючан .который оупруr.и р11ши.пи ,а:11.аить ве 

то.11ьво ра.JJ.ОСть, во и rope. Никахая мораль ве иожетъ прими

риться съ мысжью, что з,s;оровый супруrъ вправ'11 покинуть 

бо.rьнаrо, попаншаrо въ бiiAY невинно. 

У iожевiе стоитъ ва тоi точв11 зр11нiл, что вnва. супруга 

даетъ право на , разво/l,ъ невинному. Но разво)l,ъ по прпчии11 

душевной бо.1'11зни бы.иъ-бы ииевио в.аруmевiеыъ зтоrо разумнаго 

прпвципа. 

Говорптъ, что душевво-больвоit все равв.о, что иертnый, во 
зто вев11рво: пока АУХЪ отъ чeJJoвilиa не отJrеТ11.1Ъ1 ·овъ ве мо· 

иrетъ быть упомб.11енъ мертвому, и неnз11 съ ero правакя такъ же 
обращатьсл, иакъ съ Права:ми y11epmaro (von Buohka). 
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Въ пожьву приэвавi11 ~уmеввой бо.r'llэви повоАоиъ хъ рав

воц уваэыв&.rи ва то, что впито ве р'21mитов настаивать ва 

~~:опущевiи раэво)!;а въ с.11уча11 ве тверfl.О установлеввоtt веиз~il

чииости боАilэви. Разводъ пpeJJ,ПOJraraeтon АОпустить .1ишь тогр;а 
когда воJJтъ ровно вивавоtt вар;ежды на выздороnлевiе больпаго' 
и тавiе сJr-уч:аи: бываютъ. Дж11 таиого бо.аьваrо не ыожетъ быт~ 
рilчп о вра.вственвыхъ стра.Аанinхъ, раэъ созвn.вiе ero покинуло 
навсегда. Вотъ почему веосвовате.rьво разсуждаютъ т-t, которые 
rоворнтъ: вечиов'i!чно усугубдать горе весчастнаго супруга еще 

равВОj\ОМЪ; ВО ВЪ ТОИ'Ь·ТО И A'IIЖO, ЧТО Зfl.i!CЬ ЧeJIODii.Кa ОЪ Ч6.1О· 

вilчеокиии чувствами уже в'f!тъ, -это чисто жавотвал жизнь. 
О.11'iр;о:ва.те.rьво и о че.rовilчесиихъ страАа.нi.ахъ не иожетъ быть 
и р'l!чи. Вообще, иогр;а rоворятъ о томъ, что отрар;авi11 бо.аьпа.го 
обJiеrчаетъ в'f!жвый ухор;ъ за. вииъ близиихъ ему люр;ей, то 
ик'llютъ въ BIIJI:Y бо.иьва.го ФиэичесRи ил:и ес.ии и асихичесии, то 
созна.ющаго еще свое я. Но, в'll~~;ь, проевтируеиый заиовъ имiетъ въ 
виду больвыхъ психически, такъ сша.аатъ, . к е сущеотвующихъ. 
Въ частности, что пасаетсл: попечевi11 о бо.аьио111ъ, то тру,цво 
Пре)l;по.rожить, чтобы это попечевiе бы.ао ycepдa'lle то.rьво 00• 

тому, что ВJ~;оровый оупруrъ зваетъ, что су)l;ьба сnаза..1а его без
поворотво, быть иожетъ ва. всю жизнь, съ бо.rьвыкъ. 

Даже съ точии зp'lluiн ре.rигiозвой, признавал бравъ танк~ . 
ствоuъ, ра.звор;ъ въ зтомъ о.пуча.':l! можетъ быть ~~;опущевъ: зр;1Jсь 
брачвыл узы раоторrаютол не своево.аьпо, во всд11дствiе по
стиrmа.го супруговъ случайнаго вмча.стiн, иакъ всл'flдствiе оuерти 
ОДНОГО ИЗЪ НИХЪ. 

Справедо~иво, что у.пожевiе иэбрыо AJ!11 себ11 руиоводщииъ 
ва.ча.rоиъ nри: pa.зRoд'll ваJiичность вины о,цвого язъ оупруrовъ; 

во висио.п.ко ве nротивно эадачаиъ раэуиваrо за.хово)l;атеJrьства. 
ввести еще и Аругое вача.по при раэво~~:'ll, разъ етотъ ра.звор;ъ 
веобхо)l;иuъ по ивтереоаuъ уча.ствиковъ и самоrо общества. 

Говор11тъ еще, что lf..ll:ll Аilтей очень тлжеJJо сознавать что 
ихъ рор;ите.пь растор1'7> бравъ всо~tр;отвiе боJiilэни p;pyraro ~оци
те.n:~r, что отъ этоrо стра)l;аетъ чувство пiетета; во, говоря это, 
остав.![lrютъ беэъ ввииаиiя, что, вtдь, тутъ разуи'llетм таиа.11 
сrелень бол11зви, ~Or]l,a. втотъ весчаствый ро,цитеJrь ор;ержииъ 
по.rвьн1ъ помра.чеаtеuъ соэиавi~r кorwa овъ •оше-• • , ,., ,., .. ... Jl,O такого 
состо~rmп, что ве)l;етъ jже чисто-животную жизнь, и что Jl..lll _ 
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р.11теЙ вaXOZ}I;eнie ТВ.RОГО p0J!.ИT8JI'II ВЪ ЖИВЫХЪ ВЪ эаве}l;еиiи 1..111 

ума.жnшенпыхъ раJJвоси.rьво нахож~~:евiю ва Jt.la)l;бищt. 
Есть еще сообра.жевiп эиономическа.rо характера, поторы11 

требуютъ развОJ!.В. въ ра.воматриnаемомъ о.а:уча11: nъ и.аассахъ обез
печеввыхъ в е настодъко чувствуетск .пишенiе всд•IIдствiе кеиэn'l!чп- · 
мой Jl.ymeввoit бо.п-11зни ма.тери,-~~:'llтнм.ъ можетъ быть нанята хор?· 
шая воопита.тельнпца, во въ R.!la.cca.xъ необезпечевныхъ nожожев1е 

p;11тeit беэъ матери, хоэ11йства. безъ хоэнйви иpe.itse тяжеJrое. 
Наповецъ, оъ точии эр11вiн врамтвеввой: cпpa.вeJ;.II.ИBO-Jпt 

а)J.ороваго че..11.овtsа приnяэыва.ть въ боnвоиу, эacтa.в.!!ltlf его вы· 

sи~~:а.ть го~~:ы, р;есктки ж~тъ, быть можетъ всю жиэвь развsзви 

печа.пьвой драмы? :М:ожво ·.IIИ ожидать и можво-.1и требовать, 
чтобы этотъ весчастный супруrъ хра.ви.n:ъ пilдомудрiе и не. 
ста.11ъ искать иеза.ковныхъ путей )I;J[fl у~~;ов.петворевiа: своихъ 
Фиэiологическихъ потребностей? (Lenzman и Munckel) 1). 

Въ резj.хьтат'll ~~;ушевва.н бо.1111звь быJ[а. привва.ва. ре_йх. 
ста.rомъ nовuдомъ sъ раэвоАу, при ва.пичвости с.t'IIД'fЮЩИХЪ 
ycJioвiй: ес.1и ова. ]l,.аи.tе.оь по врайвей к'l!p•ll три года и J!.ОСТИГ!В. 

такой степени, что духоввое общенiе мez/f,y с-упр~rаии преsра

ТИ.I!.ОСЬ и исчез.rа. вс11каи вa.~~;ez)l;a. ва. воэста.вовжев1е этого обще· 

вiR (§ 1569). 
Таsимъ образомъ, и втотъ аово~~;ъ иъ раэво~у, по существу 

своему, /I.ОJJжекъ быть причио.певъ къ . раэрн~~:у пово~~;овъ относк

те.пьвыхъ, таRъ ка11ъ Jiишь при ва..пичвости. пышеуsаэаввыхъ 

yc.пoвift овъ поJiучитъ дtйствите.11ьвое эве.чев1е. 

Въ р;опо.n:аенiе къ окаэаввому объ этоиъ пово11.'11 иъ раз· 
BOJI.Y 0.1'11/f.Jетъ упомянуть, что на правтив'll овъ кожетъ ПO.IJ· 

читъ и :веська оrравичеввое прпкilвевiе, таиъ ваиъ посж'llдвее 
уы:овiе-В6ИЭ.11'11ЧИМОСТЬ бОJI'lJЭВИ - OПpejJ,il.16DBOCTИ ВЪ ceб'il В8 
эав:почаетъ. 

I'овор11 0 повоjl.ахъ въ ра.звоJI.)', CJ111Jf.Yeтъ уаомsвуть, что . 

въ удожеиiи сущестnуетъ c.t'IIJJ.yющee весьма :важное правижо: 
ес.11и иэвilстаое обстоnте.1ьство и ие ыожетъ са.аш по ceб'il со
ставить пово)f,а пъ ра.эво~~;у 1 то оно ыожетъ с.11ужить ПО/f,кр11пJJ:е
вiеиъ ~~;pyraro повода. иъ раЗВОАУ (§ 1573). Это, в.овечпо, J!.OJIDШO 
быть .ари.аожимо то.11ьво иъ повор;мtъ отвооите.жьвымъ . БезусJ[ОВ· 

') zweite und dritte Ber~thung des Entw11rfeв des BiirgerlicЪen Geзetz· 
bueheз im. Reicbstage 1896. 
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вые, въ cиJiy своей безус.1овuости, до.пжны опиратьм на. впоJвil 

oпpeJ~;rJ\Jeвиoe освованiе. · 
. К.ром<Ь развода, въ вышеуказавиыхъ с.пучаюr.ъ новое у.и:о

жевlе ~опускаетъ также и раэАученiе cynpytOB8, о Ч6МЪ было are 
JПOIIRRyТO. у 

Такъ иакъ по иыоли у.а:ожевiв: вина коrо-.1ибо изъ супру
rовъ есть д.11:л вевпвваrо nоводъ къ разnод у, то прощекiе виаьt пре

Rра.щаетъ право ва ра.зво:n;ъ. Itoвeчso, это не каса.етса раэво~~;а. 

по првчив11 )l.yweвнnii бо.Iilэаи (§ 1570). 
Itpoм'll того, право ва. разводъ погашается: 1U-J1•11т.ueй дав

ностью, со цвя ваступ.иевiя пово~~;а (§ 1571). 

В. Послtдствiя развода. 

Во вс<Ьхъ с.хуча.ахъ ра.звоJJ.а (кром11 ре.э:воl{а вc.a'll)l.cтвie nси

хичесиоit бо.t11зви) nъ pilшeaiи }I;OJI.IIIBO быть у:каэаво, :кто изъ 

супр-,rовъ вввовевъ :въ раэводr!l. Если суоруrъ-отвr!lтчикъ въ 
свою очере)l.ь, . предъвви<rъ встр11чный иекъ 0 развод11, и в~отъ 
исвъ бу:n;етъ приэвэ.въ осаова.те.n.ьвымъ, тоrда оба oynpyra. очи
таютм вивовпыми. Д~же и безъ пpeJJ.ЪIJB.!eвi sr :встр11чве.rо иеиа, 
во по одному эаявдевlю отв1Jтчика., истецъ :можетъ быть при

эвз.иъ тоже .вивоввымъ, ecm изъ обстолте.пьстнъ . дr!lда обва.ру· 

жится что в отв'hтчикъ п"" ... е ' ... ., тъ право искать разВОJI.Э. (§ 1574). 
Эта DOO.Ir!IJI,Bitll JIЬ~ТЗ. /(.Э.ВЗ. cvпpvrv ... J J J отв· .. тчив:у на тотъ 

с.пучай, есlи-бы овъ по ваушевiю сов<Ьсти ·не захот'll.lъ-бы 
выстуnать со встр11чвыиъ искомъ· чтобы ве · привужда.ть 

ero иъ втоиу иосвевво, rрозл вевыrо:n;аыи, при ариэвавiи его 

вивовиым.ъ, ему дз.въ выхоj[.Ъ изъ затрудuевi.п (Мот••в 
607, 608). w ы, стр. 

Въ зтомъ с.пуча.11 новое 'У дожеuiе пoc.l'llдoвa.lo уже авьше 

существовавшей 1\аиовор:ате.lьной правтив11 (О р 
§ 745 и CJ(.). Р· пр. уж. II, 1, 

Вс.а<Ьдъ за риысиимъ uравомъ, м.aorilt и11мецвiя за:коиор;а

те.пьотва. цоаусиа.ютъ бракоразводные штраФы р;жя винов

наго супруrа. С?Р· пр. уж. II, 1, § 783 и ел.). Общеrер· 
маисвое у.пожеRlе ве посл<Ь:n;овало этому . првыr!lру, а. при· 
м.ilpy законо,.в.те.пъства. Фра.вnуэсиа.rо (ст. 299-301) . 
c:aaro (§ 1750), . вообще ие 1f.оnусваrощихъ нив.аsи1'-ъи :~:. 
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ст:веввыхъ выrо11:ь д.tа: _получиnша.rо ро.зDо~ъ супруrз, JSS.RЪ не со· 
гло.свыхъ съ существоыъ брава. У доmевi11 эти I(Э.IОТЪ .~:иuiь право на 
соАержакiе невивноыу суnругу въ cлyчn.rh l:l)'!ЦЫ ero (тr!l-же ста.ты•)· 

Съ точки эр1нliа nyбJ:ичsoit, тэ.вiе штраФЫ IIBJ1RIOTCH как·.ь-бы 
иосвеввыыъ побуждевiемъ иъ исnожвев\ю бра.чиыхъ ~бвэз.вв~ 
cтeii, а. съ точаи зpr!lвi11 частвоft (вознагражденiе за врер;ъ) -
npeAcтa.BJIBIOTCII требовавiемъ часто веопре/1,1\.lенвыыъ и возбуж
JI.О.ЮЩИМЪ ворыствые инстинкты (Мотuвы, стр. 616). 

Что касается: права жены ва. Фа~и.nьиое u..ия .му"юа, то прак
тиаа зааовоl(.а.Те.llьствъ въ 8ТО1\Ъ отвоwевiи ра.эJtичва: Фрэ.вn-,з
сав.II юрисnру)!.енцiа за то, что раэве~енаа11 терветъ nраво ва 
ама мужа брв.къ потерв.1ъ е)!.ивевiе, въ том.ъ чиc.nr!l и имени супру
говъ, воторое ояъ им.11.1ъ j[.O яаступ.1ев\я развоJI,В.. Саксовекое заио· 
во)!.ательство (§ 1748)--за сохравев.iе имени, счя.таа его npioбprii
тeвllЬlЫ.Ъ nра.воыъ жены. Прусское )Т.J.ожевiе ра.зрr!lwв.етъ носить 
им11 мужа. только жев11 разведеввой в е по еа в1JВ1> (П, 1, §§ 741, 742). 

Новое у.1ожевiе, очеви)l,во, ра.а1(11.111tетъ ыв'Jiиiе пр-усскэ.rо J.1IO
-seвiв. Рззвер;евва.R сохра.вветъ Ф&.ВИ.IЫ!Ое иvя мужа, ec.m ова 
не пожелв.етъ именоваться своимъ преzв.ииъ имевемъ-~1\вичь
имъ иJrи по прежнему брв.иу (ecJiи, впрочеыъ, оаа. не быжа ра.з
веJ~,ева, по :вин11 еп, состоп въ том.ъ бра.кil). Но ес.nи JКева. быжа. 
признв.в.а. виновной въ рв.зво)!.·h, то ыужъ пы11етъ право восnре-
тить eit носить свое им.а (§ 1577). 

Другое пoc.n'h)l.cтвie pa.зBOJI.&. есть пре.во вевивво.rо cynp-,ra. 
ва. содвржапiе отъ вивовнаРо. Въ во:прос'Ь о иазs:з.чевiи со~ер
жв.вiп герыаnское )'.tоженiе, отверrвувъ :вэг.nядъ пруссиаrо у.аож. 
(П, 1, § 798) ва. соj[.ержа.нiе, ttа.къ вв. возве.rраж)!.евiе за вре~ъ, 
и nрисое}l.ививwись во взr.n~д'У Французсваго во)!.екса. (ст. 301) 
и саксовска.го yJtoж. (§ 1750), вывОJI.И'М> его изъ чувства спра
:вер;жиnости (неnивоввыft супр-уrъ р;о.11жевъ и.ии прор;о.ажать Cj[.il
дaвmiйcп р;дк веrо вевывоси~~tымъ бра.къ, ИJ(И Jiиwитьск срер;ствъ 
иъ жизни) и изъ обществеввв.rо интереса.-Rеобхоl(.иllости nро
тивор;<Ьйствовать раз»ОАУ, а при ваступ.tевiи ero, избr!lrl\ть ота
rощевiп :кассы )!..П К б<ЬАвыхъ. Тавпмъ образоыъ, зд<Ьсь обвза.J;t
вость coj[.epжa.aiR супруга им.11етъ aкa.toriю съ обаэа.ввостью 
сор;ержа.вiк б.пижв.йwихъ рор;ствеваииовъ. 

Виноввый въ развод'~! м-ужъ обяэааъ сор;ержать свою раз-
ве)l.е11вую жеау, ес.1и у вея sr!lтъ свопхъ сре)!.ствъ, и.а:rt-же ecllп 
оаа ве . можетЪ добывать ихъ привычвы!IЪ J!.XK век трудоыъ. 
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Виновная въ paзno)('h жена обазава при та.Rихъ-же ycJro
вiJJxъ содержать uужа. 

ЕсJи: обязанный ВЫАачей содержанiл супруrъ, ncJJ'flдcтвie 
JJежащихъ на пемъ _цругихъ тавихъ-же обязанностей по отноше. 

вiю къ жев11 uo новому браку, ИJIИ по отвошенiю къ .ц·Ьтниъ, не 
въ состоннiи будетъ нести этой обвзанпости по.шостью, то она 
иожетъ ·быть сбав.nена соотв'Ьтстnенво имущестnеввымъ сред· 
стваиъ и вообще справед.1ивости (§ 1579). 

Вьщается со~~;ержапiе посредствомъ реuтьт, ввосимоit впе
редъ, а въ исв.п:ючите.nьныхъ сдуча.пхъ-nосредствомъ nнeceвiR 

опред11.11енной вапитальноtt суммы (§§ 1581, 760). По смерти оба
завнаго давать со.цержанiе супруга, облэанность его nереходитъ 
на его паа.пi!диивов•ь (§ 1582) . 

. Вступ.rенiе въ новый бракъ прекращаетъ npo.no на содер· 
жаюе (§ 1581), такъ какъ съ этого времени предпо.а:агаетсl[ 
изм11иеиiе имуществевныхъ отношенНt прежнихъ супруговъ. 

. Itъ чис.п:у посд1!дствiй развода относится таRже воаврат3 
всего подареппа~о (въ перiодъ обрученiл ИJIИ брала) певинвымъ 
супругоиъ виновному. 

Взыскавiе по,цJ[ежитъ годичной давности, со дк11 р·Ьшенiн о 
разводi! и мысдимо, тольRо ари .жизни ра;3ве~~;евныхъ супру
rовъ (§ 1~84). 

Это .постановJrекiе cд'.ЬJiaso по nрим'.Ьру пруссиаго права 
(II, 1, §§ 773-775) и Фра.вцуэскаrо кодекса (ат. 299-300} и 
основано ка иачв.л:ахъ спра.вер;дивости (Мотивы, атр. 612). 

Влiянiе раsвода на подоженiе дтьтей. 

Та.къ вавъ существова.нiе ИJНI преRра.щевiе брака рор;ите
Jiей не можетъ им'.Ьть в.ri~rиi11 на судьбу 11,1!тей, уже родивmих:ск 
въ этомъ бра.кi!, то вообще разво11,ъ не иожетъ иэм'.Ькить юридиче
ск~r<>. ПОJ[оmенiн д'flтeit. По общему правилу разводъ окаэываетъ 
BJПIIВle на. право воспитавiн /f,'l!тей, но не ка права, вытеиающiя 

изъ ро.в;итеJ[ьс:кой в.rэ.сти ( польэованiе д'.Ьтс:кимъ имуществомъ, 
ер. пр. у11. П, 2, §§ 92- 104, сакс. § 1749 и Фр. 302, 303, 386). 
Тавъ и по fJ[Ожевiю, представитеJJ.Ьствул за свое весоверmевво
Jii!ТRее дитк, отецъ не J[Иmаето.н nрава пожьзовда.р;11кiа д'.Ьтсвииъ 
Иll.уществомъ, хотя-бы онъ и быJ!ъ признавъ niановнымъ въ раэ
вор;11 (§§ 1627 и 1628, 1635 и 1649), потому что, съ ор;вой сто
роны, : иитересъ · 11.итлти требуетъ, чтобы. попечевiе объ ero иму-
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ществ'.Ь быжо вn11рево тому изъ pOJI.ИTeJ[eit, которыit споаобеиъ 

при.пожить бо.nьшую заботу, а 11ъ этому въ бо.пьшивств11 с.пу
чаевъ способекъ отецъ, съ ~~:pyroit стороны, изъ того, что отецъ 

призИа.аъ вивоввым.ъ :въ раэвод11, не с.п:'.Ьдуетъ, чтобы овъ не 
vorъ ва~~:.иежаще выпо.пвать своихъ обпэа.акосте:l! uo отноmеаiю 
къ ~~;'hтлмъ. Itpoмi! того, дpyroii порпдокъ быJtъ·бы не привычнымЪ 
sововве~~;евiем.ъ срер;и si!мецкаrо наро)l.а. и могъ·бы повJ!ечь за со
бою стожквовевiе меж)l.у супругами (Мотивы,. стр. 622, 623). 

Бо.пьшивст.во вi!м.еп.кихъ за.ководатеJ[ьст:въ ~~;ержв.тсн о прав'.Ь 
востиnа"iя дтьтей того ма'.Ьвiа, что это право доJiжво быть nредоста

в.пево иевивоввоиу суnругу, ес.пи опевувсиiit су~~;ъ ве вай)l.етъ 
.пучmимъ .ЦJ[I[ б.11ага · дит~~:ти от~~;ать его }l.pyroиy супругу и.п:И ·посто· 
роивему JIИny (ер. пр. ст. П, 2, §§ 92, 94, 97-100; Фр. рож. 302), 
~~;pyci.e (сак.§ 1749) предоставдаютЪ р'hшенiе этоrовоnроса. всец11.1о 
опекi!. На зтоii·.же точк'.Ь эр11вi11 (стоитъ и новое y.пome.sie: при 
жизни · раsве,цеив.ьtхъ супруговъ забота о /f,ИТнти прива.р;.пежит:ь . 
невиноввом.у супруrу; ecJIИ оба виновны, то попечевiе о сывовь· 
IJXЪ ПрИВЭ.ДJ[еЖИТЪ ОТП.у, RpOИ'fl МЭ.J[ЬЧИRОВЪ 1 Ве /I.ОСТИГШИХЪ 

6 Jli!тъ, т . е. ш:ко.11ьваго возраста, забота о дочерн.хъ-иатери; 

so опепуискi:l! суд•ь можетъ, по соображевi~~:иъ интересовъ ди· 

тяти, установить и /!.ругой nоря~~:окъ. Таиое разд11.rенiе д1!теft по 
noJiaиъ оправдываютЪ с~ставитеJ[И у.пожевiп тi!и.ъ, что бы.по-бы 
с.rишвои.ъ жестово по отношевiю RЪ матери .!!ИШИТЬ ее совсilиъ 
д'hтett и, съ ,a:pyгoit стороны, ивтересъ ~~;очерей требуетъ ва~~;-
зора материнсиаго (Мотивы, стр. 620, § 1635). . 

Равно бы.по призваво, что оковчат~J[ьв:ое рrЬmен1е вопроса. 

о призр11вiи д'.Ьтей cJI'IIдyeтъ предоставить опекувовому суду, 

ибо обстоате.Dьства с.11учан могутЪ им'.Ьть свои особеввости. 
При этомъ соста.вите.п:и уJ[ожевi11 не усвоиJ!и се~'.Ь пра· 

ви.па о pacnpe~J.'fiJ[eвiи д11тей меж)l;у разведенными ~упругаии 

по обоюдному ихъ согJiашевiю, такъ иа.къ - забота о )1.1iтнхъ есть 
обязанность poдитeJie:l:i, отъ иоторыхъ ови ве вора~i! отказы
ватьсп, и тавъ ваitЪ lf.Опустииость таиихъ corJ[ameвiit :Rосвенво 
сnособствуетЪ об.Dегчев:iю разво)l;овъ, чему · не сочувствуетЪ ужо-

жевiе (Мотивы, стр. 626, 627). . 
На обазаваость содержапiя дтьтей родите.плми, по воззр11а.Iю 

общаrо в:i!мецваrо права, разводъ не до.niкевъ овазывать DJШI
в.iя, таП.ъ каиъ ромтво, а не бра.въ, источви_къ этой об~~:зв.ивости, 
(CaRC, § 1749; ер .. Фр. СТ. 303). 
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По прусекому у жожевiю мужъ JOI!ileтъ право требовать отъ 

приэнанноf.t виновной nъ раэвор,'h жены на покрытiе pacxo/I,Oli'Ь по 
со~ержанirо /l,'!!тей вЗноса, равна.rо, по ttpaf.tнeй м'hp'h , noJronиoil 

зтоrо pacxo)l;a~ а eoJfи ей пере~~;авы ~~:11ти lf.O 4-лtтвnrо возраста, 
то она ~~:ожжна вести: вс'!! расходы по co/l,epжaвiro пхъ (П, 2, §§ 
103-107). СостаDители у.п:ожевiл uризно.вn.пи спрn;nед.п:ивымъ пря:

nJtечь жену хъ содержавiю Jl,'llтeй, та.:къ панъ при раэво)f.'h иужъ JНI· 

maeтCII того преимуществевва.rо пожожевiя, которымъ онъ noxь

эoвa..J:oll nъ ,брак'!! (Мотивы, стр. 629). fJo уноженiю отецъ обл
занъ цавать CO)I;epma.вie р;'llтлмъ, по если право поJrьэоваJiiл дilт

окимъ вuуществоыъ преJI,оставJrево матери, то-мать (§ 1606). 
ОтвоситеJiыiо опред'!!хевiа стеnени учаотin разве/[.енныхъ 

родите.аей въ со.цержа.нiи /l,'llтcй состаunтехи у.поженiя раэсуж

/I:Э.JrИ c.D:il)l;yroщимъ образомъ: такъ какъ муа<'Ь DCJtil/lc:r:nie ра.з

во)l;а хиwается права. ПОJ[Ы!овавiя п ynpanJteнiR n<евиirымъ иху

ществоиъ, то справе~.rиво и пр11 развоР.'II nриn.аечь жену къ уча.

стiю въ CO/I,epжe.uiи р,tтей, nахъ то бьtва.етъ, прn yo·ranoBJ[Ouiи 

:rzъtущестnевной раэ)l.'fiльностn (Giitert1·ennнng); Ifl>И этом:ъ tiOCJ[•Ii
/I:OBaтeJrьвile всеrо было-бы вов.rожить иа жену nO.IIODиny nздер 

жехъ. Это ,~~;аJiо-бы возможность иэбtжать п тtхъ затруАкевiit, 
иоторып встрtча.ютс~r, при опреА1J.певiи птноситеJrьпоit м·.Ьры уча

стiл ел nъ сор;ержо.вiи-, во таное р'!!шенiс nопроса было-бы Ht'· 
оправедл:иво, есдn-бы мужъ ор,инъ nptt3nt\nъ бы.11ъ нинпnuыыъ 
ВЪ paЗBOjl.i!. 

Но, въ виду того, что пользоnла11:11нiе. ]l,i!тскимъ иъtуще
ствомъ предва.значево p;JIR по-крытiл выенnо пэJ~;ержеttъ по co)l;ep
жaniю ,~~;ilтeft, спра.во~~:.rпво привлеRа.ть жену Itъ со~~:ержа.вiю JJ.il
тeit .!ИШЬ ВЪ ТОМЪ c.ryчa'h1 RОГ/1,8. мужъ .IИШ6ПЪ 8Т01'0 ПOJIЬSO· 

ва.вi11. Ес:rи же это ПОJI:Ьзов.в:а.р;'!!нiе за пимъ сохраняется, то (со
ГJ[&.СНО ва.чаJ[у выраженному въ §· 1485) жепа /I,OJ[IIШn. участ.во

ва.т·ь въ СО/I,ержа.нiи JJ.ilтeй .rяmь въ тoit 11':Ьр·ь, nъ какой око ие 

поврыва.ется дохо~~:амп съ ~~:'21тскаго иu-уmества. Этиъхъ м-ужъ ве 

ставится, впрочемъ, въ ст•.llсвите.nьное положевiе, такъ иаnъ 

онъ им11етъ nраво отказа.тьсR отъ поньзоnавiп п вмi!от'!! оъ т•.llмъ 

и отъ обязанности со~~:ержа.нlв Ail't'eit. Отъ т~воrо раопред'!!lенiя 
этой облэаввости вс отрв.р;а.ютъ и интересы ~~;птRти-, потому что, 
:хотн по общему пра:~щ.rу мужъ, остаnапоь DОJ[ьэовлад'hте.аемъ 
~11тсnииъ имуществомъ, и ве можетъ требовать взноса оиъ mевы 

съ .этою цtnю, во по ~~:р-уrому nравилу, разъ отецъ ве въ со-
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стоавiи дать со)l;ержавiл ~~:ит.атп, пос.иi!р,вее имilетъ право тре
бовать ero отъ матери (§ 1485 по uроевту и § 1606 по y.xom.). 
Въ иэвilствыхъ сJ1уча11хъ, пожа.1-уй , "ИJЖЪ пре~почтетъ отва.-

ть011 отъ поnэовладi!нiа, во и ЭJ!.'!!Сь интересы )I.IITIITИ ве по-
за ~ • 
стра.~~:а.ютъ, тв.nъ ка.:къ, отва.зываясь отъ по.пьэовла)l;·.оВ1111 онъ ве 
иожетъ от~tаэа.тьсл отъ уоравJiевiл ~~:1>тсиим.ъ имущество:мъ ( Мп-
тuвы стр. 629-630). ' . Въ реэу.пьта.т'h право }l;ilтeit ва со,11.ержавtе отъ ра.эвеlf,еа-

выхъ po)l;иTeJ[eit oпpejt;'l!Jiкeтcя таttъ: при раэВО/1.'11 раэ.rичается, 
воиу nоручено попечt~вiе о J[Идi! дитRти-еСJ[И мужу, то жена обя
зана. отъ дохоjl.овъ свопхъ иJrи иэъ за.работвовъ дtжать взвосъ, есsи 

впрочеиъ, ве хва.титъ )I;J(II со)l.ержавiя 11.11тeit JJ.OXOJr.Oвъ, которые 
uолучаетъ .u-ужъ, кэ.nъ пояьзо-вжа~.'hте.!ь p,•llтcвa.ro им-ущества. Ec.m 
жеиi! поручена забота о )I;ИTIITИ к предвидател эва.читеJ[ьные рас
хо~~:ы по со)l;ержэ.иiiО ero, то жепа, въ свою, очере~~:ь им'hетъ 
право требовать отъ мужа.. вэаоса. /I::IR покрытi11 ея paCXOJI.OBЪ 

по со~~:ержа.вitо дптлти (§ 1585). 
Обратимев nъ II.J>УГИМЪ эаlfОВО/I,О.Т6J[Ьотвмаъ. 

Ottep"a nостановмпiй aal'onoдame.l!ьcmвз пародова ро.машжоt6 u <· nuo
caкconc7Cot6 расы. 

Браворазводное право nа.тоmчеовихъ rосуj!;аротвъ, .ка.~ъ n 
протеста.втсвихъ, раэвllва.л:ось подъ веммвi!юrымъ ВIIЯ:Нlемъ 

права вавовичес"«аrо. 

а) Фравцувсхое ваv:овода'!еJJъо'fво . 

Во Фравцiи до хо~иФии1щiи стара11 uрв.ктика., въ co
rJJaciи съ като.пичесttою церковью, ра.звоJI,Э. ае ~~:оuуска.11а., рв.зр'!!
шая: то.11ьво раз.пучевiе О'J;Ъ стода и Jroж~. 

Въ nepio~ъ реnо.кюцiовноit реакn.iи против':Ь старыхъ no
PIIIJ.KOBЪ на nоротвое nре:мл (эа.ховоиъ 20 сентября 1792 ~.) 
былъ ввер;енъ разво~~:ъ, а отмi?нево разJrучевiе. НапонеnвовсRlЙ 
1tодексъ (1804 r.) совм1>оти.а:ъ ста.рое съ иоnьшъ: )I;Озво.rиJiъ и 
развоJ!,ъ и разАученiе, во yme эаиоаоиъ 8 маа 1816 r. раэво:; 
быJJъ отмtвевъ и эа.вово~~:атежь возвратп.rсл къ пpezJJefl пр . • 
TИB'l!-)I;OЗBOJieHBOCTИ Т()JIЫЩ paЗ.!"'jЧ6BiiJ . 

Фравцуэскiе юрпсты npnмo объясвяют•ь ЭТ"У: nepeиilнy :въ 
эаководе.те.u,ств'!! требовавifniИ ре.tиriоаныN:и: сиитересы сво-
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бо~~:ы ре.аигiи требова.1в прим1Jпевiн eтoft p.;вoftиoft м1Jры С 
~ ~L 

отм.uиь~ раэнода и введеиiя раз.11учевiл): ве ва~о доводить АО 
oтчaJJBliJ песчастнаго супруга, которому реzигiп вооареща 
~h . ~ _гнуть хъ · развоА!, не вар;о ставить его :въ BOJ[Jrизixo между 
ре.rиг1оsнымп в11роваН1нми и невыносимыми мучеuisки совкtст
вой ~пвви. Это ооображевiе тtмъ силь:н•I!е, что ватоJrичесвую 
ре.IИГIЮ, воспрещающую разводъ, исповt.цуетъ бОJ[ЬШая часть 
Фраицузовъ) '). 

На ет.оиъ Французы не уопокои.1псь, въ восьмир;ес11ть1хъ 
rо,~~.ахъ ва.ча.1ась сиJrьвал аг.итацiл въ прессt и nъ napJiaиeвТ'I! 
ВЪ ПОJIЬЗу paЗBO)I.S. . . 

Въ резуJ[ьта.тiJ этой ожесточенвой пар.1аиентсхоft борьбы 
ЯBИJICJl эавовъ 27 iюнл 1884 r., которьнхъ, послt почти семи
десsти.ll'llтвнrо воопрещенiн раввор.;а, он•ь опять ввор;ится. Этамъ 
завовоиъ АОЗ~олевы сраввите.в:ьио веиногiе nоводы, а именно: 1) 
пpuюбop.;iJ.IIВie (ст. 229); nричеиъ новымъ завовомъ ураввевы въ 
этомъ вопрооt мужъ и жева., въ протпвопоо~~ожнооть дотолt д•.Мt
ствовавшему пра.ви.1у, по которому иужъ счита.жся варуmпте
.пеыъ суnружесвой в'Ьрвости въ томъ лишь о.пучаt, погда. овъ 
сомржа.1ъ важожницу въ общей супружеской жва.ртир•.IJ. 

2 п . · овуwеВ1е одного супруга на жизнь ~l)}'Гaro (от. 230 2). 

') Det~~olombe: •Du mnriage et de la separation de Т. II, р. 
402-4:64. eorpf!•. 

1
) Les exces. ТВJ~ъ то . 

ЦJIОТЪ Фр38ЦJЗСI\\О :ЦПВП.II!С:ТЫ ВТО R'llt:КOJ!ЬIIO 
aeoope)ltzeaaoo еzово. Les exees sont des aetes qui dopaвsent toute mesпre 
аа plus pr~cisement~ les allentat• qui compromettent l'existence. Demolombe: 
стр. 48б. Въ первова.ча..ttьвомъ nроеи'МI этоl! статьи вк11сто е.аова. exces прн11о 
етово~о: •noжymeвie o,s;aoro cynpyra ва. zuзвЬ ,~~;pyraro•. По nри обсуж)lскiв 
п~оевта., бы4о заавzево~ что сzово споиуwенiе• в:еnрямtu:и:о: еСJiи-бы ищу
ЩIЙ развоАа cynpyrъ зая:вв.!ъ о покушепiu ва ЖI!Внь ero со еторовы APrraro 
супруга~ то это-бы nряве.rо во. зшаФотъ вnноввnrо. 

Ре,в;акцiя зажова в.ьtра111астъ Тf-1!6 ВАСЮ, НО прnкрыто, ЧТО UЪ 1\ОНЦ11 
хонцовъ, JIOJraвo привсств къ то ' 

му же, такъ 11а.иъ петсцъ .цо.rmовъ .цока.
аать npec'l'yn.reвic и разъ овъ 

ero ,II;OXIIIICТЪ, прокуратура AO.IZBa бу,в;е'I"Ь 
возбуАнть npeCJI'flp;o.вa.нie. Laurent: cPrincipcs dc dro"t · ·1 t ll 
етр. 22S. 1 ClVl ·~ • 

Ero же: cCours ~16mcпtaire de droit civil•, t. I, § 219. 
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8. Жестоное обращенiе (от. 2ЗО), хотя и ие по~верrающее 
жизнь опасности; разнаго po)l;a нася•iе (побои, раны) и, иаио

иецъ, вообще ~~:уриое обра.щевiе 1). 

4. Тлжкое ocxopбJreвie (от. 230) все ра.вно-)l;ilйотвiемъ, о.по
весиое и1и uиоьиевное, раэъ въ неиъ выражается посяrатеnство 

в~ честь супруга ИJJИ во. ува.женiе nъ нему и сви,щ'hтельствуетъ 

0 чувстВ'В вевависти, презрi!пiл и отвращевiJJ. 

Фравцуэснiе ученые сознаютсJJ, что въ етомъ постаново~~енiи 

ихъ заиона в11тъ р.;оотаточной опрер;'ll.певвости, и что p'llmeнiл о 

paзnoд'll по этому пono)l;y нъ зuачите.пьной степени завислтъ отъ 

DЗГ.IIJjJ,З. :SS. )I;S.BHLie Ф&ВТЫ сур.;а, ИОПО.IВJIЮЩЗ.1'0 ВЪ ПО)r,ОбИЬIХЪ 

о.rучмхъ иа.иъ-бы ро.1ь прпояжныхъ, что за.ко:аъ, та.впиъ обра
зоиъ, ввtрв:етъ въ етоиъ czyчa'JJ весьма важные и серьезИЬiе 

ПRтересы гражда.въ мудрости и оnытности суда. 

Pa.sywteтca} что, при ТЗ.RИХЪ умовiахъ, весьиа. возкожвьt 
иilхоторы11 pasнor.laciR во взr.аltдахъ не о~~;иоrо тоо~ъио суда. : и 
Фравцузовiе ученые-теоретики, разбирая зтотъ :вопросъ съ прии

дипiа.1ы1ой точви зp'llвis, значитеnво раох:о.)f.ятсл въ вемъ друrъ 

съ р.;руrоиъ. Такъ, вапримilръ, из:в1Jетвыit учевый и проФ. Деко
жомбъ того инtнiя, что можно uризва.тъ тяжRоii обИ)I;ОЙ от.каэъ 

иоrо-тбо пзъ супруговъ совершить по требоваиiю р;ругаrо цер

ковный бра.чвыll: обрядъ; это, по ~го ми'hаiю, тяжвое осиорб.rевiе 
въ оыысд•ll завоs:а.. 

Из:в'llствыft бeJiьгiitcniit у•1евы.!t и проФессорЪ .[оравъ ве 
согJrаоевъ оъ этимъ мвtвiемъ : тлжкое осворб.!Ешiе~ ва;въ вспап 
Jr:pyra~r причина разво~~;l\- го:ворвтъ оаъ - предnо.1аrаетъ иэ.ру

mепiе облзапноотей, па•а.rаемыхъ за.воноиъ. Фа.втъ-же отка.ва 

отъ выпо.1вевiп брачпаго обрпда есть npep;mecтвyющift б рапу ро11.ъ 

В!а.го умысJJа (dol)~ .ttoтopыit эаста.ви.rъ жену сог.~rаоиться. па 

бракъ, во тогда о.s:11мва..и:о-бы скор'l!е допустить исиъ о приэна.вiи 
брава недtйствитеJiьв:ымъ, есJ[и-бы это оботопте.Jьство закоаъ 
очита.rъ освовавiеиъ .ц.а:л nризвавiя брава ве)1;11Йс'l'ВитеJiьвыиъ. 

Такъ;. да.JI'l!е, Деионом:бъ свJJ:овев:ъ приэиатъ тяжкой обв~~;оit обвару
женвую въ брав11 р;обра.чяую береиеввасть нев'hсты не отЪ жениха, 
пни приоуж,а:енiе (до брз.Rа-же) къ позорящему вава.sа.вiю. ПротИ11ъ 
этого оnпть вовража.етъ Лора.нъ : Фавты оскорбитеJiъвые ве JI.O.l[ЖRЫ 
предmест:Вовать браиу. Это оогJiасво и съ приро;цой повор;овъ 

1
) Demolombe, стр. 4851 La.ui·cnt, Cout·s, ib 

7 
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аъ разводу, пре)l,стаn.rлющихъ ообою иарушенiе обnэаuиостей, 

ва.и:агаемыхъ бракокъ. Но карушить суаружеспiя облэанвости 

~~:о бра.ка иельзя 1). 

5. Присуж,ценiе о~~:вого изъ суnруговъ пъ бЕiзчестлщему 

вавазавiю (пnе peine e.ffliotive et infa.щa.nte, ст. 233) ооста.в

.rRетъ пово,цъ пъ разво,цу потому, что, ва«ъ ра.зоуж,ца.ютъ Фра.и

цузсвiе уqеные, оуаруrъ, опв.за.Dmiйсn nивовиыиъ nъ преступ

.rевiи, за. потарое э&.вовъ назпачаетъ такую пару, на.руmаетъ ве 

то.1.ыrо :вс1J обяза.ввостп аротпnъ ре.1игiи и иора.11и, ко и облзав
иооти по отношевiю къ своему супругу. 

Bco~'llp;oтвie е,~~;ивства ynвmeнin и чест.в: у обоrtхъ супруговъ, 

y_ua.и:euie чеuти одаого не моmетъ ве отразиться на чести дру

}:'аrо, и бы.по-бы веспро.вер;Jiиnо васта.nить шить честнв.го супруга. 
11ъ обществ·!! супруга. безчестваrо. Хот•hть, чтобы супругъ чест
вый и чу.nствпте.аьвый иъ чести ЖИJIЪ съ супруrоиъ :вииоввыхъ 
и заи.иеймеввым.ъ преступ.rепiемъ, зnачптъ хот1'iть соедивить 

живаrо че.пов'llва. съ труаоиъ, ванъ мотпвuровв.жи этотъ за.воuъ 

въ rосударствевномъ . coв'llт'll, nрп cocт&n.lleвiп ero. 
При этокъ o.I'IIj1,yeтъ эаu'hтить, что ,~~;остаточно о;~.ноrо прu. 

суж,s;евiа RЪ накаэаиiю: пpe!tpaщeuie npeo.II'IIДOВI\Bill за истече
иiем:ъ ,.;аввости п.11и поииJJ:овав:iе не .в:ишаетъ права вевивнаrо 
супруга. просить о развод'll, тавъ ка.:къ уиаза.нвыии обстояте.rъ

ствами бАзчеuтiе не снииа.етсл 2). 

Kpoъi'll раэво";а. доьйствующее Французское эаковор;атt'Jrьство 
продоJJжаетъ сохра.юrть и раэнученiе супруrовъ по т'llкъ же оово

:ванiямъ, что и раэвор;ъ (от. 306), съ пра.воиъ воспо.и:ьэоватьса 
т'llмъ и.rи Jr.руrииъ. 

Но M.JII раз.rучевiе ародо.urа.пооь не м:ев'llе 3 .а'llтъ , то искъ 
о раз.rучевiи 119жетъ быть, по же.11ав.iю того и.аи Jr.pyra.гo супруга., 
превращенъ въ иокъ о разво,~;1J (ст. 310). 

Сра.внива11 вышеиз.поженньщ nоставов.иевin ка.тоJiпческой 
церкви съ поста.иов.~:евiлии Французскихъ эаковор;ате.пеit, ыы 

видиuъ, 11то заков:ор;атеJ[а эти, до.пrое :времл от.оергап развор;ъ · и 

допускал Jrиmь раэ.в:уqеиiе, бы.1и в'llриьхии иато.аииаии. Ecm. въ 
ведавнее время ра.эво,~;ъ оnять вве,~;евъ, то ве.1ьэп ие эак'llтить, 

что :въ оа.кыхъ пово)l;а.хъ къ веку проr.ал,цываетъ :же.rавiе отвжо· 

') Demolombe, стр. 485- 501, Laurent, Principes Ш, 229·- 24Q. 

') Demolombe, стр. 503) ~в.urent1 CQqr~1 § 220. 

1111тьса воэкоsно меuьше отъ старой тра~~:ицiи : J,>З.Вnо~~;ъ )I;OJIY· 
щевъ .rиwь по т'llмъ аричивамъ, по nоторыиъ пpem)l;e ,;опусваr

жось ра.злучевiе и оъ сохраневiемъ на рщr;у съ раЭВО1f.ОМЪ и раэ.и:у

чевi.ll. В:и несчмтi11 су~tьбы, пя: :иер;угп Фиэичеовiе Идlt )!;JIПе:виые, 

11и безумiе и даже б'llшевство) ни са-иал зо.равите.I[ЬВаll И.!И саман 

отта.IIRИ:В&.IОЩЭ.II боJtilэнь, будь это ра.къ ва .rиц'll)- говорИтъ 
nзвоflстный Потье- викавое, ваионецъ 1 несчастiе ве есть пово1,ъ 
Jf..IR раз.rучевiн, а. т'II»Ъ бо.111е д.rя равводА. 1) • 

И ВЪ ЭТОМЪ 11ВСТВ6ИВО 21\6.1&.Rie ВОЗПОSИО И6НЬШ6 OT1f.Э-.IIITЬCJJ 

отъ взr.а:ядовъ ке.тожичесмА церкпп. 

б) Велъriйокое закоиодате.uъо'fво. 

Бe.rьriitoкoe эа.коио~~;ате.пьство) въ которомъ сохра.виJrсн 

кодексъ В:а.повеоuа. беэъ поправuи въ вопросt о paBBOII.il) сд'll.павной 
8 11 а.п 1816 r.) зна.етъ т'l!-же поводы что и 11.'hйствующее Француз· 

ское заковоJУ,э.тельстnо, я:око~юча.а nрису:аtдевiя: въ поэорлщеиу 
паказаиiю, так•.ь ваuъ втотъ вир;ъ вахазавiя: въ Бе.rьriи веиз
:вtстеиъ 2). Kpou'll того, въ бе.rьгiйокоиъ за.ковода.те.tьотвt сохра
nижось разжичiе въ опре1J.114евiи nре.1юбо~~:ilявiа иужа. и zeJIЬJ, въ 
смыс.1'11 nриэванi1t nре.rюбор;'llавiемъ на. сторов'll перваrо ве всл.куtо 

свлзь съ аосторопией seuщииoff, а то.1ько содер»>авiе нu.!uжа1щы 
nъ общей суnружеской пва.ртир't (от. 106 въ прежu.еt! редмщiи). 

в) Италiавовое зав:оводатеJiъотво. 

И·rа.иiа ( nа.к•.ь и Испанi11) ие эиаетъ ра.эвоlf,а. Бравъ ра.с:ор
rается: то!ьво сиертьtо коrо-жибо изъ супруrовъ, rоворитъ ита..nан

скН!: завовъ (ст. 148). Раэвор;ъ эам11ПJrетмr раз.1учевiеиъ oyupy· 
rовъ (ibld.). А ииевао, пра.во иа. ра.з.и:учевiе 1,В.ЮТЪ с.а'llдующiа: 
ПрИ'IIJИЫ: 

1. IIpe.rюбoд1JRaie, что ва.оо.етс11 жены, во всакои•ь co~yqa1J; 
что пасаетсл кута, въ с.и:уча1J ooj~.epжaиiR имъ ва.1ожвицы въ 
общей супружеской :кварт.ир'll И.IИ зaв'll1f.OЪIO въ ~J;руrоиъ ыilcт'll, 
и.1и, накои~цъ, .ео.:~~и суоружескал в'llр~ооть иаруmена имъ при 
такихъ уо.1овiяхъ что зто во.рушев:iе до.пsио быть аризааво 

) . б 
тлжкииъ оскорб.11еаiеиъ жены (от. 150),- aoc.в:il~a111 ~ва о llTO· 
втежьства я:в.паютол прибавкой, сра.вните.Jьво оъ Фравцузскииъ 

1 ) Demolombe, tтр. 566. 
1) Laurent, PP.ncipes) стр. ?Зi, 235, 
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заковомъ, твер~~;о отоsщимъ ва той . точкоf! зрf!вiл, что жишъ обеэ. 

чещевiе мужемъ оупружесва.го очага есть повор;ъ д.rа раsвор;а 
со стороны жены. Ворочеиъ, тяжкое осворб.rевiе есть nричина. 
Jl,.!ll ра.sвор;а в по Фравцузоио:му праву, а. Французокав tорисору

р;енцis cк.roНJJ& пре.~:юбод•Мвiе мужа, ес.rи овu не у~~;ов.11етвораетъ 
требуемому эако.вомъ составу преступ.и:енiа , то.1вовать въ смыо.аt 
оскорб.rенis, р;а.ющаго право на. разво,r;ъ. 

2. Доброво.аьвое оотавJiеиiе o.u;нoro суnруга ~руrи:мъ (от.15О). 
З. Поотупкк, пор;вергающiе опасности жиsвь ИJIИ з~оровье 

супруга. (ecoessi, от. 150). 
4. Жестокое обра.щевiе, уrроже.rощее опасностыо з~~;оровью 

(sevizie, 150). r 

5. Угрозы (minaoce, ст. 150), ес.1и oц'IJ серьезны и сnособны 
внушать отра.хъ. 

6. Тяжкiа обир;ы (iЬid). 
7. Присуж,~~;енiе въ уго.~:о:ввому ва.иа.эа.нiю, эа. ков.1ючеиiеиъ 

ОJ!учан, когр;а. pilweиie состоялось до брака п р.ругой супругъ 
бы.1ъ соучаетвв:комъ въ · преступ.~rевiи (ст. 151)-. 

8. Вро~ачiй обравъ жизни мужа., не оuра.в.цываемый уRажи. 
тежьвы:ми причвна.мв ( с.11ужбой, занлтiкми, от. 152). 

9. Отиа.зъ :мужа, ииilюща.го сре,~r.ства., избрать при.1ячвое 
И СООТ1111ТОТВJЮЩее его Cpe)r.CTDВ.IlЪ Тd.iiCТOЖПTti.IЬCTB& (iЬid,). 

~та.tiк, та.вииъ образомъ, веиsм.ilвво сохра.ви.иа. старыя 
тра.цицtи Raтo.rnqeoкoil. церкви. ПоПЬiтки ввести ра.sво.цъ со сто
роны иоf!~оторыхъ юриотовъ (Salvatore Morelli) не ветрtти.ки 
COIJ)'BCTlllJI. 

Въ .ва.ча..кil те~tущаrо cтoJitтiл разво~ъ бы.11ъ эанеоеаъ въ 
Итажiю изъ Фра.uцiв, во оаъ не :встрilтИJtЪ сот1увстniя у итаJ!iан
цевъ и примilры ero быJrи весьма рt~ки, а. иогр;а. въ 1880 г. 
бы.а:а. сдt.кава. попытиа. провести за.ионъ о раэво.цt въ пар.1а· 
ueaтil, то въ него постуnи.D:а петицiл, пох<рыта.л мa.ocott по.ц
ппсей, пааъ протестъ противъ не жеда.ннаrо запоив. протестъ 

it , . ' 
ввуспенвы оовilотью иа.то.1ипа., прешtтот~ующей ему при~шритьол 
СЪ ра8ВО11,0ИЪ. . 

r ) .Аво'1'рiйовое аакоиода'J!еJ[ъотво. 

Изъ иtиецкихъ rосур;арствъ в.D:iJiиie взrJtяр;овъ рииско· 
R&ТОJ!ИЧеОRОЙ цepRBII II600:ИHiiHИO СИВ.38..!(0СЬ RЗ. . бp&ROp!\ЗBO)tBOII'Ь 
правоf! Австрiи. &къ и въ Ита.liа, ра.зво,r;ъ зр;_11сь не р,опусиаетса 
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даsе в въ ТQИЪ c.ryчaof!, ес.аи-бы тожько о~инъ oynpyrъ бы.rъ като· 

111иомъ (§ 111). Зато раэJrученiе р.оэвожепо каиъ по обою,r;вому 

соrжасiю, та.иъ и всжi!Jtотвiе опреj!,iiJ:еввыхъ причив.ъ (§§ 103, 
109). Pa.э.ryчeaito по обою,r;воиу cor.raciю lf.O.I!UIO преАmествова.ть 
траекратsое "fВ1!ща.иiе оупруrовъ со стороны сввщешшка. прииl!· 

ритьс:r и не ра.зрывать брачной жизви. Есжи попытка прииn
ренiя оважетсл безусn11шно~, въ тnиомъ с.1уча.1! сввщенникъ 

ВЫJI.&еТЪ ВЪ 8'\'ОМЪ еуnругамъ j)I:OCTODilpeнie, преДЪIIВПDЪ ROTOpoe 
иомnетентпом.у су-ду, они по.!учо.хотъ отъ него сог.аасiе на ра.э.1у· 
чевiе (§§ 104, 105). Ес.nя: oбoiOji,HOe ооr.~:ашеиiе на. pA.s.ryчeиie 
между супругами не соотоитоп, то жеJ!а.юща.я paэ.ryчeиilt сторона 
)IОЖеТЪ запасШИСЬ СВИДоf!Т6JrЬGТВО11Ъ ОТЪ OBIIЩ6ПJ:IИRЭ. О СОСТОЯВ• 

шемоя ~вilща.вiи, обра.титьо11 .въ су'Дъ и хrросить pas.ry чeвis. Д.1а 
сего ува.житеJtьным:и uричипаии пр:аэва.ютм : 1) преJtюбоjl,~явiе, 
2) соверше:siе п рестуn.11евiя, 3) зжона.м11реввое оста.в.в:ев1е, 4) 
безпорв~~;очныit обра.эъ жизни, уrрожа.ющiй потерею им.уществu. 
И.l.lt 1f;Oбparo имени семьи, 5) uокушевiе иа. жизаь ижи sa в~ о· 
ровье супруга, 6) жестокое обра.щевiе, 7) чуnствитежьвы.а: и частыв: 
оскорб.а.евiя, 8) продоJжитеJ!ьная, угрожающая опасвосtJ>Ю зара
женiа болоf!sиь (§ 109) 1). 

ПереПр;~иъ къ страва.11'Ь протеnтаитсия11ъ. 

.ц) АиrЗiiйовое вавоиода'f&ЗIЪо,ао. 

Хота уже бoJiile трехъ вilвовъ upomлo, вахъ Ааг.1i11 стажа 
протеотаатским.ъ rооу~~:аротвомъ, во раэnодъ воше.аъ въ пра.хтmrу 

') Джs пои11р;ова.тежеА Jlpyrиxъ христiе.всквхъ вtpoвcпoв'IIJiвв.iJI рааво.цъ 
)I,Оsво.иенъ в и)l(евво по сz~~,;ующиvъ приquве.къ; 1) llpesюбoJ111Rвie, 2) пре· 
eтyoJieвie, в.rекущее so. собою ие.кn.завiе ие w:oи'lle 5 .r11тъ тюремвв.rо. эаuю· 

чеиis, З} ионах11ревное остав11евiе и неnвке. (ес.ви w:tетопребывавiе отжу: 
чивwаrоеа иввiiстно), ре вsир1ш на. сур;ебиый выsовъ въ течевiп rор;в., 1\J 
nокушенiе ва sизвь иJш SJI.Opoвьe, 5) Allaщeeca 1\iPBOe обращевiе, 6) вепрео· 

11о.mкое отВJI&щеиiе, вtA'IIjl,cт.вio котора.rо eyupyrlf требуютъ ра_sвор;а.. Въ no· 
t.I11ДI.Iexъ е.куче.'h ра8ВОI\Ъ ко~~tс,тъ быть .цопущеnъ, .rвшь noc.Jit пре~варите.ц •• 
ваrо pasJiyчeaiи. Во вс11хъ перечиСJtеввыхъ CJI}'ЧOIUЪ sокопъ noaвOJIII&Т'Ь 

ве-кз.тожпху требовать ре.зво,Ца, хота·бы ~pyroJ! супруrъ npивJI.rъ ве.тожи· 

ЦИ8WЪ (§§ 115
1 

116). З~КОН'Ь австрНtсniЙ cneц\OJIЫIO JПOIIIBaeтъ О ро.стор· 

. •евiп бре.ковъ у евреевъ. Ре.sжучевiе A08BO.IIeвo ве. освовавiи общw_хъ (выше· 
уваза.ввыхъ) nрnчпвъ. Раsво,1,ъ воэхо~tеаъ по обою)l,воку wrжatJIO посре~· 

стаох'Ь вручепiа 11 !116Jо!Ъ жеи11 равво)l,наrо пись11а в по вожt муsв. вc.I'IIACTBle 

npeпoбo,;taвiR zеаы· (§ 1Зб). 
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вlt поэр;Rо и лищь nостепенно. СвачаJiа 
иохJI.ючите.rьнымъ, требоnавшиаrъ _овъ бы.~~:ъ wв.пенiеиъ 
спа.асл .1!1Нць при на.в:ичности ell.и:Caэptmeвtfl парда.мевта, и /I:Ony. 
супружесвой вtриости. Разводъ с твенвой причиi!Ы-на.рущенi~t 
р;оступенъ то.rьво JПОр;ам•ь богаты:ои; -,.е.негъ и nотому бt.t.tъ 
изр;анill би.и/1 28 августа 1857 ъ. ъ существt, то.rьnо съ 
бракоразводное право. На в :~ уnорllдочиваетсл aнrлittc~toe 
.аученiе. Соэдаетсll спецiа.в.?н~ равво.цоllъ допусваетск и pa.s. 
Cfll.Ъ 11;.1.11 дt.rъ о разводt и би ер;ивственныtt длл вcett .Aar.lilt 
and щatrimonial causes). воо ще брачныхъ (Coul·t fot• divorce 

Въ 1873 r. оудъ по браворазвоАныиъ 
ооставъ учрежмннаrо въ дil.lамъ воще.rъ въ 

зтоиъ году верховн 
court of judicature). Сверх aro сур;а (suprem 

·~ ъ сего no закону 27 8 
всааtа су1,ъ и даже С""'Ь ( маа 1 78 го,~tа 

~ "' 11 неэавиоимо отъ 
имtетъ право разр1!шить женt въ o.r nерховваго суда) 
мужа (asslщlt) оставить общ учаt жестокаго обращевiа 
бо:вать д!н себЯ' а въ '11 ую супружес.кую .квартиру и тре-

. ' н воторыхъ сжучанхъ 
чещн ОТ1,t.а.ьваrо содержавiн. и p;JIJI д'llтeit, назRа-

ДАн раэвоАа попрежаему существ етъ 
вый поводъ -· преJrюбодt . Е '1 ер;ивственвый ваноа-

sнlе. с.«и р'llчь и,ц 
одного Факта. ваолв11 .цостат Н етъ о жeRt; этого 
буетсв еще с:верхъ того .. :чво. о .Ц.[JI обвивевiн муте. тре

...... личность о.цвоrо 
отаrчающихъ вину обстоsтеJrьотвъ . . изъ С.l!ilдующихъ 
противоестественные поро . ~~:воебрачtе, ировосмtшев.iе 

ни, жестокости (g ' чиивое остав.в:евiе не иeRt ross cruelty), безпри. 
П е вакъ въ течевiе 2-хъ Jlilтъ 

о.цъ н11ско.пыю веопредtJrеввыкъ в . . 
ПО:ВIНJаетсн nosymeвie ыра.же.li!емъ «жесто.востl{) 

, на жизнь жест б 
уnорвый отв:азъ со cтopollbl ' ORoe о paщeRie и p;aare 

.ур;обства, на которын ОН"" :ужа ~~:остав.~:ять жeRil жизненвыя 
... RМ·Dетъ пра:во 

ственвоuу положенitа и J< сюот.вtтствевпо обще-
хоэя.иствеввыиъ . 

Ищущiit разnода мужъ в •· . JCJJ:OBllrнъ супруговъ. 
ж А OJI:·Dдcтвte варуш · 
есRои вilрностп AO.IIЖeRъ б . eнllr женой супру-

. о ывпо:веuuо прив.11 
варушещл. llpoщeвie И.IIИ с . ечь и соучастника 
ос · оуча.стJе мvжа тавJiев1е жевы а. ра.вR J , nотворство и даше 

' 0 и дурвое обра · ero права ва. раз.во.цъ по й ще.lне съ нею, .r.иmаrотъ 
это причин'!!. 

Сверхъ развода -дo!lno.neнo а . 
У}(О.За:аньтмъ въ завоиt ос . р экучеюе доброво.пъвое и по 

~ . Н(lваюнм.ъ а: име . 
.!юоо-,.'IIЛJня, безпричионаrо ' . нво . DC.II'llp;cтnie npe-

ocтuвJreнJII, по кpat!вett м•hpt въ 
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течевiи 2.-хъ nтъ, жеот.оиостей . и противоеотествеваыхъ по

роковъ. 

Раз.!!J'Чевиоtt обыкаовеuно наэва.ча.етса оур;омъ nэъ средствъ 

мужа при.аечное содержааiе ( a.limony), причемъ, ео.1и она. прn

sва.ва. Iiевиноввой, 1
/ 3 и .ца.же 

1/ 2 дохо.цовъ мужа. Но 11 ваобо
ротъ1 nрп виновности жевы въ пpeJiюбop,'IIIШiи, судъ uep'll.a;кo, 

воnреки доброuо~ьному coгJI&tпeвlio между суnруrа.ыи (объ иму
ществ'Ь) , назnl\чаетъ чм•rъ )I,Оходовъ жены въ по.11ьзу ыужа и 

A'hтeit 1) 1 :1). 
ИаJiожекное пока.зываетъ, что и бракоравводное право въ 

Aн.r.riи тоже развива.rось ао,r.ъ иесомв'llвnыиъ B.llisвieкъ церкви, 

воторой nрежде привадJ!еЖА.JIЪ и су)l;ъ по этииъ р,'11.11ахъ. 

Изъ приведеиныхъ выше пово.а;овъ RЪ ра.в:во~у завово.а;а
те.rьотвъ пруескв.го и саксонокаrо видно, что и эти заково,r.а.

те~ьства. въ вопрос11 о рэ.звоА':h нахОАilтоа подъ несомнtнвыиъ 
.в.1isнiемъ uротеста.втсхаrо церковваго права. 

Обще-германекое право, провоэrJJ.асившее свою оотую неза

висимость въ p,'ll.n'll развода отъ прави.аъ цервоввыхъ, на саиокъ 
.a;'ll.r'll не оста.жооь впол:а11 чуж.r.ымъ этJ.пdъ пра.ви.аа.иъ. Даже 

основвой оривциоъ его- виво:вность супруга., ка.-sъ исх~.а;вый 

пувктъ, npR уставовJiепiи поnо~~:овъ къ раэnоАу, есть, иакъ выше 
у11азаво быJiо1 и осаов11ое вачыо протеотантска.го хавоваче

сиаrо права.. 

Вообще исторiа и современный опытъ покаэываютъ, что 

въ поотанов.псвiяхъ о раавод11 ааиово,r.о.те.аю не.rеrво освобо· 

.а;птьсл отъ возА'llйствiя церкви. Есть вопросы, при р'llшевiи ко

торыхъ ксторiн ncerдe. беретъ верхъ вадъ современными течс

вiами. Ре.11пгiп, и r.nавв.ыиъ обрааомъ рекиriл христiанска11-

1) Lel1r: •El6mentз de droit tivil Angle.is •, р. 57 - 64.-Ta.pping &еое: 

cThe Lo.w or husbe.nd and wit'e, of pe.rent and tblld•, 4 Cllit., р. 259- 27t. 

') Но. тolt-ae почв'll выросшее, что и aвr.ailttкoe право, ва.ав•орвекое 

y.xose111e, uредете.в.lиющее аобоtо тиnичеекiй nрв1111ръ акерИ11а.век&rо snxoвo
JIBTeJмтan, j\OU}'CKIIeТЪ tlilj\fiOЩie UОВОАЫ КЪ psSIIOAJ: 1) npe.rюбoj\1111Hie, 
2) xpnloe аеtтокое обращевiс (e:r.trcmc o1·uelty), З) s..:ова.к11реваое oeтa.n

J!eиie, 4-) укыш.1евnое вep&JI'IIвie, 5) аос't'овнвое аьаuство (hs.Ьitual intem

pel·aneв) , 6) oeym)lcвie sa !rоловкое nрестуо.1ев:iе ( с:-т. 71). 
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зто тз.как си.r~, воевать оъ -которой самыuъ cu'll.rыuъ 9акоио

р;а.те.~~:аиъ окаэываетсл ие.rегко, а еще трудиilе торжествовать 

поб'llду. Itаза.rось·бы, что пос.111l той ремщiи, которую вызва.rъ 
собою протеста.нтизмъ въ вопроса.:х:ъ ре.l!иriоэныхъ, пoc.r'll съуженiл 
по.~~:н дilйотвi11 церкви, пooJI'II призванiн брака самимъ Лютеромъ 
«J!.'II.D:oмъ св'llтсн:имъ>, протестантскимъ закоиодатедлмъ лвитса 
подна11 возможность совс'llмъ не считатьсп съ требованiпми :в'llpo· 

испов'll.в;выип, при ооз)(авiи бра.воразво)l.n.ыхъ вориъ ; но однако. 
же этого ииr)l.'ll не с.1уч,r.rось : и пoc.r'll реФормацiи церwоnь про. 

p;o.rжa.tl\ в'llда.ть аудъ по брачным'» д'll.rамъ n, nрятомъ, не то.rько 
въ rосур;арствахъ ватоJrически:х:ъ, во и протеста.итсвихъ, въ томъ 

чиc.r'll и въ АвгJriи. Естественно, что духовиый суJ;ъ не Иnl"Ь 

прово~ить въ своихъ р•hwеиiлхъ ва.ча.и:ъ, весоr.rасnыхъ съ преJJ;
писа.ннrми церкви. 

~окучившая: въ ROJЩ'II XVIII в1ша распрострапеиiе и про· 
вившм въ ·sа.воиодатедьства. мыс.11ь объ отд11JJ:енiи въ бракil э.rе

мента церховцаго отъ св'llтока.rо и о подчиненiи брака в'llдоиству 

заково)l.ате.nствй. и cy)l.a св11тскаго (такъ nа.эыnаеыан сеху.rп

ризацill брава),- мыс.аь, развившалел прежде всего :во Фра.вцiи 
С ео.rи ве считать не ~ожrо существовавwаго rра.ждавсва.го брака :въ 
1'оиа.в.цски:х:ъ- Штатахъ и въ Анг.riи прu Itpoм:вeJ['fl) и потоиъ 
ра.опро~транивwалсн во всей Европ'll, тоmе не noв.11e!tJia за собою 
изгвавJн изъ граж.ца.всвих':Ь RО~J,еисовъ церковuыхъ воэзр'llвiй 
на бракъ я: на рt~.эводъ. 

Замtч'о.теJrЫ/0 1 что въ той стрnв·ь, гд1J танъ усер.цво .рабо
та.llи вадъ_ севуzнризацiей брвка правите.11ьство, rориспрудевцjк 
и ФПJЮСОФ1к,-.во. Фравцiц, заиоводатеJ!ь по в'llско.11ько разъ пере· 
хо.ци.~~:ъ отъ запрета раsво.ца до ра.эр'llшевiя: его, во и приэвавъ 
потребность въ веиъ въ пос.ж'll.а;вее времн, овъ ·въ пово~J,nхъ иъ 
раэвор;у стараетел Аертатьсл Т'liхъ-же прави.l[ъ, которы11 )l.апы 
Itатоо~ическою церковью д.11я: раздученi11. 

ИтаJ[iн ии•Ьетъ гражр;авскiй бракъ, но и сJiыwать яе хо
четъ о paзBOJ!.'II, не допускаемоиъ err нацiоиаJiьноit pe.rrnгieй. 

НеJiьэк ве замilтпть :внутреннкго противор'llчiл въ этихъ 
постановJrевiпхъ : бравъ nрязнаетсff p;'I!Jroмъ свilтсю~.го эаково
дат~JrJJ въ самом:ъ овоемъ сущеотвt, въ самомъ своемъ осво
вя.п~и- госур;арство опред'ЬJJлетъ усzовiн п пnрндовъ его эав.по-
чешп· по р · . , асторжен1е ero опред11.rяетсп по uo.чn.rмrъ поставо-
n.!еНlй церковвыхъ. Очевир.uо, что госу.ца.рстnу J[erчe провозrха-
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сить общее uaчa.JJ.O (о св'llтскоиъ хара.Rтер1; браtо:а), 'УL\Тавовить 
.цжя веrо св'llтсnую (rраждавочю) Форму, ч'llмъ DЗIITЬ въ свои 
руви бракора.звоjl,нОе право. Оно и пов11тно: съ rо.иымъ прив
ципокъ, не ооуществквшимся въ sкзненвыхъ Фактахъ, могутъ 

ПJIИИИрИТЬСЛ И .не СОГJrаопые СЪ ПИ/аi.Ъ, Гра.Жji,!\.НСIСВ.Л: ФОр)lа брав~, 
JI;&Жe и таыъ, ·rjl,•b она им'hетъ общеобпэа.тельный х~раuтеръ, 
ве ста.витъ брв.чущихс~r въ непремi!ввое отоцвовеюе съ со

в'llстью уб'llждеввв.го пато.п:иRа. и.п:и протАставта: записавши 

бракъ у rpaж~~;anc«a.ro IIИНОВнива, нихому не воспрещено тотчасъ· 

же отправиться въ церковь и обв'llачатьсл по прави.rамъ своей: 
режиriп. Но оризвать бракЪ ра.сторrнутыuъ въ то вреик, хоrда 

прави.п:а peJ[яriи pa.зnojl;a совс'llмъ ве допусиаютъ - это звачитъ 
войти уже въ пря:мое разв:ор'llчiе съ нвми. Еще бЬ.rьmи~tъ нару
шевiеиъ бу~~;етъ вступ.11еsiе въ новый бракъ пoc.r.i! разв.ор.а, таRъ 
иа.къ въ етомъ счча·!l будетъ разоыъ ji,Ba престуn.аев11r: веза

иовsыl!. разво.цъ и веэакопный бравъ. У протеставтовъ, при 
paз.sor.taciи въ бракораsво}l.ньtхъ поставовхевiRхъ, цериоввыхъ и 
с:в11тсиихъ, оно· не ыожетъ быть ето.11ь р•.Ьзкимъ, иахъ у иато

живовъ, сово'llмъ. ие энаtощихъ раэво)!.а.. Но вое-же оно воsиожво 
и быва.w:о : и ji,.Ж.If протестакта бракъ пос.w:11 равво~а, церковью 

ве признаннаго, не бракъ, а пре.аюбор;~ааiе. 
Неур;обства тапихъ стопвовев.iй м:ежjl,у цер11овью и rосу

)l;а.рст.вомъ новы всnкому. Ни ор;иаъ б.паrоразумаы!t эаковоJ~,ате.аь 
не станетъ на пихъ .на.прашиватьса, а, вапротивъ, постараетсJJ 

ихъ ивб11жать. Вотъ почему брачное право въ совреuеавыхъ 
ROJI,eвcaxъ дa.Jieso ве от.иичаетсл ц'ЬАьностью, ер;ивствомъ вачаАъ 

и пос.I!'IIАОВатеАьнымъ п:хъ прове~евiекъ во вс'Ьхъ его о.т~'llдахъ. 
Такъ, и при состав.1еаiи новаrо rерхавсве.rо у.rожеmи, соста.

вите.ии его, съ ор;аой стороны, счита.Jiись съ ос11оввыми пачца.ми 
церковва.го протеста.втохаrо права., а съ Jl,pyroй- :въ угоду ва.то· 
.rикамъ, JI.ОП')'СТИ.I!И ра.эжученiе, хотк :въ § 1588 ка.теrоричес~и 
говоритоп : церRоввыхъ брачвыхъ nбиэа.Нlrоотей пucтaнonJieшiJ 
З':i'Oro ОТ/1/Ьжа. не касаются. Да, ве хаемотоn по буквi! закона., во 
по духу его Itаса.ютсл:, и не разъ. 

По.цвеJ~,емъ въ зnюпочевiе итогъ т>Ьыъ осuозвымъ по.rоже· 
' .."B"CeRL' ,...""НеЦRПЪIИ IIЗ.KOBOJI,II.TeJJПMИ ВЪ CBOit 

ншаtъ, иоторыn " " " aJJ 

ИОВЫЙ ВО)!,еВСЪ. 
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1) ЗавоиодатеJtи эти, же.!аа: во ГJrа.ву yrJ1a бра.кора.эво)l.пыхъ 
вормъ uо.пожить иск.rючите.хьво начала. этиво-юридюJескiл, ве 

оста.шоь :впо.11и'11 чуж]l.ы и сообра.жевiй ре.хиriоsвыхъ. 

2) Число пnBOJI.OBЪ въ разводу въ вовоыъ удожевiи, срав
питеJu;.но со ста.рымъ и'llмецвииъ кодексомъ, пруссюнJ.rь Jtав~

рехтоиъ, совращено. 

Тапiе поводы аъ раз.вор;у, ю1nъ иеуживчивость и свар.rи
nость, ocnopбнeиiiJ, безоорлдочныii обраЭ'I• 1киэни 11 неnреодо
.IIИкое отвращевiе, не наш.rи себt ы'l!ста. въ повомъ ко~t;ексоf!, 
ве взирая:. ва сильную nо~t;держпу nъ nарлаиснт'll и nъ npeccil\ 
сторовпивами прусскn.rо бра.кора.эnо.циаrо пра.nа. (-)ГО за.вовоnо-
· .. ожевiii. 

Составители rерuа.всваго хор;~кса. не вawJrи nоэможнымъ 
посжtдовать прим'llру даже сраnнительво бo.n'lle cтporaro въ раэ
вор;у -. сакс(\всва.rо yJioжeнiiJ. Вмtото 16 nово)!.овъ по nрусекоку 
J.llожеюю и 12 no оа.всововому, новое у.rожевiе р;опусва.етъ всего 
6 повоlf,овъ, и въ э~о~tъ ва.до nризвать серьевиое, бодtе сог.а:аоuое 
съ сущеотвuмъ бра.ю1. p'llmeиie браворазводнаго . вопроса., чilмъ 
это бы.rо cp;'I!Jra.вo предшествовавшими в'Ь.мециими эа.ково)l.а.
те.пнии. 

Въ втомъ от.аоцхевiи вовыit и11мецкНt nодеасъ ближе въ 
rраж~~:авсвову :кодексу Фра.вn.узсном)' (въ его иедавнеИ нове..r.r11 

о развод'~!), иежеJrи въ ко.~~:е:ксо.мъ в:ьиеn.кииъ. 
Обще-гермавевое у.поженiе еще раэъ uодтвердило ве разъ 

доказаввое лcтopieit по.~rожевiе, что ка.въ отиесевiе брз.чаз.rо 
права .къ об.а:асти nрава св11тска.rо ве озва.чаетъ по.Jваrо отр'll
шеаiн отъ вoзэp'llвiii peJiиriи въ воnроса.хъ брачныхъ, та.въ и 
гражр;анонап Форма бра..ка. не связана съ перевесевiемъ въ сФеру 

права. брачваrо на.чuъ права договорнаго и съ уставов.rевjеиъ 
~nободы раэводовъ. Хотя Францувы еще со времени первоit рево
люцiи выстави.1и подожевiе, что бракъ есть ви что иаое, вакъ 
иоитра.ктъ въ r.11а.захъ св'llтска.rо ваrtоиодате.а:11, однаво-же они 

ве могли · nровести въ 21\ИЗнь это во.ча.ао и маогiе го.а:ьх р;ержа.rа 
этотъ сковтравтъ) верасторжимымъ. 

Новое гермавекое у.rожевiе допусиаетъ расторжимость Э't'oro 
с.ковтракт~ ·, одваво, по ocuoвaвiiJllъ, далеnимъ отъ вача.аъ дого

nорнаго nрава и притомъ въ пред11да.хъ весьма уы'llреuвыхъ. 

Этt\ С)l.ержаввость въ брА.коразводаыхъ повода.хъ, при р;о· 
JIOAЬBO свободной предwествово.вmеit заководате.Jьвой nра.втив'll, 
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поваэываетъ, ЧТО ВЪ СОЭНаВiИ В'hUеЦЮ!.ГО наро11,а обваруживаеТСII 
поворотъ пъ бu.nьшему, ч·Ьыъ ~~,ooe.n•ll бы.а:о, Эa1tp1.>n.reвiю брака.. 

3) Совра.тявъ чис.в:о поводовъ nъ разво~у, въ оаивхъ nono
)f.axъ германское у.rожевiе раз.tnчаетъ, ка.nъ указано бы.rо, nо
воды безусловные, при иа..хичности nоторыхъ, веэа.висяио отъ 

особевиостей ~~,а.вва.rо CJryчa.IJ, ~~;о.в:жевъ быть р;опущев·ь рэ.зводъ, 

и ус.~rоввые, cиJta и эвачеиiе которыхъ оn.'llнива.етсл нъ свнвп со 

вс·IIми оботоатеJiьствами ПО)1;Jiеmа.щаго сужденiхо Jf.'IIJia.. Мы уже 
уве.зывыи ва. · разумность tt ц·А.в:есообраэпость таиого 11,'11.а:евiп • 
Ita.жlf,oe оупружеотво иuilетъ свои ив~~;ивидуа.аьиыs: особенности. 
Есть тэ.воrо poJI.O. ареступвые и 11,аже иепреотуnвые Факты, во

торые способны подорвать вcaвiit бра.къ; во есть та.вiя обстон

теJtьотвэ., которыя ji,.ПJt ор;иnхъ браковъ им11ютъ, та.къ сваsа.ть, 

смертельное знl\чевiе, а. А.IЯ: друrпхъ ве .жаша.хотъ иадеж11,ы на 

ИЗJreЧt>Bie. 
Itонечво, ие .~~:егио зарав'llе, а priori, опред'll.ппть, коr11,а 

варуmевiе уставовл:еивыхъ бра.комъ облза.ввостей и безчествое 
и безнравственвое noвeJr,eвie супруrа. будутъ приэаа.вы въ такой 
ы11р11 расmатыва.ющиыи бракъ, что при ва..11ичв:ости ихъ ве.жьз.а 

заставить в.евиива.го супруга. остава.тьса въ бра.в'll (§ 1568). 
Этотъ воnросъ :можетъ р'llшить тодьво сур;ъ, взв11сивъ вcil об
столтыьства., ему прер;ста.н.аеваып (тяжесть обвmевiк, пово)r.ъ 

къ преступ.а:еиiю, ус.в:овiя брачной жизни, на.жичвость и.rи оrоут

ствiе )1.11тей, прор,О.Iжительвость брака), и озвако:ыившись съ 

.1ичвостью п харавтеромъ супруrовъ. И надо имоf!ть большое 
ji,OB'IIpie RЪ CjДЬIIIIIЪ 1 чтобы ВЪ руки ИХЪ ~Э.ТЬ ЗS.ВОJСЪ, 118.Д'II· 
Jtлющiй ихъ тав11МИ поJtвомочiнми. H11мen.вiit сур;ь11, при•ilани 
§ 1568, повево.11'111tойдетъ въ б.tижайmее общевiе съ за.ковода.тыемъ. 
Не ~~;оговореввое пос.а'h~t;виыъ ~огоnоритъ оаъ, та.в.ъ что, строго 

говори, по у.в:ожеаiю ве.1ьза еще составить себi> поввтiа, вавимъ 
въ дilйотnительнооти. оважетса новое брахоразво11,ное nраво въ 

l'ермавiи. При свисходите.иьиости cy)l.a оаъ :можетъ раеторжи

'lость брака ~овести р.о гра.sицъ, уста.вов.rеввыхъ пруссuмъ 

JI&.вдрехтоыъ и, иаоборотъ, при строrости оиъ · можетъ напом
нить вреuева. гоопо)f.ства вавоиач.еоиаrо права. llo)l.oбвЫil вакоиъ 
быJrъ p'llmитe.n.вo вемыо.аииъ, кor)l;~ судьи бы.nи связаны теорiей 
npeдyCT8.110JI.!6BllblXЪ ( Ф0р14&..11>ВЫХ.Ъ) ji,OIIЗ.BВ.Te.JЬCTBЪ. 

Itакан раэппца, къ CJ[On у спаэать, между этяыъ постав о· 

n.1eвieuъ п пре~писз.:аiаып gaшero завова., требующаrо с пока.-
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эанiя ~~:вухъ или трехъ очевир;ныхъ свид1Jтелсй> 11..111 ~~;овма

тельствз исковъ о раэво~~;'Ь по нарушеиiю cyupyжecsoit D'Ьрностu 

(Уст. духов. ионе., ст. 249). 
· . 1\.овечво, со времеsемъ выработаютс11 сур;ебвые прецер;евты, 

въ особеввостп въ BИ;J.'II p'hшeaift верховнаго суда, что об.жеrчптъ 

су/l,ебвую работу, но 11.аже и при этихъ ус.повiлхъ потребуется 
ne ма.tо ycepp;iJJ, опытности и J!.Обросов·Ьствости отъ т'hхъ сур;еб
выхъ ыtстъ, потuрым·ь орир,~тсл р11шо.ть бракоразвор;пыл р:Ь.11а. 

Прер,остав.11епiе всец'.Ьдо суду uриэвавiя и.пи пепризнаиiн 

изв'hстве.rо обстоате.жьства. J~,оста.точвымъ повор;омъ 11ъ разuоду, 

этотъ оубъективизмъ uo.вaro эnиова. можетъ, при · иебла.rопрiят
вь1хъ ус.nовiлхъ, принести .и. ве же.11анные резу.пьтаты: оу/f,ъ 

вм.'hсто твер)l,ыхъ вача.1ъ можетъ внести нilиотор-уtо неустой

чввость и ш~тавiе въ вопросахъ о р;опуотииости ИJJИ вер.опу

стим:ости равво,ца.,- опаоенiе, ва иоторое отчмти и обраща.аи. 

вв.имавiе протиnвиви воваrо эаиова. Но это опа.севiе напоми

наетЪ то.n:ько старую истину, fJTO хорошiй эа.ховъ можетъ быть 
испорчевъ п.1охимъ су,цоиъ и что юрир;ичесвiй пops)l'.osъ ПО)I;~!;ер

жкваетса наотоо~.ыю-же разуиными законами, ва сво.выtо и хоро

шими 0}'/I,ЬЯЪIИ. 

4) У.пожевiе отверr.жо развор;ъ 110 обою,цвой во.а:'h супруrовъ, 

считан ero несоr.пас.sымъ съ оущеотвомъ брака, на.хъ союза 

пожизиевнаrо, Rl\къ союза выоо.вой етичес:кой и rосур;арстве.нвой 

важности. Обоюр;пое oor.tacie рож/(,аетъ бро.въ, ва.въ союэъ, 

вы.'.Ьщающiй въ себ'h и ,цоrqвориый е.а:ементъ, во ор;иоrо этого 
соr.васiя ве)l;оста.точво р;.па его расторжевi.11. 

Фре.ицуэсвiй вор;ексъ, ввор;R въ свое время раэвор,ъ по Э'tой 
.ор11чив11, поста.ви.пъ весьма. cтporia ус.n:овiя ero ~~:опустимости. 

Призтом•ь эаи'llчате.lьво, что соотавите.пи RO)I;eкca очита.nи, что 

ввор;иыый им.и. разво11,ъ ве бур;етъ :въ оуществ'h свое:м.ъ развор,оиъ 

по обоюр;uому соr.пасiю, т. е. оововаввыиъ то.пьпо на ор,вой • воJit 
супруrовъ, а развоjl,оиъ по опре)I;'Ь.tеввыиъ и веоьыа оерьеэuыы•ь 

причива11.ъ, :ко такииъ, открыть воторыа JJ.I.Il .пица., им'hюща.rо 

право ва развор.ъ, в:еур;обио (ю).RЪ, ва.прим1!ръ, въ с.пуча'.Ь пову

mеиiн ор;иоrо oynpyra на жиэвь p,pyraro, пи въ счча'.Ь nре.пю
бор;'.Ьавiв). Однако· же жизнь этихъ npep;пoдuжeнiit не оорА.n
Аа.па, п ра.звор;ы по · обоюдному согхасiю окаэа.аись в а p,11Jt11 рв.э
»ОР.аип сnоевожьньнtи, оаирающиииса въ бо.1ьmинств•h c.1yчaeu'J> 

ва. тавъ вазываемое весходство .характеровъ. 
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Что васаетск ycnoвitt этого разво/(.а.~ ttМ:орыа ста.ви:аъ Фра=· 
'й RO)I;eRcЪ а вын•ll ставптъ бедЫ'lЙСttlй, то оп11 таиов , 

цу81П 11 й воэ;а.стъ ве иен•llе 21S ж. р.лк мужа и 21 r. )!.!П жены; 
1) Зр . .tы б ъ ne бь•!Ъ а.ктоыъ юиomeonaro J1erвo · 

27") ~а Ы paЗBOjl, ' 
(ст. ;> , • брака wо.ижио пройти ие мев.'Ье . .,. n) Со кв« ЗВ.RJIIOЧeBllf 1'\ • 
ъtЫС!lп &. "' '' • RO 

~тъ (ст. 276), вакъ МIIНИЪI!\J!ЬВЫЙ орокъ, въ течевш • 
2-X'J> етъ обsаружитьм несхОJ(СТВО хараttтеровъ. 3) Разво!f,Ъ 
торв.rо мож r.~~aoiю вемысдиъtъ по trотечевiи 20 л11тъ суnру
по обоtо,цТ:Iому со . "ВОЙ 45 ·JI'hтняro возраста. (от. 277). 

тва и.tи: по р:.остижевtи ж~ 
;ее rосу)!.а.рствевиОЬiЪ Coв1Jтii по повор;у перваrо, уиаэ(I.ВНЗ.ГО ВЪ 
ъ п cJ1oniк rовори.![ось, что обывновевио разnо)!.Ъ по cor.lla· 

это»:ъ . '!'f'Vпf\eT~ вc..![rJip_м•вie несх:одстn!\. :хз.рз.втеровъ, иеж)l;у 
mевtю sav-~ иввое Что 
т11 J!.ВО.j!,Цатид•llтиее cyxrp-ymecтno J!.Оttазываетъ прот . 

МЪ, . Jl ТО niipOiiTBO З)r,iiOЬ ИМ11.11ИСЬ ВЪ· ВИ)r,}' 
tta.ca.eтca втораrо ycJtODl , ' ' . tt бракъ ва 

тересы жевы - возможность встуа.lенtя: въ ковы б ' 
ив 4) До.ижво ыть р;аво 
что по jr,остижевin 45 х., ваJ~;ежр;ъ ма.n:о. восхо-

' . а. развоlf,Ъ со стороны poJ.итeJteit иJiв ll,pyrиxъ . 
aor!acle вот 278)- м:'hра nри ра.зво~-11 uo Jf.pyrn:м.ъ мнова.аtRVЪ 
J.RЩПХЪ ( . "' "'" и ии'htощаs цi!JtЫO ос.llабпть свобор,у раз· 
оверmе:вво веизв·uстн"'"' . . 

о . . 5) ДоJiжио быть corдacle отвоси-
ВОJI.В. по oorJiameвtю суnруrовъ. • б обяваввость 
Tt>JIЬBO )l.tflTeЙ : ИТО ИЗЪ pOJ!.ИTe.teft береТЪ ИВ. се Jt 

ихъ соj!,ер~вавiя и восоитэнil! ( ст. 280). 
ие ввираf{ на. JI.BJ· 

Ео.ии вс'h эти ус.иовiв: на Jlидо и ео:!И, 
примиревiю враждующих.ъ 

lсра.тно приватыя: cylf,OЪtЪ м'liры nъ . 11 то таковой имъ 
супруrовъ, они бу!'.JТ'Ь настаивать во. развод . 
J(ОАжевъ быть разр11wевъ (ст. 281- 294). 

Какъ выше быJtо у«аэано\ paзiiOJ!;Ъ по oбoro~so~y ·o:r::-
8 MЭ.IJ 1816 Г. (ВМ.·.uСТ.о 

meвito быхъ оты11венъ эапоаъ авшв такамъ обра.зоыъ, 
и'!\nой вообще раэво)l,а), просуществов ~иъ ве вэираn на 
всего 12 .в:. и засимъ не бы.а·ь возстановя ' 
нозста.аовл:енiе развоJI,а въ 1884: r. 

Обою~ное cor.llaшeвie оота.жось освова.:~е::11~~;:Яе ::ne;:'h:: 
ВеАьгiп, rp;'h ио)r.ексъ Па.пожеоsа въ втомъ у 

изм'hвевiй · . r.жашевiе 
Въ Прусскомъ земсаомъ уложеniИ обоюр,н."ое въсо ~ок!ЮЧИ· 

· J..IП разво~~:а, правJI, ... 
тоже а:вжsетсR основаю . .емъ . " .. ~ .. авваrо въ эаиов11 

Olf.'Ь прикрьхтtеиъ J ··-
теnв.оъtъ с.хуча11, и n . .. ъ с.11уча11 ccoвepmeвaoit> 
noвoJI,a - вeupeoJ~,OJ(l:Otaro отвра.щевi.а:. в 
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~J.оflтнооти, т. е. :коrр;а надежды иоflтъ на рожр;енiе p;oflтett· (Dern
hurg, Jlt. соч., мр. бв). 

5) Въ ор;~ом.ъ ивъ са.мыхъ r.а:а.ваыхъ поводовъ пъ разводу, 
при растортеши бр~аа вс.а:11р;ствiе aapymeuiл супружеской в'.llp· 
вости, вовое у.пожев1е съ полаымъ основа.нiемъ не усвоило себ·h 
тоrо ра.в.пичilt въ уста.нов.а:енiи иев'hрности мужа. и жены, .кото· 
pa.ro р;ержа.аса: до нер;а.внаrо вреие.111i (1r,o закона. 1884 r.) эапонъ 
Француэскiй и p;oce.a:'h держитм закопъ бе.а:ьriйоsiй,- ра.зJrячiв, 
въ си.а:у uoтoparo мужъ считает011 ва.рушите.rемъ супружеокоit 
в'liрноuти то.а:ьао тоrда., .коrда. о.въ сор;ержитъ ваJюжницу въ общей 
супр~жесn.ой квартир'~!, а. жева. во nc'hxъ с.1учаахъ (ст. 233). 
Ита.nа.нсюй кодексъ опред'fiJrлетъ почти та.вже npe.!roбo)l.illrнie 
ыужа, rоворя о разJJученiя супруrовъ (ст. 150). 

Фра.вцузскiе юристы опра.вдьmа..rи существовааiе этоrо за
кона.. 0.111дующими сообра.жевi.а:ми: ecm, rоворп.rи они, пре.а:юбо. 
д'.ЬЯНJе, !чиненное мужем:ъ, лв.а:яется весьма: чуnствительныиъ 
варушеiнеиъ nра.ви.1ъ нравственности я супружесtшхъ обкзан
востей, то не..u.эк отрпца.ть тоrо\ что пре.аюбо.ц'hяиiе жевы вахzю
чаетъ въ себ11 еще бo.a'.lle виновности павъ потому, что жева 
до.rжна быть бод':llе мужа воздержна по присущей nо.пу ел сты)I.
.m:вости\ такъ . в потому, что, corJracв:o нашимъ правамъ и.хи 
если угодно, нашциъ nредразсу/f.ваыъ, пpe.aroбoдoflltнie жены uа.но~ 
ситъ чести иужа самое тяжелое nораженiе и, ш~-sонецъ, потому, 
что оно можетъ повлечь за собою самыiJ печа.JrьRЬiп пос.а:'hдствiR' 
вводя: въ семью чужихъ д'.l!тей. (Demolom.be, Cours t. II, р. 470). , 

Пра.в.а;а., что другiе комментаторы Наnолеонова иор;екса ва
ходи.!lи зто;ъ за~овъ аеспра.вед.11ивьiмъ и, cor.ramA.acь съ Т'Ьмъ, 
что прелю ор;1!пн1е жены преступв:'hе JJeжe.rи мужа., счnтi\.ПИ nра
ви.Jьв.ыиъ пор;верrать жену бoJXile cиJIЬI:IOJ«Y нахаза.иiю, нежеJiи 
мужа, ко въ /f.'fl.a'.ll развода. upe.IIIOбoJ~;'hпнie обоихъ супруrовъ nри
ваава.а:и равнозв:ачущимъ (Laurent, Principes t. Ш, рр. 216-220). 

Неравеиство мужа и жены, при опре~~:'llленiи прелiободоJ!пвiR' 
.n именно въ cмыc.l'll свисхо,~;wrеJiыrости иъ м:ужу не есть впро~ 
чемъ ноf!что nрисущее . \ ' ' то.rыrо вра.вамъ Фравцуэовъ. Это псковкое 
p;peввep~rucnoe возар'hлiе, оно усвоено было тавже древними rep · 
мавцам:и, прпзuа.валось мноrиии с.rававсnими п.JJемеuами и 
сохраняе'l'са дoce.a:iJ nъ AtщJiiи (си. -ыое иэсn.ц. о Разв~р;11 
стр. 99 ц с.ж.), ' 
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Тамъ, rдt сохраНИJ!ОП въ oиJI•II Фра.ицуэскifi эа.ковъ, уЦ'h· 

.r1JJJa. и доктрина съ 1tииъ связ~внм, едва·.IИ ве бoJr'lie :mестоиав, 
чоflиъ саиъ заионъ . с Копкубивой оризнаетсп женщина, воторал 
не COCTOIJ ВЪ бра.~ СЪ ИЭВ11СТВЫМЪ .IIИЦОЪI'Ъ, Ж&ВеТЪ СЪ НИИЪ 
таuъ, :в:аиъ еоли·бы она быJJа ero mев:ой. (0пред11.пенiе, р;а.вnое 
Фрмщувскимъ акадеипчеоиимъ слоnаремъ). Отоtода вcil c.~tyчatlnыя 
св11sи ыуmа съ посторонней жевщuноti, будь он11 да11tе в·ь общей 

суnружеской пвартир'.Ь, по;r.ъ эаковъ ве nop,xo;r.ltтъ. Но и с:внэь 
ПOCTOIIRH!\IJ ОЪ ЖСПЩПНОЙ\ ЖИВуЩеЙ ВЪ 't'ОИЪ·Же j!,OИ'h, 110 ВЪ 

друrо11ъ зто.ж•h его, не на.рушаетъ эа.кова, иа.къ равно и свазь 

въ общей супружеской ква.ртир11, во не въ м'hст!l оостоiiВваrо 

r.ГО ЖИТе.IЬСТDа1 И Т. JJ,. ВопрОСЪ ЭТОТЪ сра.эрабОТ8.НЪ ) Фрав· 

дузсtюй судебной праnтпкой съ боJiьшой тонrtостыо и neзp;'h тев

дснп.iн ero одна : быть посuи:с~оJJ,ительи•hе lt'Ъ uужу (Demolombe, 
yrr. соч., стр . 470 и с.х., Lattrent, указ. соч. , стр. 220 n 1}.11.). 

6) Накоисщъ, иа.sъ пос.111двюiо приациоiадьную особенность 
ноnаго уложенiя nужио отм'hтить nриэиа.нiе ос.новаиiемъ JI.6.П 

BC'.IJXЪ DOBO)(OD'Ь ( КрОИ'h бевуиiп) H8.Ч!\Jr0 ВЯВОВНОt:ТИ (Verscbul
dungsprincip). Прпвциnа этого, впрочеиЪ, ве чуждо и Фра.вnуs
окое заио.водате.пьство . 

Въ усnоеиiи: этоrо в.ача.rа. , вА.къ уже бы.1о o•rм1Jtteиo\ обна

ружиJt:ось в.аiквiе иа..вовическаrо права. Выше бы.1о указано, что 
привптiе начала виноввости не иожетъ быть оправ,11.ываемо 

существомЪ брмtа и ра::~nода. 1l ра.'В,цf\1 что оно Аа.етъ возможность 
эначи~елъио сократить чкс.1о аоводовъ иъ paЭl!OJI:Y· Но т~иъ· не 
!lleн11e сл'h~ова.нiе втому принципу ве обезпечивз.етъ вр'.Ьпостп 

брака. Оъ точки зрtаiк прииципl\ · виновноотк uеспособпость 
It'Ь брачном у сожитiю, ОJtаза.nща.яся у супруга беэъ Ilсякой 
вивы съ ero стороны, пе cooтanJIIIEI'l"Ь поuо.Ца къ разводу; uo 
ра.зв'Ь можно наэпа.ть брак'Ь кр!l!wшмъ upn на.JJnчвuстк nодобва.rо 
)'CJJO Bilf ? 

Таковы отпра.uныа точ.ки нouaro rер11.апсхаго у.rоженi11, 
Иs.иожеввое покаэыва.етъ, что, ооз,~~;а.ва11: постааовленiн о paЗBOJI.'ll, 
творцы воваrо rериа.асваго кодекса не стремuлись quand-m~me къ 
вовизв11: нап ротинъ, вт и поста.пов.хевiя: они обп.1ьио ·черпа.1и азъ 

источвl'!ковъ, ~о ии:хъ сущест.вовавшихъ, и при:томъ ве то.rько 
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:ваniовзJiьвыхъ в<JJиеnкихъ во отчасти и иэъ чужихъ В ' . се эасJtу-

живавmее, по ихъ ми<JJвiю, завиствова.нiя, поза.иv.ствовано ни 

пзъ прежнихъ . у.и:ожевiй. Itакъ в'Jiчто искпочите.rы1о присуще: 
новоиу у.n:ожен 1ю, JIOJO!ШO быть аризна.во вnер;евiе пово,п;овъ отно· 
сите.а:ьиыхъ, устаиав.а:иnаеиыхъ су,;омъ, а пе эа.вовоjl;ате.аеиъ. 

Мы уже ра.ньmе указывuи, что этотъ прiеыъ эаковода.те.tьвой 

работы, прибJtпжан завовъ nъ жизни и переносн при p·JJweнiк 

мноrихъ брапораэвОIJ.ВЫХЪ 11.-lJ.IЪ nентръ тяжести изъ .кииrи за.хо

вовъ ВЪ З&.IЪ суда, j!;Э.6ТЪ ВОЭИОЖВОСТЬ, р'l!ШS.П ЭТП: )1,11.11&, /~;ОСТИ• 

rа.ть ве Формальноf:t тодько, а и ма.терiа.п:ьной nрав,п;ы. Но вм1ю'1"11 

съ т1Jм.ъ беэсцорво, что онъ вuоситъ н·!Jкоторую веопред'h.аеи

вость въ бракора.эво,цвое право Горианiи. Вотъ почему то.lько 
бу. JI.yщee пока.жетъ, нмколько скр1шJ1еиъ бр.,. .. ъ ••n IIОВЫ.МЪ JЛОЖе· · 

юеиъ, ваиъ тоrо жeAI\JIИ ero составите.п:и. 

111. Р У с с к о е п р а в о. 

а) Нстори~'ссхiй оt,ср7ев. 

1. До- xpиo'l'iaиc:siй nерiодъ. 

О то:мъ, какиии правижа..ми ру~ово,п;стnоnаJшсъ паши преj!,ии: 
:въ вопрос11 о расторжеш· б . и рапа въ М · христiавскую . эnоху 
~~:остовtрвыии св11J1,'1Jнiп:ми :мы не p"'cno ' .. Jiara.eмъ ; оJI;наво • же 
моmво cp;'JIJia.ть в1Jкоторое закJtюченiе и иэъ т·l!хъ IIемпоrихъ 

~~;анныхъ, которыя па.иъ оохравюrа иcтopill, :въ осuбеввости 

бросая~ та.къ сRЗ.зать , ретроспективный вэrлл,п;ъ отъ поздн1Jй
wаrо времеви. 

б Иэбъ ж11тописк мы уэиnем.ъ о ~~;nухъ способахъ ЭВ.Itnочевiи: 
рака, ытовавmихъ у насъ въ -"ревн~tmvю э у 

0 

J поху : путеиъ 

в jl;a жены (умычви) и аутемъ Iiриве,о;еиiк elt дъ женихv ро .. 
ствевикаu. J ,.,. 

б Уво-"ъ и.п:и уиычка, по ра~спа.зу .1[-lJтоnисцв. соверша.lсл по 
о ою,п;но:му cor.n:ameнiю умыкаемой и умы:t<е.ю~аrо. Очеви,цuо 
это быJrа. вторая cтaJI.ill жевохра.JI.ства : перваа быJiа впо.rв~ 
васи.rьствеuвы~ъ эе.х:ва.томъ безъ всвка.rо vчв.стiа о ДИМОЙ. J :В .Ш JBO· 
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Въ .п1!топпси вaшt1it v.ы ne имilеuъ 1щ1>р,tвiа о upioбp'l>тe
вfu жевъ uосрер,ствомъ куп.пи. Но веооми11внt1оть оущеотво· 
вавiя у васъ этого, upitcyщa.ro вМ;иъ ва.ро~а.мъ ввзшеii куль
туры, способа добыванiя жевъ ~t.оиа.зывз.етсл с.а'l!)l.уiощиии со· 

обрааr.евiя:ми: 
1. Безъ иуп.11и вевоJ>сты тpyJr.BO повкть uояв.11енiе въ жизнn 

no.uR.нЪ 1 а потомЪ .1t др)'Гl1Х'Ь со~а.вявсвnхъ n.аеиеиъ 1J,penaeit Русп 
бра.ко.-Jr.оrовора меящ;у ро)l.ст:веuиинамп жениха и иев'l!сты. Этотъ 
noc.J.ilдnHt сnособ•ь ЗВ.:t<.!IОЧеаiн брака. есть CJI:II.aнa. той-же юриди· 
чесJ<оЙ uрирОJ!.Ы1 что я: куп.nп, во лишь O/f.'IJ.ПKI\1 обАечевнв.к въ 
бол11е ку.11ьтурную Форму уступки безъ на..а:ичности энвява.леита. 

въ rрубомъ вид11-D.11\ТЫ . 

2. Миоrочхtс.жеиные сва)r.ебвые обря11.ы, сва.товска.к Фор•уsа: 
•У васъ товаръ1 у на.с•ь купеt(ъ), сороrюй нen•IJC•rы) , свыкупъ 
м11ста. oкoJto веn·J;сты жепихомъ) , и т. п., лв.llаtощiесн .аишь пе 
режи:ва.вiемъ в'llкorjl,a. пм•J;вwRJtЪ юриJJ.tiческую CA.IJ JI.ilitcтвiй, 
поJI.тВержр,а.ют·ь прер,nо.хожевiе о сущеетвованiи куп.11и нев'hеты: 
на. 3a.na.JI,11 точно также прежnал куn.1111 вnосА-lJр;ствiи бы.tВ. эа.и'h-
вева оимво.аическими JI.'JiiicтвiJtJII.И. 

3. Втьно, о 1\ОТ('Iромъ rоnоритъ дilтоаись, есть в:Rчто ивое 
иавъ выкупъ, Roтopыii n.11ати.nъ женихъ ро~~;ственвnка.uъ ве~t'hсты. 

4. У всtхъ а.рiliскихъ но.ро~~;о:въ и ~~;руrихъ бра.къ перво
ва.чажьво зак.пючахсн въ вир,'Ь nупди. 

Нмюuеnъ, cмtыit :культурный 11:.1111 той епохи саособъ за-
к.rюченiя брака cocтoii.IЪ въ upивeJI,esi и ро~t.ствеввtrК&JШ нев-l!сты 
11ъ jl,оиъ жениха.; етому способу предmествова•о схожjl,енiезs.тя (же
ниха.) по вев<JJсту > съ n11.пью купJtи еа. Cttelcoбъ етотъ пра.ктико:ва.дсli 
у ипа.ссичесвихъ иарОJI.ОВЪ и у евреевъ. Е~у nре~шествов&J[О, во· 
вечно1 eor.Jaweвie Ut\ЖJI,}' родствеmtИRВ.UИ жениха И Н6В11СТЫ. 

КажАЫЙ способъ за.nдючеаi11 брака. ока.зыва.Jiъ свое в.niявiе 
аз. кр-l!пость его (объ этомъ uы уже yuouиno.sи). 

Itтo укра,.1ъ а;tшу, хота-бы и съ еа corJiaciл, тотъ ставо
ВИJСII ел ГОС110)1;ИВО11.Ъ , Q npaRИ.U.BOMЪ ра.ЭВО)I,'Ь ГОВОрЯТЬ Зj[.iiCЬ • 
тpyJI.BO: eeГO]r.HII укр&.1Ъ1 !1. завтра МОЖеТЪ броСИТЬ, чтuбьt )"ttp&CTЬ 
JI.PYГJIO. Куп.и:а- е.втъ ыирваrо npioбpilтeнis:- :ваuротивъ, ие 
ИCRJIIOIJO.e'rЪ DОЭ'МОЖНОСТИ yeJIOBiЙ ари прор;а.аt11 1 И про,п;авеnъ·рОj!,· 
ственникъ м.ожетъ, ~о в'Jiкотороi r.тепеви, cдifi)I,ИTЬ 110. cyJJ.ьбofi 
этоrо живаrо товара. 

8 
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Наконецъ, что касается зa.кJJючesill б 
nриведевi" вевt(}ты къ жениху то п рl\ка посrlер;ствомъ 
въ сохрапев:iл браца быJiъ заи' ' pиниila.II во вв:има.иiе, что 
стn.ввте.а-ь тогда.wu~о прав итерЕ'сованъ тa.rtofl ОИJrЫiЫй nре~~;-

опорлдха хат.1ъ роц7> в 
что этотъ сuособъ заs.пючев· б ' . , адо ПОJ!О.Гать 
в'llкоторыхъ правп.rьны:х:ъ no~: рана способотnоваJJъ развитi~ 

R р;овъ въ раэвоцу 
овечно, господство, дааrе uoc.rt п . . . 

rожества и в:в..пожнпчеотва ривнтtл хра:отiа.иства, мво. 
бр~чныхъ уэъ, что и подтве;:да::::о способствовl\ть вp'llnocт~~: 
стJапс:кую эnоху раэrrававщ yare ~ораэдо позже, въ хра-

' " · пыисл оtтова.юлми р • . 
ховъ о бевпричnнномъ бром. . усокихъ Iepap. 
(С ' BlA ЖеНЪ My71rЬiti\IИ И муж ft 

и. ПЭСJ!tд. О раэвод1J, отр. 3-26). е женааш. 

2. Хрnо'l'iавс.ка.и &лоха. 
аа) Вре.ня до Петра Вмщrаtо 

Правп.J[а о ра.зво,~;'ll, оолуtщвwiн оиz . 
со времецп nривлтiа: христiавстJ~а н у въ ваmемъ отечествt 
OlJoe вnчало изъ Вивант· аwими nредкащr, ВеАутъ 
нова/[ peлиriiJ духо lИ, откуда быJiа вмrи позапмствовава 
бы.~rа по.цчиnен~ ваш:uым.ъ влаотвмъ nоторой (т. е. Впзантiи) 
в церковь въ течевiи '11 
ъ rречесвоfi-же церrlви поста . в CRO.Iьtl.иxъ в'liковъ. 

в11.цомыхъ, пом1Jщались воnлевtв, каоавmiнсл дtJtъ eft по.ц-
въ особыхъ сборни 

CRI\ГO права И.ПИ ВЪ Т&"" . ва.хъ цepROBBO·ClJ'IJT-
' ~ъ ваэываемыхъ во 

Эта номопа.ноны, П(IАучивwiе иов~овахъ. 
С:\ыые ·первые вtка пocJtt . у васъ :назваще <Rормчихъ>, въ 
бо.пьшоыъ хо,цу nъ CJr прив:лтiЛ христiанства., бьтJiи у вас'! въ 

авлнокихъ nеревод Н 
caaroe . с.аово поttазы.ва.етъ п е а.хъ . омоиа.новы, вавъ 
двойственныаrъ содержан· ' р дставлвли .иэъ оебл оборвивR съ 
вовnчесsал часть з~в.Jtоч~М:::вf!т~вое и церковное право. Eta· 
всеJiеuсх.п:~ъ и помf!от ceo'll поотаповленilt соборовъ-

ныхъ, Прl\вила. апо . 
t(оторых·ь отцовъ це В СТОJ[ЬСюл и nравшrа н·IJ-

ркви. ъ руссвих'Ь 
Jf.ПBII.!!IICЬ ва.аовичесвiе от ... списвахъ сюр:а DJiиcoe-

. В»ТЫицтропо.питовъ 
rихъ lерархичесt(ИХЪ JIIЩЪ. , 8IШORODOBЪ П /f.PY· 

Свtтсвiй oт.ц'll.llъ эав.пюча..пъ nъ . 
отрывки иэъ поста.нов.певiй : оеб•.Ь Rpaтюlt извJrеченilt и 
р,евса и иовеллъ Юстивiава в~:аnТittсвихъ императпровъ-по
хпрова Ba.cи.ria: Маке.о;онн ' . .аоги Льва ИоаnрянинА. ц Про
вые 1'Ста.а;ы Ве.rики ~ива, а иэъ руссtrихъ отатеft-церков-

хъ ~нлэеtt В.па. · 
Ча.!!а эти номовааоньi обращ . ARмrpa. и .Я:рос.~rа.ва. Саа. 

З..!RСЬ :въ ра.звых'l> оnпска.хъ) а по-
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томъ о~пnъ изъ вnхъ бы.<ъ ва.печата.нъ. (3ас.!!ужива.етъ ввима
niл, что nъ печатную nоричую вощJ[и, врои'Ь иаuовическихъ 

uоста.вов.!lевНt, то.1ько статьи rречеокаrо пропсхожр;енiв ). 
По ПОВОА'У ЭТИХЪ ИСТОЧНИКОВЪ па~о ЗО.М11ТИТЪ С.11'!3,!1;)'ЮЩе6 . 

По исторnчеокому своему проиохожр;евiю они пре~ста.вJIIfЮТЪ 

боаwое ра.звообразiе . ·Они cJI:araJJиoь на простра.встn11 мноrихъ 
вilковъ (15 или 16 oтoJitтiit). Въ течевiя: втоrо вреwеви всt сто
роны бра.чваго права. пор;вергаJiись многимъ переиtuам'Ь. Kaж

].taiJ от,цtньная статья, пряяятаJJ руссnою церковью въ ка.чест:в'Ь 

псточнипа права, поои.~rа на оеб~ отпечатоr1ъ обстояте.rьотвъ и 
пoвlfтilt вреъ1ени своего проиохожJ;евiл. MemJ;y т'~Jмъ вс'h ста.тьn 

о бра.в'll ра.опоJ:о.rа..rиоь въ руссиихъ оборвикахъ безъ отвошевiя 

JiO ВремеНИ ПХ'Ь ПOIIBI6BiiJ, ВЪ BИJI,iJ ПО.А'ОЖИТ6.1ЬНЫХЪ ВаRОВОВЪ 

п прави.а:ъ, обяза.тельвыхъ длл вслt<аrо времени и нapoJr.a.. 

Стеnень ианоиичесnаго )I.Ос~оинства. статеf.t о бpanofl чрев
выча.t!во раз.11ична: меж~у ними есть статьи, ии'llющiл знв.чевiе 

зе.ково~~;э.теJ!ьства вселевсL<оf.t церкви (прэ.вw.~rа апосто.tьсиiR, oпpe

At.reвill собnровъ), есть поставовJJенiв rocyp;apett виsавтiйоиихъ 

и руосвихъ, есть, ваионецъ, частвыл инtнiя.. Прп этоиъ снавяи

снiй переводъ бо.~rьшей частR гречесиихъ статеtt о бракt Rpaitвe 

теивый, иногда пеВ'Ьрвыtt. 

При та.кихъ усJ[овiяхъ, понптно, ка.къ тру}l;во было пожъsо
ВI\ться на практик'h таl<ими иоточвиваъtи брачваго права въ 

особеваости JПО~~;лмъ не очень nвиmвымъ) кавовы быж:JiJ прихо~~;

охiе СВIIЩЕ\ВВИRИ . 

Теперь поом.отрииъ) вакiл-же постаиоменi11 о раэво~~;11 за

к.а:юча.Jись въ вышеприве~~;еввыхъ иоточвииа.:х.ъ, г.rаввымъ обра. . 

эомъ, ивоэемuаrо происхождевi11 и кахъ относилась къ вииъ 

русокаа жизнь. 

И прежде вceгo-111\JUII существова.!и осиовапiя дАя рс,зеода. 

1. Во ГJtO.D'h ПОDОР.ОВЪ R'Ь pnЭBOJJ,y CTOff.A'O, RОВ6ЧВО, nреАюбо
дтьянiе - хt·ь Jюторомъ одuовремен.во наруwал..1.оь и ФПэiо.rоrиче

скаа и этичесtrаlt сторон!\ бро.ва . Этотъ повор.ъ одпвахово прив

пэ.ва.!!Сit и церкоnныиъ и свtтснвыъ пр11.воаs·ь. Но, въ протпвопо
.пожвость нашеъrу теперешнему правосознавiю, иужъ очптажсн 

ва.р~· шите.аемъ супружеской в'l!рнооти~ .пишь вступал въ связь 

съ ваиужвей, а эrева., в:ахо,цnсь въ свлзи со воRким:ъ иужчuой. 

Такое опре,ц•:ЬJiенiе прелrободtпнift вытещt.ко ивъ Ареnне-рии

скаго вэг.в:лда на супружескin облва.нuостir: поэтому вэгJяАу мужъ не 
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моrъ быть Вilвоввыиъ nред•ь своей жевойвъ пре.пюбо.в;11R.оiи, а. то.n.ио 

пере~ъ р;ругпиъ мужемъ, ес.пи овъ им•11.пъ вер;озволевпое обще

вiе съ женой посд11~11го. Связь его оъ яезаиужвеtt счата.rа.оь 

то.а:ъко безвравствевиы•ъ постуакоиъ, который, .!НIШЬ при особыхъ 
усдовisхъ, могъ составить поuщъ · к•ь рвзво,цу. Э1·отъ щ~;ност0• 
роввiй 11згляр;ъ на пре.пюбо)r.11авiе, конечно, былъ весог.пасевъ И 
оъ буквой и оъ ~~;ухоыъ ева!П'еды~ва.го -ученiк. Но бо.1ъwявство 
учите.1ей церхви ыири.rооь съ вимъ: стаitовъ обычай), говори:tъ 
Св. Васи.riй Be.rиRHt и, очевидно, боротъел съ зтимъ обычаеиъ 
бы.по весьма тру~но. 

Пре.1юбо.п:Ьлнiе жены считnJюсъ па сто.D:ъко преступн11е ope
.llюбo,JJ.'flllвiJi мужА., что мужъ, соr.11асно ~~;реnпе-римспому, а тапе 
~~;ревне·греческоиу n еврейскому праву, не ТОJ[Ько иu'Ь.пъ право, 

во и облэапs бьыв !Югвестuсь съ вев11рноiО женою; по гре1rескоиу 
_праву мужъ AO.IIareпъ бы.!lъ бросить жену, застигпутуrо въ пре

..~~:юбоJJ.11RПiи, ео.11и не же.1uъ нав.11еч.ь на себн позоръ. 

Въ вашей цР.р«овной праnтик11 оба:зате.пьный разво11.ъ 
BOJ11IJJ;oтвie преЗ1юбо~~;11внiл жены предnисыва.11с1r p;u овлщенносяу
житеJiей. 

Это .1ьrотное noJioжeнie мужа въ вопрос11 о значенiи пре· 
.пюбо11,11янill ft.Jifl ра.зво)J;а наw.11о оебi! полное сочувствiе въ тог)I,О.Ш· 
Юiхъ русскпхъ нра.uахъ и есть песомн11нвое оопованiе преJJ.ПО.I!\

гатъ, что и ua.mи пре.в;ки (ttакъ n 11.ругiе о.1авяве, а. равно и гер

манцы) р;опуо:кали ВОЗЫОЖI!ООТЬ раЗВО,D;О.1 TOJrЪKO ПрИ нeniJpнOOTII 
жены, а не мужа. 

2. Въ риискомъ и визаатiitском.ъ прав11, а 11ъ с4'11.в;ъ за 
виuи въ пра.вилахъ Вооточвоij Церкви, обрученiе упо.в;об.1JJ.1ооь 

браку. Отсю)l,а невтьрпость по отпошепiю xs жениху, о. т11uъ бo.a:ile 
дoбpattltaя береА&внность не om11 :m:enuooa разоматриnа.Jiв.сь ва.къ 
иев11рпость nъ отвошенiи мужа., и ес.1и она обно.ружи.!асъ, по 
зав.tюченiи брава, то ооотавжяжа. nовоJ;ъ к·ь рэ.зво.п.у . 

Rama церковь раэ.в;'ЬJJЯ'.!а. ВЭГ.IIПJI;Ъ н n. обрученiе Церкви 
Восточной, во въ практик11, повпJJ;Имом.у, то.11ьхо иn.рушенiе ц'll.ro· 
мур;рiя пев11ста.ми сnлщенноо.п:ужителей соста.в.аяJJо для: IIOC.!il,l(· 
иихъ, по sаключенiи бра~а., nово)!,ъ къ разво11.у . Не, что t<a
ca.eтc~r мipllliЪ, ТО, 11З.Жe'IOif1 ji.JIII НИХЪ ЭТО oбCTO.RTe.IIЬCTBO_Be CJIJЖИ.I\)1 
по :краЬей м11р11 11ъ древв11iimее npeu11, осаова.вiеи·ь 11;.111 pa~вo.JJ;a: 

язычесsал peJiиriл .в;ревнихъ И'СООDЪ цопускада DОJ!Ьное об· 
щеаiе IlО.!!овъ и даже возnо)r.ида. его, пови~~;имому, въ х;удьтъ, а 

117 

npaBИ.IS. отарОЙ ре.rягiи, nри общеЙ грубоСТИ враВОDЪ1 бъuи 
весьма живучii, кавъ ви~~;во иэъ ивоrочио.1енвыхъ жалобъ ва зто 

вашпхъ 11.реввихъ iepa.pxonъ. 
3. Itpoм'h пре.а:юбор;11ааiл, изв•Ьотеиъ бы.пъ Ц1i.11ыit РЛАЪ по

во~tовъ хъ разnор;у no обстоятеАьс.mваАfв, бo.a:'lle и•и мев<f!е апа.со

'uчныАtа с11 nреАюбодтья"iе.-в, т. е. вcJilp;cтвie обва.ружевiл въ по_ 
вeJJ;t>вiи мужа. и.аи 7вены Фавтовъ, .цающихъ возможность, съ из_ 

вtотвQЙ в•.ЬроRтностью, пре~tnо.nа.га.ть иарушевiе cynpymeoиoit 

в'l!pHOIITИ. Та~tnми Фактами, броооющuмц 7tевьиодпую m1Ьнь 11а no· 
ееденiе жепы приэнава.кое~ посilщевiе ею изв<f!стпыхъ .1ицъ П.IИ 

»ilстъ, г~·.Ь она. .1егко иor.ra поJJ,~~;аться соб.rазву, а. ииеино: 
1. Есжи женА. проти.въ во.1и мужа пирова..1а. съ посторон

ииии мужчинами и.m мылась съ ними въ бавi!. 
2. Ее.аи шеиа. беэъ n1IJI,oмa. иJiп безъ сог.1асiл мужа. пос11-

щажа. циркъ, театръ И!И аыФитеатръ. 

3. Есди жена противъ во.аи мужа прове.1а. ночь внil ~ома, 

разв11 бы у овоихъ·· родитией. 
,Bcifl эти повор;ы nозаимствованы изъ юстивiаноJiскяхъ во

ведъ И вырос.11и на. почв11 риис.sой жизни . 
Общiя хуnы:ъни 11..1111 обоихъ ПОJОВЪ бы.11и исковвыиЪ риn

скикъ обыча.еvъ. Поэтому пос11щевiе ихъ то.сь:ко npomuss воп 
мужа быJiо престуnно. 

Пос11щеиiе эр11JJищъ счита.иось пре.в;осу]l;ите.пъвыиъ потому, 

что въ этихъ увесе.11ите.аъныхъ и'llота.хъ женв.иъ грози.nа осо

бенная опасность быть обоо~ьщенными. 
Восточная: Церковь, ус-воивъ эти повоji,Ъt . къ раэвоц, въ 

практик11 своей, пооте.нов.r11л p'l!meaiн, оообразова.tасъ съ обра
зоиъ ЖИЗНИ О)I;НОГО И jr.руГЭ.ГО суnруга, 11З8.ИМИЫМИ M6Ж)I;J ВИКИ 

отвошевiа:ми и )l;аже поnе.в;евiемъ па cy)t;'l~. 
У насъ, e.JJ;вa-JIИ иожво въ то11ъ сомв11вв.тьоа:, вти поводы 

бы.ш .1иmь мертвой буввоit зе.хова. Въ руоской жизни не бы.1о 
ЭЭ./1,атковъ .JJ;1!Я. воспрiлтi~r у:каза.иныхъ поnо)l.овъ. Въ JJ;ревн<Ъiшее 
nреи11, до с развитiв: терема), pyccsill шеищивы nольвова.lисъ срав
ните.пьною свобо.в;ою, и nиponaнie въ обществ'!! мужчинъ вовсе ве 
бшо nоро.воиъ такой важности, чтобы составить noвo,JJ.ъ :къ paз

BOJI.y. Въ зто вреил женщивы, въ особенности изъ простаrо 

н.па:сса, часто nрисут~твова.~rи ва. пира-х:ъ и братчивахъ . .Мuо 
того, даже въ мона.стырвхъ, /I.aвuncъ пиры, на :ко'1'оръ1хъ присут

отвова.tи Женщины. 
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Что ~е васаетсn посilщенiл цирповъ и театровъ, то етn 
преступ.~~ев1л къ Аревне-русской жевщинil бы.1я не прв.1ожимы 

uoтo.ry что по;цобвыхъ эр'II.!ИЩЪ у насъ не бьt.l!о. А. относите.11ьн; 
пооо:hщенiл бань надо эа.мilтить, что у наоъ было въ обыча11 мытьr.а 
БЪ О)r.НОЙ МЫ.IЬНi! не TOJI'ЬKO ИУЖЧИНI\МЪ И 1J(6НЩИ8!1.1JЪ иiрлвn.м•ь, 
во р.а.же чернецы и черницы иыJись и пари.в:иоь DЪJ11cт1J. 

Въ свою очере11.ъ жена ии'll.rza. право развестись съ мужемъ, 
пр~ ва.пичвости. на его cтopouil сд1111.уrощихъ проступиоnъ: 

1. EcJrR мужъ въ общей супружеской ива.ртир'll, ИJJИ въ 
JJ.ругоиъ дом•.ь, во въ томъ-же ropo:Ц1JJ гд•IJ и жена, за11ер;етъ свstэь 

оъ другой женщиной. 

2. Ес.11и uущъ O,II.'.II.Jaeтъ у:иысе!'Ь' протиnъ ц'IIJro.мyp,piл жевы 
и покуситсп предать ее на пре.пrобо)r.1швiе другиыъ. 

~· Ес.пи :мужъ .1ожно обвивплъ . П(ену :въ нарушенiи су пру· 
жеской вilрности. 

И эти пово,Аы едва.-.пи ииil.ttи )' на.с•ь жи::~н~нное эна.чевiе. 
Нравственность муженаго по.па. стон.па въ т•.Ь nреыена не вы
соко, по ,свир;'11те.1ьству каttъ русскихъ, та.въ и авостра.яцевъ-()о· 

времеввиковъ, въ особенности съ вор;воренiеиъ кр'llпостна.rо 

пр_э.вв, заведевiе неэаковныхъ свазей въ общей супружР.схой 
квар'1'ир11 быJiо нвлеиiеыъ заурlfр;иымъ. · 

ltpoм'll того, исвъ жены иъ мужу о ро.звор;'h по такииъ причк
вамъ не .пади.псп съ той безграничной .в.пастью вадъ женой, вото
рой овъ располага.11ъ: D'.llдь, ~~:аже эа убiйство жевы мужыrиъ 
даже въ 17 стоАilтiи вазвача.пось сраввитеzьво о.1абое вв.каванi6. 

До васъ p;om.11a о~побопытная nоручнаR запись отъ 1677 r., 
въ которой поручители руча.ютсп пре~~:ъ врер;иторями, что до.rяt· 
ввхъ нвитсв иъ сроку дzл выпо.иненiя обяэате.rьства nurJicт'll съ 

своею женою п что ему стой своей жены не убить, не замучить, 
не постричь безъ B.IMTe.1Iиsa вilр;ома». 

Отвоситеsьно права :мужей распо.паrать ц'11.1омудрiеиъ жевъ 
есть свир;11те.11ьство о закиад11 жевъ съ пра.воиъ за.~rогодержа.те.rв 
пользоваться эав.rадомъ. Все это вu'llcт'll ввушаетъ боnшое со· 

мвilвiе, чтобы · жены :иог.~rи требовать ра::~вuда. по выmеуваэак: 
. вымъ поnор;а:иъ. 

Такое-же сомнilнiе и по вышеприведевныиъ соображевi~rмъ 
• nрер;ставJJяет~я и отвосите.rьно права жены на раэводъ, въ с.ау

ча.11 покушеннr ыужа ва жпsнь жены: ес.1и само убiйство едва 
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вара.1ось, то т'llиъ бо.11'ЬР. ТО.IЬко пosymeвie на убifiство. Itъ 

тому-же нолеrио ~ бы но отд'11.11ить впо.nн1:1 доэ:вохеяное д.rк .мужа 
сученiе) (т. е. битье) жены отъ похуmенiи. 

Другое A'll.ro обратвый иучай: покуmевiе жены ва. жизнь 

IIJZ8.-RД11CЬ ОВЪ ИМ1JJ!Ъ ПО.В.В)'Ю ПО,11.Д8ржву ВЪ вравахЪ И ЭТОТЪ 
поводъ Rъ раа:воду ям1!.4'1о жиэsев:ную cиJJy. 

Взг.rадъ церкви на бра.къ какъ на таинство естествепво 
JI,O.ureв:ъ бы.аъ в.riять sa кр•.Ьаос'l'Ь брака, при разноетьрiи супру
rовъ, ибо Rlf,'hcь ве :мог.11о быть ПОJI&Оты ре.~rигiозваго и нрав

ственнаго общенiя иеж,о;у ними. Но сю~~;а. присоеjl,и.ви.аась еще и 

р;ругап ТОЧRВ. Зp1Jвifl: суnружеская Dр1УВ1IЭВ.ИНОСТJ> UOГ.Ia ПОС.!)'· 
жить :мотпвомъ AJIII б.rа.гот:ворнаго В.liлвiа супруга-христiавиsа 
на ае-христiаиива, nобу~~;ивъ пос.а11р;анго креститься. 

Отсю)l;а 4-раэвооз no раз1tовтьрi1о доnускается: 
а) ес.1и ве обративwiftо11 суоруrъ не хочАтъ жить въ со· 

Г.l!э.сiи и.nr отказываетъ въ испо.rве'l!iи супружесвихъ обяэаи

востеlt; 

б) ес.~rи обративwiйсп супругъ уб'llдится въ неnоsмоаrвости 
ск.n:nвить веR•Iiрнаго пъ обращевizо. 

Несо:мв'llнво, что въ р;реввей Руси, при с.rв.бомъ и ке)I;.Jеи

воыъ раопрострв.вевiи христiанотnа и при постоин:воыъ общенiи 

христiанъ съ ве-хрис~iа.аами, вопросы о вроfшости такяхъ бра· 
.ВОВЪ ИОГJ!И BOЗбyжjl;aTЬCIIj 110 BKilCTil СЪ Т'IIИЪ, 6JraГOj!;&.p11 ЭТИМЪ 

причивв.къ, а. также и тому, что и крестившiеся: тя:гот'll.n:и еще 

иъ старому богу ( <креr.тившiяся татарви въ жениху по татар
свому своему обычаю прихо~~;птъ и вilичil.вса у цервви, снова 
в11вчо.ютсв: въ своихъ дои1Jхъ попы татарскики) ), :мolltlio )l;уиать, 

ЧТО ИЫС.ПЬ О paЭBOAofJ ПО ЭТО~')' ПОВОДу :М.ОГJIЭ. ВОЭIПJRВУТЬ JП1ШЬ 

въ иск.Jючитехьиыхъ 0.1учаахъ. 

Ро.11во н'llтъ ука.зв.вiй на то, чтобы у вв.оъ бытова.п:ъ и J!.PY· 
гой чисто церкОВВiоiЙ поводъ къ разво~~:у, бытовавmift въ Bивas

тili и иа Эaпaj!;'ll-5) eocnpiяmiг nms куnмu своеtо дцтяти: въ Ви
эв.нтin рор:итеJIИ ~оспринима.1и своихъ д11тей, чтобы, тавииъ обра

зоuъ, 'приr(рыть равводъ no обоюдному corJiaciю. TaRoe ухищре
кiе уже пpep;пoJrara.Jo ивв1Jствы11 боrос.rовсвi11 cв11A11B ill, воторыа: 

e~na-Jfи быжА: присущи руссвииъ J[IOДIIMЪ отр;а.~rенн~rо пpom.raгn . 
Ва11 эти повn~~;ы къ развор;у вже~.1и за собою опред'IIJеввыR 

ваве.эавi11, 
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Эасимъ сущест11овв..а:ъ рядъ nо11одо11ъ, которые не B.le&lll 

на.J:а.зв.вiк. Ихъ .а;в•Ь па.тегорi и. Одви истека..1и пзъ nричивъ ФИ· 
зпческвхъ, друriл-мора..1ьныхъ. Къ чис.r)' nервыхъ относлтсв: 

6. Неоnособпооть xs браtто.пу сожитiю, ес.п:и uва Jf.Oбpaqиaa 
и npo,a;oдate.J(aoь въ брак11 не иеи11е трехъ д11тъ. Это общепри· 

зваввый какъ Восточною, та.къ и Зо.па.~~;иою Церковью поводъ 
къ развоч и самый ро.спрострв.веввыlt аово){ъ къ ро.зво.q у на

ро~~:овъ разныхъ времевъ и нацiона..аьностей. Есть nо.D'ожите.аьнык 

СБи,ц11телъотва. о nо.пьзоnа.нiи ииъ у насъ въ ~~;о-Петровской Руси. 

7. Веsвтъстиое отсутствiе въ •rеченiк 5 .1111тъ и вэнтiе су
nруга. ВЪ nAТЪll~ COCTO.B.В:IJJIИ DODOJI,Ъ RЪ разводу de jure и, е,~~;ве,. 

ди можно сомв11ватьсл, ии11л u·ь:ниду uiшоторыя дo.вiiЫit (Во.си1iй 
B'I!J(ьcкiit), и de facto. 

8. Во.~тьзпи: спецiадыiо уnоми11uетсл дъ кормчей о nроиаэ'.\1, 
Надо подагать, что DЪ жизни З)l;oficь пони:мао~~ась вообще зарази· 
~е.п,н~л ИJIИ ~~;а.же не.иЗ.1'hчимая: бо.1(11знь - cJJиxoit gе,цуrъ>-(Уст. 

.Я:росJ(а.ва). Въ вопроМJ о прим·~ненiп этого повода существо
ва.~rа, нажетсn, бор;рба меж,цу ОФФ.ицiа...пьuыыъ и неоФФицiальвымъ 
правосоэнанiеиъ. В.11асти церковныя, им•l!к въ ви,цу ,цуховвое 

еJJ;инеиiе супруговъ, бы.~~:и противъ разnоJJ;овъ 1 вс.111Jдствiе бo.r'llsви 
коrо-.иибо иэъ вихъ. Но неоФФицiа.1ьное пра.восозиа.вiе соштажо 
бо.r11зиь ,цоета.точныиъ освовавiеиъ къ разво11.у (.ра.зво,цъ В. к. 
Симеона. Ивановича со своей ·жeaoit). . 

9 . . Но са.иыиъ из.rюбJI'еивымъ и саиыиъ распростраиенныкЪ 
поводомъ въ развщr;у быJiо npunяmie .мопашеСтst&. ЗJi,•l!cь схО)I,И· 
.шсь взг.rllJI.Ы церкви съ общественвою мора.1ью и иравами 
тог,цашинго общества. 

Можно поzожитеJJ:ьно утверж~~;&.ть, что ни ОАИВЪ иэъ пово
J!.ОВЪ иъ р'а.зво)l.у, укаsаниыхъ нъ 'nоричей, не бытово..1ъ у .в:а.съ 
съ таиииъ уоп•Ьхомъ, Rавъ nоотрижевiе въ ионашество. · 

При tiаиихъ-же ус.1овiкхъ это аострижевiе ооотав.ruо по
ВОJI.Ъ къ разводу? Не под.rежитъ соми'11вiю, что освоввыкъ пра· 
ви.rом~ въ ,цревuе-церкоnной практюt11 и въ ва.родuомъ право

соэвавш бы!о обоюдное согласiе мужа и жены на nревра.щевiе 
брава. этииъ способоыъ ( « ecm иужr жена не р;аетъ вожиицъ, 
то ве JI.O.Iarиo постригать ero въ иове.хи, то-же и жеи11 >, гово

р•т.rъ иитропоJrитъ Гриrорiй). Но вм'llс'Г'h съ т'hиъ не по)I.Jr~житъ 
также викакому со:мн'hвiЮ, что на прахстик'h и вoJiu одхоtо су

nруга, л преимущественно мужа, бы.1о впо.rи'h ,цостаточво 'p,.ra 
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тоrо, чтобы пттемъ со.ыоnострижеиiв и.ии пострижеuiя жены 
расторгнуть бра11.ъ. Сшrошь и рАJ(омъ nоотупа.rи БЪ монастырь 

жены, с)'таивоlt ыуmей своихъ и м:ужыt, утаивм жеиъ). 

Но чаще и обычи1Jе, чоfiиъ односторовнее и оаковоJ[ьвое 

лострижевiе, бы.nо nptJiнeвOA~"iв ~~;руrаго супр-уга. (обыкновенно 
жены) sъ прииятiю ыон!'mества. Иптда такое иаси.аъиое постри· 

жевiе мотивироваМJсь каsиыъ-вибудь обстолте.rьствокъ, AfiJiaB· 
mимъ прщ~;оJrженiе бpe.Itll. веnовможиымъ, иногда обходио~~ись и 

беэъ этого. 
Саиыыъ обыsвовенвыкъ .мошиво.мs привур;ате.аьваго nостри-

жевiл было 6eanA<>дie. На. втокъ освоваиiи бы.11а., Rо.къ изв'llстио, 

пост'риже11а. супр-уга В. It. Вв.си.1i1t Ивановича, Со.rоковiя Сабу· 
рова. Равно бо.JttЪзnь очита.аасъ тоже уnажитежьuыиъ tJ()BO}I;Oмъ. 

Но еще чаще JI.'IIJIO обхОJI.И.IОСЬ безб встwлюб жотивовб. . Это 
•Мiыъ легче быJJ.о CJJ;'hJJ:aть, что nостриrыи безъ иrукевовъ, 
R&.Rъ то требоnа.11ось, и даже вsil ковастырл : въ частиыхъ до· 

ма.хъ, въ пустой изб'll и т. п., безъ сВПА'IIтмей, васи.rьио, явог~~;а 

соnровождаlt обрядъ возъtутитеJ(ьgьпrи оцепами, капъ то бы.rо, 
при uострижеuiи В. квкrИIIИ СоJ(ом.овiи. . 

Чтобы суJJ.ИТЬ о отепеви ра.спростраиевнос'!и втоrо повода, 

ва11,о прив.ать во виm~аиiе прRчивы, побуждавmiв древве-р!с· 
сиаrо чe.l(oвilxa и11,ти въ монастырь, а иv.евно: а.скетичесв1й, 
привитыtt Виза.втiей, взГJJIIДЪ на женщину, возэр1н1iе ва бра.хъ, 
ио.къ иа учрежденiе, выз.ва.впое къ жизни вужJ(Ы и векощи ра~и 
че.аовi!ческой. Въ монастыри ш.аи разные жюди :в: по~~:ъ B.ll.&:· 
вiемъ раsвыхъ обстолте.11ьотвъ: о~и, ув.1е1tаsсь ~уmесnо.сите.кь
аостью иноческой жизни, /l.pyгie - въ умпJ~еинr за особую, 
виспос.rавную иебом.ъ МИJ(Ость, третьи - 'УАР'Учевньхе разиах-о 
ро~~;а Физическими и обществеиными 611)1;ствiлми, хто уб'llrа.п.ъ ·отъ 
пом'llщика. хто отъ Гроэва.rо ца.ра, а. хто отъ тюрьмы и вис11· 
жицы в11~оторые ШJ(И съ наи'hревiе11.ъ пожить прЭ.Э!I.ВО и при· 
воJIЪ;о. Bc'h, свsза.ниыв бре.комъ Аица, и~.sa11mi11 a.иrencxa.ro 
чина разрыва.1и свои браки. 

'10. Посвящвнiе ев вnucJConы Jiица жекатаго требовuо пре~-
варите.пьно пocтyпJJeail!' жены :въ иовастырь и, с111р,оватеn11о, 
coeтaв.rJJJJO поводъ хъ рааБО/I.У. Такъ ка.въ У ва.съ въ ~tревнее 

еватые то с.rЬ•ове.те.аьао, 
врем11 избире..Iись въ еписвопы и ж , · , " 
пово.п.ъ втотъ примi!аn.псл и У ва.съ. Этотъ повоJ(ъ въ развор.у ве 

ухаза.аъ :въ печатной вормчей. 



122 

11. Ве:т.л.одiе оюепы у нмъ в•ь древности, r<акъ и у другпхъ 
иа. родовъ я.рНtсsаго и не apiitcRaro ппрнп, быJtо поводомъ ~tъ 

paэno,s.y. Paя~tтe.tън~,tlt прим11ръ этого ПfiBOJI.a записала. ваwа. 

. исторiя въ лицiJ В. К. Василiк Ивановпqа, pa.зneвшarQCII по это!t 
ItpИЧПH'll СЪ r.ROefi ЖеНОЙ ПOC.!r'h 20·Jr13TDitГO су DpymeCTB&.. 

Ес't'ь еще укаэанiл и B(l. дpyrie поnоды къ paзno)l;y, пакъ . 

то: иевозможвость CO/f.epжaнiR )!tены мужемъ uсл·.Ьдстniе го.rода, 

систематичеспое npec.ll'hдoвauie en, ирn.жда меж~~:у родственнпка.ии 
п у~~:ержавiе жены родителнми: eR и /(,f\Же nраж11,а и несоr•мвап 

.ж~tэнь супруrовъ. 

Эти rronoды л.uд11ютсл, таr1ъ сrщзо.ть, перехо)l.омъ К% весьма. 

ра.опростравевпому nъ старину пренр!tщевiю брака no обоюдноА/у 
rом.асiю суаруговъ. 

Раз~оды этого рода бы.ш иэ.rюбJrенными способами пре

:кращевiл брака. CyAn по многочислевнооти по~~:обвыхъ развоJJ,

ВЪiхъ, сохравивmи:хся, вавъ отвосите.nьно Восточной, тавъ и въ 

особенности 3апа~~:ноtt Руси, надо думать, что та.вiе разводы были 

заурн/l,иымъ нв.п:евiеи·ь и притомъ р;аже ве самой Ареввей эпохи 

(а вапр., XVIи XVII :вв.). сМы р;оговори.иись по.nобоnно> rJa-. ' 
снтъ раэво~~:нын, с чтобы иамъ расторгнуть брахъ и мужу на 

иной жен<t жеви-rься> и.п:и- сва.:къ мы по своей :вoJI'll сошJiиоь такъ , 
no своей р;оброй во.1'h и раэош.rпсь, за то одинъ въ другому ua 
:вiiчпыR времена не бу~~:етъ предъл:в.nять претензiи>. Тахимъ обра.

зомъ ИСК.I!ЮЧЯТе.!ЬНО OбOIOJJ,HЭ.JI BOJI:II суnруГОНЪ piiШ&..It\ судьбу 
зан.11Ючевваго ими брава. При этомъ paзROJI:ЬI тавiе соверmаJись 

съ B'll/l,oмa и при участiи ОФФицiальныхъ вжэ.стей - р;опазате.IЬ· 

ство, что ови выражади д'llйстnитедьно жившее тог;r.а право. 

Из.rожепвое пока.зываетъ, что въ до-Пе't'роnской Руси иэ
в'hс~ао быжо не11ыо весьма ра.знообраэвыхъ повор;о.въ nъ раз

вор;у. Это нолпчество ихъ и разиообразiе nбънсвнетсл т1зиъ, что 

руссхое брn.воразводпое право древняrо Перiода бы.11о ароАухто•ъ 
цм•орическо11 жизни ~~;вухъ на.рор;овъ: римекаю и русскаго. 

Разсмотр11нiе вс<tхъ sтихъ поводовъ рлдомъ не оэначаетъ, 
коnечво, что они рндомъ стоадп и въ р,'lliствительвости. :Мы 

пыта.1ись возстановить жизв:енвую сиж.у важ~~:аго изъ вихъ. Но 

:иы 1/,ОJJЖвы соэв:атьсл, что въ ваmемъ распорRженiи а'llтъ сре)l;ствъ 

11:.111 по.пваrо RОзстанов.и:еаiк ихъ историчесвой poJrи. Еще съ 

меньшею точностью мо:ашо говорnть о nepioдiЬ A'llйoтвiR того 

и.ж.и 11,pyraro повор;а. :Можно о}l.в:ако-же прмпо.!rожить, что пово~~;ы, 
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· е вc.a•J!~rcтnie пораженiп въ бpatt'h Э.Jемевтв. реа.11ьне.rо, 
в~~m ~ . wn.·De эaono•tичecnaro (какъ-то: npe.l!юбoJ~,iifJRJ.e, веспо-
поiоваrо и " m • • 

собJJостъ 11ъ брачному сожитiю, бо.D:11эвь, бeэn.nOJ!.lf\1 веии'l!Вlе 
RЪ жизни у м:ута) эапю1.111 себ11 въ пра:ктиtt'll раньше, 

cpe)I.GTBЪ . 
... nono"t.t источвпвъ вnторыхъ Jежптъ въ варуmеs1п ЭJ!е-
ч·.оUЪ " ' · ( О • "B"тnesнo.ro этическаго П.!IИ режяrхознаго кавъ-т . 
иевта нр .. " ' . 

e"R<>e nресл1з"оnавiе жены 111ужеыъ, лотвое обвпнев1е 
систематяч " ,.. 
въ безчестномЪ nоступк'll , привптiе монашества). 

Рая11ообрасЗiiО приv.'hневiR nово)I.ОВЪ къ разводу по вр.еыени 
11;ьроятво, въ изв'fiствоtt м'hр'Ь, соотв'hствовuо развообраэ1е пря
мi!вевiн ихъ и no ъх11сту. П рипомнамъ, что иото~нипи брако
развоJ!,ВS.ГО nра-ва от.tичи.жись врайвимъ развообразхеыъ, хо~~;ижи 
по рука.м.ъ въ сnиспахъ ра.эиыхъ ви~~:овъ, припом:нимъ тавже, 
что вершt>вiе брачвыхъ A'hJ!Ъ IIOJ!.B13дoмo было тогда и11ствоtt 
81а.сти _ еписвопамъ, которые по.!!ьзова•исъ въ то время бо.rьшою 
саъtостоптеJrъвостью _и сте.ветъ аовптноit тру.J~;вость восаро
иэuе~~:еиiп исторЙчесмi суJ~;ьбы разсыотр'llниыхъ В!НJП повор;овъ 
иъ развОJI.У· (См. ИзсJr. о ре.зво)!,'ll отр. 27- 201). 

бб) Вре.ия ота Петра Bмu"aso. 

lto вреыr.вя Петра В. и со времени этого rocy)r.o.pп эа•<Ь
чаетсл новое теченiе въ бракора.эво)l,s:оиъ прав'h. 

Все бoJiьmee и б6.11ъmее nровикновевiе nъ жизнь правп.аъ хрrt-
стiавской режигjи ~~ сыкгченiе нравовъ, ы'llры этого иов.а.рха, иа- . 
trра'ВJ!еввыя иа пo)r.иJtтie эиаченiа •ичвости русской жевщивы въ 
обществ'!~ и въ особенности въ семь'll, уt~азы его, въ связи оъ Jiо~та.
иовжевiам-а церкви, им'llвшиии ц11.11ьЮ rара1:1тирова.ть свобоАУ 
брачущихсR и навоаецъ, зt~.воны Петра и ero прееы.вико'ВЪ) пожо
жившiе вачаJ!~ ceкy.riJPИSaцiи бpaRI\- все ето не uor.Jo ве отре.
sитъсR на состояиiи бракораз-водпа.го права. 

То.къ Петръ В .. оl>ра.ти:~ъ внииавiе на то, что въ 1!,рев-
вей Руси ма.IО приАа'ВЗJ[Ось эначевiл BO.il'll самихъ бр~~очущихсR. 
Р11шающую еилу' uри: SQ.l(J!Ючeвiи браха~ пurJJ.пa .ВOIR ро~~:ите.Jе~. 
Петръ В. :возста..аъ проти:въ етихъ сnрииужр;еввыхъ бравовъ , 
о. равно и протияъ РПАSЫХЪ к сrовор11Ъ1хъ записей съ сэа.ра-

Jr.Э.МИ> (неустойками). 11 Со вреыеви этого ]l[ыаератора,начиваетса р,tвтежьвое вы . 
ша.те.аъстно с.в'l\тсRОЙ Dжасти въ брачное право, паиъ чрt>эъ 

и непосре)I;СТ118В110 : съ соиэво · 
Сино/(а.пьва.го оберъ-прокурора., такъ 
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.1евiл рус.скпхъ государей разр·llшаютсп разводы, въ оообеивости 
Jlица~r~ъ нысmихъ илассовъ (генера.rъ-про1t. J!гужнискiй, граФЪ 
.Апре.кси нъ ) . 

Въ об.1а.сть ucmotmuкoв8 бракоразво~~;ваго права ва.чинаетъ 
провика.ть право св'llтсвое- Сивор,ъ, при отсутствiи onpe~~;t.aeи
нa.ro nостанов.11евiк uъ церкоnныхъ npanп.1n.xъ, обра.ща.етсл иъ 
У ложенiю, Генеральному Рег.па.менту, а naoo.п·JI/I;cт.вiп къ Овор;у 
Заttоновъ. Сверхъ того, в;.хк поnолнеuiл rтpoбf1Jronъ онъ прибtго.етъ 
къ прn.ву не uпса.нному-къ утnержр,енному nрактикой обычаю. 

Что хасаетсн ?1оводовг ив разводу, то оrча.сти н1!ско.1ьnо 
ВИР,ОИЗМi!НЛЮТСЯ Старые D01JO/I;Ы1 OTЧQCTif BBO.ЦIITCII НОВЫе. 

1. Освоввь1ы·ь повпр,ом•ь оr.таетса nрмюбодтьлиiе, uo съ C.l'l!· 

~~;ующими измоtнеаiлми : 

а.) Въ пра.ктиtt11 прим1щлетсл, nanъ твердое npaвиJro что 
nре.11.юбодтытiе ~ужа признавтел въ такоii-же степени повор;о~ъ въ 
рэ.эводу, какъ л прелюбор,•.hлнiе жены, и притоиъ, накъ важетск, 
беэра.э.11ично, бы•а.-.пи ииъ нарушена. суаружеска.л вilрность съ 
за.иужаеlt женщиной и.1и везаиужней. · 

б) Не заъt'llчаетсл викапnхъ сл1Jдовъ . изв'llстна.го nредwе
ствовавщему nepioдy - npшtyдt~me.JtЫ/atO развода. по пре.11юбо· 
~~;ilввiю. 

2) Двоебрачiе, т. е. зa.к.lfiO•reвie нова.го, при существованiи 
преживrо брака., ~ава.хо праР.о на разnодъ супругу, оставжеи
воиу ~~;воебрачиикомъ. 

Ha~J;o эам'l!тить, что ивоrо)рачiе бытова4о въ са.мыхъ шпро
лихъ раэм'llра.хъ въ разсматриnаемомъ пepioд'IJ (в11пНt Иванъ 

'Фи.11ипаовъ въ течеиiи одного ro.n:a nосл'!Jдо:вательно жеви.nсл аа 
5-тп жеиа.хъ ). При этоиъ бываJJи иучаи1 что церRовво-сур;ебваа 
в.пасть, вопреu J;Jрави4Мtъ, привимаа во ввиманiе особеввость 

c.ryчaR, расторrажа. не вrropoii бра.:къ, а иапротиnъ первый, oc
тaB.IRJJ въ си.11> второй. 

Быва.nа также мучая, чтu Jrнца., разведевныв со второю 
женою, опять вотупа.!IИ съ нею въ бракъ по смерти пep:вutf беэъ . ... . ) 

nовторен111 В»вчаmя, опять-тахш вопреки пра.nилn.цъ: потребности 
жизни зacтaBJf.II.!IИ )l.'l!Jia.ть такiа отх.а:оненiа. 

3. НР.сnособность хв брачному сожитiю, оставаясь поnодомъ 
въ раввор,у /I;.IJI жены, раопрострв.вяетСit цР.ркоRно-сур,ебвой арав
тивой п на мужа, )l.аваа ему право на р:\ЗВОJI:Ъ nри весnособ
иости жены. 
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4. Бо.;сrь:1т, uродолжа..па счито.тьсл nоnоАомъ пъ разводу, во 

oвa•JaJJa неохотно, а. uотомъ и совс'Амъ переста.п:а. uривнава.тьсл 

пово,а:оиъ, кром'll бо.r·hзви пспхичеоаоii . 

5. Безвrьспшое отсутствiе: чтобы составить пово~ъ .къ раэ
ВОАУ требоВЭ..IаСЬ ве TOJIЬKO 5·.11JTU811 npOjr,O.!ЖИTe.IЬHOGTЬ ero, 
(тоJJько Jl..lll СО.П:АI.\.ТОl<Ъ ншtака.11 да.nнооть nъ ynameнitt ве прпrш
маJась): но и невиновность оота.в.!евна.rо супруга въ O'l'Л}"II<'!> оста.

вивwаrо, а. по н'llкоторымъ р11шенiкм:ъ- J!.Обропорllдочное пове

,а:екiе перваrо no uремк о·r.пучкn пос.а111)1;няго, Сверх.ъ того про
павшiй безъ вilcт.u, хотя-бы впосJt~дотвiи: и возвратц.rск, осу

ЖАЫСII на. воеrАа.mкее беsбрачiе- прави:.1о тоже новое. 

6. Въ противопоJюжность nрА.ктик~ прер;шеотuова.вшв.rо 

nepio11.a ссы;ша за совершенное ореступ.в:енiе стажа. поnор,оаtъ 

аъ разводу. 

Въ этом:ъ nonpoc1! русокое пра.вnсозпанiе пош.по р,аJiьше 

вормчеtt, не знавшей такого noвo)l.a.. Засчживаетъ uниианiк, что 

русокое З&КОНО.Ц&.Те.!ЬСТВО1 BBOjl,ll ЭТОТЪ ПОВО/{,Ъ ~Ъ paЗBOII;y1 8t 

)l.уховно-судебнак практиаа., прииi!юr11 его, не встр11ча.1а saтpyJr.

нeнill въ сог4асовапiи его съ uоста.новженiкми кормчей, ка.къ 
въ паиоuпчео1юй, такъ и nъ нека.ноническоit части и, что суще

стnенв•:Ье-съ учевiеыъ евангельокимъ и праВI'(.П:МJИ а.аосто1ь. 

скпuи. B'lipн'!>e- она. л не за~~;авuась атпмъ вопросом.ъ. Друrак 

особенность- въ ~~;о-петровское вреия при раввор,13 на первыft 

ожавъ обыпновевно выр,виrа.жись интересы мужей, а въ ~~;авиокъ 

~yчa.il на nервый п.trauъ поста.в.!!енъ интерес!Ь жевъ. 

BнatiaJl'h разво,~~;ъ pa.зp'.llma.rcя только всдо;Ьр;ст:вiе прису

Ж~J;енiа .къ в·hчной 11а.торжной работ~ (11. не къ сос.rа.вныиъ sa. 
урочные годы), прпчеuъ су)l.ебныtt приговоръ расторrn.1ъ бракъ 

ipso jnre, беsъ ХОJlО.Т!I.Йства. жены, а nотомъ nоводоuъ къ p!I.ЗBOII:Y 

&тыа. и простан ссыпа и заточеuiе и притоиъ (съ Ежв.за.веты) 
СЪ 910380J&eniя tnOAbltO (Juн.oдu, OJ11!JI,OBS.T6.!1ЬB01 ВЪ СИ.IУ ХО}I;t\ТЭ.ЙСТ.ВЭ. 
вевинuаrо С}'Пруга.. Да..!111е, бывъ преж~~:е пово;r.ом:ъ къ paЗBOJI.Y .хиmь 

II:JIK женъ осуяt)l,еаныхъ мужей, соъtlка призвана бы.п:а. uоводоuъ 

А 11..111 мужей ооужр;епвыхъ женъ 

7. По"ушмiе одноао супруга ва. аtиввь другn.rо, оставаась 

пово)l;омъ въ pa.эnoJI,y, ка.къ-бы пеэаиilтно выхо]l;итъ яsъ пра.к

тики : . суnруга.мъ вра.ждующимъ СQВ~туетсл nриыарптьсл, въ 

вра.йнемъ cJJyчa.11 предлагается pa.З.It)' чевiе вы'llсто развОJf.а. 



126 

8. Лрин.я·тiе .ион.ашвства. Относитедьnо этого повода въ Ду
ховноиъ Реrдаиент'h сnаэав:о : < обычо.ем:ъ 11одитс11, что мужъ съ 

женою ра.сторгаютъ бра:къ съ т'huъ, чтобы мужу постричься въ 

монахи, о. жен·.Ь быть свободной выйти эамужъ. Такой рааводъ 
простымъ .11юдвмъ :sажетеа правиJrьвыиъ, но С.кову Вожiю овъ 
nпoJrn'h протпвор11•tптъ> . Требощ~.n:ось длп заиониости пострижев.iа 

дозводенiе Сsвода, опред'h.11енныit возрастъ (50, 60 J[,) и nрп
эр'Ьвiе д'hтей. 

Но cтapaii nривычка в:е тoJiь:so постришевНt одв:оrо супруга 
по уrовору съ )r;ругим.ъ, но и безъ TO.Jioro бы.D:а нмто.пьпо CИJIЬJ!a, 
что самъ Сиво)f.ъ иног11,а закр'.hпдплъ своииъ р'Ьшенiемъ такin 

~~~,иноничныл постриже:вiп и сопрпженuьш съ .ними развоJJ,ы. 

Въ бо.liьшомъ ходу быJiи таюке и тиrои.яьстветтыя nестри· 

жenilf женъ мужыrънr СЪ Цi>JIЫO разорвать, ТаКИМЪ обр0.20ИЪ1 
бракъ д11sr зак.11юченiл воваго. При этомъ, r<ai<Ъ и въ старой 

1?уси, ыужь·я, привуждал пъ nостриженiю женъ, позво.пвли ceбifl 
самое грубое Фпэиче<щое наси.пiе вадъ ними. 

9. Возн.иююввпiв духовпаtо родства межр;у мужемъ и женою 
стыо, повиJI,им:ому, не то.и:ыю по бу11.1!1'J закона, во и въ р/Ьi!:ствя· 
тельности поводомъ пъ разводу. Причем:ъ замну дано бьi.11о_ 

бo.n'he широrtое то.хкuвавiе, ч•:hм.$ въ пре~J,mестuоnаnшемъ ne· 
pioдi>. Та.къ, ва.прим'llръ, не тодь:ttо вocnpi1Iтie своего /f.ИТлти отъ 

ирещевisr считалось повор;омъ къ разводу съ женой, но nрпзuо.

ва.шсь ииоr,11,а вед'hi!:ствИ:те.D:ьвыми брани между .11ицам:и, 11.0 брака 
восnривимавшпми вм11ст'h чужое дитл. 

10. Въ е.11уча1> обращвн.iя одного ·изъ суnруговъ изб раскоА(:& 
83 nравос.яавiе и нежеJiавiи дpyraro noc.ni>lf,oвэ.ть приъi.'hру nep
вaro, бра.дъ ихъ расторгаJiсн и привявшему пpaвoc.nanie дозво· 

-'Ндось встуnить. въ новый бра.Rъ, ддц чего ему выдаваJiсл 

<отверзоrыi!: ука.зъ>· . 

· 1'1. Вевоsвращвпiе вб meчeuiu двухб -'1llm6 изъ отnуска въ 
свое отечество воехиоn.ятьтша~о (христiансr<аrо .оi>роисnоыi>да.нiя) 

женившагосл на pyccкoit nомавноi!:, тоже счи'l'а.llось освованiе11ъ 

ДJCII развода.' (Впервые этu было постановдено относительно 
воеяноn.11'hвных•ь Поллиовъ, ПО'l'О~ъ швер,овъ ). 

Въ вастонщемъ nepioд'h, :sа.къ и DЪ предыдущемъ, II!JOM'fi 

ра~водовъ, основапвых.ъ на з.аковныхъ nричипахъ, существоваJИ 

развОJI'.Ы не.аегады1ые, са.моооJr.ыtые, Rоторые вытеrtаJIИ ИJIИ: изъ 

едино.11ичиоft в.nасти мужа. IIJIП· · же изъ обоюдпаго соrл:ашев.iв: 
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супруrовъ. Выдача 01111nYC1'nыx;~ муяrьnми: женамъ сопершадt'СЬ, 

какъ и въ старину, съ обнечепiемъ :nъ quasi - заrюплую Форъrу 

и съ участjемъ ОФФИцiаJJьвыхъ в.паетей. Иногр;а самъ Спнор;ъ 

сtt.rоненъ бы.lfъ каttъ-бъ1 признавать вtкоторое зваченiе за 

сотпускными письмами). 

. Въ р;остаточныхъ разм·.&рахъ прэ.!стиtювалксь таRже ро.:~вор;ы 
110 обоюдтюму сомасiю. Два обстоiiТеJiьства. cnocoбcтnoD!\JIR разnи· 

тiю т.акихъ раэводоnъ, Во 1·хъ, восп11ещенiе и пресдtдовавiе 
рэ.зводовъ nосре~~,ствомъ nострнженi11 одного изъ суnруrовъ въ 

монашество. Во 2·х·ь, nue)~eнie разнаго рщ11. затруднеиiii и ст·.Ь· 
cн~иitt въ брмtоразnо.а;выхъ процесС!\Х'Ь. 

Въ си.11у этихъ зn.ти•днеиiй прих:оди.иооь nсnать у низшей 
власти тоrо, чего ве.nьзл бы.11о р;обитЬ<III у высшей. И вотъ, по 
с.11оВt\14Ъ синодскnго ущJ.за, <J:t•Jщоторые .1поди (}'Ь женами своими,. 

пе XO/I,R КЪ npa.BИJtbliOMY суду, CMIOBOJfЬHO м.ezrjl.y СОбОЮ ра.ЭВО• 

ДIITCII И ПЪ ТО.RИМЪ J!!I.ЭВОДВЫМЪ !Iр!ТRJ!!\ДЫВВ.ЮТЪ руви ИХЪ /1.)'• 

хоnвые отцы>, а по другому указу отпусквые ~исьма пишутъ 

не толы;о сняще1шиии, но и церковuое.u:ужИтеJiи. 

Въ этом:ъ-же перiод'h вnервые .чегn..пыю дозволнетои раз.н.у

ченiе суnру~овз: и;щ nor<a идетъ nроцесъ о ра.з\ю~':Ь, и.пи-же нэз.

м'hвъ noCJJ'hJI'.UIIro, nc.n•bJJ,cт.вie несог.пасной жизни супруговъ и въ 

особеuвоств вc.n':h)'J;cтnie грубаrо и тестокага oбpaщeuiii мужа 

съ жеиоiО. 

Сравнива.II поводы .къ разводу, практиковавшiесii въ не.стоii· 

щемъ nepioд'h съ nоводами предшеетвова.вшаrо перiода, ~~ы ви- · 
дnмъ, что въ общемъ Русь пореФормевнао: ув.ас.и:i>l',оважа. ЭI\КО" 

tюдательсоrnо cтapoit Руси и это леrко понять, nринв:въ во 

вниманiе что законноit книt'ОЙ оста.пасъ nопрежнему норм:· , 
чая. .Но nм'hcтth съ т1\М'I•, мы зам'hчаемъ, во 1·хъ, звn.чп
те.llыrое умР.аъшенiе чис.11а поnор;оnъ къ разводу, что ~б·ьлс
нлtrrсJt Rаиъ бодьшим.ъ уnр'ЬаJrенiемъ бре.тtваrо союза nъ обще· 
ствевпомъ соэuе.иiи, тэ.къ и стi>сненiемъ СФеры p;'hitcтвiff обьrq
ва.rо nрава., nа.ра.иле.хыю съ бо.11ь ШIНIЪ paзвwriett'Ь rосударсоrвев

ности. Во 2-хъ, uоnв.пенiе в'hмторыхъ во.вЬ1хъ поводоnъ, неиs

в1iстныхъ предшествовавшему nepioдy ( ссы.u:ка и Jrиrueвie во'hхъ 
правъ oocтoffнilf, невозвращевiе . военноrа'hи.ныхъ пъ cnoJHIЪ же· 

вамъ и обрn.щепiе изъ раскола въ пpanocJftИ!ie), которые нахо

,дпJrись въ арnмой свiiЭИ съ возд·:&йствiеиъ rосударства ва. брако· 
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ра-вв_о)!.вое право. Въ 3 хъ, и.очеэвовевiе пзъ прв.ктпвп в11вото
рыхъ ПОRО)J;ОВЪ :КЪ рВЗВОJI.У И.В.И бo.!'IIC p'Jip;кoe, cpaBIIПT6.1!ЫfO ОЪ nре~

Ш6СТВОВВ.ВШПМЪ перiор;омъ, по.1Ьзова.нiе JHIП tпокуmснiе,боJ11эвь ). 

б) Дtйствующее бракоразводное право . 

аа) МатерiаАьнав. 

I . О!!восиоrе.пъио .пицъ правоо.павваrо воповiдавiл. 

Д'kffствующее )I;J[Л праuосJI'аnныхъ брапормшод•IОР. trpв.no есть 
ПJ[ОТЬ ОТЪ П.IОТИ И ПОСТЪ ОТЪ KOCTeii 6pa.rtOp11.ЭDOji.UI\ГO права пре.п;

шеОТRОВЭ.DШО.ГО перiода.. Та-же в.а:а.сть, в11.п;а.ющаа: lf,iJ.!IЭ. о разnодах.ъ 

т'll-же r.nавные иоточники бракора.эво11:на.rо npa.1Ja.. По т'.!Jмъ не 

мен·Ье, оно пpelf.CTa.DJIIIeтъ собою aкopile uoc.a:'l!lf.uee звено nъ ц1ннt 
истnрпчеспаrо раввптi11, ч'l!ъrъ итоrъ прошла.rо. ltpoъr'll тоrо нtао

торык, ка.къ·бы частпчвыя, поправки аообщи:.жи н!J!сво.пьво ивуtо 
оврасuу прежиимъ в9рмаиъ. 

ВоэА11Йствiе и влi11иiе свilтской вJасти на. развnтiе брачнаrо 
и съ впм•ь п бра.иора.зво~~:на.rо права поsучи.жи: ОФФяцiа..в:ьвую оавк

niю. Въ Закова.хъ Оавоввыхъ: по этому по во)!. у говорятол та.аъ: свъ 
управ.rевiи ц~рковвоиъ само.п;ержавна.а в.11а.ать )l.'llйствуетъ посре.t.· 

ствомъ Сват. Свво11.а., ею учреаr)l.евваrо) (ст. 43). При етоиъ весьма 
)1.1111Т~Jt.ЬИЫИЪ И В.lliатеП.ВЫИЪ пpoвo;~RIJROMЪ ЭТОЙ В.!l&ОТ.И lfB.I!fi.6ТCfl. 

еще Uетромъ Выихиuъ учр"аrJJ.енвый оберъ-провуроръ. Съ 1805 r. 
вciJ! браворэ.эво.п;иы.а 11.1l.ra со вс11хъ вовцовъ обширной руооаой 

Имперiи сосреl',оточивв.ютсll въ сиводt. Эта цевтра..пиэа.цin брuо
ра.зво~~:выхъ nроцесовъ способотвоваJJа, конечно, ве мало раави

тiю поотuявства въ браиораэвор;вой пра.ктив11; во вм'hот'h оъ Т'llмъ, 
и у вp'liDJ!~BiJo "8Ъ вей письменва.rо ФормаJ[иэма., свлэавпа.го съ 
эа.rJiаэвымъ я по мертвому матерiыу иэучев:iеиъ д13Jta и съ не· 

мивуеиыми отъ етоrо поаJI1!.п;отвi1rми достяжевiем.ъ больше ФОр

маJiьв:ой основа.те.пьвости, ч1>uъ матерiа.I[ЫIОЙ праuр,ы. 

Что касается U{)ffl014nuкaoв бра.Rора.эвор;наго права, то, хотR 
въ общемъ они и оnтаютм: прожвими; во ви'l!ст•ll аъ Т'Ьиъ ыы 
заu.11чаеuъ Э)l.iloь и в1!ио?;орое вововвер,евiе. Нащъ · печатный 
вомова.вонъ, бывшiй .п;о сихъ поръ не ФиrурnJ[ЬНо, а въ 1',11Йстви

теJtьвост.и корчмимъ )I.Jtll вашего ,~~;yxoвl!a.ro пра.вяте.l!ъотва., съ 

1836 r . не пэр;аетса бо.1'11е. :М:11сто его оъ 1839 r. эа.влzа. такъ 

'S&SЫВа.ема.я с Itnиrв. Пра.nи.nъ св. 1\nocтo.!nnъ , св. аоборовъ вс-е

.rевсвихъ и пом11атвыхъ и св. отецъ). Sтимъ самимъ П-ал ч. корм
чак, т. е. ва.вовизова.нпое nизn11тiйакое право, отОШ.I[О въ исто

рirо. Это устравевiе ff8Ъ практяки свtтсtсой части ttоричей e)l.~!l. 

1и uожво считать бдаrор:!Jтелыtыиъ, прп иыntшиеиъ состоавtп 
закоио~~;ате:Иьства. русской п.еркви. Очеnя)J;но, что съ ОАНИМЪ ка

во11омъ этой nepкnn вельзJJ ви упра.в.1кть, ни творить су]J;ъ. Не 
говоря о томъ, что ника.вмr nceoбъeъr.IIOЩI\R аналогiп ве може~ъ 
nзв.rечь иэъ мвововъ всего потребнаго !1;.1111 этой жизни, сами 

ю~воны эа1<JIIОчаютъ nъ aeб·ll не махо поста.в:овJtенiй сJI:учайнаrо 
происхож~~:енiл, uрецю\ЭНа'rенныхъ ц11itствова.ть въ т'hхъ Именно 
оботоп.тельства.хъ, которыми oк•ll вызваны и вн1! :в:ото.Рыхъ не 

моrутъ им.'hтъ приложеui11. Прпчемъ, мuori11 изъ этихъ обстоя
тельствъ им•IIJ:п чиото м.'l!отный я времеивыi!: харахтеръ. 

С)',ll.ебнал праптика пре)J,mествуюrцаrо nepioJJ.a, сознавал эту 
ие,II,ОGтэ.~очuооть :в:аионичеа:в:пхъ nоота.нов.1енiй, yoep)J.BO черпа.l!э. 
)J,Оnохвительныя поотановленiя пэъ эаконовъ впэантiitс:в:ихъ импе
рn:rоровъ, аоJJьэуись ji;J[IJ тоrо .rоrическ.им:•ь тожrюванiемъ n в.вэ.· 
.1orieй въ nозможно широкихъ раам!J!ра.хъ . Конечно, и ЗJJ.ofltь Jl.'t.IO 
не обходп.аось беэъ зэ.трудненift : JRif3EIЬ римсnв.к поэр;нtйшв.rо 
перiо~а и жизнь русовак nре)l.стэ.u.rажк всегда. ке ua.J[O p&.Smчiii, 
во все-таки лer<Ie бы.rо вашиыъ )J.уховиыиъ сур;ьлмъ вершить 

бракора.зuОJI,I:IЫЯ: ~~:'hла, ра.сП()J[Э.ГаR бo.r•.lle uба.аъиы•ъ и бо.11lе 
жиэаеваымъ мэ.терiа.tоиъ, ч11иъ .ка.коit эаи.uочаетсн въ одноиъ 

иаиов:•h. Теnерь, пови~~:иuоиу, етимъ оу)J.ьниъ )J;O.Iarвo оказывать 

uo)l.мory русоtюе св'l!токое право ви'llсто виэаитiitа:в:аrо. Но эта 
по)l;ыоrа кра.ltпе CJ[aбaR и уJI.ОВ.I!етворитьоR ею весьма трJАПО. 

Та.къ, паnрим11ръ, тщетно иоuап- бы JJ.уховвые СУif.ЬИ рэ.эрt
шевiк своихъ coмп'llнilt nъ а!J.Пiем•ь Сиод'l! rpa.ж)J.. эа.ttоновъ. Нэ.про
тивъ1 этотъ СвоАъ, что васв.етс11 бра.чна.rо права, са.къ весь 

оомн·I>иiе безъ Уст. Дух. ltовсисторН!. 
Вое ето вм'l!ст11 порож~~:аетъ веобьшаоnевную пестроту и 

ра.зноха.раатерность брачuыхъ ворм:ъ: тутъ n: соборы, n: св. отцы, 
:а Петръ Ве.11икi.й со своимъ РеrJttыtеитомъ, и ую~эы ве/[.а.внлrо 

времени, из.п;а.нные по раэвымъ с.11учаамъ, и вое это не авеj!.епо, 

не объе.п;инево и lf.aжe в~ изр;а.во въ ор.ной вunr'll. Спра.ведл:иво 
сра.ввивв.ютъ это хасQтяqеское состоа:s~е l'.~lстnующа.го nериовваrо 

nрава. (ве ор;ноrо брв.чва.rо) съ состоRвiемъ s.ашего ва~>оllо.п;а.

т~ьства. до иэдавiп Сnо.п;а Зэ.кововъ. 
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Надо согJrnситьс~r, что, при тмихъ ус.аовi11х·ь источниаовъ 
\ 

вы,rеркнуть иэъ по.rожительв:аго права. эа.воно]l;ательстnо, хотя lt 

чуждое, по примtв:явшееся: uпогiе вtка, объединенное м из

вtстиой степенl'! прииципiаJiьво л све,Цеппое Формально nъ одвоtt 
квпt, 6ABI\·JШ бы.rо б.rа.говреиенпо. 

За.симъ переit,цеnъ къ ра.всиотр•.&аiю смtыхъ nncтaнoв.~reвilt 
о равво,а;t, снача1а матерiа..пьпыхъ, а потомъ процессуа..~:ьныхъ. 
Н~чпеuъ съ разсмотрtвjн пово)!,овъ r<ъ pA.ЭIIo~~;y . 

Д·Ыtстnующее законор;а.те.rьство зпn.етъ CJI'IIдyющie поноды 
къ разводу : 

1) ПpeAюбoдrъRIIil! (т. х, lf, r, ст. 45, уст. Дух. Коне., nэд. 
1883 г., ст. 238). Подъ пре.пюбодtявiеиъ uo теnерешнему мко
подательству раэуы'.hется: с оскорбжевiе святости брака) Фактомъ 

nол:овой связи одного пэъ супруговъ съ лицоиъ постороuнnмъ, 
все ра.вко- состоящпмъ въ бpatt'h Иlи свобuдньнtъ, а равно 
безраэ.tя.чно- бур;етъ-Jпr та.ка~r свазь им'hть характер'Ь nродщ:жи
теJiьнаго соsитыьства. иха-же- представ.11нть собою то~ько е~~:и
вичuый Фактъ, и его одного nполн'h достаточно, по мыс.пп не..шеrо 
законо,~~;а.тежьства, ~t.n~r возбутденiн иска о развод'l} . Необхо~t;1н1о 
то.rьм, чтобы этотъ ФЗ.RТ'Ь У/I.ОВJ[етворпо~ъ требова.нiю состава 
uреступ.в:евilt- npe.rюбoдiliJoiя:, от:аоситеJI.ьао субъекта. объекта 
11 вв'hшнJJго /I'fiЙcтвi~r, т. е., чтобы онъ былъ совершен~ лицокъ, 
<СОстоя:щииъ въ бракt) (nоэтому пр(\J[Юбодt~rвiе .аеыыс.rпмо ни 
посА~ смерти супруга, ни nocJt13 развода, Blt въ брак•./; абсо.rютво 
вецt!krвитеJrьвомъ), •1тобы другой еупруг·ь ве былъ вивовевъ 
Са.!lъ въ преJrюбо)!.tяаiи 1), и чтобы изв11стпыit актъ бы.аъ Фак
тпмъ СОСТОIJВШИАJСЛ, а. 116 О.ЦUJо!.МЪ JIИШЬ ПОRуШеВiемъ бЫJ.Ъ 
совершенъ соэва.тельnо и свободно, СJ[Овом•ь, чтобы ов.~ могъ 
быть вмtвенъ 11ъ вину оупругу- пре.цобод·.Ью. С.а·АJI,оватео~ьво 
npe.11ю6oдtлuie, совершеиное вc.!I'I!~t;cтвie наси.11i11 пли во ск·l! и; 

1 
иожетъ составать пщюда. nъ разnоду 2). 

.. Тах.иыъ обрааомъ, ква.аиФикацiа пре1юбор;1щнiа иакъ повоАа 
.КЪ рВ.ЗНОАУ 11 "'Й 1 

, ъ д·.о ствующеыъ эакоаодательстn111 Dе~~;етъ uiJoe 

1

) Ох. Нек.по.цовъ, Руково.ц~тво Jt•ь особеиной ч~сти pyc:cкnro yro.l!oв
иaro nрава, т. I , ст. 1585, стр. 382. Спб., 1876 r. 

2
) ~ти треб · OB~Iilя аа.цо выnеnта ввъ пос•rаао.во~евiя. заио1m .це.ющаrо 

nраво осиорбо~еАвоvv супр d l 'b't ' ·-• т n t 1 um-пресо~11.цовать осжорбившаrо уrоо~ов· 
ныкъ 0YAOII.ъ иц искать ра.зво."а.. Y.1oz. о ва.1t., ст. 1585. 
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в:a•ta.llo отъ ooэ~~:a':hitwaro перiода. - пос.!'ll-Петроцскоit Ру сп и 

pacxo)f.ИTCII ра)l.иsа.rьно съ nиэантif.tсttя:мъ за.конодате.аьствоиъ, 

раэ.аичавwимъ въ ,а;аиномъ c.ryчa•IJ ро.1и мужа. и жены, въ с11ыс.а1! 

приви.r.11егiи р:..111 перваго. 

Пос.п'hдствiл раэtщда по npeлюбoji.1Jitвi1o oynp)•ra эа.п.аю

ча.ются, во 1-хъ, въ nоспрещеиi 1r брака виновному oynpyry Н<\ 

всегда (У. Д. К., ст. 25З). Постаиоn.и:евiе это Itъt.ileтъ основу nъ 
корычей о~иwь oтчnc•rlJ , а нмепво, что J~асается IJOcпpeш,oнin: 

брака д.п11 жены; и ужу путь въ вовому бpatty ие бы.11.ъ заарытъ 

абсоJютио, а Jщшь съ соучастнпцеit пpe.aюбojr,•Iшвitr. Въ ,цуховиu
судебооit практю<•:h npowJiaro и нача.11а токущаго cтoJI13тin: тоже 

ве I!СТр'hчается подобиага запрета -,.JLя: мужей. Прави.~:о это, 
иа.къ кажетсп, возниi<JrО нм'hст·ь съ Уста.воыъ Духо~иыхъ Коuси

сторiй 1) ; во 2-хъ, nъ наэuачевiи эuитцмi.и no ц~ркоnвыиъ пра
виzамъ '). 

Но oo~nepraeтcк-.!n виновныti супругъ сверхъ того о св'hт

скшtъ Щ\ttаэа.uiя:мъ? Въ У .11om. о иu.к. е(}ТЬ стать л, говорнщаn: 

с.nt.Цущее: ссостокщее въ бра.tt'В, изоб.1.ичеввое nъ пре.lюбо

д'l>явiи .аицо подвергается: за cie, по жажоб'h ооворб.а:еиваго въ 

чести своей супруга : эак.~:ючев:itо B'.h мовастыр111 ecla въ тuмъ 
ы·.Ьст'h есть монастыри его пспов11да.иiя:1 или-же въ тюгьмt на 

вреин отъ 4-хъ р;о В-ми мtсtщсвъ) (ст. 1585). А У ств.воuъ Yro.11. Суд. 
таttъ onpeд'hжn:e'l'ca: пор.су~~;нос•rь по этому преотупленiю : cp;t.u:a. по 
mа.лоб11 O.«,Hf.IГO иэъ супруговъ :аа. в:а.руmеиiе другимъ св.о:тости. .брака. 

преnобо~tяиiемъ niljl,aiOтcя:: 1) уrо.rовным'.h судоиъ, ког~~:а оскор
б.l!енвый супр-угъ проситъ о на..ва.эаяiи виновнаго по уго.1ювиыиъ 

законам.ъ (У JJ:oж. о вак.~ ст. 1585)) вл:и 2) сур.омъ Ауховиы~tъ, 

когда оскорб.кениый супруrъ проситъ о расторженiи брава. и о 

вакв.завiи виновнаго по праnи.1аыъ церповuымъ> (1016). 0611 
статьи nоложительно ра.эрtшаютъ о~~:ив:ъ вопросъ : в:в.кыа.иiе пе 

выив.ча.етск виповиоиу супругу ех officio, а JLИШЬ «ПО жа.побоJI • 
оскорбlен.ваго суnруга. Но пр1ша.го отв·Ьта въ укаэанвыхъ 

<1татьв:хъ и'fiтъ ив. ~~:ругой вопросъ : ыыс.а:имо·J[И сов.и11ст.вое пре·
сл11~~;ова.нiе виповв:а.го супруrа ,а;вуми процессаuа - уrоJrоввыиъ) 

съ ц'hлью подвергнуть нв.эиача.емоыу УJtоженiем.ъ )!,Исцип.rинар-

1
) Ст. 256.-Сво.ц. Заа., 2-с из.ц., ст. 52.-Уст. д"i:z· Коис.,иэJJ;. 1883r., 

ст. 253. 
2) Ует. Ду:х.. Коас., с'1\ 253.-Ужоаt. о вак., ст. 1585. 
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вому напаэапiю и цер~tовлымъ съ ц'l!JIЪIO расторrвуть б 

uор;nерrвуть в:аtrаэавiю церttоввому. 1Io что не pa.эp'll раnъ lt 
ИЬIМЪ О Ш8.6TOII Dplt· 

. ИЫС.!ОИЪ статей, ТО p&ЭЪIICDJJCTCII рЕ'.!~;О.RЦiОВUЫМИ 
рlэ..а:амя : :nри ововчательной ре/l,а.кцlн составптс.llп у мате. 
посж11)1.овэ..а:и за.требова.наому ими: маtвi~ Си.ноwа т ставо'В'Ъ 
воэыож "' ' · е. отверr.11а 

uость ОАtJО:време.нва.rо пpec.l'fi)J.ouaвill nиuoвaa.ro 

A'IIJMII средствами t).• Этимъ, Itанечно, не отнимаетоn ;~::~:r~ 
~Jreниa.ro о:пруrа. право, по на.чатiи иопа. въ О/I,ВОмъ суд•h и ~о 
ревра.щевщ ero те.иъ BCJI'IJ,a:cтвie ФOPM"JIЬBO.a.t . "' и npПtJИIJЫ Пр 

миреннт И.llu да.же вc.a•li)l.cтвie откма., воэбуж.а:ать )l.'liJio ' R· 
rоиъ cyp;'!J · за · въ ~РУ· . прещенtе касаетсп то.а:ько ПO)I;nep;eniя: суор 
пре.пюбQд'Ьа подъ " iJ ' yrn-"D кары и о,цноuремевнаrо npccл'liAOBIM:IiJt е 
.а:вум11 су~~;аии. го 
ва •rа.~паrъ обря.эомъ, А11йuтвующее эаконо.а;А.те.llьство не эиает•ь 

в~аавi вв. прелхобо)l;'llлнiе сверх•ь разnода. въ эт mеюи л пр < • омъ отпn
въ . авила кормчей, и обычаи cy)!;eбsoit практиnп ОТС'IШJ[И 

nал:::?~~~ равно отоm.lп въ псторiю п имущеетвенвые штраФы, 
n на виноnоаrо супруга. 

с Тольво въ Черниrо:всJюй и По.!lтавсtсой ryбepпilrxъ -yц•)ln'IIJJO 
Чтарое эа.nонодательство Литовсnаrо С•rатута: с Въ r б . 
а Elpp:~~:~ucaoti и По.Jт~всвой, приававiе бра.t~а. пе:цt.йстви:е:~:r~n:: 

и ра.зо~учеюе оуuруrовъ по . ' су:ца., им.iнотъ C.I'ЬII',yю . . ' . оuред'Ькенlю духовнаго 
ществ . щцr пос.11Jдствi11 въ отаошенiи къ пхъ ииу-
тпть ~~н:) е:С~рмужъ призва.нъ вивовпыиъ, то обllэавъ возвра· 

ИР.авое, а жена. сверхъ того 
nожизвевиомъ в.п:а.д'Ьнiи им у,церживе.етъ nъ 
обеаnеченiем:ъ. б) коr ущество му»;а., OJI)')RИнmee приданому 
при)!;анаrо и в~ може да-жъ су)l,омъ обвивепа. женl\, то .llиmaeтon 
мужа; в) есжи ииnто тъ отыскивать онаrо изъ имущества cnoero 
бравъ ихъ J< иэъ супруrовъ ве приэнавъ nивоввыиъ · а. 

' по ие.кои-.rибо причиа'Ь б ' нымъ то п ' 0 ЪII:B.IIeвъ вед'Ьйствитежь-
' мущества ихъ обраща.rотс :коемъ были до брака» (Т Х I 11 въ то по.rожевiе, въ 

. . ) ч. 1 от. 118). 
Что nасаетсл вопроса о б брака. то он су.а;ь 11 д'Ьтей, посл•k расторжеniя 
' ъ остается по прежнему б развОА11 по пр6.1IЮбо 11' . ' еэъ отв11та, ко.nъ при 

А яmю, таRъ и по друrимъ прпчиваыъ . 

-------
') 'сх. СуАебвые Устnвы 20 вов:б n 186 

'lr J~. Уст. Yr9•· с..,"., ет. 1()~6. р ~ r. Изх. Госур;. Itанц. 2-е ИВ!t· 

133 

Учмть дитяти, пpoиeme}l.waro 11тъ презпобод'Ьянin, 
быть p·l!maeмa na. основавiи общихъ поетавоnлевiй объ 
вости матери, за uе1нt'Ьвiемъ отца, содержать Jr.ИТП (Т. 

ji,O.IЖB8. 

обяво.s

Х, ч. I, 

QT. 1'72) 1
) , 

2) Пре.rюбо11:ьпвiе КВа.J[ИФИщtроnавное - бuw.Niя еоста:в· 
.1111:еТЪ и uo дtйетn-ующему аэ;хювода.тЕ'Jrьству uо:водъ къ разво)l.у, 
ес.пи: суnругъ биrамиета ве п.оmе.11а.етъ mвть съ дnоебрачаикомъ. 
Oд1JJ(CTвie таt!ОГО ра.зво)l.а 11:.1111 раэnедевиыхъ эак.11ючается nъ 
осу:ач~евin Ht\ uееrдэ.шпее беэбрачiР. бпгамиста и :въ )I;OЗBO.Ieaiп 
втораrо брака невинному супругу (Уот. Дух . .lt9вc., от. 21~). 
1Io ec.m оба о у о руга. бу~QТЪ nивовны :въ б~rа.мiи, то, по уви:что-
жевiи вторыхъ бра.воnъ пхъ, возстано:вJJаетсп первый, и, въ 
с.пуча.11 прехращевi11 этого бра1tа смертью поrо-.Jiибо пзъ супру· 
rовъ, оставшемусн въ живыхъ воспрещается: на:всеrдв. вступл:евiе 
въ новый бракъ (..:т. 215). Ес.nи обв1Jнчаввэ.11 съ биrаыис.томъ ве 
ЭВ Э.JIЭ. О ТОЪI.Ъ 1 ЧТО B1>BЧ3BWiifOJJ СЪ вею уже СОСТОИТЪ ВЪ браВ11 1 

т о двоебре.чвипъ обnзв.въ, с по усмотр11нiю cyJr,a и соразмtрво 
~ъ ero собствеввыкъ состолиiемъ, досте.:вить по об:ме.ву обв11в· 
чанвой съ вимъ сре~ствэ. при.хпчиа.rо ея: состоявiю с-ущество· 
вавi11, до вступ!енiк ея въ )!.pyroe ауоружество, Оаъ lf.6Jaщuъ 

1) Ст. 94.4: У .1011. о вак., обквывающе.я приssвшаrо в еваковвое ,~~;ита 
обезпеч:в.ть co,~~;epsaвie, иекъ ero, то.жъ и матери, какъ по историчесио•У 
npoвcxozдeвiJo свое~tу (Воив. "Уст., е.рт. 176), та•ъ и по буuа~ъвоvу екыс.rу, 
иа.сается: .rишь ,~~;11тей, првzитыхъ .tаца11и1 ие обава'В'ВЫ•в бpa:son (въ и:ооу
биве.Т'II).-Ск. Heи:IOJI.OBЪ1 выше ук. соч., СТJ?· З75 в c.r., е. такzе ~иие въ 
втой хвкr11 въ учеиiи о иезаио!ШЫХЪ д11тя:хъ - (Д'11йствующее руес!!ое 
ваководате.rьстnо). - Разно таиой-аtе 'l"'!сный смыс.rъ ии11етъ и ст. 663 
rp88!ji;&BCIШX'Ь 80.KOUODЪ, BURIUOЩS.It ВЪ обаS&ИИОе'l'Ь .11Щу1 ЯЗВ&СИJI:ОВаВ· 
шеку А11впцу,· ес.rи noeA1IJI.CTBieкъ изве.си.!lовавiл бы.rо p<>zJ,eнie АJ!Тати, 
J.Остав.r~tть • сре11.ства ва со~~;ержавiе и воспитаиiе к.rа~tевца., p;oв:o.dl оаъ 
по вoзpac'l"'l яе бу";етъ въ состоввiи и.вбрать pOJI.Ъ sивв:и•. - Къ чис.rу 
пос.r11Аетвiй преи1!дова.вiа npe.tioбo~11aniя: судокъ си'!lтсквкъ вaji.O отвести и 
uмlaзaнit! соучастнику прехюбо.ц11иttin: церковное поиавиiе Jf тхореквое eaR.no· 
чевiе отъ 2-4: v'llcкцenъ ИJ!И арестъ от<ъ 8-хъ sep;'IIJ!Ъ 11.0 З-х'Ъ ne., ееJ!и 
ЗТОТ'Ь COJЧII.CTBИII'Ь ае СОСТОИТЪ СIИI.'Ъ ВЪ брак11, В'Ъ DOC.I'IIJI.Re'IIЪ C.lfЧ&il ОВ'Ь 
ваиазываетсn аn:к•юченiе~tъ иъ тюрь~t11 отъ 4-хъ JIO 8·1Ш к11tацевъ. 'У .roa. 
о ва:к., с т. 1585. По, пое.I'Ь удов.rетворевiв. uc:ae. о -pi\ЗBOJ\11, этоvу соучыт
ввву ве.Rа9о.нiк в е noxaraeтciL1 по крайвеll w'l!p111 У с~. 1J.. R. о в:ехъ yva.t· 

чиваетъ, 
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" О'l"Ь сего бра.ю~о>. (Т. Х обеэпечить и участь p,·llтe~, рож•енпых.ъ 

ч. I, ст. 666). 1 

3) Recnocoбllocmь "з браttтюА~!J coжumiю соста.в.а:ветъ . къ раз аоnо~ъ 
BO)~J, ПрИ В:а.IИЧНОСТП CJtiljl,yiOЩИX'Ь ''C.IUBi.st. 

б 
~ u . ес.ии он& 

природная и воо ще добра.чнаа, n ес.аи со ~нll эattJJючeнiR б 
я:степжо ве мев'l!е трехъ л'hтъ. Поставоn.пенiк отвосите.11ьвu 8ра.ка. 
noв<>JI.&, въ cyщecтuoJI овоемъ, основаны на upa.вiJ ~ro пет того ne · ,.. · ровскаrо 

рtща, точн'hе-иа. прав'!! ВIIЗантНiсnомъ. orтv~ra. треб . об б ' ~" . OD&Hle чт ы весаосе вость бы.аа /I.Обраl!вою отту•" ' 
( 

1 ,...., DOji,6TЪ наЧ8.JО И 

срохъ во требовавiе, чтобы жена ае :aвa.Jra. "0 бр соб " а.ка о весnо -
ностu иужа, не пеDеш.по пъ вамъ) Но эат'l! н · - · мъ распростра-

евtе этого повода и на ~кеиъ припа.)I;J[6ЖИ'l"Ь уже араит ... П6ТрОВОRЭ.1' ' fi ИВ:.~ ПOC.Iif· о пe_tlO/I.В.· ониме.n jl,'l!ftcтвyroщiя поста.иовJrевiа в•ь nх•ь 

точnомъ смыс.в.'l!, CJI'I!)I,yeтъ, c'J, точки вp'llnill ихъ доnустить 
бракЪ С'Ь .ПIЩ6М'Ь, стра)l.аЮЩИМЪ заре.ЭJIТ8.ПЬН010 'боJI•.hЭНЬЮ с::И~ 
лпсомъ) не можетъ быть ра.сторгнутъ JI.В.Же п ее б "" ' в•ь тоыъ cJJyчail 

Jrл о.t·:.~эвь на.жпта супруrомъ до брава. а. тапже б , J[ ' , что ракъ ·съ 

ицем·ь оскоп.rеввьtиъ, посл'h заRJпоченiя брапо. ваться тож ' lf..O.IIжeнъ оста-
е въ cи.llt , аотоыу что закон•ь ста.Jlитъ conditio sine 

qua. non развода. -·добрачную весаособность. Ниже иы увиJI,имъ 
что зто'l"Ь мал:о пpиro)l.aыtt lf..JIII практическа.го осущес·rвlевi~ 
пово)!,ъ ст11сневъ еще бо.!113е процессуе.Jьвьнш nоста.аовJiевiнмR въ 

противность виsантiйскоиу ар 
1 

б 
о.ву' допуске.хощеиу весьма. широкvю 

cuo 011.У въ J!.ОКаsа.те.lьствахъ. ~ 
Пос.в:t)!,ствiе ра.sвор;а по причив'h првsвавiл собиымъ къ брачно . суnруга. весnо-

б 
иу сожятiЮ зак.nочаетсп въ воспрещевiи exv 

вова.rо рапа. ва. всегwа n J " . рави.lо это аринl\1f...I[6ЖИТ'Ь къ чис 

вырn.бо_таuвыхъ PJCCI\OЙ nрактикой ВЪ xvm в1Jк'll Риис::. 
впэа~тlitокое воз:ар•:Ьиiе ве зна.rо етого закона. Чист~ :кановn· 
ческщ поотанов.lевill его тоже в е ПОJI.Rр'hп.в:пютъ t ). 

Пре.tюбо)\'hавiе и весаособиость иъ б "'чао~· COCTI\BJI!iiOTЪ ПОВО)I;Ы К роо ,..у СОЖИТiЮ 
npa.BИJI&.ЪIЪ 19 ап 'hJIII ~8p~BOII,f И 1\;.IS: расИОJIЫ{ИИОВ'Ь, СОГ.I&СВО 

. р 74 г., nриче1tъ неспособ.воотъ б 
l!~Ъif СОЖИТНО ji,O.UЖBO. YJ~;OBJ[8TBOpllTЬ 1\''Ь рач.-
"l"" (Т Х ИЭJюжевным•ь IIЫШе yc.ro· 
...... ъ. . · , ч. I, от. 78). 

') в llpOЧCM'I• •• 48 np . Baeя.ri 11 n 110 характеру~ отнесено и CIOJ\&. ., жот'Ь быть, блю·одnрп евосwу общеllу 

13!S ----
4) Безв/l!сrмюв отсуmствiв суnрут и теnерь, ваR'Ь и прежде, 

сост&.u.аsетъ )I.JJ.II другаrо noDO/I.'Ь къ p~эnoJI,y. ТрИ Факта )I;O.DI\BЫ 
быть ковста.тировав:ы, преж,11,е ч'hыъ оур,·ь р;уховиыt!: nриступи'l"Ь 
R'Ь nоставовлевitо p'hweвiк о paэnop,'h no беэв'hотаому отсутствiю: 
JI,O!atBO быть у)l.остовilрево, IJTO меz,11,у проспте.sеыъ - супруrоиъ 
и отсутствующимЪ бы.1ъ 11.'Ьйствите.жьво эавmчевъ бравъ , что 
супр)М> аахоJ!'.птск въ бвавrьстпо.мs отсутствiп (nоетону пребы· 
вавiе р,аже маогiе ГОJI.Ы uъ отсутствiн йзв'l!стаомъ и, такъ назы
ваемое, зJtов:ам'hреввое оств,влеоi.е супруга не есть повор.ъ къ 
ра.зводу по вa.tnAЪJ.Y зaкollo)l,aтeJtьcтJIY- Т. Х, ч. I, ст. 54), и что 
отсутстniе р,Jвtлось )'ЗI\tiОttенный срокъ. 

ИзJJ.n.uuJ>III 14-ro яn ва. pn: 1895 r . правила о ре.сторжевiи 
бр!!;ковъ no безJI•М·rпоъху отоутствiю O/I.BOt'O -изъ супруговЪ 

c.n.'hJI.YIOЩill : 
1. ltOГJI.S. О)I,ИВ'Ь ИЗЪ cynpyronъ1 GТ.IljЧИВШИСЬ ИЗ'Ь »:1\ОТS. 

своего жпте.в:ьствD-1 будетrь въ прщr,о.11mенiи 5-ти яJiп бо.11'hе .п11тъ 
нах.о)l,атьсs въ совершеив:о беэв'hстномъ отсутствiи, то оста.вше· 
ыум суnругу )J,озвожаетоя nросять о расторжевiи брава и о ~оз-
воJ[енiи. встуnить въ новое супружество. 

2.. Просъба. о раоторжеиiи бра.R& no с.иучаю беэв'l!отваrо 
отсутствilt O/I.Horo и11ъ с-упруговъ, съ прижоженiем:ъ метрической 
выписи о бpa.R'II , по)f,а.етсв въ JJ.УХОВвую tсовсисторiю no ноf!сту 
zите.жьства. nросите.111. 

3. Въ просъбi\ сей аросите.!Ь обsэа.въ означить обsэатеJ.Ьно: 
Г11.-», оо вре»:еаи соnершевiв браиа, проаtиве..IИ, nостоавво 

и.11и врекеиво, cynpyrв, совvilотво и.аи pa.эJJ.'II.IЬBO. 
ltor)J,a и ГJr.'h въ пос.а'l!~~;вiй ра.зъ cynpyrи проzивап: вмtc'l"h 

и въ пoc.I'h/l.нitt разъ виl('h.rисъ; коr11.а и uри ка.вихъ обстоsтеn
ства.хъ па.ча.Jtось беэвilстаое отсутствiе супруга, xor~a и отку11.а 
поJiучены бы.пя noc.I'IIII,Bi1t о вемъ cв'hll,illlia. 

Естъ-.пи у обоихъ оупруrовъ папое-.пибо яеJr,вижии.ое иму· 
щt>.ст1ю, ка-кое именно и rlf,'h тапоnое аахоl(итм. 

Изъ -капоrо pOJI.tl. я: сос.повiк проИОХО/I.ЯТЪ оба суnруга., ва.
вiл бы.111 эа.вп:тiк и.пи с.11ужба отсутствуюшаrо супруrа., cocтolt'l'Ъ 
.IИ ВЪ ЖИВЫХЪ p0jr,ИT6JI.И ТОГО И /I.PJ1'8.1'0 cynpyra. П l'l!,'h nрОЖИ· 
ваютъ. Сверхъ тоrо, проситель обяза.въ оэва.чвть поиvеино вс'l!х:ъ 
изв'llстныхъ ему родствеавиковъ, :ка.въ свnихъ, такъ и отс-ут
ств-ующа.rо cyupyra., съ оэваченiенъ ихъ эва.вiп ; иэв'l!ства.rо 
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проситеJiю AI'IIcтa ихъ ЖlfТедьства и съ указапiсм•ь nрпнадлеже.
щаrо иuъ не,а;вижиыаrо ииiтiк. 

4. Проскте.IIЬ можетъ представить вслвiЯ', ииil~ощiлм Rъ 
его раопорлжевiи, письмевиын довазате.1ьотва, удостов'Ьркющiл 
безв'llстиое не мeиtfle 5-ти JJ:isтъ отсутствiе супруга, а Tll.ll'l!e 
увазать .1ица, могущiл подтвердить обстолте.1ьотва, пpиBO)I;RIIIЫit 
ииъ въ tJO)I;«piш.a:eнie своего иска. 

Прu.шьцанiе 1-е. Жевам.ъ иижнихъ чиноnъ, соверmивmихъ 
noбilvъ со о.а:ужбы, пропаnшихъ на воИн•!! бе:зъ вtстп и вэлтыхъ 
непрiлтР..rе~ъ въ ПJJ:11въ, р;озвоzлетсл оросить о расторжевiи брака 
ва ооноваюи nрави.u.ъ укаэанвыхъ в·ь от. 56 З1щ, Гра.ж~~;. (Т. х, 
ч. I) (т. е. ао истеченiи !) л'.hтъ ). 

5. ПриступаJr RЪ производстnу по орошенiю, RoucиcтopiR 
разо.ы.nаетъ, соображо.лсъ съ nовазанiiНJи, ср;1Jланвы ми nъ про
шенlи, nов1Jст1tи, 'Iреэъ . полицей.снifl ynpn.nлeнi~r, Itъ рор;итеJ(лмъ 

и рор;ственниRаъlъ супруговъ, а равно во вс•.l!ыъ т•l!мъ л1щn.иъ 
во•rорыа моrутъ иы'llт.ь ближаitшiл св':I!)I:Ьвiл объ отсутствующем~ 
суnруг•.!!, обстокт~J[Ьстnо.хъ его отлучки и о р;алы111йшеit судьб'll e.ro. 
Въ си:х:ъ ПОR1ютвахъ о:iаачевныя Jrищ~ ивв'fiщаютск (\ вачатомъ p;1J.1'll 
и облэуютск мотавить въ .Ковс'исторiю отзывы о томъ, что имъ 
изв11с•r.ао объ отлучх'.h супруга. и о р;а.льнilt!шей судьб'fi его. 

6. Неэа.вnс.имо отъ сего .Rонсисторiн, бур,е пр~tзнаетъ ffYЖ· 
вымъ, относлтсн въ Губернсхое ПравJiенiе по мtflcтy пoc.atJJ,~~;aRro 

жите~ъотва отсутств-ующа.го супруга., по ыilсту ero о.1уmбы n 
зa.asт1ft и по ы'.hсту ве.хожр,е.аiа нер.:вижииаго его имущР.ства, 0 
опрос'.!! вар;.аежащахъ .иицъ uтвосите.1ьво ero .1ичности. 

7. Ор,новреыевио съ привятiемъ укаэав.аыхъ Rыше )t.У1ръ 
д'fi.паетоя ра.спорsжепiе о напечата.нiи въ из,~;а.nаемыхъ от·ь Cn11• 

т·Ыtшnrо Оивор,а и ра.эсыда.е111ыхъ во вc'.IJ nрихор;ы Церковвыхъ 
В11,~~;оиоот~rхъ ббъв:вленiл о прер;ънв.rевномъ иcвtJJ. Въ семъ объ
НВJ!еаiи оэае.ча.ютсл обстонтеnво имена и эва.вiе прооитеJtа и 
отсутот.вующа.rо супруга, съ ухаза.нiемъ на .вреыв: и м11сто со

вершевiя бpatta. и вреив: отлучки. Ои.nою сего о6ъв:вJ1енi11 nc'IJ 
м11ста. и шща, могущiii имilт.ь св•13р;•Ьнiя о пребыnанiи отсут· 
ствующаrо супруrа, облэываютсл неыедленnо доста.JнtТh опrцл 
nъ Itоясисторiю. · 

. 8. Съ по.пучевiемъ доотов'.hрваго изn'llcтia n :м·Ьст•ь пребы· 
BI\U1Л U6~H·.h~TUO ОТОУТСТВ'JЮЩ8.ГО cyupyrn., ИJIИ an. Що!Р.р,•iю OP,JIOГO 
цвъ апхъ, P,tf1.11o преrtращаетск. 
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9. По иcTt.\чeяilt ГО)I.О. со времени напечатапiя объявжеаiа, 
ItoacJJcтopiн, по ходатайстnу 1tрооите.1111, пркступаетъ хъ раз· 
cuoтptJJнiю обстовтельстnъ Aii.Ja, и, бу11.е ве ока~етса въ овомъ 
uоказавiй ИJIИ cв·Jip:l!нiй, :иозбуsр;ающихъ соын~в1е въ бсзв'.hс: 
вовъ отсутствiи супруга., ПО.JЗ.ГМ'l"Ь ptJJmeRle о расторжеmп 
брака и о цosno.reнiи просите.а:ю Ilступить въ новое супру· 

жест во. 

10. Суждевiе 0 вин·!! беэвi!Стно отсутствующаго супруга., 
есJи бранъ б-у11.етъ расторгuутъ, oтJiaraeтcn ji.O нnкn f'.ГО, п~и 
обааружевiд мtста пребьinа.вiа. (Llо.1вrать ИВ.)I;О, что зто оужр,ев1е 
О BJiBODJlOCTИ СВRЭЗ.НО СЪ ВОПрОСОИ'Ъ О р.ОЭВОдеВlJОСТИ ИдИ 11&

JJ;OЗBO.IIeHHOCTИ брака /I,.П:It безв11стно отсутствовавmв.го). 
· 11. Состоявшеесн р'.Ьшенiе, котогымъ эапJiючеио расторrну•rь 

бра:къ nрежр;е :испо.пн<~вisr, епархiа.пьвое иача.пьство прер;ста:в· 
xnRTЪ' в а -утвержденiе CвaТ'hiiwв.ru СиноJJ,а. Д•J!JIВ. те о растор· 
жевiи браповъ no без:в'.Ьством-у отоутс'l·niю J11ЩЪ 1 ·nривадлежа· 
ЩJJХЪ RЪ иi!ЩаНСUОМ'У И.ПИ npeCTЬIIBCKOЪI'J COc.IOBiiO, p11Шa.IOTCII 
еоа.рхiаJIЬИЫ)lЪ вача.JIЪСТUО)I.Ъ оковча.теnво. . . 

12. НедоDОJIЫIЫЫЪ р'.Ьшенiнми. п uоотанов.певl!DIИ еаарюа.JЬ· 
aaro ва.чажьства р,оэво.плетск прииосятъ, чреэъ Духовную Itoв· 
систорiю на иыя CвaтtJJйwa.ro Сюю.r.а., жажобы въ )I.Вухъ · ~11· 

.сsчвыi ~о времени объsв.Jен\11 тilхъ р11mенiй ИJ(И постааовJе·. 
. s ift сроRъ. (Высоч. none.1. 14 sвв. 1895 г.). . . 

5) Прuсуоюденiе OJI.HOI'O иэъ оупр)•говъ кз наШJваntю, сое~~:и-
веввоыу съ JЦ!meвieuъ вс11хъ прэ.въ состояаiп и.1ш хъ ccыJIR11 

·ва житье въ Сибирь съ JJ:пweнieuъ вс'.Ьхъ особеввыхъ пра.въ и: 
преиuуrцествъ если АРУГОЙ оупруrъ ае nосл11дуетъ Аобровожьво 
за ос-ужJI,еввы~ъ, составJtлетъ noBOJI.Ъ въ развОА'У JI..Пfl вевmваго 
супруrа. Этотъ пос.в.11JJ,вiй им-ьетъ nраво (согласно ст. 27, п. 1 
nрим. по npOJI.OJIЖ. 1895 г. и ст. 46, прим. 2 по npOJI.. 1895 г. 
У.вож. о паи.) спросить свое Аrхо:ввое вэ.ча.rьство о совершев· 
вомъ расторжеаiи брэ.на, которое въ ра.эр11mенiи сей про!}ьбы 
руиово)l.ствуетсл npa.»ИJIВ.ИR своего исnов11)1.ааiк». Это поставо· 
в.пенiе ЗВ.RО.В:О. OTROCИTt:JIЪBO PJKOBO/(.OTDВ. :ВЪ ВОПрОСаХЪ О раЗВО)1.11 

' ... пиа.rо в13ро ПО ра.ЭС11В.ТрИВЗ.еlriОЪ1)' ПOBOJI.'Y nраВИ.118.111И СООТВDТСТВ8 ' " 

иcnoвil)l;aвiiJ нa.JJ,o uовимать условно, а ииевно: ово Jr.Q.ISBO 
:ям11ть по.пв~е npи.noseвie .IIИJJlЬ постольку, uоско.nъву св11тское 
эа.Jюво)l;ате.пьство отказалось отъ peryJiиponaвiл разно)l.а. ыежjl,у 
.1ида.ruи: того п.1и jr,pyrз.гo 11iiроиспов11р;авiа. Вотъ nочему nоста· 
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вовдеиiе этn ве пм:'llетъ, nр11жде воеrо прщt'hвевiл "Ъ .1 
' " ЛЦМI'Ь 

uравосJrав.в:аго в'11роиспов·I1р;апiл, д.rл nоторыхъ законы, издаввые 
cR'IIтcкoit вжа.стыо м nопросn.иъ ре.11иriи (1бtrэа:rельны .... .. . ' .... рл~у 
съ церковоыми. Эта. оговорRI\ необходима, nъ nщr;y TOl'o, что 
правя.rа правосJiе.внаго в•Jiрои:спов'.f!~авiл, саки no себt, вме.Rиспм:о 
ОТЪ UOCTaHOBJI:eнНi_ I ч., Х Т. И СОТВ'fiТСТВуЮЩИХ'Ь ему ВЪ АЭ.В· 
нnм~ вопрос11 поста.поnJtевi~ Уст. Д-ух. Копе., дмотъ не paзp'!l
шeDle,. а воспрещеюе таноr<> рэ.звuр;l). . Въ си.1у B'l'oit-жe nричины 

св'llтсюя правИ.D:!\ о развод'h по разсматривА.еиоиу ооноду оба
эате.ll.ьвы AJHI вашихъ paorroJrЫIИRonъ (1'. Х ч I ст 78) R · ' • ' • . а-
противъ, /I,.Iff JrtЩЪ остаJtыrыхъ n11роиспов1Jданitt Oli'l! обпэо.те.rьвы 

JJпшь на стозtько, на сво.tыrо совм'llстиuы съ праnи.и:аик ре•кгiи. 

(Т. XI, ч. I, ст. 369, п. 10). Вотъ nочему раэводъ по это!t 
прюJип·!3 совершенно не иысJI:имъ д.1111 r~ато.Jшnовъ. (По.r. 0 coюa'll 
брачво~t·~, 1836 г. ст: 1 и 62). Но неэависимо отъ этого ра.зво~ъ 
во.r'11р;ств1е uрисужде.в:1sr супруга въ ccы.Jшtfl ва. житье за.11оиоиъ 
)1;08ВО4е11Ъ ТОJХЬRО ДЖН ПрА.ВОО.IЭ.ВВ:ЫХЪ И p8.CRO.!ЬIOIROBЪ, 

Относительно расторженiff бра.nовъ межр;у лиц:tии nраво. 
CAa.811atO в'llpoиonoв'h)l.aнisr , см1!шанныхъ браковъ Jiицъ rrpa.вoc.llaв

иaro съ .rица.ми пвыхъ испон'llдаuiй, а равно бравовъ раС1СОАЬ· 
нuхоеб, постановлевы СJr1!дующiл прави.rа : 

1) Супруrи лицъ, присужр;енныхъ хъ осыдк'li на житье въ 
Сибирь съ JI:Иme~ieuъ вс'llхъ осо~еввыхъ пра'Въ и преим:уществъ, 
ве noc.r:tдoвaвmte за осужр;еавыми въ к'llсто ссы.rви ноrутъ no . ' ' истечевJИ р;вухъ JI'IIтъ со р;нн вступJ1евi11 въ законную сижу судеб-

наго о ссылв'll приговора, п росить о ре.стQрженiи брава. подле
жащую, по мrJJoтy совершевiя оне.rо, духовную вонсисторiю. 

2) Супруги раоко.r:ьниновъ обращаютоя въ под.rежащill 
овружный сур;ъ по м'llоту своего жительства. 

Въ указа.аныхъ предil.аахъ невинвыit супруг'!> по.D:ьзуетоn 
правомъ развода при одвоиъ ус.rовiи, ecJrи овъ не пoc.tt'llp;yeтъ до
брово~ьво за. ооуждеввымъ, Jl..!flf про~~;ожжевiff оъ нииъ супружесиаго 
СОЖИТ111 (У. д. lt., ст. 225. т. х., ч . I, ст. 50 и У.п. о B&R., 
от. 27). Это CJI'IIдoвaиie эаr~онъ ·приэнаетъ отка.Rомъ отъ права на 
раЭВО/I,Ъ по ра.зсматрива.ехоыу поnор;у 11 притомъ отка.зокъ бt-.зпо· 

воротнымъ 1
). Правп.rо закона, что воnое npncyжp,eнie иъ .mme-

') c0~TO.Bщi/lcq В'Ъ СВОе/! CИ.I!'II браnъ, BC.II'II,I{CTIIie ПOCJI'Ii.ЦOB&HIR ЭВ. IICY• 

Z}leшrык'I>•, rоворптъ ст. 52, Х т. и 226 У. д. &. 
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niю вс·I>хъ правъ состоянiл сос.1анпа.го о-уnруга за aouoe пре

стуnденiе, cp;1!.11&IOIOe въ ссыJХ«11, можетъ соэр;а.ть nоводъ 1\Ъ 
ра.эвоJI.')' (Т. Х, ч. I, от. 52 и Уст. Дух. Коне., ст. 226), строго 
roвopll ~~.аже .аюnнее: оно paэyм'lleтcff ом1о собою, как•ь разу· 
u'lleтc; само собою, что ocтaвmiltoл въ сижt бракъ, вс.п'llдствiе 
nocJitp;oвo.uitr невинна.rо супруга. за вюJonutшtъ uожетъ быть 
расторгнуть по пpeJJroбOII.'fiлuiю, неоnособности . къ брачному со· 
житiю пжи o·Jrfl•rвeмy беэn'llотноиу отоутстniю nосА'Ьдваго, хотл 

объ этомъ за.конъ и уыа.JJ.чияаетъ. 

Такииъ-же nр1НIЫИЪ и необходимымЪ .11оrичеоttимъ выво· 

АО».ъ изъ укаэаюmrо выше .sореннаго nраnижа лвJ1ке'тол и CJ111· 
р;ующее nоста.новJtенiе закона.: с жены возвращенвыхъ, по Высо· 
чайшеиу ииносердiю и.пи повому приговору су~~;а, изъ ссышвJ, eo.m 
въ про)l.оJ1жеиiи оной ае пocJt11J!,OB&.!O съ ра.эр'liшенiл вар;.пежа· 
maro ва.ча..аьства расnоряжевiй, упичтожающихъ бракъ ихъ, и 
он11 о раоторже~iи его не ороси.rи , им11ютъ оставаться въ uреж
немъ съ ниии: бра.чвоъtъ союз'll вера.з.11учпымп. То-же раэум'hетсll 
и о мужъкхъ, нопхъ жены по оу~t.ебвому p'lluteнiю подвергнуты 
ccы.JI.!'li съ Jiишевiе»ъ вс'llхъ пра.въ сос.толнiп пжи соы.1к11 на 
житье въ Сибирь съ .и:ишевiемъ вс11хъ оообеввыхъ nравъ и 
nреиыуществъ> (Зак. гр., от. 53j. Иначе и быть не до.tжно: 
ра.s•ь бракъ не раоторгаутъ, омзь супружескан проАо.пжаетъ свою 

.tега.•ьвую ся.1у . Тоньпо в'llкоторое, хот л и DПOJIB11 ра.эумвое, отк.по
пенiе отъ отрогости привциnа. ae.RJIIOчa.eтъ въ ceб'll поставов.rевiе, 
что и о)l,вого эаявJI:евiя прuсьбы оста.вшагосл супруrа. достаточно 

р;.ш тоrо, чтобы бра11Ъ его ОЪ ООСJJО.НВЫМЪ ОЧИТ&.ПСII ПО)I..!еЖВ.ЩЦМЪ 

расторженiю. 

Строrо говоря, поnа в11тъ разво)l.а, ниьэя веоти p'llч\J о 
nесущестnова.в:iи брака, но справе)I.JIИВО предоставить Jiьroтy · 
иевинвоиу суnругу : )!.оnустить мзножвость развода, рааъ ceit 
С'JПруrъ ста.в:етъ хJJоnотать объ етомъ. C.t'IIJ.OBaтe.aьвo, въ сижу 
такого смысла статьи, на)r.о АОЭВО.!IИТЬ ра.эвор;ъ укаванному су

пр,Уt'у, . не вэирап ва nозвращевiе соспапнаго домоit по вовому 
приговору ·суда, eoJtИ тольuо uросьба о раэво)1.11 быJ!а змв.rеве. 
въ nepio)l.ъ ссы.пви суnруга 1) . Но р;а..1ьmе &тоrо, ве нapywaff 

закона, пр;ти вельэ11: поэтnму вступ.иев)е въ бра.въ, не проси 

') Ср. Ук. 1807 r. 16 авr. П. О. 3., Н. 22591. 
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разводА., будетъ воспрещенной эаttшrомъ бигаъtiеil, nоторм ue 
можетъ оправом'hритьсrт посл1'1дуrощnм•I> ходатаitствомъ о разводt 

и, C.l'llдoвo.тeJri?HO, тапой бигмщчесrtiit браrtъ не пом'l!шаетъ возвра
тившекум иэъ осы.11ки супругу требовать продо.ижевiп со11а. 
те.rьстnа оъ оставшимс11 )(ома супругомъ. 

Ta.Ronы поренаыя правила. Прr•и'l!иенiе пхъ на практи:кt 
можетъ вовбудить вопросъ, съ к3.кого момента надо счи:тl\ть 
безповоротно высttэ.ванвыиъ желанiе неi1иннаго супруга про. 
/(ОJI:П\Э.ТЬ брэ.ttъ С'Ь COOJJQ.HIIЫMъ, ТО.КЪ 1\a,II'I• ОНО МОЖеТЪ быть 
выраженn до uтпраnки въ ссыяку осу11t/f,еннnго, залвдено €\ФФЛ· 

дiа.льво пос.а11 отпра.uви ; на.rюнедъ, самое с.а•Ь.~~;ова.нiе за. суору
гомъ ик11етъ-.ии безпоnоротвый хэ.рi\КТеръ. На.мъ nажетсл, •1то 
вопросъ этотъ разр11шаетсл букuаJ[ыtыиъ смыслом:ъ заttона., rono. 
рлщаго, что бракъ остn.ет<:в: JIЪ сид1! сбу/f.е (оставwiйся еулругъ) 116 
nоо.л,тьдуетв добровоJiьв:о ЗА. осужденuымъ д.л,я nродо.я~1оенi" oynl>y· 
жес"аtо ~cumiя). Стало быть, зо.коuъ аредпоJrа.rаетъ дn:\ Факта
ФакТЪ CJr'fiдoвaнiк иJrи, точв11е, прибытiА: на м'l!сто ссыдRИ и сое)Щ· 

веннаго съ нииъ за.нв.rенiл npe)l;ъ ОФФицiа.11ьною властью (noJin· 
цейской), что CJt'!I.Цona.нie им11но д1!.1ью nродuлжать бракъ съ 
СОСJ!аВВЬIМЪ. Съ ЭТОГО ЪIОИ6НТА. надо СЧИТМ'Ь ВЫра.жеиiе DOJП 
вевивиаго суnруга о1юnчательнымъ и безповоротнымъ. 

Лица вотьх3 иоnоотьдапiй, приговоре!ПJЫА' RЪ ccыJ[к'fl въ ка
торжиыа работы, и.ии на nоселенiе въ Сибирь, съ .rиmевiемъ 
вс-tхъ nра.въ состоявiп, eCJiи супруги ихъ ue nос.и11,цова.1п1 за 
ВИliИ въ мtсто ссыпи, моrутъ лросить о расторженiи брава ц 

о разр1!шевiи вступить нъ новый бракъ: ссы.11ьно- каторжные 
nернаго разря/l,а черезъ три года, .в·roparo разряда черезъ ,;ва 

года, о. третьяго разрада чрезъ одивъ rодъ, посл11 nocтy.a.~reaifl 

nъ отрядъ испра.вJiающихся, какъ между собою, - хотii·бы сроки, 

nоторые nмъ CJJ'fl,;yeтъ пробыть въ рабО'l'ахъ бы.ии не одивnвовы,

тавъ и оъ соы.пьхыми, Jiишеввыми во'Ьхъ праnъ состоявiя ; а 

ccыJI~Ho • посежевцы - по истеченiи J!,Вухъ д'llтъ, со ~~;в 11 всту

uдевtя въ законную сижу судебнаго о нихъ приговора. Просьбы 

сихъ л:sщъ о расторженiи брэ.rtа nодаютел по,цдежащему по м'f!сту . ' совершев111 оваго, Jl,уховноыу начальству. Просьбы раско.1ь · 

НИКОВЪ-ВЪ DO)I.Jf6ЖS.Щifi овружnый судЪ (С.в. Учр. И Уст. о СОЫJ!Ь· 
ныхъ, ст. 409 JI.OП. по про";. 1895 r.). Тапиыъ образомъ л Э/f.'!IСЬ 
овонч!\те.пьвое p'llшeвie вопроса о разво,ц•ь ~ависптъ отъ upanи.rъ 
вtpoпcuon'll)f,aиin преступвика. 
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Jiиna (np!tBOCJII\DBЪ1 R ПJJИ pn.CiiOJIЬIOШИ), DpИC)'IИ/f,eBIIЫII 'КЪ 

ссылвt на. житье въ Сибирь, съ лnшевiеиъ nc'llxъ особенныхЪ 
пра.въ 11 nреииуществъ, ес.rи супруги ихъ ~е uoCJ['f!)f,oвa.rи за 

вnмп въ м'f!сто ссыАвп, могутъ, no пстечевш JJ.Byxъ .r11тъ, со 
JI,HR вступ.и:еаiн въ эаttоннуrо си.ау суJ!,ебн:аrо приr~вор6а, просить поднежащую духовную понсисторiю о расторжеи1и рака и о 
раэрiJiшевiи вотуnить въ новый. Раско.nьв.иrш J!.O.D:mны обра· 
щатьсл въ пop;.11emaщifit окружuый су')l,ъ по м•всту заnиси брака 
въ иетричесиухо nнигу. (Тn-ъ1•ь -же ст. 501, р;опол. no пpojl,. 

1895 r.). 
За.вовъ, JJ.Onycтиnшiit развоJJ.Ъ na. С:IСвовавiи присужде.еiл къ 

ссы.1ш1> на житье 1tакъ Д!А: веви.sнаrо, таrtъ и JI,JIII вив:овнаг? 

суnруга и JI..ПК nосл•:ЬJ!.Яflго,. при дишевiи его ucil~ъ праnъ состо
лвiR, авJлетсн существенно I!Э.IИНЫМЪ Jrововведещемъ не ТОJIЬКО 

nотому, что онъ обJJеrчидъ cnoбOJJ.Y раэво]J,овъ, приба.вивъ новые 
ПО'ВО/I.Ы, ве ТОдЬRО ПОТОЪtу, ЧТО бро.кораЗUО)I,ВО8 право DOПO.I· 
НПJIОСЬ НОВЫМЪ ЗО.RОВОДЭ.Т8.1ЬВЫИЪ З.RТОМ'Ь1 ИCXOII,IIЩIJИЪ ОТЪ CB'fiT· 
ОК!\ГО ЗЗ.KOHO)I.O.TeJIR ПOCJI'h .весьма nроj1,0!ЖПТ6.!ЬН!\ГО UOJ!ЧI\Bill 8ГО) 
ВО ГJIВ.ВВЫМЪ обраЗОМЪ, ПОТUИУ 1 ЧТО C03JI,aЮTCR НОВЫе DOBOJI,Ьl ' . чисто св'Втскаго характера и притомъ не им•Ьющ1е достаточно 
nсторпчесиоft традицiи въ· прuшлоыъ. Прпсуао.евiе къ в11чпоit ке.
•rорг11 уоо.а,об.nялось смерти nрисужJI,еннаго: « ПОJJ.Обиu нко-6~1 

111ре> говорилось 11ъ петровскоuъ указ'!!. Теперь прпсуждеВlе 
.IIШJЬ къ иоправитежьвпму паказnнiю ор;воrо супруга. окаэы
nаетсн р;оr.таточным.ъ -поnо)I.ОЫЪ къ раэво]J.у p;.!!lf )l.pyraro. Но этого 
мало : допускаетоя расторженiе бра.па д.ап виновиn.го въ nре
отущrенiи и притомъ весьма тюкиоuъ, вJJеиущемъ зо собою 
ке.торжнык работы, если неВИ11НЫЙ супруrъ за виыъ ве ПOC.IIrfl
.a,oвuъ. Очеnи.а,но, законода.те.!ь O'l'DpaB.IIЯeтcл отъ 11ЫОJ[П: ра.sъ 
Фактически беэnоJiоротво браsъ прекращевъ, оuъ JJ.О.Jжевъ быть 
nреира.щенъ и tOPИ/f.ИtJectш. 

Сверхъ вышеупаэанвых•ь пяти поводовъ къ рn.эво11.у, JI;ЬJt
ствующему праву изв•:Ьстны еще cд'JI)f.yющie : 

6 ). ПрииRтiе моиn.шества. обоими супругаии по вэа.иииоку 

сог.1асiю (т. lX, от. 34:7, п. 1). 
7) Прин~tтiе хрещенiл ор;вим.ъ изъ супруговъ ве-хрвстiаиъ

ес.и:и не обра.тивmiйса супругъ не nоже.ttаетъ жить съ обращеи
ывать w'flтeй ес.iи: он11 JIЬJИЪ И.ПИ не ]J,З.СТЪ OбiiЭaTe.IIЬCТBI\ НОСПИТ ,., 1 
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POIJ.IITM1 nъ пра.восJнt.вноft в'.Ьрil, а таюке не у•юр11ть и весов 1\· 

щать обра.тивша.rоСII супруге. (от. 80- 83). р 
8) По~влщенiе мужа въ епис•юпы - ПODOIJ.Ъ . ФIИtтичесюr в е 

примilвsвшutся и въ пpeAwecтnone.вmiit пepiOIJ.Ъ. 

11. О расторzевiи бра~tа. хеzду .11вцаии ввославвыхъ исnо
вiJдавiй и нехрис'fiаиъ. 

1 J РиАIСJСО·натмtщес~tов отьроисповтьда"iе pa3вoiJ.a со11сilиъ не 
призuаетъ, но ему иэuilстно раз.trученiе cyпpyroJJЪ отъ сто.аа. n 
Jюжа на вреи11 onpeд'I!Jieннoe ИJrИ веопреА'ЬJrеввое. Раз.в:ученiе на 
время ~еопрер;flо~евное во~ечетъ na собою nc'l! nocJt•h";cтвiк ра
сторженш брака, сохра.ник тоJiько нopaэpLtnныii npa.tzныtt союзъ 
пpenn:rcrвyzoщiИ оупруmмъ вступцть въ новый бра:къ. Раз~ 
.и-учен1е на вр~мп оnрщ.;'.Ьденн:ое пе ункчтожаетЪ rро.аrдаu
свя:хъ noc.a'.ЬIJ.CTBlit брака.. РазJ:учевiе ъхожетъ быть onpeJJ;il.rлeuo 
и по взаимному corJ[aoiro супруrовъ, во ве иначе ttакъ nъ Cly
чa'll уважите.rьвыхъ nрпчииъ. 

Освовавiпщt раз.([учевill uрn зваются: 1) преJtюбор:&ннiе 
2) жестокое обра.щенiе OIJ.Boгo супруга. съ друrrtи'Ь, 3) у.11ачсаi~ 
одного пзъ ~упруrовъ пъ преетупJ[енiи nJrц простуаt1 ·ь, ПОJJ.Dер
rающемъ er:o с!дУ и уrо.rовноыу вака.занiю, и.жи понужр;евiе Р.РУ· 
raro И'Ь учив:еа1ю преступ.l[еаiв:. (ПоJrож. 0 союi3. бр:\чц. ст 1 
62, 66, 67, 228, 229, 267, 268, 230, 269). ) ' ) 

2) Cor.racвo поста.иов.rенiямъ eвauteAuчec~o-J&юmcpancJШtO и р~ 
форж.атск.аtо етьроисnовтьданiй эаtiоиныuи причивааш къ разводу 
пр«звв.tотся: 1) наруmспiе суnрул~еспой n'!Jрвости 2) З.!!Ова~t· 
реввое остаnленiе OAaoro су о руга. АР''Гимъ 3) 0 

1 

б 11 5 J ' А дrоnреыенпа111 O..l е · -та ..11Jтъ продоJrаrа.ющалсJJ, хот11 и непроизnо.а:ьиал O't'· 
.rучка. од~оrо пзъ супруrоnъ, 4) отвраще11iе И.llll несnособJ;ость 
.къ соаtат1ю, 5) непэ.11'.Ьчима я при.rипчивая бо 11э 6) 

· 7 .11 вь, сумасmе· 
.стВlе, ) развратвак жизнь, 8) жеото11ое и угрожnющее опас-
ностью JR~tзви обхоаrдеиiе, руrатеnства, ttпыя чувствпТР.JIЬвыл 
оскорб.аеюя 9) доказан б ' нuе суде нымъ поря,ц11оыъ вам1Jреиiе .([И·. 
шить жизни ИJ[D чести супруга, 10) TllЖitoe преступ.rеиiе nо,;
верrающее смертной казни, за.ы11юrющим•ь оную ваJщз~нiпиъ 
И.I!И CCЫJ!K1J На ПOCeJreвie , въ томъ чисжt и противоестествеu-
вые порохи (Уст. Ив . .и сп. т. х ч r от овn) 

3) р ) ) . . Q С/ • 

а.зводъ У маw.метапа /I.Опускаетс~~:: ") по требовавiю жены 
ВЪ C.!'.IIДJIOЩRXЪ с.хуча.нхъ· 1) · · при .1ишеюи .мужа вс'llхъ правъ со~ 
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столиik, 2) nри безв·hстноuъ отсутствiи его въ теч~вiи 5 .11'11тъ, 3) 
вс1111J.ствiе супр-ужеской нев'llрностп, бе3-у~liя, оскорб.rенiв: и по· 

.1оваrо безсио~iя И)'Ж~; б) по усиотр'.llнiю мужа, что вn~можво1 
eo.m онъ соверwеннодtтвi!t, въ ЗIJ.равомъ yи'll и по.пьзуется сво

бо.J!.В.ЫИЪ произnоJrевiемъ, а mева сос'l'оит•ь въ заковпоиъ и по
стоRнвомъ брак1J и ие беременна; в) по oбoiOIJ.HOиy cor.aa.ciю оъ 

воэпаrраждевiеи'Ь мужа за ра.зводъ; r) DCJ!'llдcтвie взаимнаrо от· 

.вращевiя супруrовъ, А) по обряду прово~лтiл, при ~в-ухъ осно · 

вавiахъ: 1) при обви:неиiи 11'ены n•ь пре.nюбоА·hв:нiи и 2} вепри

зиа.вiи кужемъ /I.ИTIITK сво1нtъ (см. Ма.1ыwсвъ, Курсъ общ. гражд. 

права Россiи . Особое npиJJ. 18961 19321 19761 2000, 2195 - 2208, 
2221-2226). 

4) Рааводв у ee-petUJ'i1. Основпы~r вача.11а. и правя.11а. Mu1rceena 
закоuо. н:асате.~rьно развоl(а у евреевъ, иэвлечевнып IIЭЪ Ta..!IM)'JI.S. 

и Jtpyrиx·ь ре.11оriозныхъ сочивевifi, иыilющnхъ обпзате.rьпую 

си.rу, иа.ходптск :въ ка.воническоft кнвt"Ь Эбеurезеръ; Въ этой 

кuиril высказано та.пое по.11ожевiе отвосите.!ЫIО правъ мужа. н!\ 

разводъ: чтобы м-уsъ не IJ.Э.Da.tъ своей ЖI~Hil ра.звоj!,а безъ 

прпчивъ в~жиыхъ, по кpattнeft мilp'.ll ва сто.1ь:ко, чтобы oa'll въ 
r1азэ.хъ воя.ка ro боrобоязневна.rо че1ов·:Ька назаJJись уважJ;tтель

выии. Причеиъ, ес.щ привеJ,епвыя мужеиъ 'причпны ne при

зваютсFr женою 11,1Jiiст]JИТельными )!..1111 ра.эво)l",а 1 то pilшeвie раnвюrа 

въ присутствiи двух.•ь р;уховныхъ .аицъ разрi1шаетъ воuрi)СЪ о 

j!,tйстnительвости paзno.J~.a. 

Дха жены причпны paзno)f.a съ uужеиъ вазна.чевы с.а:Ь

J.tУЮЩiя: 1) ФИЭ«tzескiе не)l",уrи ~~tужа.1 nocnoc.!!'llp;oвaвwie ио~n: от

крытые уже ПОСЛ'.II ЗO.Ir.IIIOЧeвifi брака И P,1JJJaiOщie Н6В08ИОЖВЫМ'Ь 
сожитiе; 2) rюrда .мужъ, по за:клrочевiи бра:ка, пр_иметъ ва. себя 
танiе труды n облэанности, :которые уrрожо.ютъ жен'Ь оuас
востью .!IИШИТЬСЯ ЖИЗНИ И Зj!,OpOBЬIIj ~) CCJIИ UJЖЪ npe/I.В.М'CII 

безразсуАНЫЪlЪ ПрRВЫЧRI\МЪ И Bai.IJIOBHOCTIOIЪ1 уrрОЖВ.ЮЩ!НI'Ь Жев•h 
потерею жизни; 4) есJ(ц мужъ по J[1Jиости ИJJ:II з.rоум.ыw.аевiю ве 
хочетъ работать и /I.Оста.влять жев'!J средства дъ жизни, 5) 
:ког~а. ъхужъ nрикетъ другую в11ру. Соr.1аово поставо~евiю АРУ· 

rихъ церRОВilЫХЪ !.I.НИГЪ еврееn·ь сгла.в . обр. Та.rм:уАВ.) J.I'УЖ'Ъ 

обааааъ развеотись съ женой: 1) есжи не ,;оотав.tяетъ жeail 

nроnптаиiя и содержа.нilf, 2) ес.11и овъ в е сожи.те.rьству етъ съ 

вей, na въ тмевiи 10 .nтъ супружещiой жизни оnажетм неспо. 
собвым.ъ аъ брачной: Жltэви, 3) есл:и мужъ стра.u;аетъ особою 
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бо!ilвпыо по:rости рта ПJtИ носа, распространпrощею невывосииып 

иcna.peвin, 4) ес.1и опъ )I:Ове~е:въ до св:искввавi11 сре)l'.ствъ къ 
существова.вiю собира.вiемъ собачыrrо помета., ~убJrенiемъ вожъ 
и.ш )I'.Обыве.вiеиъ PYJf.ЬI, а. равно, есАи стра~~;а.етъ nронавой (Ма;: 
.nыwевъ, 1993, 19311 1971, 1967). 

Изложепаое покаэыnаетъ, что иаще браноразводиое npano 
какъ и брэ.чаое, от.пичаетсlt крайв:имъ разнообраэiемъ нача.11> 

1 
•rто вы rекаетъ, как'!> иеобх:о,~~;имое CJI'h.II;CT.nle, пзъ под чиаенi11 
брачааrо нвотит)'та. nъ ero су ществ'Ь ора.виJrа.мъ релиriи. 

б) ПроцессуаJIЬВЫИ ПOCT8BOBJI6Bia: О pasвoдiJ, 

I. Общin uроцессуалькыn пocTo.JIOB;JIC!IiJ!. '2. O:r,t.'fl.tii>IIЫO вияы бpмtopo.nooARDro 

дроцссоn. 

1. Общiя nроцессуа.льныя nocmrщoмcniя. 

Дil.ttuт.nyroщee бр1шораэ no)l.вoe проц~ссумьпое право, ка къ 
п иа.тернмьвое, не то.!lько въ оуществ'Ь своемъ, но n 110 ~но

гпхъ оцil.пьвыхъ nоста.пов:rевiихъ, есть про~~;ук·rъ пре~~;шuстnо· 

na.nUia.ro nepioiJ,a.. Уставъ Духоввыхъ Копсисторiй, въ nоторомъ 
содержится: д'hйстuующiit бракора<Iводный uроцессъ, nъ бо.IIЪ· 

шино·rв·ь случаевъ, темь nо све.1ъ и реде.uтироnа..а:ъ прави4в1 0 реж~~;е 

иэдавныа эа.ководатеnвымъ uутемъ и nыработанныа духовно· 

су~~;ебпой практикой. Основвыя иача..Jа. и особепвостп р;tйстnу10• 
щаrо брапоразводва.го процесса со~'Ьдующiа: 

1) Этотъ nроцесоъ не чисто судебнаго характера. В•ь в~м·ь 
переn'hшавы Фующiи: судебпып: оъ адuивлотратиnпыми. 'fattъ 
вслRое p•IIшeнie Rонсисторiи (.которая caua пре)l'.ставшtе'l"Ь собою 
ве тоJtько судеб.вую, во и пра.витеnстnеннуiО пвстанцiю), •южетъ 
быть иRnЪвево~ оти'Ьнеао и даже соnсtмъ за.и1шево вовьпtъ _ aji.MR· 

вистративною В.!lастью епархiыьва.го apxiepelt. ПocJI'BJI.ИRft ин

ставцiк по бра.кораэnо~нымъ /f.'llJiaм.ъ- Синодъ есть -учреm~енiе 
ва СТОJ[ьио-же, если ве бo.n'.f!e, nра.nите.rъстnеиное~ ва сnольRо и 

суд~бвое. ' При пересмотр11 р'hшеаiй RОвоисторiй и peэoJiюцiit 
а.рх1ереевъ , овъ ,11.1!/itствуетъ одвовремонв() и въ ро.!:и: nыcwaro 

аАмив:истратИRваго, и :въ ро.11в судебнаго орrав:а. 

2) Rов:спсторсв.iй nроцесъ си'Ьша.внаrо характера.- обви
вите.lьва.rо и С.11J~!;СтвеRВаго. Хот11 ивицiатива бра.кора.вво)'!;наrо 

д.<J1.11а. 11 прпва)l..в:еаштъ эа.ивтересованвоtt сторо:н11 во въ /f.ЫЬ· 
в'hйшекъ .II.BП!Reвiи nроцеоса. (по крайвей мtр-ь . ;ъ вilкоторыхъ 
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) су,.,ь пoJtr,зyeтcll м:ilра.ми сJГЬJI,сТвеиаыи:и: са:мъ ех 
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· "''бИрМТЪ ~Olt8.88tT6JI:ЬCTB&, СПОСИТСII jl,lfi 8Т01'0 СЪ ПO/I;Jl6· 

о 1010 vv • 
sащими учреж)l;евiаии, uе.эве.ча.етъ увilщм11е. суuруrа.иъ, пере-

... ...... реввзiю въ :высшую ивста.пцuо. Э.кекеатъ обви-
вооитъ Jf.·DZO .".,. 

~ co•pa.ви.rcll ка.къ оста.тоttъ пilaoгJI,a. Jl,ilйотвова.вшей 
витежьвыи --. ' . 

.-vпа)' в.а:емевтъ с.lil)l.ствеввый- реэу.аьта.тъ ПOЗP.вill:mei:t 
сФОр11Ы "Н' ' 
браиоразво~вой nра.uтвпи п: эе.в.оно)l'.а.те.пьства. 

3) Настонщiй процеосъ no бракора.зво~~;нымъ р,оЬ.паиъ, rJtan-
nы•ъ обра.зомъ , письиеuвый; уствое сост.в:занiе сторовъ, хота и 

пускается: (при nроизnоj!,ств:Ь ~J.:Ь.а:ъ о ра.зво)r,'Ь по иокамъ су-
1-О въ т е по пpe.rxoбo)l'.'hлniю и веспоообвости), по съ оба-
пруrо , . · 
зате.iьствомъ заносить уствыn р>Ьчи въ протохо.nъ. 

4) Itовоисторсное произвоjl.стnо не r.1а.свое иве nyб:•Jtti!IO~. 
5) Это uроцоссъ, построенuыtt да. Фориа..пыiОit теор1и ~ою~о

эате.11ьотвъ, т. е. на той теорiи, поторал ставитъ вы~е n'Ьро· 
ятиость истаны, nри важичв:ости извЪствыхъ. yco~oв1ii, ч'Ьмъ 
~'!!lствитежьное -уб·А~~евiе Cjlf.ЬИ въ существове.аш И.!И вес)'ще-
ствова.аin cnopвaro Фаита.. 

Обра.щаеися за.симъ иъ отJ!,Ъ4ЬИЬIJ4.Ъ пра.ви:Jамъ етоrо про-
цесса и прежде всеrо къ постаиов.Jенinмъ, в.аоа.ющuыса орwновз 
nрочесса. _ Перва.а ивста.нцiа есть enapxia.Jьиa.a lf.У:Х:овиая хов· 
oиcтopill, по)'!;чваевпа.я: епар:х:iа.!ьвому архiерею (Уст. Дух. Itoи., 
от. 1). . . с 

Вторе.а ревиэiов.вал и aпae.I.IJtЦlOBIIЗ.II ивста.s:ц111 есть и-
80,_ъ (Уст. д. Itoвc., от. 215, 235, 237). Впроче•ъ, по. прежнему, 
o.II.'Ь)'I;yioщia /f.'h.la. пор;.1еж8.тъ оиовчатежьвоft .коыпетевцtи :и11стиаrо 
епархiа..пьааrо иача.J[ьства: 1) «Д'h.la о ра.оторжевiи браковъ по 
nри.сужJI.евiю OJJ.HOI'O изъ супр)'ГОВЪ къ ваиа.завiю~ :вжеиущеыу за 
собою .1и.шев:iе nc'hxъ nра.въ состоявiя; во ena.px1a.rьuoe ва.~а..IЬ· 
ство 0 всакомъ JI.&Bвovъ отъ неrо pa~p'hmeвiи на встуохеюе.:въ 
бра.хъ по этой ~ричивi11 ji.Овоситъ Св. Синоду) (У. д. R., с~. 229); 
2) )I.'Ьжа 0 расторжев:iи браковъ по беэn'Ьстпому отоутств1ю вре
стышъ и.nи м.'Ьща.иъ ( Высоч. по в. 14: я:нва.рlt 1895 r. ). 

Территорiа.nьио )J,'ЬLa меж,11,у ков:ся:оторi.в:ии paonpei(.'IJJ[aютca 
такъ: cJJ.il!a. 0 ре.сторжевiи браиовъ :вчипаютСIJ въ т11хъ enap· 
xiax'l> въ которыхЪ обаэа.авые ими оупруrи им11ютъ nосто,авиое 

11-ьото' житеJ~ьства, причеиъ -,.zл опре1.'Ь.1епi.в: м'hста житиьства 
:вватъ призвакъ ОФФИцiа.J.Ьвый (У. Д. It., от. 224 и прии.) 11 

... "жевiя вм11ото ~J.ЪЙ.· вер'h)I;В.О · ФИВ.ТИВВЫЙ- ПрИПИСRi. И M·.DCTO С.П~ ' 
10 
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ствпте.п.аой оо1lр;.1ости (Ср. ст. 204 Уст. Гражр;. Суд.). Практ~~'
ческихъ у)l;обствъ, иакъ nъ интереоахъ кщущихъ разво)l;а, та.къ 
и въ иатересахъ правосу~~;iа: это раэгравичеиiе ПOJ!.CJJI.Bocти 
тоже ие пре)f.ста.в.rJJетъ: .rицо можетъ быть пря:писа.во къ с обще

ству:. иа ор;ноиъ ионц11 rосу)f.а.ротва , а жить на ,~;руrомъ, и еожи 

пре~~;по.п:ожить, что въ втомъ IIОО.1!11диемъ возиикаетъ Фаатъ, )f.aющiit 

поводъ къ разводу, то сторонамъ nря:р;етс11 д41t nер;евiя ароцеоса 

о развор;f! совершить р;ыехое и р;орого стоющее путеmествiе 

(У ставъ требуетъ иепремf!иио rnчной в:вхи J1Ъ CfJI.Ъ, от. 241}, 
что д.111 ииоrихъ (nа.ховы cпpJifDиoauuыe :аъ ооо.и:ов~rо>- подат

вые R.Ja.ocы) будетъ ра.внатыш пoJJвoi!: невозможности вер;евiл Afl.la. 
Суду-же, въ овою очерер;ь, ва.до бур;етъ своситьм д.111 JI.Oпpoca. 
свидf!те.rей оъ и11стиымъ (по р,titстnите.11ьв:ом:у .мf!сту mите.lь

ства) rраждансnимъ ИJПt р;уховнымъ нача.пъство:иъ, р·I!шать, С.1111· 
дов&те.rьио, ~~;il.ao по и&терiа..и:у , р;обытоиу чужими рука и и _а 

все &'1'0 вм11от'!J р;о.и:жпо вызывать ве М:l\.l'fLO прово.1очху и UО)I;Jtеи
вость въ произво)l.ств11. 

Отиосите.п:ьно cmopoms общииъ npaвиJr:OЫ'I• прпэнаетол необ
хщимооть ихъ .rичвой лвпп : сuоnilреввые-же допускахотел ве 
иначе, ваttъ по боnзвп истца uп отвf!тчппа, засвпр;<Jiтеzьство
вап~ой Врачебвым:ъ От~~:.11л:евiем:'Ь Г3•б. ПpaвJteвi~r, за отсут
ствlемъ uo oJiy.жбii, ижи въ р;руrпхъ засJrуЖИJ!ающихъ ynaжeвiJr 
о~стоJJтыьствахъ, и то не иначе, ка.къ uo опредt.rенiю епар
Хiа.tьиаrо вача.rьотвэ.> (от. 241). 

Приве)l.евной статьей 11.11оетоп ионсиоторiи возможность впоJiв't 
устравитr; предотавитежъство, при же.11анiи e~r, что 1f.JHr н11иото

рыхъ JПЩЪ бумтъ равв11тьо11 закрытiю пути :nъ правооу"iю 
(вапр., тнжко боJrыrыкъ и не моrущииъ во.и:tр;стniе етоrо при
быть .въ губервскiй rорор;ъ A,JIIt освир;'l!тельствовавiя) 1), 

?бщiй порв~~:.оиъ двuotceJtiя бра.кораэnоднаго nроцвсса o.a'li· 
II.YIOЩli!:. По вступженiи просьбы о рnзво)1,1! nъ иоuсисторiю uепо
срер;ственво ИJIИ·же вс.в<JI~~;ствiе пере)l;ачи е.в: отъ a.pxiepen, p;t1o 

1
) На IШO.IЬRO съуаеиа ро11ь прс){tтавитеnствв. въ ковсисторскокъ 

Уставt nоuзываетъ U'II.Q'JOщaa статьи: с ес.1и cnoroвopeвie проиаве~еао 
noв11peивbl1QJ, то j!OB'Iplrl'e.lи I{OJIЖJIЫ прочвтап. оное и утвердить cвoiJJiъ 
п~р,~исоu•ь и.rц YIIO.II!.OIIIoчить на то аоrо ·.rибо и о ceJtъ nодать прооьбу B'J> 
Itoиcacтopiro• (ст. 2~8). Сuрашиваетси, 80.'11\кь sp,11tь новое упоАвокочiе·
rу-т'Jо. ка~tъ-бы nредпо.1аrаетсн B8AOB11pie сторонъ къ своимъ nо.в11реващъ. 

14.7 

roтoBВ:TCIJ СТО.IОIIВ.ЧВЛ:ЬRИКОИЪ ltЪ p;OR.!Э.7f.J : COCTЭ.BIIJIIOTOII ПО~роб
ВЫJI записки, выnор;атон справки, выпиоываютс~t сприJiичные> 

ва.ковы. Д11да. р;оR4а~~;ываютсн: оеnретаремъ И.!IИ, подъ его руко

во,.ствомъ, сто.J:овача.аьнив:оиъ. Чжевъ, по части иотора.rо проив

вор;итса р;ок.11ар;ъ, иожетъ тавже <объnсвать p;11J[O), ПoCJ!'h p.o
:вJra.)l,a сх•hр,уетъ обсуж71.евiе IJ,iiJia: (при _раэиоr.11асiи ЧJ[euonъ, 
Секретарь объаснJI('ТЪ существо )l.'h.!a. и J!.OB.IIa.p;ыnaeтъ о эа~о

вахъ, на nоторыхъ иожетъ быть осаове.во ejl.nнor.racuoe р11шен1е. 

Та.к.имъ же обраэомъ постуnаетъ онъ и при еjl.ивоr.аасвокъ р1!
mенiи, еслк-бы оное ве согл:аоова.l!ось съ оботолтеJiьстве.:ии ~1l.11o. 
и.ш зе.Rовами> (от. 315) 1). .A.pxiepei!: и.аи утверждаетъ за.шrю
чевiе вовсисторiи, ео.rи наii)r.еТЪ ero пре.ви.rьвым.ъ, и.rи-же воэвра.
ще.етъ ern обратво nъ пов.систорiю )1;.111 вове.rо пересмотра ио~.и 

•опо.11ненirr ео.ш на.йр;етъ его вепраnи.11ънымъ ИJr:И иэ.~:ожевiе 
... ) о 

р.'hже. иепо.щымъ, а самое д•h.ао JЩir,остато•tно обс.пt~~:.оваав:ыиъ. 
Пос.1•1! этого uоваго uересмотра, a.pxiepei!:, въ с.иуча11 весоr.ааоiя 
съ м.silпiеи•ь консисторiи, ПОJ(агаетъ собственное ptшesie. -
За.симъ р,•Ьл:о перехор;итъ ва ревизiю .nъ Сивор;ъ, ес.rи pf!meвie 
не прииn)l..llежитъ въ раэрЯАУ оtюачате.аьныхъ (Уст. Дух. Коне., 
от. 297, 299, 303, 305, 307, 308. 313-316, 318, 319, 325, 326, 
328-330, 384). 

Этотъ пор11доrtъ pa.зcмoтpilai~t д'll.nъ конспсторiеtо пока· 
зываетъ: 1) что р;tлте.J:ьиа..в: и riann11йmaл ро.rь, при из-учеаiВ' . 
ll.iiJI:&, принар;жежитъ ае присутствiю, а каице.rярiи, котора11 ~е 
то.11ько пор;rотошшетъ Фаитичесиiй матерiа.Jiъ, но и юрир,ичесКiй: 
nор;ыскиваетъ сприлиqные эаuовьн; 2) что самое nоотавов)/:евiе 
pilmeвia совершаетс11 пор;ъ вепосрер;ственнымъ воэ.а;11Dст.вiеыъ ·и 
руководствоыъ секретаря и 3) что р11шевi11 ковоисторiи ик11ютъ 
ха.ра.итеръ ми11вiй) nре)l:ста.в.rаемыхъ ва усмотр'l!вiе архiерея. 

2. ОтдrьАьпые вuды 6раяоразводuаtо nроцвсса. 

Перей)l.е:иъ теперь RЪ раэс:иотрtвiю особевпоотей проце
I'.JРЫ ОТ)I;'IIЛ:ЬНЫХЪ DИ)I,ОВ'Ь браRОраЭВО]I,НЫХЪ jt.'I!J!Ъ И прежjl;е ВСеГО 

раэводовъ: 

1) сОевретарь, еоп пpeAtTBB.IIeвiJ! ero протвву раsвоr.rасвы:хъ •.m 
8)\ИROT.I&CRЫX'I> р'l!шенiй 118 бьt.r:И у.ВО.Ж8RЫ1 ОТК11'1В.6Т'Ь О TOIIЪ ВЪ СО.NЫХ'Ь 

sypaaJI&x'Ь :и nротохо'...:о.х·ь, u nо)\ВВТ'Ь Прсосввщеавоitу ро.порТ'Ь, въ вото
рокъ _aS.IIU'aeтъ т11 объаовевfн, ио.вiн uре){став.аво~ъ Ч.аево.к'J>• (ст. 326). 
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I) По nреАюбодiЪянiю u ивсnособностu '"' бра14nому coжumiю 
одного иэъ супруrовъ. Пoo.ail по.аученiл просьбы о раэводt, 
епа.рхiе..пьное наtха.пьотво споручо.етъ р;овilревнымъ духоввы•ъ 

Jiидамъ сдil.иать yвilщe.sie оупруt'&111Ъ1 чтобы они nреиратижи 
нecorJtacie ;Jристiа.ноки•ъ прим:иренiемъ и оотава.11ись въ браq. 

воиъ ооюз11». Korp;a увilщакiп не р;остиrпутъ своей n11.11и 1) 
(ст. 24О);тоrда. открыва.етои Формажьвое проиэво~tuтво. Истцы и 

отвilтчики, ке.къ у.каэа.но выwе, дожжвы быть на. JIPщo. Пос.1111 

та.иой оки uа.чинаетол оудоrоворевiе. Тутъ nредъпnжяютсл р;оку

менты, ec.n~ они есть, и выо.11ушива.ютс11 сяид11те.аи. 

Зва.чевiе р;окаэате.в:ьствъ опред•11Jrлетсл та.хtъ : с rJtавuыъ1и -,.о
ка.эа.тыьства.uи преступ.rекiл ~~;oJiaraы быть призваны: а.) пока.
за.нiл АВухъ и.аи трехъ очеnщr,uыхъ свиjl,i!те.п:ей и б) прижитiе р;ilтей 

внil эа.кооа.rо супружества., lf.Окаэанное метрическими актами и 

р;овор;ама о веэа.коввой свлэи съ постороiiВИИЪ .апцемъ. За.тilмъ, 

nрочiи дока.эа.теJrьства., каиъ-то: пRсьма, обваруживающiи upe· 
ступвуtо св11эь отвilтчика.; пока.завi~r овидilтЕ'IJtей, не бывшахъ оче

ВВJЩаии преотуп.rенiя, во звающихъ о тоuъ по ~оотов11рвыыъ oвil

)l,ilвiв:мъ и.rи по .с.rухаиъ; покаэаиiп обыскаыхъ JIIO]I,eЙ о раз

вратной жизни отnilтчика, и p;pyris,-тorp;a тодъво ыоrутъ имilть 

свою са.иу, aor]l,a сое~~;иваютои съ ор;нииъ иэъ rпа.виыхъ JI,Ока.

эа.тедьст.въ, ИJ[И·же въ своей оовоsупности обнарушиваютъ пре· 
ступJ[евiе) (ст. 249). <Собственное приэнанiе отв11тчиха въ на.ру
шенiи сватости брааа пpeJ[юбoll.illiвieиъ не nринимаетси въ у:ва
жеиiе, ес.в:и оно не соr.n:асуетол съ обстоателъотвв.ми д11.1а и не оо
провож]l,аетсff р;оRа.за.те.rьства.ми) (от. 250). Та.uовы ]I,Оказо.те.rьства. 
пре.аюбо)l.il~rнiл. Что касается иесnособвости, то она м.ожетъ быть 
"Констатирована · то.иьхо протохо11омъ объ освиА·hте.пъствованiи 

въ присутствiи Врачебнаrо Oт~~;il.reнiл Губ. Пра.в.а:евiв: (ст. 244). 
llo окончавiв oyJJ;oroвopeпiи cocтa.вJrae'J!oll записка изъ дil.ra и 

пред.ааrается: р;.1и рукоприи.аа]J,ства. стороuа.мъ. Зат~мъ o.п:il~~:ye'fЪ 

постаиов.rеиiе pilmeвis: (от. 252). cPi!meнiи епа.рхiа.1ьваrо нача.rь
ства. по бракора.э:вор;кымъ р;i!J[амъ обълвJrлютск об~имъ оторо

пам:ъ) (ст. 254). Нер;овоJiьиая: pilmeиieмъ сторона ииilетъ право 

' ) R"exo.u.кo етрааво rоворить о преиращеиiи весоr&аеiй 116!1АУ еу• 

пруrаvп, при ре.зводоt JIO исепособиоети, ва11ъ бур,'t'О :конечное освовавiе та&оrо 
ре.зво){а. есть .вро.ж,;а. ves,цy супруrа.ки. 
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аппеж.прова.ть въ Сиво)l.ъ 1). Но и веза.висп~о отъ a.ппe.r.a:sniи, 
вctfl поставовленiи вонсиоторiи о ра.сторжеюи бре.хо~ъ и; пре
.в:rобоАilлвi1о и песпособиости поступаютЪ иа ревиэtю иво/I,а 

( ст. 237) 256). 
Процеосъ этотъ отJ(ичаетс~r сnр;ующими оообевностлм.и: 

1) Оаъ крайне стrhонитеJiеИъ для тsжущихск вcJil,~~;cтвie 
воспрещенilt (nочти noJJ:иaro) преJ~,ста.вите.жьотва. . Требове.вiе 
лвиR супруrовъ объпоnsется яеобхо~~:имоо'l'ЫО yn•hщaВIJJ, во саиое 
требовавiе увilща.яiа:, тахъ сnа.зать, въ paзrapil процесса., а 
оJ'!I)I;О:Ватежьво, и npe.m~x меЖА'У супругам.~ е]l,ва-жи :nо~етъ быть 
опра.вр;ыва.еыо рацi:оваJtьuым.и мотивами. Tanoe увtщав1е noJteэвo 
бы.1о-бы произво)l;ить ва м11ст11 житеп.ства оупруrо:въ чреэ'Ь 

nхЪ jr.JXOBBЫXЪ ОТЦОВЪ. 

2) Овъ не )l;остиrаетъ ц'JIJ[eЙ правос-ур;iи въ си:ау строrо 
Форха.1ьваrо характера. ~~:оиа.эате.rьствъ, что васаетса пре.побо· 
~ilaнiв:. Очеви}l.во, что, таnъ называемыми, спро:zим.и.» /I,ОКВ.ЭВ.· 
те.1ьствами ст. 249 (письма оупруrовъ, повава.в1е свидilтеJей 
ие-очеви,.цевъ и up.) раз'Ь они вмilютъ сиrу. тоJiьио тоrр;а, скоrр:а 
coejf,ИHВ:IOTCII СЪ Ojf,BИIIЪ ИЗЪ ГJIВ.ВИЫХЪ /I:ORaS&T?JlЬCTBЪ ИJIВ·Ж8 :ВЪ 
своей мвокупвости обиа.руживаtотъ преотуnJЕев1е•, nо.u.эоваться, 
nъ первом.ъ cJiyчail, беэпоJtеэво (потоку что r.ие.вное !f.ОJ<аээ.те.иь· 
ство саы.о рilшаетъ ~~:il.пo), а во ;второмЪ ер;ва·J[И возмоmво: ибо 
тэ.иаи ссово:куnвость> можетъ прер;ставитьск piiJ~;Ro; во всв:иомъ 
OJ!!Чail ЭJI.ilcь необхор;има оцilнкэ. j(.ОJtR.Эате.rьствъ по внутреннему 
уб~Жр;енiю cyJr,e., ва что eJr,ne.-.m рilnхитсв: ~онсисторiн. Остаются 
01~р;овате.rьно : 1) cuиJr,ilтe.:aи - очевир;цы та:коrо Факта, иоторыft 
меньше ncero преJI.ПОдаrаетъ nозмоеость очеви/I,но.rо СВИJ1,11те.аь-

2) · ~ ы:r.ъ ,. ... тей wокаэа.вное иетри· 
ства. о векъ· прижит1е неза.по ... в ,..·S> , " 
ческики иви~ами и доеодамu о 1ШGТ'Окной свави. Пoc.l.tJIJI,нee требо· 

t) сЕс.п p'llшeнiew.ъ епархiыьваrо вачао~ьетва пре}\ПОIВ.l'аетсв J>астор· 
i овеnъ объявить tвое веу}\О· 

rиуть б-ро.иъ : то пер;ово.11ьный сим:ъ р11шев екъ А 
• • 7·JOI •вей поо.а11 объиваевlв 

во.u.ствiе noj\IIIttaoю въ 1toнeиe'l'Op1JI въ течев1в ,. ' 
. ... ъ nре .. етs.вить въ ltoвcll· 

ew.y ptmeniи и потоvъ, В'~> оrечев1и АВ'fХЪ •·,.сицев ' " . 
• 11 торыхъ призваетъ p'!lmeюe 

1\ТОрiю ОТQЫВЪ СЪ И8.1011.8Иi81iЪ ОСВОВ&.Н1 1 ПО 110 
' С й отаывъ епв.рхiu:ьвое ве.чuь· 

enapxia.rьвaro ва'!а.&ьства неправиаьвыv:ъ. е . 
· С в•'!lc'l't еъ своuъ ршев1еvъ, 

tтво 1\0.JI.IIBO nреj\ете.вить Свит111шеvу ив:о,п, 
DО.JI.Iиивыvъ .JI'II.IIOVЪ и ваетраитокъ иаъ ова.rо • (tт. 2116). 
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ва.н·iе Пр6J!.UО.IаГаЕ\'!'Ъ TOJIH! OTKJ[OIJCJJiH ОТ'1> ФOpMfi.!I'ЫIOit теорiи 
р;ока.эате.1ьствъ. 

Реэу.~ътаты этоti систе.иы доRаэатеJrьотвъ, что иа.саетсл 
суда, сл:·:ЬАуtощiе : n) uассиnпость ро.!l'и ero и безучастное oтuo
weвie ВЪ ДiJJiy -- ИбО С}'ДЫJМИ IIR.В:ЛlOTOЛ CBИ)t1J1'8.!1'R, строго ГО'ВОрЯ· 
б) вacиJrie падъ соnilстъю oyp;eit, облэываемыхъ этоl ФОрм:аJIЬвоЙ 
правр;оti нер'.llдко ооэвате.1rьно nостанов.1rлть p·hweнiл !taтepiaJiьпo 
вecпp!l.вep;JZRBЫII', что ВJrечетъ за собою: в) упа,цоitъ авторитета 

духовнаго cy)r.a. Что иасаетс~r сторовъ: кpa.tiюrn тру)r.постъ, а ивог~~:а. 
пoJпia.R вевоэможпость ведепiц ПО/IiОбныхъ процессовъ и доро . 

гов~эпа ихъ, меж,цу прочим·ь, б.1агодар11 ра.схщ~амъ на пpioбp!fl. 
тевtе веобхор;имыхъ ссмдilте.rей-очеJШ)Щевъ>. 

Зам'11чате.аьно, что процессъ о раэво~~;•.Ь по искамъ суору· 
rовъ сравните.11ьно съ rrроцессом.ъ nре,цшеотвующаго перiор;а 

еоть, можно сиаэать, шагъ вnза.дъ. Toro беэnощадпа.rо Форuа

.ttиэма. В'11 р;окаэате.rъства.хъ, который господствуетъ теперь 

тамъ не быJiо ; непре.м.11нноtt очевидцости свид•ьтеJrьства н: 
требова.жось, а. равно при,ца.ва.Jrось эначевiе и ~ругимъ ФаRтамъ 
та.в~ вапр., от~оmевiамъ метр; у помзрilnаемыми въ пре.1юбо: 
д'.llаюи, пов?дев1ю оупруговъ; равно и несnособиость къ бpatr. 
ноиу сожитuо доиа.эыв&~ась не ор;пой то~ьво эпспертиэоi. 

Что касается эа-симъ произвор;ства. д'11Аъ о pacmo]Jжeнiu братсове 
no безетъстному ometJmcmвiю, то правилами, иэда.нными 14 Jia'Вaplt 
1895 г., проиэво,цство вто эвачитеJrьво oбJrerqeнo сра.вните.пьао 
СЪ Rejl.aBBB.II.Ъ, Dремевеыъ, ROГjl.a ДJI'II J)I;OCTOB1!peвiл ВЪ безв11СТ• 
воиъ отсутств1и .иицъ неuодатпыхъ RJiaccoвъ требовалось собра.пiе 
справокъ во вс1!хъ Губ. Правлевiпхъ Ииперiи. 

• Расторженiе браковд ftCAJЪдcmвie uuoгoбpaчiii, т. е. гa-J,JUO· 
ttен•я новаtо UJtu 1l08ЫХд бpa'ROBI1, при сущестnов!1.11iп прежuпго, пор;· 
судно вонспсторiи той епархiи, :въ ttoтopoit браки бы.п:и совершены 
(Уст. ст. 207). Проиэводстnо по та.ttимъ ~~;ilламъ ~воiатвенное
въ свilтсвихъ и въ ,цуховвыхъ су.n.ахъ. Постуuивъ nервовачажьно 
въ yroo~on~~ti сур;ъ съ ц1!.пью пресл1!дова.вiв мноrобра.чisr, какъ 
престу п.пенш, ов1! переход11тъ на раэсмотрilвiе ~ухов~а.rо суда. 
хоторый АО..tжевъ сообщить первому свi1~1!пiл о совершеиiи бра.к~ 
при существовавiи уже ~p-yraro (Уст. Угол. Су~~;. 1013). Эа.т1!мъ 
ПOC.I'.II постаuовJiенiя приговора угоJrоввымъ су,цомъ, oвoJJ возвра: 
щаютсп оплть въ иовспсторiю, р;ля вовстатировавiа веза.коввости 
пторо.rо бра1а, наэва.чевiл эпитимiи nивовныиъ въ р;воебрачjл 
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( ат. 212) и наnаэаиi11 духовны:хъ Jiицъ, вi!пчаnшихъ этотъ бракъ, 
отсtор;а oнil иогутъ оп.11ть стать предиетомъ суш~евiп св1!тсааrо 
су11.а (rра1щr,авскаго ), воrда. JIОЭJНtкаетъ р'.llчь о праnа.хъ, выте-

имощихъ иаъ втора.го браш). (ст. 1337 Уст. Гра.ж~. Су~~:.). . 
0СТ8·.11Ы1Ые IIOBO/Iibl КЪ раЭВОJ!.У ВЪ процессуа~ЬВО'МЪ ОТВО· 

mевiи ве преj!,ста.вжнютъ никакихъ особеввостеi 1
) 

2
). 

Существуtощiй бР,n.ttоре.зводный процесоъ есть ивститутъ, 
по справер;дивости, 'ветхiй 11,еnьми), Boil из.rожеввыл выше осо
бенности ero ( см1!шенiе су~~;а. и а~~;иинистрацiи, преоб.rа~~;авiе 
с.п'llj!,сТвенваго эдеыента и письменности, поручеиiе nauцe.1111piи 

6у~ебныхъ Фуницiй, отсутствiе ГJiасвости) суть вм.1Jст11 съ т1!мъ 
и j!,S.BBO призиаввые и ваукою, и nра.тtтпвою эавовоjl,е.те.пьствъ, 

'ВЪ томъ чис.11il и нашего, веjl,остатttи процесса. Но самую бо.IЬ· 
шую ЛЗВУ ero COC'r8.Blii6TЪ ФOpMeJIЬBЗ.II теорiл j1,0RВ.ЭаТеJ[ЬСТВЪ1 
nрiютивmаасл, какъ·бы въ насмi!шку нар;ъ жизнью, именно въ 

той об.tа.сти су~~;ебной праnтиви, r~~;•ll меньше всего 1J.O.III!BO быть 
Формы 3) . 

1 ) Ив.~оJВениыи'Ъ npaви.rDJtъ пo,~~;.resan и раеторsеаiя бравовъ право· 

совныхъ еъ внов1Jрцо.ии (Т. Х. ч. J~ ет. 7З~ 74. Уст. Д. It.~ ст. 257). 
1) Признавnехые во.ши111ъ ЗО.Jtоно~~;мо.rьетвоиъ (Т. Х, ч. 1) поводы къ 

p8.8B0Af )1;111 .ШЦЪ np&BOC.IBBRМ'O вtpOПCПOB'Jiji,В.BiR COCT&ВIIJIOТ'Ь 'Cr&.IЬIIЫ8 

ПОВО~ КЪ ро.ЗВОЮ" И ДЛI! patRO.I!ЬIIПSOB'Ъ, ilOJI,CJ/IBOCTЬ 11.Х'Ъ 0Пp81\'f!.U8тtll C.l'll· 

~тхощиыъ обра.эоиъ : 1\1111& о рnсторИ~енiп браttовъ, в~1111р;~тв!е пapymeaia еупру· 
zе~кой в'f>рио~ти u.ttи ве~поеобкости къ бро.чвоху сожитiю B'III\&IOТCII окруж· 

IIЬiv.ъ еу.w;охъ по и'IIC'I'f житео~ьства отв11тчвЕо.. Д'f!J& о расторzевiа браnовъ · 
съ Jвца•п, Jtпшепвыии в~11хъ nре.въ состоsпis-по м'llету JШ'J'&.Iьtтва проtи· 

те1ей. Д11хо. о раеторsенiи бра11овъ по бевв11етвоху отеутствiю OABoro иаъ 
еупруrовъ-по 1111ету вахождевiа uмущеGтва отсутетвующаrо в1в по х11~ту 
звпп~и браке. въ метричеек')'IО квиrу (Ует. Гр. Сур;., ст. 13561- '.t).- Be'll 
етв р;11:в:а nроиввор;атсn общпхъ порn}l.комъ, во съ вы~лушавiеиъ B&II.IIOчeвiв 
nрокурора, которыl!: въ J1.1IJ!&:xъ, въ RОторыхъ н1>тъ отв11тчика, обаво.аъ ~оби· 
рать ,~~о:казате.J.Ьетва. Itpox11 тоrо, къ nроввво~ству ,~~;11:в:ъ no безв11етвоку O'l'tYT· 
етвiю nрвх1\воiот~п ет. 1536~. 14Б1-Н60 У~т. Граа.w;. Cy.w;. А къ jl.'llll&ыъ. 0 

pneтopmeuiв браnа no преnюбор,11авiю . ~т. 4:7, Х. ·r.; еобетвоииое привваВJе 
ue uop,кp'lln.ueвпoe· обстоитеJ!ЬСТВII.IIИ )1.11.1ъ, не им11етъ sва.чевiи. 

' ) Bon 11а11:ъ оев1J1щае'1"Ь церковван raaem 9'1"')' С'!'ороиу ,uxuввaro npo· 
цес~а. •Церковво·Общсствепиый В11стuвкъ• подробно равбирае'1"Ь er~ в: JIOK&· 
вываетъ, что xozвu съ ув11реииостью СRвзать, •что nримое но.рушеВlе еупру· 
sесаой вiJiрвостп никоr,t.а поttтв ве быв&етъ приЧпиою p&SBO,II;&j овъ обыкво
веаво ив.rаетеа t.I'IIAcт.в!ex"I> я.1и C,ll,oflni.И, пв обм(IВа. Часто CJ:yqaeтca nкъ, 
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Вмr.ный иэъпнъ бра.rюраэвщваго процессn.- А»ойствевкость 
компетевцiи вда.стей ~~;у.ховной и св·Isтской. Отсю~~;а. .вож1кэi~r 
меж.цу опре.ц11.rевiкuи той и ~~;pyroi:t, и ва~~;о соэнатьсR, ке иъ 

выroJJ;'fl ~~;у.хuвнаrо сур;а.. Тапъ угоJiовный иокъ о пре.июбод11Rиiи 
воэбуslf,е.JШЫЙ въ ов'l!тскомъ cyp;'fl, можетъ быть выиrравъ, ес1~ 
то.1ько обща.sr сумма прер;ставл:евны.хъ на сур;ъ Фактовъ уб11-
р;атъ присиsвыхъ въ сnраве~~;m.вости исиа. Но тотъ-же искъ въ 

cy.ц'IJ ~~;ухоnномъ (ес.1и предпоJiожить, что супруrъ оба:жевныlt 

преиратижъ p,1l.10 въ uос.11lднемъ и перенесъ nъ пepnыtt) имi!етъ 

вс11 шансы на проиrрышъ, ес.1и овъ не опираетол ва tОчеви~~;
ц евъ-сви.ц 'flтeJreй) . 

'Гакъ p;'fiJia по многобрачiю нер11р;ио им11rотъ таnую су~~;ъбу: 
су.цъ rражр;анскiй опра.в)l,ыва.етъ .цвоебрачюtва. и посвевио цаиъ
бы приэваетъ эаионвымъ ero второй бравъ; оутr.ъ ~~;уховны.й 
обвиняетъ его, .uрl(сужр;аетъ къ церковному ва.наэа.вirо и растор
гаеТЪ бракъ.-Въ ,ц11J(ахъ о веспособиости uеJJьэл не призвать 

:крайней стilснитеJiыrости въ ~~;овазатеJiьстnахъ. Оо:вид11те.lьотво
:вавiе въ ОФФицiаJJЫiомъ метr,ициисиомъ учреж)l,евiи (обыииовевво 

обоихъ оупруrовъ) е~ивст:веввое и, 1:111.~0 созваться, врайне 

что обвавае.аа CJAOIIЪ сторона въ сущвоnти ввuетеи отвоситеJько nрRвою. 
Бывuа цучаv, что ~tyzъ nрО){I\вЫЪ свою жену ев Jюбоввииу и npнlfhuъ 
в& ееба виву )I;JП тоrо uw.ь, чтобы )l;ать ей возхоzвость ВЫ){ти еах}zъ; бывыи 
и та•iе, xorAa онъ вьшуzj\енъ бы.tъ всilкв спJахи и пr.npaвp;aloiИ раsваватьса 
съ е.воею преираtиою nоJовииоtо , ADJI\e съ приiШтiе»ъ nn себя: }'rожовваrо 

преступ~:еаlл. Быважо ваковецъ, что и жепа, пзхучеввая иевflрвостью 11у8а, 
врввствевныvи и верilжво Физичес.впхи стра)lавiв•и, ех11.11о шJro. на позоръ 8 
нищету, рilшавсь прnнать себа вииоввою. Гнусный cuel\тawJь IIO)IJ'OTODJJt.te11 
з&рав'llе: свв.r.~теав Ail.la.mcь очеввр;цаии ве с.аучайва.rо, а обАfкnвваrо Факта. 
Иначе и быть не xorJ!o. Ко•ъ ви r.~Jбоио совремепвое яравствеиное пажевiе, 
но во всааохъ CJ:'f'i&~ ае.rыа преАставJisть Русь зех.rею иа•оrо-то беасты_цвоrо 

равврата nри nyб.rяat. Еще чаще по,~;обиое лостовtриое свиА11тс.аьство вв
Jiаетсв соворшенпо выиыш.ttеввьаr.ъ, и •)I;Остов11рные• tDИ,I{11Te.llи равыrры· 

ваtотъ rвуснуrо и преступв:уrо ро.11ь .tжссвндtтеJrей. Во вслкоиъ почти бpa.IIO· 

рвзво)\вохъ 1\'1!.1'.11 Фиrурируетъ брамразво.r.ныхъ ,Ц1!.1ъ хастеръ, аа лороrую 

ц11пу устрвивающiй ,Цостов'flрвооть, ула•ива:ющiй дt.по съ wоиикъ-ивбу,11ь 
сто.rовачыьиваохъ И.IIИ сеаретарехъ иоисисторiи и по.цбнрающ!й сввд11те.аей 
ивъ подоваовъ общеtтва,. Сами судьи 'lасто sваютъ это, во оци обваавы 

в11рить ваr.жому ва.дувате.1ьству, ес.rи TO.IЬRO соб.r:ю,~;ены вcfl требуе)(]Jа 
II&KOIIOII'Ь JC.IO!Iia >, 
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тва;е.rое .ЦJ{JI стороиъ процессуа.llьное орер;ство. Старая nравтика 
бы.1а. въ этоъ1ъ отиошевiи не таuъ ФО рма..rъва. 

Таково ваше ~~;11Иствуrощее бра.вора.эnодвое право. Въ сво
историчесиомъ ре.звитiи оно ик11етъ мноri11 черты cxo)r.C'\'B& 

eJIЪ . 
съ запа.р;ио-европейсхимъ правохъ и в'hRоторыя черты OTJ!Иlllll. 

и мы, вакъ и )r.pyrie иа.рор;ьт, иача.ии свою историчесвую жизнь 
при эиачите.иъвой беэпорщ~;очвосоrи бра.чваго , а. въ томъ чиCJI'fl 
и бравораэвор;на.rо, права. Ввача.11l и у насъ прои.зво.1ъ мужа 
11ПIS.JIЪ сохравить-Jrи ·браnъ въ nи.иlh, и.пи-же от:верrвуть ве-

р ' . б 11 уrор;вую ему жену. Постеаеиио, хотл и хер;.1енно, ств..v:а. пр10 р -
тать и жена вilвоторое право ro.1oca :въ этокъ вопрос1l и, та· 
вимъ обр'в.зо:мъ, :выра.батыва.етм nра.итиаа. раэво/(о:въ, по сог.1а· 

wевiю и.11и тr.оrовору меж)r.у оупруrахи. 

Христiавскаll ре.ииriи, взавша11 браRЪ пор;ъ свою защиту и 
вадsоръ, вер;ет'Ь и ва. Запа.ц11 и у насъ си.1Ьвую борьбу и съ 
раэвода.ии одвостороввими и съ разводами ~~:вусторовнD.и. Ока 
же.1аетъ регу:mроватъ раэ:вор;ъ :въ AYX'fl еваиге.I'Ьсвих·ь прави.rъ. 

и стараетол 11:11йствоват:ь ~ъ этом.ъ отвопхевiи ва завово;.;ате.rей. 
Но при этомъ она встрilчаетъ весьма. эверrичныit отпоръ въ 
нравахъ и обычалхъ, проти:во)l,ilitствовавwихъ упорлтr.очеиiю бра.. 
:sopaзвo)f.вaru права; во пара..r.rе.Jьво съ этимъ :въ са.~ой хри:
стiавсвой дерввn постепев но обваруживuось раэвог.v:ас1е. относи

теnво допустикости и нер;оаустимости раз:вор;а и BC.II'h}I;CTBle этого 
заководатеп.ная праитива иа.пр&ви.иа.сь по АВуиъ проти:вопо.rож

выиъ течевiлмъ: запрета раэвоАа въ страва.хъ вато.пчеспхъ и 
lf.ОП)'Щевi~ его въ страпа.хъ правос.r8оВ11ЫХЪ и nротестаито:кихъ. 

B.liJiвie рехигiи 6Ы.JО GTO.IЬ СИ.IЬВО ВЪ ЭТОМЪ :ВОПрос'h, ЧТО 
11.аже изъятiе на Запа.ц'h бра.чааrо права изъ в11.цохства церв:ви 
и переиесевiе въ вiljl.омство св~тсиаго эa.ROHOJI.В.T6JIЬCTBa не 

устрави.1о :вnoJiв11 дервоваоit точик эр~вiи . па втотъ пре.ци.етъ. 
у .:&&.СЪ брачаое право ВЪ OCJIOJIBЫXЪ СВОИХЪ ПOCTaJIOB.116НliiXЪ 

(у :коревн:аrо русскаго на.ое.иевiк-правосо~~а.вваrо) выр~ба.ты
nа.llось общими си.иами церв:ви и rосударства, по по~ЧИJ[О 
в'flcкoJtЬRO своеобразвое раэвИтiе BOJJ'hp;cтnie уовоеs:iв: : иащ 
брачваго эав()uор;ате.пьстnа ивоэеива.rо-:виэаатiйскаrо . . Отсюр;а. 
въ исторiи нameit ва.б.ию)(аетсп въ течевiи про~J,о~итеn.ваго 
вреиеви в'liкоторал рознь и даже борьба, иежр;у ОФФ~Цl&.IЬ· 
выкъ замнвьrмъ и веоФФИд1а..nьнымъ народнымЪ правосозва· 
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вiемъ. Съ самаrо nача.па нашей исторiи вачuкается .это раэ
,а:воепiе въ pyccкoit мыс.1и: старые пра11Ы я.rекутъ pycuкaro че

.lов11ка. JtЪ uрежней свобо";·II разводовъ, ноnf\Я' ху.rьтура-пъ оrра
н.ичевiю втой овобо~ы и къ упорв:,а:очевirо развор;овъ. По,а:ъ в.riя
вiемъ борьбы втихъ дuухъ сижъ жизнь вапра.в.vrетсв: по ,a:iaro
вa.u па.ра.:а:же.rоrраnма. яхъ. ПредставитеJiяиъ вовоi ре1иriи пра

:хо~ится уступать ПОJI.Ъ на.пороыъ жизпеввоtt DOJtiJы, а русской 

старии'h по немного с,а:а.ваться пор;ъ ~1>1ствiемъ христiансвой 

проповilдп . Въ общеиъ одваво прогрессиввое двитенiе русскаrо 
пра.восознавiл, въ смыс.11i! приб.пиженiи ero I<Ъ христiапсвоху 
идеаJ[у, бы.rо иер;ненвымъ: снnшJюмъ несчаст.nпва бьiJJa. суАьба 
русскаrо варода политическа.а, задерживавшал его развитiе, 

сJiишкоиъ ма.1о бы.11о nъ нему JJритова зр;оровыхъ, пу.пьтурuыхъ 
ИСТОЧЮIИОВЪ, CJIИWROMЪ ВИЭОКЪ бЫJIЪ oбщiit УМСТБеВНЫЙ И uрав

СТВеПВЫЙ уровев:ь et'o, чтобы оnъ могъ с1юро впитать въ себя 
сови евавrе.пьсRой истины. Ма.ио тоrо, р;аже виээ.итiйопiе завопы 

1 
расчитаввые тоже в:а нра.11ы расшатанные, бы.1и д.па cтa.potl 

Руси ве по п.11ечу, та.иъ сваэать, с.пиmsоиъ идеа.!l'ьвы. И DО'ГЪ, 
в,а.обавокъ RЪ виэавтif:!скимъ, появ.ияютса еще свои, :выработан
вые русской жизнью, поводы къ paзno.u;y. Въ обще.иъ получается 
обwирааа схема етихъ пово~~;овъ, во п ова. ве умв.а:етnорлетъ 
пра.восозаавiя тor)l;aшвeit эnохи: разво)l;овъ ищутъ еще помимо 
жеrа.пьвьuъ поnоJ\,овъ, обраща.ютоя д.1.11 етоrо хъ вевоuпетеатвой 
вJrасти It упорно )l;epsa.тca 11зr.аяда, что ра.зво,а:ъ есть AiiJO 
частное, и что :а:ичваа воu супруrовъ сама эа.иовъ джа брава. 

Въ та.во.ыъ состоявiи подходитъ русское общество :ко вре
мени ве.1икихъ реФориъ Be.!l'иnat'o русокаrо монарха. Стрем.11енiе 
этого монарха. иреобразовать не TQ.IIЬR~ русокое гооу~~;арство, во 
11 русское общество, оста.ви.11о CJ!i!~ы и въ юри~~;ичеокоit сур;ьбil 
брачва.rо союза. Съ Петра Вео~пtваго св•:ЬтсRа.л в.~rасть С'l'ановитсл 
р;ilнтельвой СИJ!ОЙ въ браRОраэвор;в:омъ прав1> п cyдil. ОФФИдiа.пь
вое правосозвавiе выра.ба.тываетсл подъ ея непооредствеввымъ 
возд'Ьйстniемъ. Полв.плются: причины развода, осиоваввы/J ва 
свilтспихъ ваnовахъ, ивр;авиыхъ руссJtпии императорами (иnnъ 
въ кормчей визавтi:Исиими), а. r.паввое, создается духоввое су
дебво- правите.пьствевное учреждевiе, впо.пнil подчиненвое свi!т
сиой 11ласти, ноторал чрезъ ero посредство вачиваетъ pery.n:иpo· 
»ать брачаьш .u;il.пa. n общими, и сепа.ра.твыии уиазами. По.rь· 
эуа:сь этими повед•:ЬвinШI свыше и .имilя JIЪ рукахъ старую за-
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110118ую ивигу (вормчую), ~~;ухоuво·<'·УАебва.n upattтиlla вырабаты
ваеТЪ руссв:о-ви~автiйсttое брnиор~зво)l;вое uраво, :которое все 

боJЬmе и бonme заир•llu.rлетъ браnъ. Въ резуnтат11 старое ви
а&JJтiйСRОе заиово~~:ате.иьство uaJo по MII..IIY забыва.ет0с11, и. въ за-

. отъ веrо остаются ор;в:я .rпmь отрывки. ФФИЦiаJiьвак 
:в.ПОЧРВlе 

свобо)J.а разводовЪ постепевво cт'llcвaeтcJJ, и чисжо п~во):(овъ къ 
il.жается все меньше и мев:ьше. Но ве ОФФИдlа.nво рус.-

разво)l;у 11: б 
сиiе noдir и Петроnекой Руси .п:еrко раэрываiотъ свои ра.ии, то 

обра.щаась ~~:.п:я втого иъ сод•:Ьйствitо визшей ~~:уховвоit ВJiастп, то 
"'"Ь сами cne xoJ!,II къ с.ватвтельскому суду>. Лица :вые· · 

pa.ЗBOJJ,вv 1 

mахъ ItJiaccoвъ приб1Jгаютъ д.иа: обхода з"акона къ ви.rости I)YC· 
скихъ уоварховъ в нер~~~;ко nоJ[Jчаютъ ОТ'I> вихъ :о, .чеrо не 

иоrутъ ~~:ать павоны. Itattъ »ъ старое upeъra peJI'и.rнr, та.къ те

перь нрэ.вы cJiaбo сдериtявмотъ поры:вы своевоJIЯ:. lto всем:у 

о"П" чnсть р."ссвихъ .IIЮJ~:eй отд•:ЬJяетсn отъ правос.11авноit 
М~ · ~· J • 

цер:кви, устраиnаетъ брачную жизиь corJia.cвo своимъ ре.mгюз· 
выиъ воээрi!аinмъ и, надо созватьсв, ве съ пожьзоit 'fl.JIJI' yxph
u.Jeaia бра.чныхъ узъ. Hecor.racie меs;~~,у эаповоъrъ n аrизвью 
созвl\.етск въ епоху кодиФикlщiовиыхъ работъ и духоввой. и 
св'i!тской :вжастью. Но nопыт1<И RО'fl.ИФИкаторовъ преоб~а.зовать 
бракоразво~~:вое право иа ваче.Jахъ сб.rиаrевiл требовав1й жиэви 
съ пpe)l;nllcaaiRMИ эаJ.tона ве достиrаютъ же.1ааи~й ц'l!:а:и. 

Съ тавивъ пас.п:il,;ствомъ пере11.аетъ истор1я су,а:ьбу !'УС· 
скаrо брака совреиеввоъrу обществу. 

Состолвiе брачныхЪ узъ вЪ ваmемъ обществil пре,;ста.R-
.rяется JIЪ тавоиъ ви11.il . Лега..rьво oвil р;ово.1ьво прочВ:о эа.ирil
пJ.евы; расторженiе ихъ ~~;опусиаетс11 вор;евсомъ пmь въ виду 
са.маrо чувствите.wьsаrо nopaseвiл важвi111ш:ахъ брачвыхъ э.в:е
кевтовъ-этичесtt11rо и ФИЗП.IJесваrо, а бра.аораэво,11,выit cyfl,ъ и 
nри на.пичности за.ковныхъ повоJJ,овъ :къ paзno)l.y весьма зэ.трур;

икетъ допазе.теJ[ьства. ихъ. Что-же касв.етс11 д·:I!Иствитежьвой, Фа.и
тичес11ой крilпости бра;ка, то руссвое общество да.пеко ве можетъ 
похnа.хитьск ею. Вро.ии, существующiе юри'fl,ически и Фавтиче
сви разорваввые 1 пре)!.став.пяютъ заурядное nn.пeв.ie. Даже су~~:ъ 
граждавсвiй -а то.1ьnо вемв.оriе сеиеftвые разр;оры до:х:одатъ до 

' · с· я въ cvnpyжe· су)!.а-иожетъ J.tовстатирово.ть частыft веооrже. 1 1 

ствахъ и частыа: XOJIO.Taitcтвa о разжучевiяхъ, хотл вреиеваы:х:ъ. 
Cy}f. у-же уrо.11ов11оиу 11epilp;кo прихОIJ.ПТСЯ быть свид~те.1емъ II.PY" 
ГJIХЪ, еще бо.в:1>е UеЧаJ!ЬВЫХЪ ФaRTOBЪ-BOЗRИitBOBeВ:lJI Т112ПКИХЪ 
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yro.l(ollныxъ преступJtеаНt (дате yбif:f(}TDЪ) вoJI•lJp;cтвie вевоs. 

:иожвости превратить браt1ъ, вахо~~;nщНtся въ пато.жоrичесио}(ъ 
COCTOIIBiИ. 

Жизвь ищетъ выхор;а. иэъ Т'Ьсна.rо вруrа, начертавваrо 
AJrll ue11 заповомъ, и етот(Ъ выхо~~;ъ сопровождается: ирайве ве

-утtшитиьвы~и лвл:евiлми: попытпn.ми обойти заховъ посре~
ствомъ COЭII;&.Bllt ФОрЪt&.JIЬВО сущеС'l'11JЮЩИХЪ1 IIO pMJIЬHO ФВR· 

тиввыхъ повn~~;овъ къ раэвор;у. Но это .пншь nонечнаn ц'.Ь.аь борьбы 

меЖII.'У захономъ и ЯfИЗвью; орt!дотво. ел еще печал:ьв'.Ье: .1mесви. 

~~;'llте.пьства, пop;Jrorи, саиообвипевiв въ преступn:епiи и т. п. 

Такое по.аоженiе. закопор;а.тео~ьство. ие.аьзл назвать вор
иа.rъвымъ. 

Наше браttоразво~~:иое закоио,цате.11ьство1 сравнительно съ д11.1t
ствующJо!И западпо-еврnпейоlliими по,~~:еиоами, ~~:опускающими ра.э

водъ, от.nичаетсл ве сто.пь:ко строгостью своихъ бра.коразво~~:выхъ 

вормъ, ско.11ько ихъ вевыдержа:вностью въ приnципiаJ[ьвоиъ отво

mевiи я в11:которой отрывочностью. Таnъ, ес.11и за:ковъ привва&I'Ь 
что отвоmевiн :иежр,у оупруrаии АО.IЖВЫ быть основаны на чув-' 
ств':& взаиивой привкзаввости и уваженiл (зак. rражр;. ст. 108, 107\ 
то естест~енво па~~;о тaiURe призвать достаточной причиной ~~;.r~ 
расторжею~ брава грубое оснорб.п:евiе этого чувства. Межр;у тilъrъ, 
ll.ilйcтвyющt.li зеиовъ р;аж~ no:symeвie одвоrо супруга па жизнь АРТ" 
raro ве очитает'Ь освовавiемъ /f.JJ.II развода. Ecrn продожжитеnвое 
пребыве.а\е супруге. въ веизв':&ствости есть поводъ хъ ре.ввор.у, 
то не а.на.хоrично-жи и пе безв'llствое пребыnа.вiе его во съ нвао 

выражевпьmъ зzы:м.ъ умыс.а:оиъ повииуть p;pyraro 
1

супруга. ва. 
все~р;а. и не воввращаться :къ нему бодtе. Равно и ~~:руrан а.аа:· 
.пorxR иожетъ оправдывать такой-же выво~~;ъ: если сос.а:авный за 
преступ.а:е.вiе супртгъ, разъ р;руrой nевиновныt.t супругъ за вим.ъ 
ве ПOC.llilp;yeтъ, кожетъ просить paзno)l;a., отчего не можетъ про· 
сить ero не соверmивmiй преступжевiн, во оставжеввый супруrъ: 
и та.иъ и зр;11сь Фа~tтически "бракА. и'llтъ. Есжи веспособиость 
въ брачному соmитiю есть повод·ь въ разво~~:у то почеиу ие ио
жетъ составить та.когп повода - за.раэите.r~иаа: иеиэJt11чииав 
боJI':IIзвь (слФиzисъ), иск.11юча.ющаа ·возможиость по.в:оваrо общеаiн 
безъ опасности nотери здоровья. 

Эта. вепос.t'.Ь~~;овате.а:ьвоеть J~;':&йствующихъ брахоразвор;sыхъ 
ворuъ лви.аась реэужьтатоиъ исторn:чесва.го CJ[Oateвiя ихъ: вil· 

хог~~;а Ц'IJJJ:ьнoeJ хотя и чужое, вива.нтiйское завовода.те.rьство 

1К7 

степенно вых:ор;иJJо иэъ жизни, не бур;учи заи11sево ~~;руrимъ 
по . 
тоже ц•JI.u.выиъ вамвоиъ: ор;н•I; нормы отпа.р;а.11и, p,pyr111 вво~и-

ве бу•vчи вза.ииво овазапы общей и~~;еей. To.n:ьuo хореи~ 
JИОЬ, ~~ б 
вой nересиотръ бракоре.зво~~;ва.rо права v:ожетъ соо щиоrь ем:у 
хараи.теръ заково~~:е.теJ[ьотва. ц111ьаа.го, провикиутаго общоt.t 
ыысо~ью. То.11ЬRО при поо~иой реФорм'!~ бракоразво}l;на.rо права. воз
'/II.ОЖUО бу~~;етъ nриnести въ cor.1acie ~ro иормъ~ съ общимъ воз
зрtпiемъ на бра.ttъ и на вэаю.хвыn отиошевш супруговъ. 

Мы BИ}I;'!JJIИ что nъ запе.j!,нО·европейсхюй браворазвоJI,иой 
' . ~ ъ sе.воио)l.ате.а:ьиой пра.ктиu'Ь зам'Ьчаеоrсn стрепеше ~~;ase въ х 

~травахъ, rA'll существова..11а. mироиа.n свобор;а разво~~;овъ ( ~ъ 
l'ерманiи) оrра.вичить их:ъ и въ по.къзу етоrо стре•1епнr, 
при сост~вzенiи обще-гериавспаrо y.n:oжeвi ff, бы.rи высте.n.!евы 
ве~ьма. серьезныл ocuonaпi11. :МнoriR иэъ иихъ имiпотъ в~ и'llст· 
вый то.вько и.пи чиuто нацiоuа.Jiьпый хара.ктеръ, но ~бщ1ti и.п:и 
общехуJiьтурныit n моrутъ быть прии11оrы во ввимаюе и вм1И, 
nри uepecиoтp'll браиоразвоj!,ваrо права. 

Намъ ка.жетс~r о~~;иа.ио, что не тоJrь:ко обще-гермавекое y.ro· 
женiе, во и ~~:pyriя: заnе.}l;ио-европеitсиiя ЭА.RОИ~/I.атеАьотва пе !I.О· 
~та.точно обра.ща.ютъ внииавiе при на.черта.ннr прави.хъ о раз· 
вод'!! иа. составъ семьи. Межр;у т'.Ьиъ, къ этому ~оставу вельза 
относитьс11 безраз.11ично. Беэспорно, что самое тяже.!ое впечв:то~'ll· 
вiе въ 'l!ора:rьномъ отношеиiи и самое щекотживое въ соц1аn· 
вомъ, произвор;11тъ развоj!,Ы cynpyro~ъ, ии11tоЩ11ХЪ J1.11тей, тре· 
бующихъ приэр'Ьвiа:. Эр;tсь разрываетск ие то.п.во бракъ, но 
и семьа:. 

Вотъ почему рвсторжевiе та.«ихъ брако11ъ }I;ОJ(ЖВ:О бы!l'ь 
11,опусваемо съ особою осоrорожво~тью. Родите.11ьскiк обязанности 
требуютъ иilиoтopoit жертвы со стороны супруговъ-веобхо~tи· 
ИОСТЬ ПО(}Т)"ПИТЬОЯ СВОИМЪ .1ИЧВЫЪ1Ъ б.lаГОИЪ, ВЪ .BИji.J б.п:а.rЭ. 
~t.11тeit. Е)(.ва...Jи )(о.rжвы быть те.:кже расторrа.ем.ы всеrр.а. по О)I.ВИМЪ 
и тilиъ-же праsи.1ам•ь и суnруи;ества. вепро~~;ол:жите.аьиыя: 11 т'll, въ 
хоторыхъ ищущiе рааво)!.а прожп.в:и уже бо.пьшую часть своей 
ж.изаи. Natura.li aequitэ.te motus, ка.ttъ говоритъ риыснitt юристъ, 
аааоводате.пь ue можетъ ве ~~;опустить э~~;'llсь аtкоторой ср;в:ФФе· 
ревцiа.цiи) въ своихъ постапово~евiахъ. б 

Уо.11овi.а: ва.шеrо юриJ~;ичесваrо быта. не зе.к.аюча.ютъ въ се il 
nрепR.тстнiй }l;.lff nреобраuоваиiя вашего бра.воразвоlf.ва.rо nрава. 
Иоторическа.ll траjr.ицiк за возмощное примиренiе въ этоиъ во· 
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upoot uуж,в;ъ /I.JХовных.ъ О'Ь немощами человi!че(}кими: правоо.tав~ 

.sa.a церковь на запросы жизни не отв~чаетъ въ втокъ o.ayчail 

ватокичесRИМъ non possumus, а узановевiа о разводil noc.t'IIJ:· 
ввго времени отвооптельво соо.rа.в.sы:rъ за преступ.rевiе супру. 

t'ОВЪ по:казываютъ, что ета. точка эрilнiл про~~;оJ[жаетъ жать 
и въ Jr.'l!йствующей эаково.~~;атеJ[ЬВОЙ праптик'l!. 

Bн'll coмв'llr:tiл, что у.и:учшенiю 11,аже ,в;•IJйстnующаго матерi
а..пь~аrо бравораэво}l;ваrо права nомоr.ио-бы не :ма.хо преобре.эо
ва.~зе бравораэво~~;наrо процесса. .sa. в:а.ча.l(ах•ь современной про

цессуа..аьвой в:а.ухtи и эаgопода.теzьвоit правтики запа.,.ио-евро

nейсиихъ ва.рщ~;овъ, nа.ча..!а.хъ, ставшихъ JI,Остонвiе'kъ и вашей 

юри,~~;ичоокой жизни, б.па.rодаря: Су,u;ебвымъ Уста.ваыъ И.иаера
тор~;~. A.reltoaн,u;pa II. С~~:•I!.nайте брапораэводпый сур,ъ -уствы111ъ, 
Iюэмоsно no свойстtiУ д'l!.пъ r.Р:аовымъ, веза.висимымъ отъ каu

це.пярi~, свооо~~:но ,в;оказы11аемы:мъ, и да.лtе теnерешнiR noaтa
BOJIJ16HlЯ: о раз11од'h по.rучатъ р,руrой ха.ра.nтеръ: бравора.зво)l.· 
выit процеос:ъ уnроститсJJ) ур;еmевитс1I, усхюритсл, а. r.ао.ввое 

об.11агородптся: по'l'ераетъ nрисущiе ему теnерь свойства p;11la, 
впушо.хощаrо чувство бревг.!иnnсти чeJJon·.hкy иора.!ьио чиато

п.аотиоиу. По.пва.s:.же браnоразводно.Jl реФор-ъtа. и совершенно вР.
возможна беэъ воре.кныхъ из:м~невiй в·ь бракоразво,u;помъ про· 
цecc'll . ltъ pyrta.X'J• прежвнrо Форыа..аыха.rо су~а, закрытаrо буна
гой п wавце.аgрiей отъ в.в:утреннеu, жизнепвой праn,11,ы, и раэук· 

выit эакоиъ бур,етъ вивоuъ иовымъ, иаuтыиъ въ старые иilxa. 

И зp;il?ь-p;Jrя: реФормы nроцессуаJiьвой, ваuъ и 11;.111 nереиiJ!въ въ 
матерlаJJьвомъ бра:аrоразво,в;вомъ пpa.вiJJ, вiJ!тъ nрепя:тстniй ви въ 
само:м.ъ существ'!! под.аежащихъ peФopмiJJ nостаноnлевiй ~и въ 
и?торической тра.)l.ицiи: бра.Iюра.звор;ный процессъ-1r:.hл~ чиато 
м1рское. Церковь въ втомъ ~yчa.IJJ 11сеrда примыкала въ с.вtт

с:кому закону и. обычаю и су~~;и.в:а таиъ, па.въ и ыiряве; позтоиу 
вilтъ препнтствiй и теперь примilнить къ .1J11шевiю браворы· 

ВО/f.ВЫХЪ ll.'hJiъ выработанвыа: современной юрир.ичесвой живвью 

nрави.1а ов'J!тсва.'l'о сур,а. и тапимъ обраэомъ и .ма.терiально и 

Форкальво исправить, улучшить и р;опо.пвить ваше обnетша..rо~ 
бра:кораsво~~,uое nраво. 
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О Т Д'}} Jl Ъ II. 

Отношенiя между супруrами 

Вракъ, объеjl.ивня суnруrовъ Фазически, вравств~вв~, е:коs:о
JLИЧМRИ и хориlf,ичесхи, естественпо овавываетъ B.lliiBle и ва 
ихъ .хич:в:ыл и ииущмтвепиып от.ношенi11. Разсъ10триu.ъ т'll и 
Jl.pyriи. Начкемъ съ J[ичныхъ. 

Г JlA В А 111. 

t 7. 

1. Лвчsыа о'!воmевiя хеzду супруrе.хи. 

а) Взn.:иивыа npn.вo. 11 oбlt3!1BI!OtTИ cyOll')'roJJъ, б) Оr.обыа n~nno. ~ym:1.. в) 
Особыn про.во. mсиы. r) Необхо)J.имоет~> corжncia 111YIRIJ> n!\ совершщно жcnol\ 

n•I!которыхъ JОрир;ическихъ !\RTOв'f> . 

Хараитеръ 1nчвыхъ отвоmеРiй uesJI,y супр-уrа.ми вaxo
iJ.ПTCII въ за.впсииости папъ отъ общаrо ра.звитin JI.S.BBЗ.t'O napo,~~;a, 
та.uъ и отъ ero rrоторичеспихъ и иацiоа&жьвыхъ особенностей. 

Hel3Ы(\Ottiй уровень nу.11ьтуры .цревн~rо Востоnа) вэr.lllfAЪ 
па женщину папъ ва сущест:во sиэrоее сра:ввите.11ьво съ муm
ч1нюй, а на бра.къ - ха.къ ао. союэъ, r.а:о.ввы:мъ обрв.эомъ, tt~
.~:oвoii, созJ~,а.пъ, :въ рl.'sультат'll своемъ, nрвuяжеааое пожожеще 
восточноft женщины въ брав'h. 

PoJiь эаиужней гречанки едва.-JIП бы.1а. жучmе: она. sэ.xOJJ,II· 
JIMЪ n•l!чво ПOJJ.'II опеко:й и . въ строгомЪ по;к,чиаеиiи иужу, .вото· 
рый моrъ ее JТ,аже заn'hщать р;руrому какъ вещь (Mayer, cDie 

Rechte der. Iзra.eliten) Athener und Rб1ner), II, стр. 360). 
PИM.IRRe, любивmiе точно topиii)Iчec:sи опреJ!.il.аать живпев

ныл oтнoweвiJJ, пpиJJ,ana.Jи особевво cтportii ха.ра:ктеръ ыужнеъrу 
по.иновАастiю. Жена, иакъ ови харавтерво вырЗJБа.аись, вaXO)I.Ii· 
.иа.съ <:ВЪ рунахъ :мужа>, бы.па 1 веrо на <Права.хъ J!.Очери) п 
R&въ та.воnуrо овъ моrъ учить, ааваэывать и J!.aate убить. Тоnко 
вм'hша.теJ[ьство родствевниitовъ, соз:вать которыхъ и высJiуmа.ть 
облзавъ былъ 111ужъ въ сдуча11хъ особеВJ:IО важныхъ, смлrчаJrо 

(j d. · d t1· um) Разу11'11етса: оъ 
строгость мужиаrо CJJf.З. u lClUПl omes с · . ' 
осжа.б!евiемъ патрiарха.11ьвьtхь вравовъ, съ уча.щеВ1еыъ о:вобоJJ,
выхъ браковъ а также и съ развитiемъ свобОif.Ы ра.з:во,.овъ, 
об.1еrЧИJ1:ОСЬ М.~JIO ПО MЭ.JIJ: lt ПO,liOSeaie p.Иъt.IВ:B'SIII ИS.&Ъ sевы. 



160 

Древнiе rериа.ицы, не от.rв:ча.вшiем и11rкоотыо характера 

и нра.вовъ, не быm миrви и въ отвошевiпхъ оемейныхъ. J.lteвa 
вахор;в:тон и у вихъ свъ pyttaxъ мужа), хотп они ва.sываютъ 

эту n.rасть опевоit (mundium). 
Не бы.l!а: м11rче эти откошенiи и у Ареввихъ оо~а.:влиъ, въ 

частности у вашпхъ пре)J'.ковъ. 

Не вдаваась въ по,~~;робное изu'flp;o:вanie этого вопроса, за

:uilт.имъ, что :вхасть эта бы.па такъ ве.пина., что нъ npoiiBJreaiи 

своемъ она моrло. выражатьса въ разuыхъ и оущест:веввы:х:ъ 

Фуввцiахъ. Дово.rьво сказать, что р;аже отвtтст:венпость иужа 

за. диmевiе жизни nrевы ста])ИJ!Э.СЬ nъ uн.mемъ прав1J nъ сnпз1t 

съ этою в.lаотью; при втоиъ, что имается )l;ревк•Ьйша.rо порiо~~;а1 
то р;аже тaRoii осторожный язc.aiJJI.ORaтe.nь, какъ Нево.rивъ, допу

ска.етъ возможность no.11вoit безнахtазаввостft за· .теиоубНI:стnо. 
К.овечuо, возд•l!йотвiе peuriи и вообще ву.пьтуры не моr.ао 

впоОJ11Мтniи не пов.riать ва из:м'Ьвевiе Bl!r.raдa тоr,цашвлrо обще

~т:ва на жевоубiiiотво. Но ваними приви.пJ!еriами nъ этоuъ отво

шевiи nо.п.во:ва.!си мужъ, видно изъ того, что р;аже въ XVII стож. 
вазвачажись :мужьаыъ за убНtство жевъ сра.вв.ительuо с.1абык 

ваказаеiн. И эта слабость ва.ръ вполв'h соот:в•hтст:воваJiа иароА
вому правооовиаиiю. Мы уже упоuина.1и о поручвоii заnиси отъ 

1677 ГО~!;В, въ поторой поручите.rи ручаются предъ вре~~:итормiR 
ВЪ ТОМЪ1 ЧТО АО.IЖВИКЪ S:ВИTCII ВЪ сроку ДJIII BЫПOJIBeHill СВОеГО 

об!IЗ!!-Те.lъства. ~:м11ст11 со своею женою, а также и въ томъ, что 
ему, ,цолжвику, той своей жевы с:не убить, ве зо.мучить, пе nо

стричь безо во~асте.i:ива в11~~:оиа), 
ltpo:м'IJ втихъ общихъ ооображевiй, есть еще по.rожите.rь

ВЫ/1 овпд'hтельотва, пов:азывающiл, что по ва рор;во:му правосо· 

эиавiю куt~~у предоотавuжось право в&.Вазыва.ть жев.у и распо
ражатъоа свобо~~:ой и цil.rомур;рiемъ еа: по своеv.у ycv.oтpilвiю. 

9ам1Jтимъ присем.ъ, что м'hp:r.t иававав.iн ~tалеко ве отJJичались 
иаrвоотью. Это ви,цв.о изъ оов'hтовъ Домострои сие бить по уху 

ИJ[И ПО .IИ~у, ИИ ПОji;Ъ cepji;ЦP. RYJ[S.ROMЪ, НИ ПИПRОМЪ, ВИ ПO.I'fl· 

вом.ъ , ни кожоиъ; вообще ве бить вич11мъ жеJ['flввыыъ и.11и дере

:вавыиъ, та.въ вакъ :uвoria притчи отъ того бы:ваютъ-с.а11пота1 
r.1ухота, вывихъ воrъ, рувъ, па.11ьцевъ, бо.~rь головы и зубовъ, 

а · у беремеввыхъ жевъ и д'hта:мъ повреж}l;енiе бы:ваетъ въ утро· 
611). Друriк историчесв:iя: оnщ11те.аьотва по~tазываютъ, что :муJКЬв 
употребля:.п:и еще бол'Ье эиерrичесвiа оре~~:ства с уч.итеJiьст:ва»: 
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боеыъ> ,цо вроnи иатирап раны м.аью, сажа.аи 
бsm сиертвы~о~.ъ ' 13 ( ъ в о.пи ву nпpnra.aи въ сох:у' и уже не оъ ц .nыо yt~e· 
ж~въ а. nсъ loJJile п'рлыою n'hлыо-сизбытЬ шеву ). 'ltanoвъ быJ!ъ 
внr, съ точnи эр'hвiа зa.nona.) ва.rжлJХ,Во показы-
авто:_rtтт:т:тры:=~~~~ ttазвь, ltO'l'Opalt noJre.rsцacь meнil зэ. yбiftcтno 
ва.ет.., . 1) 
K)'!IIJ>-ЗattВ.ПL181.\Bi6 ЖИВОЙ DЪ З6)1JПО . • 

Приотуnмх RЪ дorul.\тичeCliOЪIJ п~.иожевiю .иичвыхъ O'l'BO· 
PИIIIЪ ИХЪ ВЪ TIЩO'IIlЪ UO· 

wt>нi!i меж!()" супругами) мы раземот 
к11: nзaiJMIIЫA upaua и облэмшоотп обонхъ с-уп~уrо»ъ; праuа, 

~;~un.мсжа.щiя тoJJЬIIO м-ужу, JJIIJiane., прияа.)!.J!ежо.щш то.IЫI.О жев'Ь . 

в <t1!1'1ава u облзаппостu cynpy~oвs. 
а) зашшы11 · ·~.· 

Itъ T!li\I\Ъt'Ь npatJMtЪ II обнзо.нnоотnмъ. npC111JI,e меrо) без· 
сnорно прnвад.аежитъ: 

1. Вваnuвое праuо и обд.·шuпосmь t~c~.meuill . RaЖJI.ЫidЪ су~ 
пpyrou~ cynpy:m,ecxmo до..t~а (debltum con.Jugt~.le). Это требуете 
оuиnмъ сущестмыъ брана, вакъ союза npeжJ!,e ncero ПОJIО~ого. 

у вt?.родовъ стаuпвшnхъ na nервый. ПJ!авъ Физичесюй э.rе
браRа эт~ обnзапвооть ве тольuо бызха nрпыо IIЬJpaжe. na. 

аsентъ , ( uрам у евреевъ, 
въ nхъ праn'Ь) 110 jf,aate точно onpeJr.'ll.leвa . во. . ' . t)63) 

М er выше указан аоч., стр. v • 
r.Реiювъ и у муС)IJIЬМавъ. ау ' . 

Въ соnрt>ыеиныхъ вамъ завовоj!,о.ТеJJ.ьстnахъ-въ о~н11хъ 
. II 1 § 178· австр. YJIOЖ. § 90, се.к-

(пруссltОе у.поже1не, ч., тит. ' мо· 
соаокое-§ 16~Ю; ита.аiанск. ст.) 130) о ней rово. ритсяб пря ' 

'h · tориотовъ иожетъ ыть .110-
въ I!:Р'УГихъ ( Фраgц.), ова, по мв BIIO udot· ' <Du droit de fа.-
гичесв:и вы:веjf,ева nзъ текста эав.ова (0 . . 
milleJ, стр. 58). См . § 1353 общеrерu. уАож. 

КОСТЬЮ КЪ ПО)J.рОб· 
Прvссвiй эаковъ, съ присущей ему ск.nов 

J эыва.етъ нз. бо.111Jэnь и па. 
вой реrламев.тацiи, опреj[,'!l.певво ytta 

а.хъ на. уважите.!ьвьш при-
вори.lенiе жевоit ребевка rр-ур.ью, и . ) осво-

б rовъ вторз.Я-)1..1111 жевы , 
чи.вы (uepвз.я:-)I;JIIi о оnхъ о-упру ' (§§ 179 . pvmeoRoй обязанности , 
бOЖJI,&ЮЩlll ИХЪ ОТЪ BЬ1DOJ!ReBllt oyn J я б "ТЬЮ aeTCIJ СЪ ЭТО# О IIЗaDHOu 180). ltапоиичеоме право тоже счит 
(Mayer, отр. 363, 364). 

tтр. 121, 122, 123, 
') .А. Эatopoecкii. О роаво}1.'11 uo pyec&O)I')' uр~ву, 

127, 280. 
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Въ иilхоторыхъ ваково]l;ате.аьотвахъ oaющiJJ этого по-ста. 
HOB.IeвiJI 88.R.IIOЧЗ.6TOJI ВЪ Пp8.BИ.IIil1 СОЗj!,З.ЮЩ6МЪ DODOji,Ъ RЪ ра8• 
JJOAY въ олуча.'h упорsа.го отказа. жены в.n:и М')'Ж& въ течевiи 

oпpej!,'h.reuнaro времена оть выполвевiа О')'nрув;ескаrо 11.01ra. 
(прусо.к.-П, 1, § 694; са.ио.-§ 1731). 

Наmъ эаковъ обхоJJ,ИТЪ этотъ вопросъ моJtчавiеv.ъ. Прак

Тика отвоситежьво ero вз.иъ веиэв'hотиз.. Ta.nie вопросы ие :вхо
р;ятъ въ обжаоть свilтокахъ оур;овъ, а ка.къ рtша.ютъ ихъ JI.YXOB· 
вые OJJI.Ы1 коr~~;а. къ иииъ oбpa.щa.IOTCII O')'Dp-yrи, мы не ЗJJаеиъ. 

О~~;ва.ко-ше Восточва.n Церковь, ханъ и Зt\DO.p;ua.u, призsо.етъ 
эту обяэа.нвuс'l'Ь )I,JIII С')'nруrовъ оуществеив.воit (Zhishman: Dм 
Ehereoht d, Orientalischen Кi1·che 1 отр. 710 1). 

Д·ьitстnующiй завовъ вашъ rоворитъ о оаьюыъ Itpaitseмъ 

OJryчaiJ -о неспоообноота къ .брачному оожитirо, C'IКTaJJ ее, eo.11t 
oua. р.обрачsая, поводомъ къ раэ.во,~~;у (Х т., ч. I, ст. 45, 481 49). 
Тавиuъ обра.эомъ, хотя ваJfичиоота тaxoit обвэа.ннuсти ве.1ьзя 
отрицать и оъ точuи эр'hнiп вamero закона, во са.ющiи етому 

пра.виJfу ua.mъ заковъ не ука.эываетъ. 

2. ~тора.11 обяэа.впость общан обовмъ с упр-у I'а.м:ъ -это о6я
Ва11ность вэо.имвоit суnружес~еой в1Ьрности, вывыnа.емо.л ве Фиаи

чеокикъ то.хьио, по и вра.вствеввыиъ еJJ,иuевiемъ пхъ (nруоок . 

у..1ож. П, I, § 181. австр. § 90, сакс.§ 1630, общеrерu § 1565, 
Фравц. от. 212, ита..r. от. 130, оств. от. 7, т. Х. ч. 1, от. 451 

пуn. 1 и У от. Дух. ltoвo. ст. 238; ор. Х т. ч. I ст. 106 и 107). 
Обяэаввость эта ор;ваRо·же ве вс'hии за.ковор;ате.иьства.ки 

nоиnаетол Оjl.ива.ково, что васаетон мужа и жены. Таиъ1 со· 
r.racвo выmеупои11вутому иоховвом')' римскому воэsр'hвiю, u')'жъ, 

ии'hвmiй овsэь съ иеэаи-ужвей (д'hвицеii и.ии вдовой), ве совер
ша.Jtъпре.хюбоj!,-'llанiя:, а.хишь безнра.вствеввый uocтyпoиъ(вtuprum). 

ТоJtь:ко связь съ ва.мутв:еit счита..rаоь варуmепiемъ С')'nружеокой 
в'hрвооти (a.dulterium). На.противъ, жена., встуnал в•ь связь со 
во~i.виъ мужчивоit-жеuатым.ъ и.пи хо.1оотымъ, со:вt~ршыо. upe.IIIO· 
бoj!,'hflвie (1 .. 1, 61 34 D, 48, 5.-1. 8, О. 5, 17. N ov. 117, о. 9, § 5). 

1
) Ка:кое зпаченiе въ древве-русспоиъ быту nридаваJIОСЬ выnо.llвспiю 

супружесап.жъ обnsаивостеl!, вилко иаъ сJ!'I!.ЦуiОщихъ cJiosъ lioy'Lcвlл ,;ухоа

и.nаа i1CUOB11,1;ЬII:I&IOЩIIIICII <,., 11еJ!ПШS.ЙСЛ СЛ (т. е. zены), TORIII.O 01:Ъ С(Ъ)В"Т61 
uжи въ npnз)IЬHIIRЬI Госnо,;ьспы1 п.11п въ постъ, во по во.а1! обохо•. Ом. соч. 

О pa8BOJ111, стр. 14:1, 142. 
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Впрочем'!'- ер;м.-1и это :воязрtвiе иожв:о очи:тать особев-' . 
востью ~~:ревв:пrо Рима. ОдвооторовnНt :вэrJJ:JJAЪ на пре.rюбо~i!яВiе, 
т. е. каsъ na проступо.аъ, г.ааввыиъ обра.эоиъ, вмtв:яемыii въ 
вину жевt, nъ иэв'Ьствоft и'hpil присущъ бы.rь п J(руrииъ иаро· 
J!.З.ИЪ перваrо пepio)l.a. пхъ псторiп: по кpaiiвeit мtpt, въ зтохъ 
сиыс.11! есть ~~;а.вны.lf, что касаетсll вашпхъ пре1J.КО:ВЪ1 а рэ.вво 
J1 /J.РУГИХЪ СJIЭ.ВЛВЪ (ПО.IЯКОВЪ1 Ч6ХОВ'h1 бa.I'TiitCRIIXЪ C.IЭ.ВIIRЪ ), 8. 

также )!.реввихъ rерuанцевъ п aa.wnxъ гороnихъ п.11емевъ Itan· 
ваза. (См. соч. О ра.эnод'Ь, стр. 99 и 100). 

Извмтвое пpanиJro Кодекса Ha.noJfeoиa. о томъ, что пpe.!IIO· 

бoJ!,iiiiBieuъ р.дя III')'ЖВ. счито.етсn .пиwь содержанiе :ковв')'бииы въ 
общеii cynpyжeclюit кnарт.ор•.h (с т. 2291 21Ю), r.охраилетс11 JI,O· 

се.1•Ь :Въ Ве.пъriи 11 въ 1\Р'УГПХ'Ь стра.вахъ, ГJ1.1В этотъ J:tов:екоъ 
остаJiол безъ измtнеиiя. Лишь запояом:ъ 27 iю.пlt 1884 r. во 
Фра.вцiи эти отатьп изм·Jшены въ омыс.п'h ')'равнеиiя: · правъ 
мужа. и жены, т. е. преJfюбо)l.'hлвiе onpe)l.'h.l!eнo о~~;ияахюво )1;.!11 
вхъ обоихъ. 

Тож)l.еотвенв.о съ бельrНtокимъ nо)l,епсоиъ oпpe,ll;'f!JriJeтъ пре· 
.июбор;'hRвiе и ко)l,екоъ италiавсniй ( ст. 150), воспроизвоАIJ, та.

кпиъ образоиъ, onpej1,1JJieвie пpe.nюбojl.i!llвiя:, jJ,&.BBOe еще ВЪ Nov. 
117 (с. 9, § 5). 

Ca.ющill зааова, предписывающа.rо вэа.имаую в'hрность су· 
пруrовъ, за.ключа.ето11 въ тоиъ, что вa.pymИJJmil в'hрв:ооть )l;а.етъ 
право р;руrому требона.ть разво,~~;а., а r)l:'h ов.ъ ве ,~~;опускаетсiJ, ра.з
.l)'чевiа (прусок. II, I, § 670, а.вотр. § 115, сакс. § 1713, Франц. 
от. 229, 230, ита.1. 150. Уст. ивоотр. иопов'f!,~~;. от. 252, т. ~ 
от. 45, п. 1, Уст. Дух. Itoнo. от. 238). . 

3. О6язан11ость ввашtоnо.мощu, вза.и1111ой nомержив м.~терl· 
а.пьв.ой и ыоральиоii Облза.ввооть co)l.epжa.вill жены и семьи .tе
sитъ на. м-уж'h, кз.u~ rJiавноиъ работsик'Ь (пруссв, II, 1, § 185, 
австр. § 91, сакс. § 1634, общеrерм. § 1360, Франц. от. 214, 
ита.п. 132 оотэ. от. 9, т. Х, ч. 1, от. 106), ОJI.ВВ.tю-же зако~о
JI.аТеJfьств~ призваtотъ сnраве~JIИВЫМЪ привлечь пъ выпо.tвевцо 
ЭTOit ОбRЗВ.В:ВОСТИ И жену, ttOГ/1.8. М)'ЖЪ ПО ')'ВЗ.ЖИТ8.11.ЬИЫИЪ прИ?И• 
вамъ иаприм'hръ по бilдности и.1и по боJttзви, не можетъ со· 

' ' ть иvжv ере~ ~~;ержа.ть жены; въ етом:ъ случе'f! жена Д()J[ЖВЭ. )l;ава J ~ -

ства. ji,JIЯ существовавi11 (пр. yJ!. П1 I, §§ 174, 262, сакс . у.иож. 
§ 1637, общеrерu. § 1360, Франц. от. 212; J].O.JI;Ъ с.~овоv.ъ_ ·- ~e
cours> ~:~тою статьей nовима.етс11 имевво J!.ен~ваа помощь. •· 



164 

La.urent. Cours ~l~mentaire de droit civil. Т. 1 стр. 2011 ита.t, 
от. 182). 

Но не то.rьRО денежно супруги обязаны помогать !IРУ~"Ь 
~t;pyry, во также и нравственно по~~:~~:срживо.тъ р;ругъ р;руга. nъ 

бо.l!оJIЭНЛ:Х:Ъ И ~t;руrихъ ТЯГОСТЯХЪ ЖИЗНИ, ТО.l\Ъ RO.RЪ бра.въ есть 

союзъ, в.uенущНi ва. собой не то.uьно хозяttствсвное, во 11 110• 

ра.uьвое ер;ииевiе светупившихЪ въ заповъ > (пр. II, 1, § 174,176, 
австр. § 90, саис. 1630. Фра.н. от. 212, ита..в:. 180, 1321 oo'l'\1, 
§ 9, n. 2, обшегерм. § 1353. См:. Endemann, Einftihrttng in das 
Studium d. B\irge1·l. Gesetzbuches II В., стр. 694, 695). 

На.шъ зо.повъ rоnоритъ толыtо объ обязанности мужа co.n;ep. 
жать жену (зап. rp. от. 106); по ума.пчив11втъ объ облзаовости жены 
прихо~t;ить па помощь мужу :въ вужр;tJз, Ч'l'О плохо :впжетсл съ 

безспорно устана.ВJ1Иnаемой заtювом•ь облзаuпоотыо взаим.вой 
вра»отвеввой по~~:деранш р;руrъ друга: ,n;Jra мупш.- собJiегtiать не· 

:мощи> жены (от. 106), р;.пп жены-спребыва.ть въ .пюбви>, сова. 
зыnать уrожр;евiе и привязаввость» (ст. 107). Эти пocтaвonJ!eBiR 

. вашего закона не .11ишеиы савпniи. Именно, си.па хt:х:ъ можетъ 
обнаружитьои nъ тolii'Ь с.пучаоJI, 1юrда эайдетъ ро:Ьчь объ юри.вл· 
чесхоиъ призвавiн paз)l.iiJiьнoй жизни супруrовъ: I{OГ/I:a, наприи11ръ, 

жена, жпвущаа OТ)I.ilnнo отъ .иужа, потребуетъ ceбil co~epzaвiяj 

въ ето:иъ cJiyчaoJI она иожетъ сосJiаться ва то, что совыоJiотвu 

жизнь съ ыуzеыъ, вcJioJiдcт:вie rрубаго ва.руmевiа имъ вравстаев

вой свази, иевозкожва.. Ра.nво и :мужъ можетъ вооподьзоватьоя 

зто~ статьей, отвазыва.асъ привать Аурво ведущую себя жену. 

4. Обяэаннооть соеж7Ъстноf1. аюиэни супруrовъ. Она привар;· 
J[ежитъ въ существу брава и потому естественно требуетса 

всtми завовор;атеJ[ьстваии (пр. § 175, а:встр. § 92, сахо. § 1636, 
общеrери. § 1353. Франц. ст. 214, итаJ[. от. 131, остs. ст. 7 и 8, 
п. 2, т. Х, tt.1, ст . 103). По общеrеры. yJtoж. требовавiе оу
пруrа. о возстано:в.n:евiи оовмilстной жизни удо:вJiетnорнетси, ес1и 

оно пе зах.пючаетъ :въ оебtJз зо~оупотреб.11енiя ero правоыъ. 8.110· 
ааи'llровв.ое оста.в.11енiе · ор;воrо супруга }J.руrимъ ооота:ВJ[/Iетъ по· 
:водъ иъ разводу (§§ 1353, 1567). 

Наше дpeвaoflitшee право nонииа..n:о эту облза.нвоотъ весьма 
строrо. Дате отбытiе нахазавiа не раз'!/едиви.n:о супруговъ: mева 
»ы~~;ава.~rась сна потоиъ и разграбl[евiе) вмiloтil оъ иужеыъ (Рус

с~tая Правда, Карамзин. спис. ст. 5) и пpo)l.aBaJJ:acь въ. рабство за 

р;о.:rги и преотуп.tевiа иужа.. Тоньио въ посжil·петровоniй перiодъ 

165 

11ы встр11Чаем:ъ прв.ви.ао о ра.з,Цil.!tЫJОЙ жизни И.ll! о раэиожитiи 
суuруrопъ. Ра.~.пучепiе супруговъ прюtтиRоnалось въ двухъ »И· 

!'.ахъ: во-1-хъ, вапъ и•Ьра процессуа...rьна.lt, какъ среjl.ство разъ

еJI.IШИТЬ )У,О исхор,а процесса Nакъ Т'Jiхъ суаруговъ, о за.коиностп 

брака ·1юторыхъ ш.rо оур;ебвое рзэбиратеJiъство, тавъ и т11хъ, 
которые возбу)J.:или 11.11.10 о paзno)(.il и.11и о жестовомъ обращенiп 
o)Qioro изъ нихъ съ II.Р)'ГИМЪ. Во·2·хъ, раз.пучевiе вазвачахось 
ПО p'l!meвiiO 11.YXOBПO·CJJ1.6бHOit ВJМТИ DCJl~}.I;CTDie В6СОГJIЭ.СПОЙ ЖИЗНИ 
супруговъ и въ особенности rpyбaro и жестокага обращевiя 
мужа СЪ ЖОНОЙ. Въ ЭТОМЪ DOCJI'b)J,B6ЪI.Ъ CJI)'ЧЭ.il раЭJ!'fЧенiе ОЫ.IО, 
тавъ скм!ать, сурроrатоыъ разuор;а . 

Раз.пученiе перво.го ро)!;а riа.Звача4ООЬ юrи ех offic:io самииъ 
суjl,омъ, п.пи-ше по nросьб·.h одной иэъ спорпщихъ стороиъ. Что 
ttасается paз.llyчeнiit р;руrаго Dlllдa, т. е. вазвача.вmи:х:сJс вслоf!)l.
ствiе весог.~rасвой жпsии с~пругоnъ PIJIИ жестопаго обращевiff 
o)l;вoro съ J~;pyrщtъ (обьншоnепво мужа съ женой), вepii)I,RO уrро
жавшаго жизни пoc.D:ilp;нeit, то и эти раз.пученiа ваэиача.l!ись 

иногда ( въ боJ!ьпiинст:вil сжучаевъ) uo uросьб11 супруговъ, иногда 
же ех officio са.шъ1ъ судомъ, взам11въ просимаго т1шъ иm хру
гя:мъ суаруrо:ыъ ра.зноJI,&.. CyJI,Ъ уступаАъ просьб11 супруговъ 
раэ.пучить ихъ не преж11.е, хавъ попробовавши вс11 среJI.ства въ 

ИХЪ приъtиревiю1 ПО)I,Вергая: ИХЪ JBiiЩS.в:iiO чреЗЪ ИХЪ )r.'YXOB· 

выхъ отnовъ, вонсисторirо и J(.аже епархiа.в:ьнаго архiерея; су
пруговъ особенпо АУРНаго uoвe.n;eвia епархiа.1ьное вачап.ство 
отсы.хаJiо въ монастыри, c~~;Jtя вразуuжеmя въ согжасвой жизни) · 
Досто6во вuим.авi8', что тавiа раэ.rучевiя: супруговъ (по просьбil 
о ра.з.аученiи) обыкаовевво )J,ава.mсь су~~:омъ, вс.п111!;ОТВiе обою,~~:
в.аго ихъ соr.11ашевiл, соотоявmейся ъrежр;у вими мировой, ивоrр;а 
увоJiьвите.11ьваrо письма отъ иyжa-cJlii)I.Ы автоноивой ро.пи оу
пруговъ въ )J,•ll.пoJI развоJ~;а, с4учаitно обнаруживmiеся прер;ъ JI.PY· 
гимъ верmите.и:емъ оуJJ,ьбы брака-церковвыuъ сур;ом.ъ. 

Духоввый су~tъ pa.зptma.u:ъ не то.u:ьRо раз.пученiл времен· 
вып, во иногда. и постонJJныа. Но, пара.z.ие.u:ьuо съ тавой пра'S· 
тикоit р,уховваrо оур:а, етотъ oyJS.ъ ревниво отстрава.11.ъ отъ утв~рж· 
~евi11 ра.звожитiй супруговъ суды и правите.пьство cnoJiтcвie. Этотъ 
эапретъ былъ сающiовированъ Высоча.йmе утверж~епвымъ ивil· 
пiеnъ Государственnаrо Совilта 16 мая 1819 г . съ ра~простра
вевiевъ этого э11прета и на. .иицъ т11хъ вilpoиcuoвoJI)r.aHlЙ, иото· 
рыа призваrотъ браRъ за rраж)r.анов:iй аRТЪ. 
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Свят'llйшi!t Сииодъ, разсма.триnа.n 11;1'1ло, по просъбt отстаnиоr1> 

поручп.ва Ше.l!воввиt~ова о разво~t съ женою его, uo прк11иаi1 рас
путваrо е11 повер;енis, вотрtти.Jъ, что иежр;у нпиъ, lll~uовивво

выкъ, и женою ero совершена бы.1а въ С.-Петербурrовой Граждан
окой Па1ат11 и остав.nева въ своей си.П П равите.rьствующимъ Сеuа.. 
тоиъ запись, заи.rючающак въ себt -уожовiе, что мужъ прiеu.11етъ 

ва. себn облэавsость ,цn.вать жен'!! ежегодно fta содержа.нiе въ про· 
до.rжевiе ж:иэви своей по 2,500 руб., во съ Т'Ьмъ, чтобы ова, no 
по.в:ученiи .оэна.че.ивой суммы, B'J• первый-же годъ nъt•bxa..a:a изъ' 

ero )I;ОИВ. и ЖИJ(а., rp;'ll uожеJJаетъ. СвлТ'ЬitшНI: Сино~ъ, ве вaxOJI,R 
доота.точныхъ причинъ иъ разводу Ше.п.коnнихюва. съ шевщо ero 
и призва.ва11 одt.пакную между ними запись расnустною иниrою 

' подающею nово.цъ пъ вящшему ихъ ра.эрьшу, и притомъ про-

тиввою свлтооти оупружесиихъ обяэаввоотей, по.в:а.rаетъ оную 

уничтожить, а 1f,J!Л отвра.щенiл на будущее npeмn подобныхъ 

постуnвовъ и /f.JIЛ охраневi11 твердости брачвыхъ союзовъ поста

вовить прави.1омъ, чтобы иива.кiл въ rраиtдмхсхо:ы:ъ упрэ.в.аевiн 

мtста. и J[ИЦа не р;опусвnли и ие утвержр;ыи меЖ11У · супруrаки 

обпэатеJtьствъ и друrихъ аптоnъ, въ поихъ бу11,етъ за.пmча.тьоа 
yc.roвie жить имъ 'ВЪ ра.з.в.уч:евiи, и.жи иа.кое-.11ибо другое nроиэ

во.и:ьиое ихъ жео~акiе, ИJ[Овпщееся къ разрыву супружеоваrо 

сщоэа. Оь в:а.вовЫ'Ыъ по.1ожевiемъ Свлт'hйmа.rо Синода. и ыиаистръ 
,.;ухо:ввыхъ ,.;11.1ъ и иа.родв:аrо просntщепiп соr.и:аоекъ. 

ltоиыиооiа oocтaв.teaill запоао:въ, въ истребова.нвомъ отъ аеа 
Государствеваы•ъ Совtтоиъ по сему пре~~;мету мвtвi.и, преАС't'Э.
:вп.!l\ подобное-же мвiшiе. Государственный совtтъ, въ общекъ 
собра.вiа, во.хор;11 заи.11юченiе Депа.рта.меита. эа.иововъ осиоватеn
вымъ, пол:аrа.етъ osoe утвердить съ та.иовымъ . jlOПOJIResieмъ, 
чтобы поста.вов.tепiе· объ озва.чевиыхъ эа.пиСRхъ и р;р-,rихъ а.и
тахъ раоnроотраиево было иа вс'h христiанскiл испов'llда.иiл, т. е. 

хаиъ во. т'll, въ иоихъ брачный соювъ почитfl.ется таиаствоъsъ, 

тз.иъ и на тt, въ воихъ оный припима.етоff за гpaж~~;aacnil!. 
а.ктъ1). 

Въ первый разъ въ 1859 .r. въ за.коН'11 cD'll'l'cвoмъ ~~:аетсп поста
вовленiе, поиоторому разд'l!.n:ьвал жизнь супруговъ доэво.tлетсл по~ 
мимо сур;ебваrо приговора о .11ишеиiи вс'l'Jхъ правъ состолнiл, а имев-

1
) См:. nы.mоукававаое сочиаевiе: О paзвoJ!.il по русскоvу nраву 

етр. З4.7-З53. 
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80 
rосу~~;арственвммъ ttрР.стьnиJtаиъ, въ c.ryчarJJ ссы.rки ихъ иужей 

no uригоnормrъ обществъ, разр11шево не с.r11дова.ть за мужьnии. 
Въ 1862 г. это uoc.тaвORJJeuie бы.жо рмnростра.вено RОобще и~ 
жевъ т11хъ иужеii, которые ссы.rаютсR uo nриrовораv.ъ общмтвъ. 

Н~Lшъ )l;'l!йствующНt за.воаъ rопоритъ: c.cyupyrи об1tsаиы 
J!ШТЬ ваt'!ют'f!) (l'paж)r.. за.к., ст . 103). Этв. об~tза.ниоеть )l.оn:жна 
быть попиыаеuа. не въ cыыcJt'l! безус.в:оввоыъ, а .1ишь въ томъ, 
что, рв.зъ в'l!тъ закопныхъ оааоваuiй )I,JIII pas)l,lflnнoit жизни , 
каж,цыft cyupyrъ имtетъ право требовать отъ )l.pyraro uрекра· 
щeuiR тапой жизни: иужъ ит.t11етъ право требовать, _ чтобы oт
J!.'h.IIЬBO живуща.n жена во11вратк.~rе.сь въ иеку, а. ра.вио с.u'l!,цов~а~ 
бы за. пямъ, при вcnttoit перем11в'l! жи:те.пьстnа (пересе.11еюи, 
постуn.11енiя na СJ!!жбу, ст. 103), а жека.,-чтобы от,ц'l!.жьво ж~
вущНt м:ужъ вмя·ь ее къ себ11. ПocJ['lJJr.OBaтe.ttьнoe проведеВlе · 
этоrо иа.ча..и:а. пре.Цставляетъ собою закоиъ, по которому всту· 
пившiе въ браnъ ccьt.IIЬRO-naтopжsыe обкзавы, въ о.пуча'l! O\tOП
чauiw ОJ!.НИМЪ изъ них:ъ cpona работъ прежАе ~pyraro, . про~и· 
вать мужъ съ жеl!'ою, А. жева съ муmемъ ~о оковчаиш тоrо 

срока ра.ботъ, ~о noтopo.ro ~о.1mеиъ пробыть )!:ругой супруrъ 
(Уст. о ссъtл., ст. 412, п. 2.). 

И такъ, cJI:'I!IlOBЭ.T~.IЬBO, супруги моrутъ жить и -розно, и 

ИИRЭ.ВЭ.It в.rасть ие можетъ съ этой стороны пров'l!ратъ (коитро
.rnрова.ть) пхъ жизsь, разъ нв. это есть ихъ )!:обраа, обоюр;ваа: 
во.r 11• Они ве JП111Ютъ то.1ьво права. об.rева.ть вхъ во~ въ Фор
ма.tЫIЫЙ э.ктъ которыit устававжива..rъ·бы расторжеюе заwон
ваrо суuружес~ва) и с.са.мовожьпое ра.зжучевiе ихъ> (т. е. беэъ 
sакоивыхъ повщовъ п уча.отis соотв'hтсвевиой вжасти; ст. 103 
и 1529, п. 1), потому qто тattie ааты наuрав.1евы бы.11.и-бы ~ 
обхо~ъ заwоиа., воспрещмощаrо равВОJf.Ъ по oбoiOJr.B011Y oor.aaclЮ 
п раз.1учевiе супруrовъ. 

Что зв.конъ ииеиво ии'l!етъ въ виl(у въ uривеJ!.еивыхъ 
сте.тьпхъ оамовоJrьв:ое разлученiе, поиа.зываетъ тотъ указъ, изъ 
котораrо t'J[аввымъ образомъ, позаимотвоваво разсиа.триввекое 
постаsов1жевiе. Ука.зъ этотъ cocтOR.!!Cit no выmепря:ве~епsоvу JJ.iJJ.Iy 

Ше.11вовиипова. 
Тs:вимъ образо111ъ эаконъ вашъ отрпцаетъ всяиую rори,d;и-

' етса раз~11nва11 чеокvю си.пу за а.nтами которы11и устанав.1ива 
' ~ ' paЗjlii:IDHВ.II жизнь супруrовъ. Но выше бы.rо сиазаво, что такм . 

н 'l!сь тmoтивop'IIЧlii : ео.rи 
жпзяь о)f.пако-же возможна. '1!тъ-.1и SJr. -r 
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ue ттрестуаво /f.JIII cyapyronъ жить paяAii.a:ыto тп отчего в • ' е.IЫ!Я: 
пыъ оФорuить этого разиожитш,-uе 1:1ce-Jrи pnnno рояно.я жиэвь 
беэъ в.к~а, и.m съ аитоиъ. Н•11тъ, пе все равно: жиэвь врозь по 
]!;оброй вoJil супруrоnъ, безъ вс11каго yкpilпJieuiR этой 110111 

а.втомъ-nростой Фактъ, rхровilрять которыit ве jl,i!J[O в.1асти, 
nа-къ в е попiJрRетъ она - засtnаетъ· .1и своР. ао.а:е собстnеввиаъ 

ИJ[R. отjl,е.етъ въ нае:uъ ji,OMЪ jl,oмon.Jta)J.•h.Jreцъ. Но то-же самое рn.зв~ 
житtе, оФорм.аев.ное акто)t•ь, состоквшеесл съ n·ьдоuа .o.r . м ест .._ . в.стеu, 

ь tOPП/f.ИtJecltoe lf,i!иcтnte, уставо.вдивахощее опре/f,'Ьдеuвое юри-

/f,Ическое COCTORBie- КЪ чему ПрВ.ВО беэраЭдИtJВО ОТНОСИТЬСit 1Je 
можетъ и по повоцу котораrо веобхоцпыо оказать_ «/1.& ИlR 
вilтъ): <д~, это /f,Опустимо); иJiи- сн'Ьтъ , это ue допусти~о). 

Дpyгllt эаnоводатеJrъстnа, ттризи:иощin ве.кт. и наше, 008• 
мf!ствуtо mиэвь оуаруговъ 'сущеотвеuпоii обrtэавиостыо пхъ н'fl

ско~ьпо мsrче отво(щтсп nъ пeft . Тапъ, llpycc1toe ЗомсJ~ое 'y.I!O· 

~ен1е, во первыхъ, позnо.ипетъ мужу 11РОJ1.брачпыыъ доt•оrюромъ 

освободптъ жену отъ обпэа.нности с.n•Ьдовать за ним·ъ, пplt пере

ыtв.il м·hстn. жительства (§ 681); во-nторыхъ, ор,иаъ суаругъ ве 
uожетъ поставить въ вину другому )Jt\Эд'Ь.пъную жизнь ecJia ова 
вывуз~ена бы.11а. выпОJJненiемъ аублкчпыхъ обRз~яuост:й, иастОif· 
теJьв.~к ча.стиым11 JI;Ьлами илц состоявiемъ Зj!,Оровы1 (§ 177), 

русска.R су~~:ебвак nра.ктина. в.е призвае•r•J> веА13ftстnатежь

выми АОГОворы о рв.зр,11льноtt жизни оупруrовъ во съ т11иъ 

чтобы кажр,ый суnруг ,., ' ' ъ им·.о.IЪ право во nсшюе nреыя и11мtвить 

ОВОЮ BO.IIO (flpycoк. J1IOЖ. ОЪ ROilMOHTap. .ltoxo. () ПЭ• ПрПI 
17 RЪ § 175). 

1 
..,., • 

Въ австрiйсuомъ tto)l,eкo'Ь существуетъ ц•l!жый рнр,ъ при· 
чив.ъ, оовобож.п;ающпхъ mеву отъ обsзаниости CJ[f!p,onaть за му
жеиъ j а именно _ еми 0· в.ъ везапunно оота.вллетъ отечество 

60.1И ОНЪ Bbl06.11t6TC.II ИЗЪ Пp.Cj!,'J!J[OJiЪ ГОС)'JJ;Э.рства СС.IИ 0/JЪ upn~ 
суждекъ nъ эан.11ючевitо ее ' , .пп онъ поступитъ nъ nоенвуtо олуmбу 
6СJ[И овъ ве.коuецъ безъ ' ' , · осноnатеJJ:ы:tыхъ причю.1ъ остn.n.rлетъ 

ТО M'f!OTO, КОТОрое бъtJIO JC.IOBJIOHO t(a.ttЪ общее М'ЬОТОЖИТ6.1ЬСТВО 

~~ п~е)l,бра,шоы.ъ доrовор•Ь (§ 92 и вомиентарiи nъ нему по язр;. 
ту е.пра.у ха., З иэр;. 1876 r). 

с Но nспбенво ~бстоRтеJiьвыл праuида по втому иоводу jl,&етъ 
aRcoнclfoe У .пome/Jle сог.па. 
б . ' cuo Rоторому жена осnобождаетм отъ 

О RЗO.JIBOCTП CJI1'1ДOJ!8.TЬ за. Ъ1 ужемъ, ес.1rп уrрожаетъ серьезкаrt опас· 

вость }I..ПП en б.rara liЪ осо~ .. ' оеuностц ,11;.111 Alt жцзнп и эр,оровыr1 
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11111 
если ел отказъ птъ сх13р,оnаиiл опра.вр;ыDаетсR осиовате.11ЫIОtО 

зnботой о co)l.epжaвin nъ бу.п;ущемъ (§ 1636). 
Uo Oбщe-repмascROMJ у.а:ож. ыужъ иэбя'раетъ ы1Jотожите.1ь· 

стве. п юtсто поселевiR, во жена в с обязана подqиватьсn р'Ьmевiю 
vужа., ec.nt ОНЪ ЗJ(О)'ПОТр6б.11116ТЪ СВОИМЪ праВОМЪ (§ 1354), RЭ.Пр., 
избираеТЪ зanil)l.oMo везр,ороnуtо иtстиоатъ и въ &ТОМЪ O.IIjtJail, 
жива раз/f,ilльно, она иы'Ьетъ право па uo.ryчeв.ie CO/I.epжaвill отъ 
~ужа (§ 1361). 

По строгости и рtшитедьности, ecJIИ МО2JШО такъ вырn. 
эитьоn, прер;писанiа б.пиже всего nu/(ходит•ь пъ 11ашему закону 
ФparщyзcRiti, corJJ.acнo tюторому '11'\ена обязана с.l!i!р,овать за му· 
sемъ везр;'Ь, г_ц'Ь овъ взр;уме.етъ посе:rитьс.в: (ст . 214). 

Это р1!шитеJьuое uредпиаанiе закона эа.став.tnетъ /I.Jпать 
в.ilпоторыхъ уtJеныхъ и tористоuъ-nрактпиовъ, что ъtуsъ ии·Ьетъ 
Право прибr11rиуть nъ cop;'l!itoтRiiO общественвой в.11аоти lf.Jllt во.u.во· 
ревiл жев:ы. Дpyrie иаходrtтъ, и съ оонованiем.ъ, что Фпзпчесt~ое 
upaвya\p;euie 1f.J[II возстанов.п~вiя: совм:hствой жизни; pilmaтeo~ыto 
не совм·Ьот&нtо съ существоиъ брака и не. доотиrаетъ ц-Iшr, пбо, 
BOJI.BOpИBШII жену ВЪ ДОМЪ МJЖ&, D.!Э.СТЪ ЯСП0.11ИИТЪ СВ08 lf.ii!01 

жена-же им'Ьетъ поJtаую nозкожиость оставnть aoc.s:il этого ввар
тяру мужа, такъ вв.къ /J.Р.ржать meuy вз~~оперти иужъ ве иЬl'hетъ 
nрава и никаttО.R в.паоть еиу въ этоиъ coдilltoтвia не ока.жетъ) 
noтouy что это зва.чи:о -бы СО!\'Ьйстnоtlатъ въ противоза.коивомъ 
.аяшевiп овободы (Laurent, выше уюt.sэ.п . сочип. стр. 268). 

И пашему завовор,ательству извtствы иtиоторы.а· изъ"· 
Till JIЭЪ ПрИЗВВ.ВВОЙ Иl\Ъ строrОЙ Oб.IIЗI\BBOCTR ЖеНЫ CJLiJji;G

BI!oTЬ веЬреыilвно зэ. своиыъ мужеыъ. ОткJiовенiа эти уставов.11евы, 
~.и:аввымъ обра.sомъ, по сообря.жевiаыъ интереса. публячваrо, 
а имепио: 

1. Цри ссы.пn11 супруrа по аур;у, съ .ппшевiеиъ всtхъ пра;въ 
оостоавi11, р;руrой супруrъ моmетъ, есJ[И овъ не жеJ[аетъ pasвojl.a, 
ocтa·rьclf ва ы•hст•Ь п, тn.Rимъ образомъ, вести от11,13.Л.В'}'Ю жизнь 
(У.11ож . о вак., от. 27, т. Х, ч. I, ст. 52). 

2. За осужр;евl!ЫИА -къ ссылкi! съ .пишенi.еы.ъ во1!хъ осо
беввыхъ, дачно и uo состоавiiО nрисRоеввыхъ, правъ и преи
мущеотвъ ua жя.тье въ сибирскiа и.1и .п;pyri11 oт.п;aJeBII·ЫII 1'У
бервiи, RJПI съ nа.знl\чевiемъ въ :воjf,ворnемые ра.бочiеJ супруги, 
tte jчаствоnавmiе въ преступлевiи, иоt')'ТЪ _схtдовать и.пи не 
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CJrofl)l;o:вaть nъ ссылку по eoficтnмпo•ry 
CCЬJ.II'Ыr., C't'. 254). ' IТ I\ ТО ИХЪ ЖРJtацiю (fат. 

3 . .}.lteuы .нщъ, пересеJнrем:ыхъ по п иг 
не обRзаны CJI'.flp;oвaть яа сnоиаш Ъfу""ь•• р) оnорамъ общества 
МУЖ щ пМЛ : 11. lfOГwa ne 1 

ъ :изълnитъ corJiacie чтобы ,.. pecP..rlfellьrft 
н ' жеuа. ern ooтt~.naxa 
емъ м'Ьстt жительства· u) n . , сь ва. преж 

Jl'!l.зви и в) по жестоrюм~ съ :еr~л~trбар~тт~енл~rюtt не trзл•bчrпxott бо: 
раз "' ' .rпю ыyrкrt. и nратному его uоnеденiю В . • , ли uo лвао . 

· Ъ пnpnoliTЪ CJГY'larl! с . 
удостовtрлетсл отобранпою отъ OГJracte мужа 
~ него пере~~;ъ по"ле 

цепскпмъ нач(l..lfьстnоuъ по " ,mащпмъ UOJrп 
дппоrюю· вп nторо · 

оставднiи на м'l!стt жпте.аьстnа ;Q бo.lf1J ыъ- просьбы объ 
оматриваютсп въ ryбepucrвr ' . эпи, Ol'fORtraтenвo pas. 

хъ правлеu:щхъ· нако 
емъ, uросьбы, nриносимыл по причии•.Ь ' нецъ, въ тре-rь. 
развратвага поnеденi~r nъ м•l!с жестоnаrо обращевil! nц 

• ' 'l'ЛОСТЛХЪ DЪ ROTOp 
nъ ;a;'flitcтвie Су~~;ебвые у стаn ыхъ не вnе.цевы 
ВЫЛ • IJ D'Ь ПO.IПIOli!Ъ объем•.h 

устапов.lfеннr, ра.'3Сirатриnn.ютм RJIИ щtро-
поr,ца. oп'.fl припесены лица• судами первоtt пнотапцiп а 

~и ce.lfьcпnro сос · ' 
ствымu. Т11 xr другiе руководств толвнt-суll.аии BO.i!O· 

.в:ами су~~; а оовtстп/\го ваз уютсл nъ .ихъ разсаrотрtлiи прави-
. ' пачап съ тtмъ ви<flо 11 

жавш жевt язъ мужвина им<JJ . т разм•11ръ содер-
опеки надъ р;1Jтьм~ ихъ с Вlя и распорлжалсь объ учреж~~;енiи 
п выше четырна,цца . 11 оств.вов.в:еtщы~t на се . '1 ил тнлrо возраста 

мъ оонован1и судеб · 
отав.rлютсл на окончательвое . нып onpt'д'.IJ.11eвiл пре,;-

Въ губервiлхъ. въ коп ут:верж.о:евlе rубернатороnъ. 
у ' хъ вве~~;епы въ .O:'.!iit . С 
ставы въ по.шомъ ихъ объе ... ствtе удебвые 

11 ы..,, прооьбы жевъ .1!И 
ыхъ по прцго:вораиъ общеотвъ объ . цъ, пересе.rле-

жnте.!lьства ПО JI(6CTOKOMy С ' 0CT8BJr6BIИ ИХЪ ВЪ Иi!ОТ1J 
ъ нпuп обращ · 

:вратвому пхъ поведевiю (за . Е\щю мужей и.rи pas. 
0 ИCR.IIIOчeв1euъ про б 
каго состолнill, передаваемьr сь ъ .в:ицъ се.rь-

ра!lсмотр'lщiю уtадпыхъ оъt~:n:ъ nо~остые суды), под.и:ежатъ 
ИJIИ эамi!пяющихъ ихъ с - ' съflздоnъ мпровыхъ судей 

....... удео[!ы:съ ycтaвoJJJre .,. 
Сп, оъ т'.flмъ прер;оставлнет" ю • .,., воторыиъ ви'fl. 

• <>1l Также IIаэвача 
жавtн жевамъ пэъ муже.. ть разм11ръ содеn. 

· .цНЫХЪ ИИ'.!iвjJt И .r: 
учреш,цев.iю опекл нар;ъ д11тыхи ихъ принимать м11ры R'Ъ 
возраста (уст. ссы<~ьв: от 255 свыше четырна;щатиJiflтвнrо 

П ., · ' прли. и 256) 
. равина относительно СJ!flдованiя . 

странllютм также н на с женъ эа. иужьяии распро· 
а.р;иивистративвымъ пор дучаи удаJiенiл изъ м11стъ житеJfьства. 

Н Л.ЦКОАIЪ (Ст 263 ) 
е участвова.вmiе въ престу . . пр:ям .. 

. пzевiИ мувrьл, при nctxъ ро· 
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I(SJЪ ССЫ.!КИ И nepece.teUtlt ИХЪ ЖС'Н'Ь 1 c.t•Jнr;yiOTЪ За П1НТИ P.ДI'IU· 
ствевnо по еuбственноку на то же.в:а.вiю, если сами ови не со
стоятъ ПОji,Ъ с.t'hАствiемъ ИJrИ су.Цомъ и вообще неприкосиовев:вы 
R'Ъ ~t.rа.иъ, по которымъ не моrутъ пеъщu;ленно оставить м·Ьото 

SИTeJIЬCTB!\ (Уст. ССЫ.IIЬИ., СТ. 257). 
4. На время эап.иточевi11 0/t.Вого пзЪ супруrовъ въ тюрьuу 

р;руrой ео ipso раэ.и:учаетсл съ эаглюченнымъ; арестаитамъ же

gатым•ь заnрещаетоst жить ви'l!ст'.!i съ женами (Уст. со~~;ерж. аодъ 

страж. , от. 297, т. Х, ч. 1, ст. 19. 
5. Женатыиъ вumнимъ чиваuъ :морскаго в•.ll,~tоиства, воэ

вращающuися во. сJiужбу ивъ временнаго безорочнаго отпуска., 

а. равно вuов:ь поступахощимъ ua c.rymбy жепа',l'ыиъ рекрута.мъ 

ве II.ОЭВО!яетса бр~t.ть еъ собою семейства.. ВыоочАiЬnвв пoвe

.rnuie 18 iюл1r 1866 r, п. 3, Il. С. 9. 1866 г., Хе 43492. 
6. Въ nоеввое вреuл, . при перер;виженiи войсаъ, запре

щаетuа сл'.!iдо:вз.ть ва виип жевамъ tюеваыхъ вижвихъ чиаовъ . 
(т. rv, Уст. земск . nов., ст. 259, арии. 5) . 

7. При соы.ппt еврееrtъ въ Сибирь на посе.Jiевiеза. преступо~евiе, 
мужья ИХЪ 88. НИМИ СJI11ДОВВ.ТЬ не МОГfТЪ (УСТ, ССьt.IЬВ., СТ. 264) . 

По остэейскимъ заitонаиъ жена освобожр;аетсл отъ обпзап

вости CJliJ)I;OHВ.TЬ За мужеМЪ не TO.IЬRO TOrp;a, ROГjl.& ОНЪ эа пре· 

ступ.!l:евiе приговоревЪ су~J;ои.ъ къ ссЫАК'I! въ ваторжв:ыл работы 

и.ии на посеАевiе, во и тоrр,а, вощ:а. саыъ онъ по Аругой вакоit· 

nбо предосур,ите.чьной причин•.ll иуда. YAA·.Illteтcк (ст. В, u. 2). 
До uихъ поръ ыы DИАИмъ, что эаконъ опред'.I!.D:летъ и.1Jсто

житеJtьстnо жены по иtсту жите.пьс1•ва мужа, но есть и сJtучай 

обра.тв.ый: м·.llстожитеJьство мужа oпpeA'fi.I!Jieтcl[ по v.'lloтy ски

теJiьства жены; вто бываетъ тог~~;а., кor/l,a женщина, осуждев:ваа 

за nреступ.аеиiе къ ссыл.к11 въ Сибирь на поселенiе съ Jrame· 
нiеиъ вс·l!хъ правъ состоавiк и причиожевна.л, no nстечевiи 

опрер,'fiJ[епвыхъ сроковъ, къ сос.1овiю rосур,з.рствеШiыхъ пoce

liiBЪ и.ии врестьлвъ, вы:йр;етъ за.иуж~; тоrда. ыуmъ еа обiiЗЫ· 

ва.етсл пор,пискоit не выводить ее и ве пересеJfятьсл . па по· 

столнаое жите.пьство изъ м'l!ота пооелевil[ ero ·жены (Уст. соы.аьн., 
ст. 414. См. соч. О рз.звод11, стр. 443- 445). 

б) Особыя nрава мужа. 

Осебыл права мужа эаво~юча.ются въ с.а'llр,ующемъ: 

1) :М:ужъ очитаетел r1.авой ceuыr. MвoriR законор,атео~~ьства 
тавъ и опредt.~rяхотъ его поJJожевiе ( сr.иава сеиеitотва а-нащъ Сводъ 
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яаn. rp. ст. ст. 107, das Ra.upt der Fo.milie . an . . 
§ 92, das Rrнtpt der ehelichr.n Gese1lscha.ft :~ стрtйсnое yzoa;, 
1 §, 184-, и cnpo della. fn.miglin.-итa..u:iaп~пo русское Y.roвr. 1!, 
ltакъ nонимать это ГJrавенство? Э е YJroж., ст. 131). 

то зпа.читъ что б 
союз~ гоzосу мужа р;аетсл р~mпт"'· ' . nъ рачаомъ 
( . .,..ьпое и р•Ьmвю 
пpyccnlit яапонъ та:къ буава.rьпо п onp 11 щее зпачевiе 

- § 184). Отсюда эа~tов:ъ требуетъ <тtе~~а~== г.хавевство мужа. 
отъ жев:r.t по oтнnmeнiro пъ cnoeaxy му ( mato uocжymairi~r> 
108) Д · щу заn. гр. ст 107 . руrщ запопо}l,атеJiъства требу•отrr. . ' ер. ст. 
с · · · •· •• отъ жены про жуmавнr> (сане.- Gehorsa.mkeit § 1631 Н сто спо. 
cuoc.ryruaв:i~r и по,~~;чинепiн. его (~IY"" ) • O.IU'I> ocтэeйciiiit Свор;ъ-

ь · snO. DOJr'll» ОТ. 8 ц 1 ф y.rom.--co etssn.nce>, ст. 213). ' ' · • раац, 

Однако-же вто правидо о nодчИ'невiп DO.!t:И же 
ДJШ наJХ.пежащА.го ero -уразум.'Iшi1r 1/;0Jimнo б 1lЬI BOJ!i! иу.аrа 
съ р;ругими предnисапinми эаt'ОН" ыть conocтaв.rRe~ro 

• • .. - < О ЖИЗНJI СЪ а 
r.taotи>, Gбъ ува.жепiR> пъ вей (за.к гр 10 жепо"'l въ со. 
веогравачепв:аrо пocJiym . . . ст. 6), тогда обаэаввость 

аннr жевы иуту 
осв~щевiе и вм'f!ст•JJ съ тi!мъ ста.. получи'I"ь падlежащее 

.. етъ асно что иу 
пм'f!етъ свои пред'l!ль~ " ч ' жнее ПOJIROtu:aoтie 

'' .. ТО ВТИI\!Ъ ПОJJ':ПОD.В: • 
вомъ не можетъ быть опр астlеиъ ниnоии•ь обра. 

аn,цываемо жестопое б . 
съ женой (какiе вэгладьi вьrс о pa.щeute мужа 

R8.8bl118JJ:ИCЬ) '1' · бo.l'fle не освоватеJrьвы . . а.юе nзг.rар;ы т1Jмъ 
' что въ другомъ ежу '11 ( 

рilчь выше) самъ эакон:ъ да . ча. о чемъ быlа 
своимъ мужемъ въ с.в:учо.'"' етъ право жев1J не С.!'.!iдов~ть за 

' ·D жестопаrо оъ вею б . 
счпта.етъ проступо~rъ му о paщeвllr, т. е. 

та столь важнымъ 
жену отъ ИСПQлвевiк вamн~itmeit обава ' что оовобож,~~;аетъ 

За.снуживаетъ вввмапiп пвости-не поrsидать мужа.. 
пwоы:ва.R жев'.!i быть пос.. ':топ P.p-yriя: заnоно,цате.аьотва, .аре.ц· 

... уmвоJ1 своеи-у муж 
T'2JI\1Ъ ВИiiИ8ЮТЪ ВЪ Об"'Э . у, н:е Т06Ь'КО BU'.IiC'l"fJ СЪ 

п анность пос.в:'.!iр;веи 
съ жепой, по ,цурвое обхожденit~ у хорошо обхор;итьоs 
счпта.ютъ lf..U:II жены основ . и повторающllrсл оскорб.Jеиiа 

, аюемъ д.rл равво 
§ 1736, а.встр.-§§ 109 1115 п · да съ иужемъ (Сакс. 
и no итыiав. yJtoж.-:,~01 ' рус.-:-§§ 700-703, Фраиц.-ст. 231 

2 М " раз.lученнr-ст. 150) 
. ужъ иu'.!iетъ право •rребоват . 

за вимъ. при перем1\н"" ииъ ьJ чтобы теиа. c.lflp;oвa.ra 
• ·D ... nостоянцаrо ut 

эаа., от.103. сакс § 1636 ста жительства. (грщ, 
13- · , а.встр.-·§ 92 upyc § 17 § ;э9, Франц. -ст. 214 ита..пiа. ' с,- 5, обще-герм. 

.Выmе бы.rа. объ ~томъ ~·~с:. J 31, оста. свод. ст. 8, п. 2} 
востц, обоихъ суnруговъ жит~ вu• ор;робно, ка.къ объ oбл:Jau

:llcт'f!. Зр;'l!сь оти'l!ча.етс.а ка:въ 
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особое право мужа опре,ц'!!.пкть и избирать м'l!сто д.ал совокупной 

!UISBИ оупруrовъ. 

3. Мужъ иъtilетъ право требовать, чтобы жена не иаиииа.
жаоь беэъ ero coг.~ra.ciiJ (гр. зав. от. 2202, по прус. ')'JIOJR. жена 
ве n:мtетъ права заюпочать безъ cor.11o.ciя ыужа. кю<оrо-бы то ни 
бы.ио обяsате.пьства, Rоторыu•ь ст'l!оюrлись-бы права e.IJ .пичности 
§ 196). Раэум•hется-.rи э,ц'l!оь тоJiыю паеuъ д.кл до1ха.шиихъ ус.n:угъ 

иJШ вообще )1..!111 ус.пугъ вuil J!.О:ма, ИJI:И·Же павой-бы то nи: бы.иъ 

JI.Oroвopъ .u:ичваrо наймо.-за.nопъ не nысвзэыRа.етсll. По бупва..1ь· 
в ому см.ыоJrу (с навим.атьсл)) п по upe/I,ПO.Iaraeuoft цt.m закопа

в е /I,OЗBOJISTЬ жев'Ь ocтa.BJ[IITЬ кута беэъ его разр'.!iшевiл, ва)!.о 

~~:ума.ть, что рilчь въ ста.тъ'l! .1ишь о такоиъ )l.oroвopil .иич itаrо 

ваЬа, который сопрвжев:ъ съ ро.зi('Ь.u:ьной жпзnыо жены. 

4. Мужъ им.'l!етъ nраво требовать отъ жены А'ЬЯТе.lьпости, 
.ва.къ схозлйпи дома> (с жена. об я зава оказывать ему Смуту) вс~tкое 

уrождевiе· и прпв.I!Зо.нвость во.пъ xosвflпa ji,OИO>, ст. 107). Ава

жогичпое постааовJiснiе мы в'ахО)I.ИЪIЪ въ нашемъ Остэеi!скомъ 

Сводt ( нtужъ въ пра:вt требовать о·rъ жены участiR въ состоя· 
щемъ :въ его· эв.вtдывавiи дома.muемъ хоэлйстn'l!> ст. 8, п. S) 
и въ за.па.l(по-европейсю:tхъ rермансnихъ зa.t<OHOJI.II.TeJiьcтвa.xъ: сак

сово.комъ (с мужъ .я:м'llетъ право требовать отъ жевы уо.иугъ по 

веJ~;енiю своего хознitства. ИJIИ своего upouыo.1a>, § 1631)1 пруо· 

скоиъ ( сжепа обяэава им'l!ть :аа.jl.эоръ вадъ х:озлftствомъ мужа>, 

§ 194) и австрiйскомъ ( сжева. обяэаuа. помогать мужу по ве)!.евiю 
ховпйства. и uоои.пьпо Rъ прiбр'l!теиiю среJ~;С?,'ВЪ>, § 92). По Обще
герм. у.аож. жева облза.ва. за.в'.!iдыватъ общикъ хозпйствомъ, 

nроиsво~ить ~ома.mвiя работы и поиоrа.ть мужу въ его пре)!.· 

прiатiи (§ 1356)-
5. Н~rtоторыя заиоиор;а.'l'е.пьства сверхъ того да.ютъ право 

мужу на по.пучевiе col(epmaвiк отъ жены, ес.пи овъ окажетса 

въ вуждt. Таnъ въ ваmемъ Остэейовоnъ Свод'Ь поота.uовJепо: 
мужъ въ npaв'll требова•.rь отъ жевы въ СJ}'ЧО.'Ь ну~tды coJ(ep· 
жа.вiя (от. 8, п. 3). Въ савсонмомъ за.вово,цо.тельств':!! чllтаеыъ: 

ес.11и иужъ об11~н1iетъ и :аъ прiобр'l!теиiю содержа.пiв )J;Jrll себн 
~тааетъ веспособньшъ, то я;ева обязана его пориять, а ес.rи 

умретъ-похорокить па. свой счетъ (§ 1637). По ита.r. р.ож. жева 
)!;О.Iжпо. участвовать въ со.а;ержаиiя: иужа., ес:а:и у иеrо ·н'Ьтъ .сво

ихъ )!'.Остаточвыхъ средствъ ест. 132). Фра.нцузовiе ученые прп
эна.ютъ, что поставовJrевiе п и~ъ эа.иона (tes 6poux se doivent 
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mutuellement вecoui·e, от. 212) .r;о.rжво быт 
o.мыc.r'll, что, при отсутствiи средствъ .м ь ж ПОН'fll.маено въ токъ 
ихъ у жевы, вс'!J расходы совu11ство~ у у а и при H&JIИIJHocтц 

(L !1 жизни .r;о.rжвы и 
счетъ aurent, вышеукаэ. соч стр 194 С 1 АТИ JJa 611 

Иnnuel ~Mmenta.ire de <h·oit ci;i1 Т. 1 . о met de Santert·e, 
. . ) р. 85) 

в) Особът права оюеиы. 

1. Жена и.мtетъ пpa.JJO на имл м жа ( . . 
ивъ c.rtдcтвi.lt об . у Фаuи.пно ). Это ОАНо 

щеиtл жизни, соэдо.ва.емаго ~ 
ст. 100: пруссn. § 1U2, CЗ.liC 1 . . ора.комъ (гражд. аак. 
оста. сводъ t:т. 5 и 6). . § 632, общегерu. )'JI:oж. § 1355, 

2. Она и.м•.Ьетъ право па. вс'.Ь . 
.мужа., сuпрлженныя о•ь его со" . upa.ua. Ii uреикущества 

vTOЛHlf!!d'Ь Чl!НОМЪ ИJI • 
не тернл rrxъ и JJъ тоuъ о.пуч ,,, ' и эnаюемъ, 
б . ал, ес.rи мужъ за np . 
удетъ лишевъ пра.въ своего с . еступ.rеmе 

а.встр. § 92 остолнш (вart. гра.жр;, ст. 100-102 
' сакс. § 1748, ита..r ст 131 ' 

вiю усJiовво: жена cдfl . . ' uo прусскоиу у.rоже-
если онt не овлэаны т:уетъ. пра.вn.u•ь состолнill своего мужа 

.nько съ его .rnцоиъ § 193) Э ' 
она сохранлетъ и по вдовств Н ' . . то право 
водfl'? Захонъ отв•.&та fl. о сохранлетсл-.пи: оно при раз-

не даетъ· пзъ его ум . 
ваrо отвflта. вывести ве.пьзн. ' ожча.нllz отрицатыь-

Въ Аревнее времл разве 
право на Фами.пьное имл и дев~ал терло~а. по общему правиJiу 
бJIIO.Цa.JJa. зтоrо пре,".... зваюе супруга. Но практива ве сО· 

~а. и ра.звеАеввымъ же 
. воватьсл-Х, бывшал жена у С вамъ р;озво.lа.rось и•е· 

• С м. соч. О paзnoдfl стр. 202). 
Въ древнее времл pflma 

общевiи женt правъ СО"ТО .JJ.cл у ва.съ иначе :вопросъ и о со-
" Лl:lllr мужа Срер;и n 

выхъ ппассовъ (квцзеit б • ысщихъ и свобор;· 
п свободныхъ сеzьшшх~ обяръ, бilo~aro духовенства, rорор,спихъ 

о ывате.11ей) щ\къ и . 
мужа. сообща..ll'ось жевfl Н ' теперь, состолв1е 
ствоваJrо другое пр" . о обрер;и nесвободныхъ RJJacconъ ,цilй· 

· ... виJiо: ра ство о~~;ног 
жа.lо друrаrо-свобо.цвыit о изъ супруговъ зара.· 
самъ AfiJia..rcл :кn'.'IJпоот ' вотупал :въ бра.ttъ съ кр'.Ьпостною, 

х нымъ ес.rи ве nыг 
У госnодива жены ра ' 

6 
оварива.JJ.ъ ceб'.'IJ свобо,;ы 

' вво сво одаал вь1хо рпла. свобо,цу _с по paбfl ' р;л эа врflпостиого, те-
d . ХО.IОПЪ ПО :ЖOJIODy б Э 
emшutiones были ' ра а), т.в capitis 

впо.rвfl отм'.'llнеnы 
II;JI:R свобор;наго мужа-Е сраввитеJiьно не,~~;а.nво: 
А _ катеривой II и б 
..а...4.8Кса.вр;ромъ 1. ' Jl,.ltr сво одной жены-
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Дожьше :всеrо (р;о 1881 r.) сохраплжось пра.ви.по о несооб· 
щенiи правъ состопнi11 иностранца-мужа русской пор;р;а.ввой 

-seвt: eo.m воевво·п.а·llввыit иuостраnецъ, ва.хом~.:ь въ Роосiи, 
жени.аол ua. русспой под)f,е.ввой и потомъ бы.nъ отпуоке.еыъ въ 
свое отечество, то жена. ве бы.аа съ вимъ отпусваеиа, хотл-бы 
въ та.вомъ CJ[yчa.t uар;л:ежа.по расторгнуть саиыif браttъ (11ево

.сuн6; По.rвое собр. соч., т. Ш, стр. 60-72). 
Изъ обща.rо прави.аа о сообщев:iн: мужеиъ· nравъ своего 

оосто11вi.а жевi> ва.mъ за.вонъ знаетъ и11сколько ИClt.IIIOчeнiй. 

а) Если: жена р;о замужества пpиt{З.Jr;Jiema.пa RЪ состопнiю 

высшему, то она сохравлетъ ~го превиущества. и по выхор;':Ь 

. замужъ, не сообщал его однам-же .мужу (закон. rражд. от. 100, 
т. IX, от. 5, 11, 44-46, 53, 539, 542). 

б) Если жена, быnъ л:ишена. ncflx:ъ правъ состолнiк и, по 
nстечевiи опрер.':Ь.rенныхъ заково:ыъ сроковъ, перечис.апnшitсь въ 

сосо~овiе rосур;арствеиныхъ uрестьявъ, встуnитъ въ вonыtt бравъ 

съ .mцоиъ, првнад.11ежа.щимъ 11ъ состолniю высшему, а ра.нно 

еоlИ она., быnъ лишена вс•I>х•ь особенвыхъ, .11ично и по состоJПtiю 
присвоевныхъ, праnъ п преипуществъ п сос.аавn. въ ш~бnрскi11 

nJiи въ другi11 отда.п:еннь11l губернiи, :вотуnп:тъ въ браttъ въ но

вомъ своемъ мflcтfl жительства съ лицоиъ, распола.гающпuъ 

вС'11м.и: пра.ваик состолвiл, то въ этихъ обояхъ СJ[уча11хъ она не 

прiобр'.'llта.етъ nра.въ состонuiа своего иужа, потоuу что, прiоб
р'.llтая таniн права, она обходи.и:а бы запокъ, ка.рающНi ее за 

сод11хввое преступ.1евiе (ирои'J! другихъ вава.завiй) Jlиmeиi
exъ правъ. 

в) Лицо Имnераторской Фа.мидiи, встуnившее въ бра.къ оъ 
.аицомъ , в:е прииамежащииъ RЪ ца.рствующеыу· и.и:и в.Jrад11те.nь

воиу дому, не можетъ сообщать ему пра.нъ, nринад.rежа.щихъ 

чJiен.аиъ Имnера.торскоf:!: Фамп.пiи (т. I , заR. uсн., t:т. 147), т. е. 
nрава. ва. престоо~ова.слfll(iе и права на. по.&ученiе СОJ!iержанiп 
nзъ yp,'.'IJ.rьaaгo имущества. 

3) Befl эа:ковор;а.те.rьства. nривиаютъ, что жена и»flетъ право 
в а по.иучевiе сор;ержа.вiп О':t'Ъ мужа. Мужъ содержптъ же в у и семью 

кавъ г.11а.ввм рабоча11 сила. (пруссв. §§ 185, 186, 1\встр. § 91, са.вс. 
§ 1634, общеrерм. § 1360, Франц. uт. 214, иira..n. ст. 132, своJI,ъ 
остз. ст. 9). На.mъ за.Itовъ опред~.1летъ ету обRэа.юrость тавъ: 

( ы ужъ обазанъ р;оста.n.1лть жен~ uропитанiе и содержа.нiе по 
состоавiю и по J!овможвооти . своей > (ст. 106). Смыс.nъ отатьи 
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тотъ! ~tто ыужъ обяэв.нъ не тоzыю да.вА.ть средства. на проаор. 
млеа1е жеиы, но и вообще содержать ее, т. е. давать ncii иеоб
хо)!;пмыя средства въ жизни, сообразно съ сnоимъ обществев. 

ныыъ по.коженiеыъ (с по состояпiю) , т. е. по сос.ковпому no.t()· 
жевiю; четыре соотол"i" приро~~,ныхъ обыnо.те.!lеi1: Р.Воряаство 
духоnсвство, городокiс и се.аьскiе обыuате.!lв) и сообразно с~ 
СВОИ.ИП cpe)I;OTBR.IIIl! (сао 110ЭИОЖВОСТИ!t), 

Ино.оrранные Itодексы обыкио~епно опредt.плютъ иtру 
содержашn, прпворавJiпвалсь къ обществщшому по.по11tенiю мужа. 

Такъ прусск. yJront. паэнn.частъ содержn.11iе шеnо:Ь, сообразно съ 
общестnенпыыъ по.поженiемъ (Standesmмsiger Unterhalt § 185); 
тоже повтор11етсл JI .no Фра.лцузсrннsъ л саJ<совоn<'ыъ у.аожепiнхъ 
(Selon ses facпltes et son etat, с т. 214. А ttf eine selnem Stand~ 
пncl seiмn Vet·mtigensverhii.ltnissen entspecl1ende Weise zu unter
halten § 1634), а равно и общсrеръtаисtюыъ, поторое, упоиввак 
объ обществеппоuъ по.11ожевiп и состоннiи, nрибав.иsтетъ еще .•. 
«copnзu•hpнo съ своею тру~~;оспоообностыо) § 1360. На.шъ Остз. 
Сво~ъ rоворитъ, что аншо. въ nрав11 требовать отъ М)'Жа со,.ер
жа~lл ~оотв1Jтствевnаrо его аванiю л IJ.ОСтоивству ( ст. U). Ал
стрlttсюй эакопъ rоuоритъ nрлмо <о ,~~;остаn.~rеиiи при.nичнаго со
Р.еряtанiк areн•.I3) ( d~n n.nstandigen Unte1'l11~1t ztt vн1·schaffen § 92). 

11-Jшоторъщ за.IЮНОАа.тельства ПOJtpoбn·11e опред·.h.ияtотъ эту 
обазавность, пa.llarм•xylo .на мужа. То.къ nрусск. у.пож., вазы
вал ее сообразною съ состолнiемъ (§ 185), nрпбаnJiлетъ: но ео.1л 
М)'Жъ не можетъ жев11 )!;оставить та1tого со)l;ержа.вiл, то она 

p,ozmea АОВо.llьствоватьсл и скsдвьн1ъ (§ 186). Caкco.нcsilt заковъ 
говоритъ объ. обязанности мужа достав.пятъ уходъ и врачеб
ную помощь жепil во вреuп боJI':Ьзнп; а въ случао:Ь смерти, P.GJIИ 
она. уыретъ, не оr.та.вивши сре~~;ствъ, ва. свой счетъ по:rо
ровить ее (§ 1634). 

И съ точхи эро:Ьвiп вашего Зal~ORa, конеqво, можно вывести 
праваJiо, что разъ у uужа nо:Ьтъ сре)l;ствъ содержать жену со
образно состолиiю, то, ковечно, овъ облзанъ со~~;ержать ее'nакъ 
можетъ С «П_о возыожвооти > ). НеJiьзл требовать, чтобы ыужъ co
/l.~pжaJJъ жену, R&.нъ приJпrчво дворянину, eo.!IB этотъ ~ворввинъ 
саиъ черuора.бочНi. 

Что nас~ется облзавпостn 11.оставжеuiя врачебной помощи 
то в . . б ' о а и~жетъ ыть t:ыведева не TO.llr.no изъ постанов.аевiя 
0 СОj!,ержа.вiи (ст. 106), но тавже и изъ поста.вов~евiл въ во

' 
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.пюбви rtъ жея1J и об.1еrчевiи ел немощей торо•ъ ronopитOft о 

(Та-же ст.). . 
В:о д.1к того, чтобы жева. 111ОГ.Iа требовать содерsа.нtя: отъ 

ова. .. 01жна Ж.IIТЬ вмi>сто:Ь съ мужемъ: жива: вн11 IJ.OMa, 
xysa, "' · 6 б"' 
o~il.rьвo, ока по общему правич пе впра.во:Ь тре овать се .. 
сор;ержа.в.iп; s:o выпo.1Hiill оnоих·ь облзанностей, она ве вnра.во:Ь 
требоват.ь выпо.пнепiJt ихъ со стороны мужа. 

о~нако-же это правило, t1a.nъ мы вид•l!ди, им'ЬеТ'Ь и I!.О.в:жпо 

uм11ть иск.пючевiя . 
Ес.аи жева веjl'.етъ раэ)I,':Ь.в:ьиую жизнь не по ~воей nино:Ь, 

ec.rn oufl. no за~tощ; иио:Ьетъ праuо жить ра.эдо:Ь.rьво и.rи есжи она. 
вьщу~сдеиа остаВJIТЬ иужвюхо пвартпру, т~ въ тэ.помъ сжуча.11 
в11Тъ oouoвattirr отttазыва.ть ей въ co)f.r.p;кaUlИ. Мы наоа.J.ись уже. 
eтorQ воnроса, rовора о разр;Ь.11ьной. жиsни суаруrовъ. 

Мы ви)1.1э.11И тамъ, что в•ь но:Ькоторыхъ с.в:уча,пхъ саыъ за· 

ковъ uoзBOJIIIeтъ жеuо:Ь пе cJiilp,oвaть за мужемъ. Очевидно, ч:о 
въ этnхъ c.Jyчa.JJxъ жена. пuо:Ьетъ право на. отр,о:Ь.rьuое со)l.ержмне. 
За.Т'hиъ завон-у вашему иэво:Ьстеuъ рядъ )l.руrлхъ с.tучаевъ, JIOГ)r.Э. 
ов.ъ прер,оста.в.1летъ право жено:Ь на oт)l.'l!Jiьвoe от·ь муж~~о со)l,ер
жавiе. А именно: а) .язъ дохо)f.ОDЪ съ пиущества лица безв'Ьство 
отсутствующаrо, изво:Ьствал частJ>, по ускотрilвiю оnеки, ва· 
значается: на. coj!,epmaвie его жев11 и д'l!тлмъ (т. IX, с т. ~, 
uрпм. 4 по прор;. 1891 г. при.r. от. 1); б) въ c.ryчa.i! пшен~а 
хуsэ. по су~;у правъ )l.ворннства., веJr.вnжииое иасе.пенное и111Jme 
ero OT)f.8.6TCII DЪ OП6R'fiiCIIOe )'ПрВ.ВJ[6Вiе, И ПOJ!OBJIISa )I.OXO)I;OB'Ъ 
съ ouaro вы)f.аетсяжено:Ь ва со~~;ержавiе (ст. 3!32 п. 4 т. IX, Эак. сост., 
пэр, . 1876 r.); D) жевамъ Jвщъ, nересеJкеиыхъ по ·приrоворамъ 
обществъ, не.зве.чаетса въ оаред13денвоиъ paэaxilp'l!, по усыо
тр'l!нiю cy)l.a, содержа.вiе изъ 11)'21iНИНа имtJsвia (Уст. ссыJiьн., 

ст. 255, 256 ). . 
Везспорно что жева. имо:ЬеТ'Ь право в.а ОТ)f.':Ь.П.ное COJ!.epжame 

и тог)l;а. ROГ)I;I\ 
1

она не живетъ съ uужеиъ по причwва.мъ, кото
рыл ве'моi'.IИ бытJ> ei вм'hневы въ .вину 1 na.Rъ, наnримо:Ьръ, вc.II.':Ь)I;· 
ствiе вахожр,евi11 въ боJiъвицо:Ь ва :иэ.в:11чеаiи и.пи nor~~;a. ов.а. JIИ· 
mи.пась раэоур,ва. (ка.ссо.ц . ро:Ьшен. 1873 г. , }{'9. 1666). . , 

Равно такое npa11o ей Jf.OUBO быть пре)l.оота.в.rево и тог.r.а, 
кor)l;a ~о виво:Ь мужа совыо:Ьстная жизнь вевозvожна, uови»Э.II эту 
вину не то.tь-ко тrшъ1 что муsъ оТRаэываетсл nриsл'I'Ь жену, 
во также и та.въ, что, жeJtaii жеву держать '1 себв:, куsъ )1.1!-

1'1 
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Jrаетъ э~у жизнь невоэможной, напримilръ, обра.щеlllя оъ женоit. вo.r•IJp;oтnie шеотокаrо 

Но, оъ дpyrotl: стороны, и жена не /f.O.!mнa. оеба то.tЪво ва.въ на. нахnбвива И.I!И и смотр1!ть на 
въ своiО очередь, попира.етъ права м.у~:ди:::уап::жа. Ео.ии она, 
.rитеnную ОВIIЗЬ съ /l.руrим.ъ мужчиной ~ б тъ въ неnоэво-
отвенны.it образъ жизни не ' оо ще Ве/l.етъ безврав-

с 
, учв.ствуетъ въ за.бота.хъ . 

отву (иакъ :хоаяitва. )!,ОМа.> no от 107) по :xoэatt. 
0 

' • и.rи еоJ[И она. 

ъ м:ужемъ только /f.JHI того '1Тобы поnе . жоетъ 
вить ero отва.аатьОR отъ оо~мilотн ~· деюемъ овоимъ заета-

оп жизни и Т'l!ыъ дать ей 

на. отд'l!.rьиое содержа.вiе ( сы C.D" чай право отр 452) , J ' прив. въ соч О раз 
. • ' тоrда, не ua.pymalt статьи о оов . . BOJ1.11, 

чтевiи къ неыу (от 107) ивовеuш мужу и по-. , не4ъз11 призна.ть за ~ отдiiJiьное содержа.нiе. · не.." права. на 
ЧтQ пмв.етсл ра.змilра. содержв.вiл нв.значево Жt>н•IJ сvдомъ , ttoтopo~ J!дпжпо быть 

J ' при pa.s~~;1J4ЫJOЙ жизни с разыilръ ЭТ(IТЪ доJJженъ быть упруrовъ, то уотR.вов.Jепъ по той же il тора.n ~'RI\.ЗL1BВ.eTOII ЭВ.IЮНОМЪ и при оовмilс it . !11 рк11, 'КО· 
<ПО C06TOtiUito И ВОЭU(IЖRООТИ> 11 Ж ТНО ЖПЭПИ оупруrовъ: 
ПО МОМенту ПООТА.ВОВ.ИеВiЛ 11 'J . 8.) onpe~i!JfЛII эту ВОЗUОЖВОС'I'Ь 
пов.rепвую су)r.омъ норму р Шt'Blll ~ до~во.:аllн иэм•.hвять ума· 
женi к мужа т е ИJB'I v , съ изм'hнеВlемъ иu. уществевваrо пожо-

' • ' J В6J!ИЧИВ:\If1 ИJrR yмeн:ЬWS.II OJJJ,OЪIЪ размilрЪ и JJ,I\Жe Н83НI\ЧР.ПНЬ1Й . совершенно upeиpaщall в жав:tя, npPI возста.новJrенill cv ыда'IJ CO/f.ep· 
J пруrа.ми oo'Вмilcтuott живпи 

4. Наtюв:ецъ жена. имilетъ право sa . . стороны мужа (пpyocii II 1 § 188 охра.ву и защиту со 
ст. 213 птаJI от 1В2 , ' , авотр. § 91, савс, § 1633, Франц. 

' · · , оста. ст 9 п 2) Пр 'r мужъ облзавъ и им1Jетъ · 1 
• • усек. J .1. говор11тъ: 

су~а .IIЩO честь п иму праtю защищать I1редъ судомъ и nвt 
nозбуж.ценin противъ щеотво жены (§ 188), даже и въ о.пуча11 

вен ПОПОВЪ объ б 1l ( 19 Оотзеitсвому оводу жена. вп u.n•IJ 
0 пд § О) . По па.шеwу 

о.tучаа:хъ жnзв:и въ ос б р требовать отъ мужа 110 ncilxъ 
' о еквости въ 11.11.1ахъ ю щиты и оо,11,11йотвilf (от. 

9 
п 

2 
ридичеr,Rихъ, за.· 

11У:ЖЪ обнэа.аъ зэ.щищ" ' · ). По нашему общеиу Сво)!.у 
.. ть жену (от 106) а суальнымъ за.кона.мъ · , по ваmииъ процес-
мужъ иu'.f!етъ прав б жены, хотн-бы онъ п о ыть пов'l!ренвыхъ 
не npинalf..lemaжъ и.и:и частаыхъ пов'.f!ревпы въ составу прпонmвыхъ 

су~. ~.1 от. 5). Сог.rао хъ (учр. сутr.. уст. 389 п Прав. о проязв. 
по !!акоnэ.мъ vro.ro'DUЪI"ъ, 1 .. .. U}'Ж1> имtетrь 
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пра110 возбужр;о.ть пpeo.п'.f!)I.OJia.Rie объ оок(lрб.пепiи чести жены 
(у.rож. о вава.з. ст. 1534, приu.). 

1Io общм·о пocтaвonJreni 11 о пра.»оэв.стуuиячеств'h жеоы пу· 
sе11.ъ за:коиъ ие ~аетъ. Это, иоиечио, uв:ходитм въ сnавп оъ 
устЭ:паnJtи:вмиою пмuиьtъ заиопоыъ сиотеыой paalf,'l!Jiьвocти иr.sу-
щеотвъ супруrо:въ. 

По Общеrерн. ужож. жепо. не· тоnво рбsаава, во и nправ•Ь 
вав'.f!/f.ЫВ&ТЪ общимъ хозлf.tствомъ, и въ пpe/l,tJiaxъ ero мсти 
i!.il.ra. мужа :вм'hото пеrо и предста.в.пкть ero, та.къ что одil.аии, 
отсю)l;а. »озвnва.ющiя, обязываю't"Ь мужа. Хотн мужу и прер.ос.тав· 
.икется ограничиТЪ и.аи отиilпить это право жевы, во nocжifl)I.HIIR 
ыожеn жаJJова.тъоll U!\ rttyжa. въ опеп.увоиiй оу-"ъ : ео.tи считаетъ 
такое Jl.ilftcт:вie мужа з.иоупотреб.tевiеъtъ JI.IMTЬIO (§ 1357). · 

~) НеобходШ'ОСmь wuaciя .мужа ua соввршенiв оювной NIЬ1COtnopьut3 
юридuцео1СUХ3 а1етовв (авториsацiя .мужа). 

ronopн о в.п\11нin брако. на жnчnъtn права жепы, c.ailjl,)'eтъ 
еще OO'mUODIITЬOII на ТОЙ ЮрrJДПЧ6<ШОЙ ааВИСИЪ10СТfl ел ОТЪ ыужа1 

которую порож~е.етъ бракъ no нilкоторымъ заково)l.атеJtьствамъ. 
По фршщуэс~tо.му ~а.кону замужнвк женщина прnчпс.!Rетсл иъ 

pa.эpnj!.y uмnособвыхъ R'Ь юрщ~ичеокоil: /f.tRте.IЬИОСТИ (inoapaЫes. 
Code Civ 

1 
ст.1124). Эту песnоообпость сообщаетЪ eii брз.къ1 nотому 

что )f.O замужества., рэ.зъ она oonepmelJRO.Ii>THIIII, она uо.иьяуетсн 
ор.ипакоnънш uра.ва.ыи съ мужчпвой. СА'h~оватехьно, въ этомъ 
orpa.uкчeniп lf.'l!еопособпостп заиужвихъ жевщииъ вe.IIЬЗII -уем~· 
трАвать остатвовъ рюtской по.1овой ооеви. 

Иитереоъ брака. - же.11анiе пор;р;ержать мужвiА а.вторитетъ 
lt СОХра.RИТЬ eji.ИBCTBO В.I!&СТИ- ВЫЗЫJI!\еТЪ nотребИОО'l'Ь В'Ь ПOJI,· 
чиneнitt ж~иы мужу и nъ об.J[асти им-ущестnеиныхъ отвоmевiй. 

Такое объаuвеаiе своеrо закона. )l,a.IOTЪ Фра.вп.узовiе D.ИВИ· 
.rисты, но они-же npибalJ.tltiOTЪ къ этому еще cJiilji,)'IOЩiR: оообра.· 
ateнif{, Вышеуказаввый м.отивъ не е11.ивственвый и p;a.ate ве 
r.павный. Вра11ъ соэ}!,а.етъ новые потребвостя жизви, жена ве 
кожетъ совершить ви op;aoro юри)J.И'Iеска.го а-кта, к')торыit-бы ве 
ока.зыво.JJъ в.ri11иin на Jl.'.f!тeй и s:a. мужа.; з.иты, совершенвые ею, 
иатереоуютъ всю семью, и еотеотвенво, что ГJ(ава семьи вм'hmИ· 
вnетсн въ вяхъ) чтобъ охранить общiе интересы. Есть еще OJI.BO 

сnобрэ.я<евiе. Вракъ есть товарищеотnо. 1\.аЖ)!.ЫЙ изъ тоnа.рищеft 
nыtетъ оnою сФеру д'.f!йотвiй . .Жевв. зе.в11)1.Ь1В&.етъ хознйствоыъ и 
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воспитаmеиъ Аilтей, иутъ эа.прав.rl!'етъ 11 
А .1аии, вотарык еьу 

Jrучще извtстнL1, чilиъ жев'h (La.пxent: Oours elementaire de droit 
civil, I , 208). 

Неспособиость замужвей женщины общаn · она ра 
· спростра.-

нлетс.я ва :нсt юpи,J.RIJ6CRie акты, какъ раоnорнр;итеJrьвые, та!'Ъ 
и пр1обр11татедьные, не иопJrrочап н дарст.вениыхъ ( ст. 2i

7
) 

ибо ~.rл мужа не беэраэдлчно, отъ :кого жена uо..r:учаетъ по ' 
э . .а:а.роиъ. 
ти оrраюrчеiПл ии'l!ютъ по.1шую сиJ[у, ц6 nэирап на 118

• 

браввуrо. супруrа.uи ту ПJI'И ~руrую оистему иuущеотвевньrх 
OTBOШeBlit. 'Ъ 

Но coc'l"oBJrRIOтъ ИС«.!ючевiл нэъ вышеуваэавt•"rо 
0 · '11 . ... rpamr-

tJeBIIJ C.ll ,itующнr права жепы : 1) nраво д'}).lать текущiе расхощ 
uo хозпitстuу, потому что въ этомъ c.ryчaiJ oua облэыnаетъ в:е себ~r 
а мута.: 2) nраво самоотолтс.11ьно об~tзыватьм по тoproв.n'h, ec.r!J оп~ 
веl(етъ ее с?вершевао отд'11.1ьно отъ мужа (ст. 220), потому что на 
право ве,u;е11нr торrо:в.1п она долтuа. тоже noJry чить corJJacie мужа,. З) 
право совершать заntщанiе (ст. 226), потоuу что этотъ а~тъ 
ПОJIУЧаетъ CПJry .!!ИШЬ trOC.!1J ел СМ:ерта. 

. Равно .жена. пе .иu~~тъ права выступать на cyтr,iJ (ester en 
JUgement, stal·e ш JUdtclo), потому что и ЗА'йсъ А'Ь.rо ltOЖe'n 
~оitти .1еrко р;о убыткоnъ. Тодыю по д'Ьда.мъ yro.IOBiiымъ и испрв· 
впте.п:ьныиъ oua ne иуждn.етса въ coдilficтвiи кута 

Рз.зрiн~енiе мужа. M.llжno быть cшщiaJiыtoe .Jf.JIЯ. каж)l;аrо 
акта (corJJn.cte общее в б 

' перв,~~;ъ, bl.IIO·бъt ОТК8.ЭО1d.'Ь ОТЪ Uf81B6Й 
:в.rаст~), хотк-бы и ио.11чаJJпвое (от. 217): коrр;а. ъrужъ прииимаетъ 
уча.стtе въ совершевiи акта.; · 

Ес.rи uужъ не .х:о ·че . • тъ р;ать cor.llac1я. ИJJ:И не иожетъ (вс.1'flд· 
cтnte без:в11стнаго от · . 

сутстща, на.хож.а;евtR по,u;ъ запрещевiемъ 
ма..rо.~rtтства присvж · б ' 

. . ' • ,u;ен1л въ езчестлщеuу нава.занiю (peine 
aff'l!cttve ou infamn.nt ) . 

е , то зо. него paэp•llmeв1e да.етъ су,1.ъ (ст. 218-222). 

Сюrа ILRтовъ, закJrюченныхъ беэъ cor.1aciя мужа и.1и суАа, 
можетъ быть oorropeнa мужемъ женою ИJIИ ихъ иa.o.ll'li/I:ПИиauи 
(ст. 225). ' 

. Въ общемъ и иma~ia1tc"iй ва.воиъ держитоа т.~tхъ-же воз· 
э~'flнtlt, чт.о 1t Фра.IЩузснiй, однако-же есть и существенвыя отzи
чrн. Итаnа.вскiй R 

о~~;ексъ, rоворитъ проФессоръ Неа.по.l[итавоваrо 
!ниверсJiтета Джантурио, ищетъ cpe)I;RIJГO nути иеаrц претен· 
1вии ~~;овтриаеровъ ом · 

. ) v .. ав:сипа.торовъ ще.цщииы и уnорными охра.· 
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sиТЕ'..IВКИ иужuлrо S.D'l'Opитe:ra., требув ра.:.рilшенiл спецiаJiьваrо 
пля: общаtо тоды.tО p,.rl! и•ЬJюторых.ъ опрер,•.!Jледвы:х.ъ автовъ (Isti
tuzioni di diritto civile italiano, IV ed., р. 57). 

Ита.nъ, вотъ первое сущестnе.ниое ОТJ[Ичiе ита..11iансиаго 

во)l;евсэ. отъ Фрааnузеваrоj тогда вэ.пъ noc.Jtдвi:li требуетъ веиз

и11иво спецiа.11ы1а.rо разр13шевisr иужа на совершеШе юрир,пче
св11хъ д·.!JйствНt жены, ~1ерnый ~~:oвon~тnyeтcff общии•ь, впро
qемъ, СЪ nра.DОЪ1Ъ OTЪl'liHЫ DOOЛ'b/I,HRГO ПО }'CMOTpiJHilO мужа. (ИTQ.Jr. 

ст. 134, Франц. ст. 223). 
Дa.nrJJe, р,.пл сонершеuiл то.rыю в11воторыхъ актовъ, ва.ро

чито перечисжениыхъ эа.коноиъ, заиуаrпRл ита.11iа.нка вужр;аетсlt 

въ раэр'hшенiи мужа, а. пм:~ино : )1..1111 совер111е11iл p,apeвi~r, от~у

Ж)I;еаiа ( хотл-бы и возиев~~:наrо) и ипотеви нер,вижииости, займа. 
и отдачи или ПОJ[учевiл nапитаJПI., ~~;.па приватiл nоручите.u:ьства, 

порученirr (ман)l;а.тn.) и.11и о~язанвости р.ушеприиазчиnы по завt

щанiю, равно и ДJ[JI д'hИe•rвitl на cyp,•ll по вс'hмъ nышеаэ.!lожеи

вымъ юрир,ичес:кимъ авта.иъ (ст. 134, 1743 и 904). 
Од'hдоватиьио, не тonno вс11 авты, отвосвщiеся въ ynpa.n

.reniю, она можетъ cnoбuJI.HO совершать, но и прочiе юрвр,и· 

чесвiе акты, врuи•.Ь сейчасъ перечис.11евиы:хъ . 

Сд11.1авъ это ототупJ[еиiе отъ ФраiЩузока.rо во)l;евса, вта.

.liансвiе юристы, (повидимоыу, не вполиt ув'llреньt :въ ц~tо~есооб· 

разности его. Та.хъ у тоrо-же Джа.нтурnо мы читаеиъ: <Rовечно, 

такииъ обрэ.эоыъ ве вполв11 достиrа.етс11 ц'Ь.аь J)l.ержать corпa.cie 

иеж~~:у женой в главой семьи и сберечь секейиое имущество » 

(такъ-же. Pacifici-:М:эzzoni, Istituzioni di diritto civile Ha.lia.no, 
I, р. 247). 

По nрусон.о.иу ЗЗ.ROROjl;aTelЬCTBJ М}ЖЪ1 BC.IIii.ЦCTBie СВОИХЪ 
uпеиувски:хъ правъ по отаошенiю хъ жен'h, обз:заиъ и впрз.вt 

sащnща.ть ел .ипцо, честь и имущество на. с у/1,11 и вн11 оу~~;а. 

(Pr. L. R. II, 1 1 § 188). Повтому, по общему правнжу жена. ве 

моаетъ безъ oor.11a.ciл п прив.иеченiл мужа вести процессъ (§ 189). 
Впрочемъ, вто посл'll~~:нее постакоВ.!Iеаiе ва)l;о счи:та.ть отк'l!вев

вымъ Обще-rерма.ксвимъ Уuтавом•ь rра11tдаксваrо су,.опроиэnод

ства, uo sотороыу замужппп жеащква. считаетоR вuo.rв.'ll сnо

собв.ой къ процесс-у (§ 51). 
Жева в:е uожетъ беэъ cor.11aciи иуж11. привиахатъ на себя 

никакого обнsате.1ьства., которымъ-бы огра.ничивuась свобо~а 
BIJ .IИЧВОСТИ (§ 196). 
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Подобнаго-же xapo.ttтepa пра.виJrа мы находимъ и nъ Са~есон
скомs YAo~eniu, ио~орое постапоn.жлетъ : замужвRл женщина 
иужда.етоn въ сог.11асiи мужа ва аак.аючепiе вс11:х:ъ c}J,'li.a:oиъ, ве 
в.11евущи:х:ъ за. собою npioбp'llтeaiв (выГОIJ.Ы) (§ 1638). Но ес.аи 
мужъ въ таsокъ cor.raoiи отпазываетъ безъ ,11.0ста.точвой при-

. чины, то paзp'llmeвie на эав.rюченiе с,в;'IJ.u:пи можетъ /.l,а.ть су,в;ъ 
(§ 1644). 

Австрiйское У АО:нсе11iе совс'llиъ не энаетъ nоста.новдевiit 
' оrра.вичивающихъ эа.иужоихъ женщивъ въ втоиъ отвошеаiа (см , 

§ 91 и ор. Kra.inz. System. des oesterreich. a.Hgemein. Priva.t
rechts П, § 434 ). 

То·же въ вир;il обща.го nрави.1а 1хризsа.етъ и Общв-tер.кан
схое ~JJOЖ , во ес.1и жена обя:за:.:ась совершать ,ц11ltcтвis, тре
бую~нt ев: личва.го труда., то мужъ ии'hетъ пра.nо, съ paзp'll· 
шеи111 onettyвcxa.ro су,11.а, ,цо срока аревратять силу та.воrо АОГО· 

вора, есш су,в;ъ признаетъ, что р;11втеJrьность жены вре,в;итъ 

иитересамъ супружесхаго союза (§ 1358). 
Н11которые эапа.Jr.во-евроnейсхiе торювые 1tодемсы требуютъ 

та.иже вепреи11вно на..11ичности coгJr&Cill мужа. (nрамо выражеа

в:аrо и.11и TOJIЬRo подре.эум11ва.емаго) ва. в~денiе женою торгов.ии, 

ва то, чтобъ она cтaJia. xtyaчиxoti (ma.roha.nde puЬlique, commer
ciante, Handelsfrau, Фр. торг. ItOp;., с1•, 4, ита...rr. 15, но общ.
rерм. торr. у.11. такого требова.нiя ве ста.ва'l'Ъ, что бы.11о преж,в;е). 
Причеиъ а.вторите'l'Ъ мужа. приэааетсв сто.1ь в:еруmимымъ, что 
Ааввое ихъ coro~a.cie можетъ · быть ввл•rо обратно во всякую 
пору. Варочемъ, в е о,а;вnми то.1ько сообра.женiяии мужвпrо ГJ!В.· 
вевства вызывается потребиость въ та.помъ corJraciи, а также 

и т11мъ, что, при существующей во мноrи:х:ъ эап~дво-европеi
сsа:х:ъ законо,в;ате:.:ьствахъ общности иыуществеаныхъ отвошевiй 

:между суаругаии, мужъ эа.ив:тересово.нъ ве то.иыо иравствевво, 

во и имущественпо . uтsрытiем.ъ торrов.rп ero жев:ой, ибо жева 

отвfiчаетъ ае то.1ьио своииъ имуществоиъ за. с,в;'I!Jiа.вные ею до.rг.а, 
в:о отв<Ьтстве.авость ея иожетъ распростраиитьсн и на. общее 
имущество (Франц. ст. 71 ита.д. ст. 14). 

Что иасаетсв русекаю права, то иы вир;il:.:и и уви}J,имъ, что 
и У ва.съ въ за.иово,в;ате.пьств11 бы.1и прии11ры призва.вiя юри.а;и

чесаоit весамостоате.иьвости жены въ вопроса.хъ расаоряzевi11 
своиuъ иuуществомъ- созвавiе иеоб:х:ор;им.ости дополиять во.rю 

жевы вo.11eft мужа. Но все это p;':IJ.no прош.пое. Д·Ьйствующее ~ахо-
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водатежьотво 11UOJnl'fi осnобо}I.И.Dосъ отъ этого воээрilвiа. cCynpy· 
rмsъ р;овво.иветсf'!. .. распорвжать еобствевнымъ своимъ имil· 
вiеuъ прямо отъ сnоего имени, веВ!\JJИсиио /!.РУГЪ отъ ,в;ру rа. п 
Jle пспра.ШПD!!.Я В&. ТО JIЗf\.ИKB() В\У ji.ОЗВО.JИТеJIЬВЫХЪ1 Н'И В'!lрую
ЩИХЪ nпсемъ> (т. Х, ч. 1, от. 114). Вотъ ·основное прави.rо 

д<f!Jtстнующаrо закона. въ раэо•tа.тривв.еиомъ вопрос11. Rонечио, 
ето обобщенiе р•Ми со супруrахъ> и ceaauAJHЬIXВ' доэво.11ите.IЬ· 

ныхъ nвсьuахъ > есть, тавъ сt<аэать, .1ишь fa~on de parler ва.
шего эа.вов:а , потому что ии исторiя, ни обычай, н.и JI.S.Жe nри· 
J&rJipъ эаuаАВО·европейсхихъ эв.вово~ате.rьствъ (ео.11и )I;OIJ'fCТИTЬ 
вовиожность их:ъ :в.ainaiя въ jl.аниомъ сжуча.1J) :вовсе не уваэы
ваютъ ва вэаимо,ц1Jйствiе суuруговъ въ та.ttихъ с.rучаахъ. Rа.про· 
тивъ, и исторi 11, и обычай, и ивоэемвыа эахово)(а.те.rьства. в на· 
ЮТЪ JIИШЬ B.llillaie м:уzа 118 DOJliO жены И веоб:Х:О}J,IПIОСТЬ pa.Эp<fl· 
шевin перваго на. юри}J,ичесвiе акты второй; таиъ что и смыс.аъ 

вышеук:\зэ.ввой статьи собствевво тотъ, что жева ии11етъ право 
расuорвжатьсs: своимъ имуществокъ, ue исnрашивая на ато раз· 

p11meвi~r мужа. 
Иск:пючевiй изъ зтоrо прави.иа. вемвоrо: 

1. Не 1401·утъ вании а.тьсn жены беэъ nозво.11евiв муже И: 
(т. х, ч. 1, от. 2202), причемъ зто оrравиченiе нашего эаRова, 
ве вва.ющаrо иym:вeit авториjjап.iи вообще по юрп~ичесхимъ 
э.итэ.мъ , совершаемымЪ жевоit., дожаво быть nрnм11вя:емо пшь 
ваото.л.ко, ва.око.rько J!.ОГОворъ .rичваго кайма., заn.1ючеввый же· 
вoJt, прИХОji.ИТЪ ВЪ OTOJIRBOBenie СЪ JrИЧНОЮ В.I&СТЬЮ M'fЖS. ВВ.ДЪ 
вей съ обяэаввостью ея раs,в;'hо~nть и11стожите.rьство мужа. ~.1'11-

' it а. ".о.п:угъ та.коrо сто:.:кно-JI.ОRате.nыiо, тамъ, r1.1.11 договоръ ва и ~ 
вesiR ве прер;поJJа.гаетъ, тамъ этотъ Аого:воръ /f.О.Jжевъ им11ть 
сио~у, везе.висимо отъ coг.ra.ci11 и.rя весог.па.оi11 ва вего мужа.. 

2. c9a.uyжвiR женщины ... ве моrу'l'Ъ ~а.вать ва. себs вe~ce&eft 
.. "eбJI безъ поsво.иеm11 nхъ 

11 nереДЗ.В!\ТЬ ИХЪ СЪ D03BpaTOII1Ъ В ... v ... 

мужей> (У'ст. вехе., ст. 6). Это orpanичeuiei касается nростыхъ 
вeace.neft. Ово cтa.Jio изв·Ьство ваmеиу эе.коаоJ~,ательству JIИШЬ съ 
1862 г. До етоrо временя: ва.mъ Веасе.1ьвый Усто.въ ве оrре.ви
чивао~ъ neкceo~ьnoft ~~;11есnособвости за.uужsей жевщпвы. Пост~ 

в11111lвое прим11роиъ За.nа"а., вовжевiе это очt>:вир;ио, ванооnое, на. 
' жевщивъ о'l'Ъ nom~~;· стремивша.госlt освобоsр;а.ть ве.мужn:х:ъ 

·~ в заnа•но · европейсиоJrъ ствiй вевсео~ы1ой cтpoГQCTII nэыottBBJЖJ, ъ ,.. 
ra.puoniи съ r.уществующей та.мъ общей 

Пp&.Bofl (11:10 П&.XO)f,lИ'Cit ВЪ 
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зависимостью жепы отъ ъtужа.. Пl>И oone . , рщеюи tоридическnхъ 

а.ктовъ - эа.висикостыо, Ra.nъ выше бы.llо указано, у иасъ ве 

существующей. 

Г.П:АВА IV. 

§ 8. 

11. Ихущео'fвеввыв: о'fвошевi ... А хежду оупруrа.ми. 

а) Прусское у.rожепiе (1. Систеиn. pnзд'll.ll нмти 2 Об 3 Ча б , , . щrtость ииущесrвъ 
. стичrtап о щвость), б) Австрiйсмс уложевiе (1 Об , 

2. При,;авое)~ в) Саксовекое y.roиteнle r) Обще rc . щность ихуществъ, . И ' · рио.вское ухотепiе (1 Общi 
ПОВЯТlЯ:. 2. иущсствеввьш отвошсвin по вn.мну : а.) OT,I.'I!.J!ыtoe ии · 

8 

б) юхеqенное :имущество. З. IIO.IBall общцость имущосvrвъ 4 Об . -у'ЩQС'l'В~, 
оброJ;тевiй 5 Общво ' ' щномь npl· 
о . . сть AJ11111U!Vocти), д) Фравцувсиое 'f.IOI!euje (1. О виовиой 
бщаос'l'в ямуществъ. 2. О доrоиорJtой общности 3 Об б . 'it 4 о . . · · ъ о щности пр1обр11 тевl . , бъ воюrю•rанiи двишииос•rи иаъ оGщоости 5 О . . пtвкаrо и • • nрi!ЭВО.Н\и Н8АВИ· 

кущсства ,;вижикыкъ. 6. О uo.~:вoll общностll 7 О iи rовъ 8 Пра · · ВЫ1,1!.1ев 1,01· 
. . во •еиы не отв'!lчл.ть аа. JI.Oжrп npLI рn.зд11ж11 общоости 9 О 

:::тщсс1т2вен0вой ,11.04'11. 10. Нера.вный разр;11.аъ общности. 11. Отсут~тв;е о~рещ: 
и. · ро.ад11nвости иwvще 13 С • ствъ. . ltnтeмa при.-;а.ваrо 14 Т 

щестl!о прiобр1!товiй въ евка~~: съ системой . . . ове.ри· 
seвie (1. О придnnом:ъ 2 Об б прпда.наrо), е) Итo.JJiaнcRoe 'f.IO-

. , ъ о Щttо~ти иuущеотвn)j ж) l'уссиое зе.коно· 

,1\В.Т8.1ЪСТ80. 

Пt>рехо,ця къ иэJоJRенiю имущеотвенныхъ отиошенНt иеs 
оупруrами, мы, въ ви~у своеобразности и веу,цов.петворите.пьuос:у 
вamero за.воводате.u.ства. п и жевiю етихъ отиошепНt о этоиу предмету, предпОШJ[екъ вэ.ао-
по Deжвilitmи по нашему праву кpe.тiiiit обэоръ ихъ 

· м~ зе.пар,во- европейскпмъ · 

:•:::.~:;;;m.:.:::;:..:~;,·:;:: жучш:~;;,:~;::~.~:~: .. :: 
а) Прусс~tое уАо'*секiе. 

Система. имущеотвевuой , ра.эJJ,i!JJьвости и муаrняrо пonэo-
BJJajJ.'hнiн женивымъ ииущеотвом б право въ вопросЪ вмущР.ственпы ъ о раэуе~ъ общее пруссвое 
которое можетъ быть заъt'l!веио хъ oтнoJ~eвlit меаr~~,у с-упруrаыи, 

И.IИ СПеЦ1З.J1ЬНЫМИ UOpM 
особымъ соr.аашевiе11ъ (If 1 § 215) В аъхи, П.JJИ 
общеlllъ apaвil > ' • прочемъ, n I!Ъ этоuъ 

: мвоrо м'13отныхъ OCIJбenвocтeit. 
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Систеыа. разд11.аьnости кореJштсн в•ь ~~:реnве- саксовсно:иъ 
npan·h; naoc.11111.c1'вi tt она бы.11.а. .видоизы'hне:на. ао~:ь :вJ.iниiеиъ 
римска.rо праве.. . 

1. Сuстежа раздть.-ъноотu. Въ чеыъ эакJJ.юча.етса имущество . 
JReaЬI? Во всеыъ, что она иы11.tа., nри вступ.J(еиiи въ бра.къ, и 
что она пpioбp11Jra впос.п•h~~:ствiи во вреыл брака путеыъ в:aoJJ.11· 
Jl,oвaaia, р;ара. и с оче.стдивыхъ cJJ.yчэ.itaocтeit> ( II, 1, §§ 21 О-
212). Все, прiобр'Ьтеааое собствеиаыиъ трур;оиъ жены, npииa.
JI.It&JRИТЪ мужу; но прiобр•hтенаое ею путеиъ C/l.'l!Jtoкъ на. собст
вевsык среJ!.ства, а ра.вво в:еJI,ВИ'JRИИОСТЬ и ва.пита..аъ, прiобр1!· 
теввые ею вc.11I)I'.CTHie ' веденiа особа.rо nроиыс.аа, ес.11и они зап.и· 
саны на е11 пuн, - все это считается ея oT/I,'li.I:Ы:toiO собствен:· 
востью. Равно OT/f.'hJLЬUOIO·жe е11 собстиеваостью счита.етс11 все, nрi
обр1!теявое ею съ соrласiк мужа на. сnои и.11и на. ero мвъrи, а. 
равио арiобр'l!теивое ыужемъ ДJ[Я пек (§ 219. Dernburg, Lehr· 
buoh d. Preuss. P.riva.tr. JII В., стр. 78). 

Въ состаu11 этоrо имущества разJнtчаетсн прер,оставJrенвое 
ей (Vы·behalteneв) и вuесеввое ею 11,JUI потребвостеit брачной 
жиааи (Eingebra.cbles, Illaten). Пре,.оста.ваеввое жев'h состоитъ 
отчасти изъ Ta.IIOBoro по закоау, ·отчасти по ~~;оrовору. :Къ пер
вому пpии&JI..II6'JR!\'l'Ъ : утренвiй даръ, а таиже вещи, по свойству 
овоеи:у ар611.НS.ЗНЭ.Ч6НВЫ11 ji,JI.II ПOJ[ЬЭOBaBill 'JR6BЫ (§§ 2061 207); 
nутеыъ р,оговорваrо соrла.щенiи супруги моrутъ и воякое иное 
им.ущество объквя.ть отр,'hn.вою собственностью жевы (vorbe· 
haltenes Vermogen). Такое-же качество можетъ сообщить А&ри:· 
те.11ь 11.1и эав'l!щатеJrъ, соверша11 J!,&ръ ижи зав11щанiе въ nожьзу 
жевы (§§ 2t4, 215). 

Пре)!.оставJ[енаымъ жев11 ииуществомъ оаа упра.~зrиетъ, 
по1ьзуетса и расnорвжаетса вaoJrв'l! са.мостоатеJrьво и неза.ви· 
СИ».О ОТЪ мужа (§§ 221, 222). . 

Если авJ(аетоа noJI,oзp11вie, что жена. расооражается не хо· , 
зайствепно пре~J,оста.вжеввым.ъ икуществокъ, то мужъ ии11етъ 
пра.'Во принять ы'hры, 't'. е. взить вто имущество no)l;ъ свое 
ае.блю~еu.iе (§ 224. Dernburg, Ib. стр. 85). 

Другой ха.ра.:к'Iеръ и р,руrую суJ!,ьбу ииtетъ ииущеотво 
жевы, nривесеsное 11..1[11 • потребностей брачной жизни (Einge- · 

·brachteв, lllaten ). Все то, что в. е зачиоJ1аетск въ ои.rу , эа.sова. 
я.1и J!.Oroвopa. въ отjl.'l!.аьвую собствеsвос1'Ь areRЬI, хакъ им·llв· 
ше eotr прn вступревiи · въ бракъ, та11Ъ 11 пр iобр'!>теввое вnoCJ11Jr, 
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ствi11 (§§ 205, 210), все зто счптаетс11 имуществомъ привесеи
выи'l . Составъ этого имущества yueпъmaeтctt до.хrа.ми женм 
добрu.чпыма я въ браR11 с,s;11Jrапиыvи (Dernburg, IЪ. стр. 87). 

Ч ru .па.оается правъ и обязавпостей муа~а относите.1ьно 
этого имущества, то nu11 та.кооъr, KI\RЪ во1rваго rrоо~ьзов.1э.· 
р;11теда (§ 231). Д.111 отчуж)l.екiя и.1ц обремевеиi11: nещпыии т11r0• 
стяънr нер;важииостей И.DИ паnдт&довъ (при.несенныхъ женою) и 
ваписаипыхъ па. еа има, требуетса сог.1асiе аооJ1'11)1.ией. Ес.аи.же 
она т.акого согдасiц не .цаетъ, то за нее, no надлежвщемъ ивсJt11· 
доnап1и, моаrетъ дать опекуисвift сур.ъ (§§ 231-283, 239). Отво· 
ситеJrьво распораженiл движимостыо uy.mъ овободе11ъ. 

Право жены на 1П1ущео1•во, прииесенl{ое эавдtочаетсw въ 
тоьtъ, что ей принадде.житъ (ro.toe) Пpi\DO ообствеuности и она 

11 ' ' C.D' довате.rьио, иы11етъ нс11 средства. защиты sтoro права. О.на 
имilетъ ~раво требовать, чтобы ей и еа р;11тамъ даваемо бы.tо 
. содержав1е изъ этого имущества (§ 2б6). 

Itpoм'IJ того она ыожетъ требnве.ть обезпеченiя своей соб
ственвостn имуществоиъ мужа - пооредствомъ ипотеки на. ве";ви
нщмос:ь ~го. Ей тв.вже nре.цостанJiя:етск право требовать обез
печевiл ва случай возuожноста потери ея имущества, нахо.r,а
щв.гося въ руиа.хъ иужа (§§ 254, 255). 

Ес.аи вадъ мужемъ наэначенъ воиnурсъ1 то оотавmееса 
ПОС!11 вонкурса иuущество жены поступаетъ въ ен управzенiе 
И ПOJrЬSOBaвie (§ 261). 

. 2. Общноот,. uмуществJ. Она существуетъ и.u:я кавъ террп· 
торJа.льное nраво /f,JIR в':hкоторыхъ мtстностеit, или иа.къ уста
ион.ае~~ое обоюдною вo.reft оуuруговъ (§§ 345, 355). 

щuвсть ра.спростран~~:етоsr ua. все ииущеотnо супруrовъ, 
под.u:ежа.щее и:х:ъ овобор;но;иу распораженiiо (§ 363). 

Все · б ' что np1o р11тае':сн супругами впоо.в:11дствiи, присоер;и· 
ИЛt1TOII _въ общеuу имуществу (§ ::S71), равно и все то, что .цо
С'l't\8тоа иому-нибудь изъ нnхъ, uосре.а;отвомъ sав':ЬщавНt и выиг
рышей (Gliicksfalle). 

Мужу принар;Jiежитъ ynpanJieнie общимъ имуществомъ. Но 
вер;вия:иыость и вещнып права онъ не можетъ отчужр;а.ть бевъ 
corJraClR: жены, а. равно распоряжа.тьсн •и ка.пита.а:в.ми записан· 
ными па имв: жены. ' 

Ec.m жена ОТJtазыnаетъ nъ cor.raciи, то таиопое вмtсто вел 
uожетъ быть ~~;a.uo опевуuскимъ cy.r,o'Iъ (§§ 377,~ 378, 379, 388). 

187 

Общее икуmмтво ~rn;rлется отn11тствевиыиъ эа. всt до.rrп, 

одi!.павные иужем'J> въ ТР:ченiя: браnа (§ 380), а. та.вже и за ,~~;олг.и 
супругоnъ добрачные (§ 391). Но ec.m кто-либо пзъ супj>уrовъ 
внеоъ въ общиость бo.aile р;о.11rовъ, веже.1и имущества, то )l.pyrol 
оуnругъ ыожетъ въ течеиiи 2 JI'Ьтъ по эавжюqевiи брака. оросить 
0 pa.з,щi!.xil имущества (§ 392). Но при этомъ за. доо~rя оуuруговъ, 
с)l.'l!!В.НВЫе во времR брачной mиэнR, отв'Jiчаетъ общее Пltущестnо 

(§ 894). 
По сыерти вого-вибу)I.Ь иэъ оупруговъ переживmiй ПО.IIу

чаетъ 1/ 1 общаrо имущества, а ,~~;ругаw 
1/ 1 И)l.етъ въ вас.lt,~~;пи

Jа.мъ yмepmaro (§§ 637, 638). 
З. Частиttиая общпость. При чз.стичноit общности ставо· 

ввтсв: общими .1иmь эара.вilе опр~д11жеиаыя эa.troiioмъ части 

имущества, а оста.Jiьное состз.в.D:яетъ отр;·Ъnную соботвеввооть. 

супруrовъ . 
Пруссвое -yJroжeвie да.етъ uрв.ви.а:а. отаооитедьво общиости 

орiобр'!Jтенваrо супругами имущества (§ 396). Въ настоящее 

время та.вая общиость уотаиав.1иваетол преииущеетвеино ,~~;ого· 

вораымъ соr.пашев:iеиъ супруrовъ (§ 359. Dernburv, стр. 1'21}. 
Пре)l.метъ обща го имущества соста.внаютъ: оберезеввые 

п.rор,ы и ~~:oxo~~;r.t отр;•IIJrьваго имущества супр)'~овъ (§ 405), вое 

прiобр11тенное супруrа.ми-ва.ж)l.ыиъ въ отд11.1Ыiооти иJrи обоими 

сообща.; во зав11ща.вное и подаревкое въ составъ обmвооти ве 

ВХОДИТЪ (§§ 402-408). 
При вступ.rеиiл супруrовъ въ общность, соста.в.rяетса опись 

ВIIОСИЫЭ.ГО супругами (§§ 397, 398). 
IJрв.вида о nолвой общности muta.tis mutandis · приzожимы 

и хъ общаости прiобр11тевiа · (§ 41f). 
Къ платежу J[Илныхъ р,о.и:гоnъ супруга uоаtетъ быть при· 

в.аечено общ~е имущество, во )l.ругой супруrъ можетъ потре

бовать вози11щевiя уп.хачевваго иэъ oт)I.11Jiьвaro ииущестnа. су· 

nрута (§ 409). 
Поод-h сuерти имущество )1.11Jитоа ва чаотп по правиzакъ 

JI.J[II nожвой общиости (§ 662. Dernburg, отр. 121-123). 

6) ..dвcmpiйc1'oe уАОЖенiе. 

По в.встрiйскому праву, есди суоруr.и ие эа.в.Jюча.аи осо· 

ба.rо A01'0nopa о сnоихъ иыущественвыхъ отсruшевiахъ, прпзне.етсfJ 
:Р/\ЗД'ЬЛЬНОСТЬ пыуЩеСТВЪ (§ 1237). 
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Но при этомъ nозмопшо наэкn.,rенiе при,ца.ва.го и при и . емъ 
сущестsова.н1е oт,цillыta.ro имущества жены (§§ 1218 1220 1225 
1288, 1240) 

1 
' . ' 

1. Особымъ доrовороиъ супруги иогутъ установить об • 
пость шttf uжу~ства (Giit8rgemeinscha.ft, § 1233), во-1-хъ ~ 
вир;':h uо.икаго общевiл (a.llgemeine), обним:ающа.го все иыущ:ство 
(вещи, права и р;о.п:ги важ,цаго супруга), rtакъ принесенное пр 

. б и 
вступленш :въ ра.къ, танъ и :nnocJJ•hдcтвiи прiобрtтевное, а ВО· 

2·хъ, въ ви,ц11 частична го (pмticu lare), ра.саростраилющагосл na. 
сущест.вовавшее только при nотуп.кенiи въ бра.къ, и.пи то.жьао 
на nрtобрilтевное nъ браrt•:Ь. Здilсь образуютол три иuуще. 
ствеюrь111 массы : общее имущество п oтp;rJJ.n:ьнoe имущество мужа. 
п жевы. За АОJIГИ во.вr,цаго супруга отnilчаетъ его имущество 
за общiе ~~;о.кrи- общее пиущ~ство (Krainz, nышеук. соч. §§ 435

1 

436). ' 
По смерти о.Цпого иэъ супруrовъ другой ПО.!учаетъ ПO.IO· 

IIИHY обща.го имущества (§ 1234). Такимъ обраэо1хъ зваченiе 
общности обваружиsаетъ свою си.иу, при прекращенiи брааа.. 
При жизни Raж~~;ыit супругъ вnoJrнrJJ самостопте.кеаъ uтвоси
те.пьво распоряженi11 своимъ пмуществомъ (§ 1287 Stnbenra.uch 

' ' ' стр. 336). 

2. Приданое. Ес.пп у ве111Jсты н11тъ имущества p;дst вазио.· 
чевiи приАанаго, то ро,ците.1и ИJIИ p;rJJp;ъ, И.I!П бабка., cor.racвo 
обяэа.квости воспитавiл и прпзр'llвiл p;'llтeit, · ,цо.l!жны ,ца.ть своей 
дочери ИJJИ nвучкоf! приданое сообразно своему общ~ственному 
по.rожевiю и имуществу (§ 1220). · 

Во врема бра.ка мужъ счвтаетол по.аьзо:вате.а:емъ, а жева 
собствевиицей прпда.паго. Мужъ ста.вовитоа ообственаикомъ c.п:il· 
~ующихъ преАметовъ: 1) р;енегъ и вообще вещей зам11uмыхъ 
и потреб.1аемыхъ, 2) · переwе,цшихъ иъ нему ~~;о.кrо11ыхъ пра.въ, 
3) оцilкевнаrо при,ца.nаrо, т. е. таиихъ прер;метоnъ, воторыхъ мужъ 
не обаэаиъ возвращать, а Jtиmь ц11ву ихъ (§ 1227). 

IIo смерти муж!\ uрир;авое возвра.щаеток жeuil а если она. . ) 

уыретъ раньше мужа, то ел насJ[\f!дника.къ (§ 1 22\Э). 

При ра.эвор;11 и.пи ра.э.кучекiи супруrоsъ, жена по.жуча.етъ 
право требовать об ратво п ридавое (§§ 1263, 1266). 

Отдтмьпое ttJtyщecmвo жены (Phara.fernen). На. зто ику
щество жева им•IIетъ са.мостов:теJtЬное, кеэа.висииое отъ мужа, 

право упра.вJiевiя и поJiьзованiл; ко, nааъ осТ8.'ГОВ'L · существо· 
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ва.вmей иtиог~~;а. широкой lli!acти мужа, узаконено, что мужъ счи

таетса упра11итео~еъrъ от,цiiльваrо имущества жены и имtетъ 
право прер;ставптеJ[ьства относитеАьно этого имущества., разъ 

жева. зтому не проти11итсл. 

Это право yпpa.nJieвia: по~чиниетсs: общимъ поставоn.rе-

вiлаъ объ yпpanJreвiи чужимъ имущестt~оиъ, во сnерхъ тоrо 

К)'ЖЪ не ПО.Ц.IеЖИТЪ OTЧeTBOGTit ОТВОСИТе.IIЬНО UОд)'Ч8ВВЫХ'Ь .ЦОХО· 

)l,овъ, хотя такое право по.rъзовапiR жена во.11Ъва no веикое вреu.и 

прекра.тить (§§ 1238, 12.39). 

По саисоксвому y.11oжeairo хужу прива;ц.иеmктъ право управ

.и:енifl и nользоnавiи жепивымъ имущестномъ, ока.эа.вmимся У 

вelf, при ncтyuJJeeirr въ· брnкъ, и прiобр11тенuымъ вcrocJrJJp;cтuiп 
(§§ 1655 и 1668). Но )r.Вижпмостъ, вaxOJ!;SЩattcи nъ ква.ртпр':h 
мужа, OtJnтaeтcR ero собствеаиостью, кром11 вещей, ке.значеа
выхъ p;.ra жичваго употреб.а:евiR жены (§ 1656). 

Ес.rи пре~~;меты, вхо;~~;ящiе nъ состанъ ИJСУЩества жевы, 

буJI.утъ пере,цаны мужу съ -указа.аiеыъ ихъ ц11вы, то оsъ став~

витсR собствеввикоиъ и..хъ и воэи11ща.етъ, ·при прекращевнr 

брака, ц1!ву их'ь (§ 1672). 
EoJI:и мужъ отчур;итъ кезамrJJпииыR мща беэъ соr.пасiк 

жены то онn еще въ течеs.iи брава пм.ilетъ право преj~.ъявпть 

' искъ о возвра.щевiи их.ъ (§ 1675). 
EcJJR есть опа.сепiе, что мужъ, uc.11Jp;cтвie беэ'nорл~~;очва.го 

веjl.евiя хозяйства., можетъ растратить пиущество жены, то 
она имi!етъ право требовать, чтобы) ае варуmа.11 пo.пъэoвJa
JI.'IIBiR нужа, ей бы.!!р пре,цостав.!!ево упрs.в.иекiе е11 пм~ществомъ 

(§ 1684). 
Ес.!!и мужъ обънв1r.нъ песос-rоп:те.иьнымъ, то жева. иutетъ 

право требовать uы)l,а.чи ел иuущества изъ кониурса (§ 1685). 
Ес.пи межJJ.у nупругами по бра.чвому р;оrовору бу)r.е'fъ ус.rов

.в:~вэ. общность имущ<>ствъ (Giltergeroeinscha.ft), то вое имущество 
пхъ ,цобрачпое и прiобр11текное въ бравi! отмtовп:тск общи!lъ 
(§ 1695). 

Со дкп уставоnлевiн обrцвости, обязательот~а. суnруrовъ) 
сущестцова.вmiя р;о Э'l'ОГО nремеаи п поэже воэапкmtlf, ста.вовRтся 

О~ЩRЫИ (§ 1696), 
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Право распоряжатьс11 Qбщitыъ ииуществомъ а ра.ви 
б 1 о су. 

де вое и вв':h-судебвое представите.rьство прииа.ц.rежитъ 
(§ 1697). ) мужу 

Но ес.rи мужъ беэпорлдочво ве)l,етъ хозяйство ил·и . eC,JJИ 

вадъ нимъ учреждена. опека, то жена можетъ требовать ч б 
eft б . ' то ьr nередано Ы.!IО ~пра.в.аев1е общимъ ииуществомъ (§ 1700). 

По прекра.щеи1и брака, общее цмущество д'll.utJтcл между 
суnругами попо.аамъ (§ 1702). 

1) Обще-аер.ма"с"ов уАожвнiв. 

1. Общiа повлtiа. 

U ри соэдэ.нiи Обще-rерма.вскаrо У .rоженi11 прер;стоs.rо вы
брать одинъ 1t~ъ двухъ путей~ nри регу.rировапiп пмущеuтнеn
ныхъ отвошею# иеж.~~;у супруrаии: и.rи сохранить вaжнoJJitmiк 
иэъ существуtощцхъ системъ имущеатвевныхъ отвошенift )1;1Jft. 
ств~щкхъ въ т'llхъ к.rи р;руrкхъ стра.иахъ Гермавсиоft И~щ~рiи 
(Regtonalsystem), или объединить имущественное право супру
Г(!RЪ въ o~нoft узаконеивой дл11 всей Имперiи систеиt. 

. Реда.хторы поо.rt.а:ова.rи по этому второму пути и присое
~Инllсь ltЪ rJpyccaoмy Эеискоиу У ложенitО1 иэбра.Jrи тattoit ~истемоft 
систему yпpa.вneui11 общаостьн\ (VerwalLungsgemeinscha.ft) пре
м~та.влll.я: въ то · же .время суuруrа.мъ, папъ и во Фp~uniи 
из рать и другую иэъ укаэаавьтхъ ЗА.копомъ систе~ъ : ПQJвоЙ 
(lбщаости общности · б :h • .11. ' прю Р' тен1и, общности ~:вижиъiости (§ 1434 
п CJ.). Выборъ ре.llаиторовъ остnпови.Jсн па eтoft систек'JI 
JI0-1-x·ь потому, что ей y:are С.lf':hдуетъ j4 ии.r.пiон. в11ъщевъ ~ 
во-2-хъ, что ова ОТJrпчается прn.хтпчностью: опа попоител 
на ~ысп, что брапомъ не иэиtнлетс~r ии~·щественное по.жо
~енiе супруrоnъ, во что доходъ отъ :яхъ имуществъ и п:хъ 

ра.бот.~tи: ~ozarar.r идти на. поирытiе из ~ержепъ брачной- жизни 
и въ виду э~o:lt ЦiJ.rи имущество обоихъ супруrоnъ nоступаетъ 
въ управ.rf\юе rJавы сеuьи- мужа, ua. котораrо вмо:hстt C'J) Т'llиъ 
Еоэзrаrаетсл п обпзанвость со)l;ержа.ть сеиъю. 

2· Ихуществеввыа O'laomeвia по sа:кову. 
а) Отдтьхьпов UА1ущество. 

Си.rою зано.аа и.uvще 
б ~ ство жены DCJJ':hдcтвie заи.rюченiв 
рака ПОДЧАИ116ТО.11 ПOJibliOJJa • • 

BIIO и управJrевJю мужа., во этп права 
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uужа не простираютоя ва отд1!.rьвое имущество zены (Vorbe
ha.ltsgut). Таttим:ъ им:уществомъ приэпаютс.11 вещи, преднаэва

чевпыя исп.иючпте.1ьао /l,JЯ .rичuаго по:~ьэовавiя жены, а также 

в»ущество, прiобр•llтеввое еа жичаымъ тру,цоыъ, ИJи oauocтoJt· 
теJьньпrъ ве)l;евiемъ :ваиоrо-.пибо nредпрiктi11. Сю11.а-те nричи-
61вется ею yвac.at.u;onauиoe или ей nодареввое иzи эа.в11щаааое 

вакъ OTJJ.i.I!Ы:IOe иъiущеатво. Этпмъ имуществомЪ жена упра.13-

11r6ТЪ и раопор11жаето11 са.иостопте.rьно, во ecm ,а;охо)l;овъ отъ 

ввеоениаго ею ямущео·rnа ведостаточно AJH nottpытiк иэр;ерженъ 
бра.чвоtt жизни, то жена обкэана. ,а;i.rа.ть соотвiтствениыft взносъ 

вэъ своего OTJr.i.I[ЫJaro имущеС1'nа (§§ 1363, 1865-1871). 

6) Внесвтюе и..ыущестоо (Eingebrachtes Gut). 

Имущество, охмавшеес11 у жены, nри вотуо.rенiи Rъ бракЪ 

п прiобр1Jтеви:ое ею въ бpattt (ес.1ш оно пе )I.OJrжвo быть оричп

сJrево въ от)1;1!.rыrому имуществу еп) очитаетек nпесеввыиъ п 

uо,а;.в:ежитъ ynpa.BJJ:f\Hito n позrьзовавiю ъtyma. Но овъ ве .впра.вt 
ииъ распоряжатьм (11 обкэыва.ть жеву uo C)l;'ll.rкaиъ) вроиt 

j!.Р.НеГЪ И друГИХЪ ЗА.Ъii!RПМЫХЪ RеЩР.Й. 'М)•лtъ ~!1Ш6ТЪ ОТЪ СВ!1Р.ГО 

nепи осущестRJnть право, воше11.mее въ составъ впесенпаrо 

вмущеотпа.. ЕсJи д.111 прn.ви.rьнаFо управ.rевi11 внесениымъ пму

ществомъ ощ\жетс11 необхо)l.яыымъ зап.rrочить одi111У1 на которую 
иужъ доJJженъ по.rуч.итъ cor.пacie жены1 то1 въ с.11уча1J отказа 
жены беэъ мстаточваrо на то осповавiл, опекунскil су,а;ъ иожМ'ъ 

зам1Jвять е11 cor.lfacie. 

Мужъ лв.rrlteтciJ nольэQвл:а.д'll.~rьцемъ этого ИМ)'mества, во 

вмtст11 съ т11мъ онъ весетъ изJJ,ержпи по COJr.epmaвiю пиуще
ства (п.D:атитъ страховую премiю)) а ра.впо выПОJ[ВIIr.тъ uuof! обще· 
с.твепвык и ча~тны11 повинности on ииущЕ>ству \ а чистый JI:OXOJI.Ъ 
yпQтpeбiiif'TЪ на попрытjе расхоховъ бpaчuoft жnзпи. 

На pacnopпщeni~ внссеннымъ uмуществомъ жена )I;OJIЖ!Ia 

испрашивать corдaoie Nужа: C..JI.of!.IRa ел безъ cor!acia ыуmа 
вeJJ,iJftcтnв:тe.rьнa (ари на.Jiil'чв:оати COГ.I[O.CiJI1 она обюJатеJ[ьпа и 
ддк М')'Жа ), а равно и pimesie по Jf.'JJJiy 1 а оторое me.ea ве.1а безъ 

cor.aaci~r uужа1 1Щ11,'Мtо1'витеnьв:о uo отвошекiю къ нужу, no cкnJtuy 
ов:о nа.саетс.к внесевнаго ШJ'jщества . Можно обоt!тись безъ co
r.lacia мужа., ес.rп онъ, BC.IiiAcтnie бо.1·.Ьэви ижи: отсутствiл, ве 

мо;иетъ дать ero, а. ранно ово мошетъ · быть эа.иilнево paэp'l!we· 



нiемъ опекуноко.rо oy~~;n., ecJrи мужъ въ такомъ разрЪшевiи откl\

эывастъ беэъ р;остаточпой причины. 

Ес.rп ~i!йствiа мужа виуmаютъ опасевiе, что права жены 
ва внесенвое имущество no)J.вeprнyтcii опасвостir, то ова мо:ветъ 

потребовать отъ мужа уставов.певпаго обеэпечевiн. Но въ вто•ъ 

ожучз.'IJ, о. равно ес.аи возвикаетъ опасевiе 110. прави.аьвое ~оста.в

.певiе cop;epжaвiff жеа11 и ~~;Ътв:иъ ИJIИ еu.аи мулtъ приэвавъ состо

ящимЪ подъ законнымЪ прещевiемъ и.rи ео.11и ему наэва.ч:еиъ 

попечитежь, :вена можетъ потребовать прекращевiн права муже. 

ва управ.аепi~ и по.пьэовааiе. 

По пре1tращевiи yupa.BJ[eнiн и пожьзованiв:, мужъ облва.нъ 
возвратить жеи·I! внесеввое имущество и преj!,ставпть отчетъ. 

Въ щча.'h прекрэ.щенiн уuравл:еиiи и пoJiьэo.вauiiJ въ сио~у су

р,ебваrо . p·bшeнiiJ ,, ковкурса ил:и объив.nевiя умерwимъ мужа 
ваступаетъ раздтмьность ~ущвствсs. Тогда ыужъ обнзавъ вести 

яэр;ержки супружес1шй жиэви, а. жена. ~остаn.11ять соразмi!рвый 

ВЗ110СЪ (§§ 1365, 1373, 1375, 1i376, 1380, 1379, 1383- 1388, 139!), 
139~, 1400-1402, 1391, 1408, 1421, 1427). 

3. Полная общвоотъ им:уществъ. 

(Allgemeine Uutвrgemeinschajt). 

llpi'I похной общности иvущество мужа и ииущеотво жены 
сое!f,ивлютсЯ' въ о,цво общее имущество обоих:ъ супруговъ. К•ь 

общему имущестnу причис.rлетса: также во~ то, что пpioбpil· 

тутъ 11ужъ и жена во вре:ив: общности имуществъ. Никто изъ 

оупруrовъ ве вuрав•f> раопорлжатьсл своей доJrей въ общемъ 

имуществоf!. Общее имущество пор,.пежитъ упра.n.п:евiю мужа. Но 

мужъ lf.О.Jжеиъ испросить oor.1acie жены на ра.споряженiе пиу

ществокъ въ ц'11.11оиъ и.11и поземеJХьв.ымъ участммъ. О.о;ваRо-же 

есжи жена отказываетъ въ СJ\оем.ъ сог.касiи безъ )!;Оотаточиаго 

основз.нiи, то оно иожетъ быть зам'llвево paэp'llmeвit-мъ опевун

сваrо суда. :М:ужъ ве отв'llча.етъ пере~~;ъ женою за уuра.вженiе 
общимъ пиущестnомъ, во облзавъ возм'hстить убы.а:ь ero, еожи 

причиви.иъ эту убыжь уиыm.кевво. Издержки семейвой живви 

относнтоя на счетъ общаrо имущества. Иэъ общаго имущества. 

могутъ требовать удовJJетворенiц кредиторы мужа и жены. 

Прекращевiя общности имi!ютъ прnво требовать оба су; 

npyra: мужъ-есJiи всжоf!,цствiе р;о.11rовъ зевы, которые ве отио-

198 

ТЪ общаrо имущества, пoc.иohji.Ree обреиенево ими nъ оя1оЯ иа сч:е · рrаются 'h •h что пoc.llohJJ,yющiя npioбp'hтeюll м:ужа пор;ве 
та.вой м р ," опз..свостR . жека.-есо~и возвикаюТЪ серьезвыR . опа
вsа.читеJ!ьllО» ' а б зъ е11 со . ресы ел вс.11-hдствiе зз.ижJочеввоn иужеыъ е -
оев1а ва. ивте ' · б щества· . . uри вм4tреииоыъ умевьшеюи о щаrо им.у ' 
ГJI&.Clll Cjl.'h.ПRИ, · RiR 

ъ серьезныа оuмеиiа за. ji.ОСтз.вхеше со)l.ержа 
ес.IИ возввиа.ют въ . есжи иужъ вс.I11}1;ствiе рмточите.пьпости пр11ВИа 
&~ев'h а )!.'h'l'IIМ:Ъ' . 

1011щимъ подъ заковныиъ прещеRlеыъ. б 
соо 0,. итъ разj!,•:ЬJtъ о щаго 

П превра.щеsiа общиооти, провех ,.., 
О • П ИЧ6М:Ъ ИЗЪ общаrо ИЪ!}'Jд8СТВЗ. j!.ОХЖВЫ бЫТЬ преЖjl.е 

:::г~е:::~ы:ы до.вrи общаrо ииущества.. Из.llиmеиъ А'h.китса 
-em)!.}' супругами поровиу . rовъ 

Ес.Iи бра.къ преиратитсll смертью одаого изъ оупру 
е ocтM16TCII писх:оjl.а:щаrо nотомства, то .ЦOJtll _ yмepmaro супруr; 

И Jl бщемЪ ИМ)'Щ8СТВ'JI BXO}J,RTЪ ВЪ СОСТаВЪ 81'0 BA.CJ11JJ(CTB6HRO 
::о~ы Ео.ии остаиутсц потомки, то сохравRется общиость иuу
щестn~ пepemиnmaro супруга и общихъ потомиов~, ПО)!..Iеж;:: 

. .".ъ нao.a'h)I,OBasiЮ. Но переживш1Й cynpy 
щихъ призваи1ю ~ 
J&oll!eт'Ь отк.аонить npejr,JIOжeвie общности. . 

Изъ проJJ,о.ажеввоit общиостit имуществъ nepeжявmlfi су-
пруrъ отn•l!Чаетъ JIИЧНО за )I',O.IIГИ общаrо ииущеетва. 

Въ cJyчa·h смерти уче.ствующаrо въ общаости IIотоика., 
ero мi!ото llЪ общностп эавпмаютъ его пото.м:ии. 

Какъ супруrъ, такъ и -уча.ствующiit въ общности потомокъ 

J&оrутъ оты11вить ее. п.1и 
Ilро~~;опжевваа общаость nрекращаетсн со смертью 

вступ.пеиiемъ въ новый брахъ переживmаrо супруrа.. б 
По преRращенiи обЩности, происходитЪ paэ)l,illЪ о щаrо 

имущества. . -tвить право 
Супруги ыоrутъ по брачному J!:Oroвopy оти . 

джевiе общности: ииущеотвъ 
пepemsвmaro суnруга на пpoJJ,O 

1468 146~ 1471 1475,1476, 
{§§ 1442- 1447, 1456, 1458, 1459, ) 1 ' 

1482-1484, 148~, 1490, 1491, 14~7, 1508). 

Доrовороuъ 

тев.iй. Въ втоиъ 

4. Общиость прiобрiтевiй. 

(Errungeщghaftsgвmeinschajt) • . б 11 
супру1'П моrутъ уств.новпть общв.о.сть прlо р -

тыре И)(jЩ60ТВ6ВJJЫ8 
с.Iуча11 ва)I.О раэ.аичв.ть че 

. 1~ 
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массы: 1) Особое .имущество жены, lf..П:/1 J.tатораго имi!етъ сижу 

имуществеввак раэ)l.ilжьвость. 2) Ваесекиое имущество мужа. 

Сюда привадвежитъ все то, что окъ имi!лъ, при: вступJ[евiи въ 
браиъ пли что nричисJiено иъ такому имуществу по брачному )\ого

вору, е. та.вже то, что овъ прiобрilтаетъ по случаю чье.\t-i:ибо 

смерти и.п:и nъ виду будущаго права. 1H\CJI'1!дonn.нiк и.а:и ори 

вы~~;1!.n1! еиу части роlf,итежьсиаго имущества. Всtыъ втииъ оу. 

ществоиъ uужъ управ.плетъ свобо)l.но, во доходы отъ имущества 

И}f.утъ въ ·составъ общности. 3) Внесенвое и~tущеотво женьт. И 
отъ этого имущества. ~J,оходы щ.;утъ въ состаnъ общности. Мужу 

прпко.дJIЕ'.жптъ в.а:ад13.аiо и yopaвJteнie ииъ. ДJ!н. pacпopRseuin 

требуетсл соr.пас1е 1Jtet:IЫ. 4) Общее пмущестuо-оно cocтaвJJ~reтcR: 
изъ пpioбpilтenit! суnруrовъ, пзъ )I.ОХодuвъ отъ впесевваrо nму. 

щество.. Yopa.вJieвie прnнад.и:ежитъ иут:у. Ро.сходы бращтоtt жпзни 
падаютъ па. общее имущество. Иэъ общага имущества повры
ваютс/1 также повиввости виессв.ааго :имущества, а panнu lf.О.Пв: 

мужа, а эа. 11,о.пги жены оно отв'llчаетъ васнОJ[ЬRО оtш, сообразно 

ц'll.п:и общаго имущества, lf.О.Пжвы па.~ать на вего (тя:rости вне
севнаго имущества n lf.O.J:rв: ж~вы по .выпо.пневiю законвой оби

ваввости р;остав.пRть еодержn.нiе) и.пи ес.п:и они воз.аиа.пи пэъ 

Clf,i!.rвп, за.хлючевноit съ соr.ваоiя иу.жа. 

Прекращевiк общности прiобр11тенiй супруги uоrутъ потре· 
бов~ть по т'llмъ-.же причино.иъ, что и noJiaoii и тог11,а иасту
па.етъ раэр;'l!.вьаость ииуществъ. По прекра.щевiи общности, про· 

исхо)l.итъ ра.э)l.'l!.иъ общаrс имущества, приче:иъ 1Н11!етъ и11сто 

nозваrражмпiе ииущсственвыхъ ъtассъ, наско.кьио одна обоrа.· 

тu.пааь васч:етъ 11,pyroft (§§ 1520 - 1525, 1529, 1541-1534, 
1542, 1:>40. Ом. Е. Bвrre, Bu1·gerliches Gesetzbucl1 und Oode 
civil. II Aufl, стр. 216- 219). 

5. Общиоотъ движu:моств. 

(Fahrnissgemeinschajt). 

Этотъ u.и:дъ общности устаноnленъ въ виду •r•YJxъ чо.стеft 
Имперiп, но.ромнаседенiе воторыхъ, ваход11сь DOji.Ъ д1!f.fствiеыъ 
Фра.пцузсва.го права., привык.п:о аъ eтuii иыущес'l!вепноft систеы'll. 

Она эак.пючэ.етСfl въ общности вс·hхъ )!;вижtоt'ыхъ п•tуществъ п 
вс1!хъ пpioбpi!тeнi.it. На вее распрострав~tютсн постановJенill о 

ПОJ[ВОЙ ОQЩ'ВОСТИ СЪ Сд'hД')'IОЩИЪЩ OTl~.В:OBeBiii!IJИ ; 
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•ество соста.в.11nютъ: nc'll движимоста супру-

1 Общее имуu, . . б ъ 
. т•ь nреие.аа ~rхъ npioбpi!тeюR и. спосо ов 
веэавиоимо о б но 

rовъ, б ннхъ) и вс•& во времп pa.Jta вuэмеэд 
э•аыхъ и сэмезд , . 'б 

(воэме " ости (cJJ.i!II,ODaтeJIЬBO ва.эваuiе-о щиость 
• бр1!Т6ВВЫR аеji.ВИЯIИИ б 

I!plO 'll TO\lll06) 11 BC'fl )I.OXO)I;Ы ОТЪ О Щ110СТИ. 
ииости--ае впО.11П 

."впz . э.спорнжепiе отв1!тстnеuнооть за долги д пр. опре-
Управ.иеНiе, р ' . б . 

о пра.nи:Jiаиъ 0 uo.!lвofi u щаостп. jJ.'hiRIOTMi П • 

щсетuу противооо.Jа.rаетсл nп.еоепвос иъtу 
2 Общему иuу при•rи-

. am aru изъ о-упр'Jrовъ. Въ cиJty эаRОва сюда . 
ще~ТВО а р; . ПВ.XOji.ИBWiiiCIТ uри liCT')'П.IliВ.In 

TCI\. нcp;nюttlHJ.OCTИ суnр-угоnъ, ' 
t:.lll~ а.к~ It без~tезр;но npioeip·hтeнuыl1 .во вреыn браrн~>, а равв.о 
въ р то ые ю~ пор;хежатъ пере)l.в.ч1! пu Clf.iiJшaыъ. Въ 
предыеты, п; :OJiи CI0/1.&. npliЧJ.Jc.!Лeтcя: все onpe/l:l,.aesuoe бра.'l· 
сиАУ частпо омъ ИJtИ вo.a:cft ЗО.J~1!щатеJш, .кибо /I.В.].)I\Te.l!ll . Судьба 
nьtмъ р;оrово р праuид·щъ nостаноn.аев.пыиъ 
ввесеааз.rо Jtllyщeuтna пор;дежитъ , ' 
•.ая: общности npioбpiiтeniit. 
" TOJIЫIO }1,.111 Ж6llЬI И ВЪ 3 Особое ииущестnо существуетЪ 
&ТОМЪ •C.I')'ЧЭ.il ПpИit11IB1110TCfl прЭ.ВИ.Iа О paЭif,'fi.IЬBOCTit ИИ)'ЩССТВ'Ь, 

4 Преnра.щевiе общаости lf.Вижпм.ости ваступаетъ по пра-

ви.llе.м~ превре.щевiл по.пво(ii§§ о:~~~т1~;; то~~~ ;:;:~::~ ;~~ 
ществеоваа раэд•:Ь.пыiость . о ' h 11 В 

. St d' d вu1·ger1ichen Gesetzbuc es · ., fUhrung ш dae u шm . 
·стр. 809- 811). 

д) Фрап1.fуяспое yAoжeuie. 

йти вс1! извtствыл со
Во Фрапцуэсuомъ кolf,eRc'll vоашо ва . 

мущестnеввыхъ отво· 
вре .. енныиъ эакоиор;ате.!tьствамъ Формы и "'· · ъ три· шeвi.lt uemдy супругами. Ооноввыхъ Форы . 

I lta!R)I;ыtl суп руМ> счnтаетсл noJI.ПЪ1JIЪ собствеввиво•ъ 
• З"t>:раши брачной: жиэви, а 

своего иыvщества. М:ужъ sесетъ и " . 
J еrодно nэв'llcтllyJ.O суn и у. 

J!8HB j!.OCT&BKKe'l'Ъ В'.Ь IIОЫОЩЬ еъtу СЖ U. Ь' ) 
9то- рО.Зj!,'Ь.!.Т.ПОGТЬ имущееТВЪ l\& sepo.ration е 16ПВ • 

~ npep;OCTQ11JJIIeТЪ мужу 
11 Жена ны•hето eжero)I.BOn суммы, 

· ' . ииу.ществоиъ или 
.11& nреИЯ браRЗ. ПO.IЬSOBII.Ble nс.i!ЫЪ СВОИМЪ 
частью ero (rJJаввый тиnъ-reglme dotal). е 

III Система общности иыущестuъ (la coxnmunaut ). 
' ТЪ ВЪ брЭ.Ч· ПО\!ИМО ЭТИХЪ ФОрИЪ, ИОГ)' 

Вnрочеиъ, с--упруги, ществеsвыя отво-. ииъ vro• ао и» у 
иоыъ JI.Oroвop'll 1.стаuоuитJ> вaRIII J " 
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шенiя. ЕсJ[и о:пи зтоrо ие с,а;11.иани, то иаступаетъ та. 
ва.еиа~r, эаRонваа общиость имуществъ 1 ' въ иаэы-

1. О запониой общиости и.муществ-;(;а communaute ll!ga.le. 
Въ й б communaute l&ne.l ) 
. сио~у . это о щности, въ общую массу посту "б е • 
.а;охор:ы съ ииуществъ об uают7> :аето.rьао 

оихъ суnруrовъ и ямуществ . 
теквое ими въ бравt ао также и вcil . о, .ПPlO~pt. ' И&.OTOIIЩlR И бv• · 
движииыll имущества супруговъ иа npa. 11 б и,ущнr вт б в со ствевиости отч 
а о щиость еще ваэываетс.а общностью движимости ~ ero 

вость-старогеркаисRаrо происхож~~;еиiа. . а общ-
а) В.rижайшииъ обраэокъ cocmaвiJ этого дtJrneтcll тавъ : имущества опре-

Акти:въ завовной общиости обраэуютъ : 
I. Ra nравть собствен7lости : 

. 1) вс'!! .а;виmкмыл имущества супруговъ-иастолщifl и б 
дущtп, т. е: пакъ прииад.!{ежащill ииъ, при эак.поченiи б у
та.къ и впосжtдс . . б рава., твlи пр1о р'!!тенвыа- acquets (ра.эвt·бы 

:::в:::;;;ОRИJ['.Ь свой даръ, чтобы овъ ~не поступаJiъ въ сос~:В: 

д 2) nct нер:nижимостп, nрiобртьтеn11ЫЯ во вреыл брака во"
А,еа 1tO С м11доватеJ[ько .,. вac.nrt . ' не вхор;атъ иедnижиъJОсти, прiобрtтевнып 

доваВiеиъ ИJ[И да.ромъ ); 
3) . требова.нiл, поторын ви'!!етъ общность ва. воиъ-.аnбо 

изъ суnруговъ (от. 1401 и CJI.), 

. II. Право nоАьзовапiя принар;.u:еmитъ общно"ти 
имущество супрv v на. все то 

б 
J rовъ, которое въ вее ие входитъ· зна.чптъ въ 

осо ениости па. И6АВИЖIУИОе им . ' ' до брака и на ущест.во, пр1обр11тевное супруrаки 

п ' . увасJt11доваввое и подареввое no врем:л брака 
О.ИЬЭОВВ.Вlе ЭТО ВЪ общ "'· • 

'1
, еъtъ C.ID/I.yeтъ пра:виламъ vэvФрvкт" 
яwcmu Jte • J J J "'' ' жа.щш ва. общности cocтa.BJrltiOТЪ . 

1) uопрытiе издерmекъ на . . . . . д•l!тeli; содержаюе семьи и воспитаuiс 

2) Tltrooти иоторыл б р,tте.пь отр;11 ' весетъ о щвость, кs.къ поJrъэовJа.-
. .I!Ьныхъ ииущестnъ супругов7>. 

Что nacaeтos; до.л.•ов брава ВЪ бр ':11 11, ТО ОВИ МОГ'JТЪ бЫТЬ ЭS.JtJIIOЧeHЫ р;О 
по вс~мъ ак и доста.тьол съ вас.ll'hдствоиъ И.IИ да.ромъ -

... этииъ до.trаиъ общность ПJ[а.титъ проценты Въ 'от-
ДDJr.Ьности: · 

А. Въ отношевiи no.l{ ,..,. . д ,., rовъ, ЭВ.RJIЮЧеввыхъ до брапа . вс'h 
ноR16 QUЖU,ICЪJe ji,OIII'И (т · · е. р;о.11rи, пре/l,метъ ~оторыхъ-АВИZIJ- · 
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100ть), на.nрии., Cj!,rJ!Jraнвыtl д.ип улучшевiп общности, uа./l,аютъ 

11а. общность; во JJ.Oдrи, :касающiесn веj!,nижимостя супруга, воз-

м'l!щаютсn съ него са.иоrо . 
Б. За. долги, эа.I<Jпоченные во вргА~я б рапа., отвtчаетъ общ-

1100ть, ес.11и они сj1.11.11аны иужеыъ ИJ[И жено'й со eto couaciл. Но 
р,о.аrп, сдif1JаиВЬ1е JJ..III прiобр'hтевiл п.1я y.Jyqweвiл oтJJ.ii.IЪвott 
собnтвеннос·rи супруга., считаtотсп собстоенпы.мu /f.OJira.мп ero, т. е. 
за .sихъ супругъ p.OJimeнъ воэuаrраlf.ИТЬ общность. 

В. EcJIИ lf.0.!1'И достадuсь съ aa.c.JtJJ.CTnouъ DJrR 11.аромъ, то 
все за.виситъ отъ того, на. п1щомъ имущетwЬ они .!!ежа.тъ : если 
на неlf,впжиаtомъ-зА. р:,о.!!ГИ отn'!!чаетъ uоJJучившiй (ве общиость), 
eCJII В.& j(,ВИ!RПI!IОМ'Ь-О6ЩВОСТЬ . 

б) JТ•lpaвAenie общпостью. Управхевiе общностью прииа-
JJ..IIежитъ муmу. То.n:ы<о по иоtt.аюченitо и11которые акты рас по· 

paseвia можетъ JJ.'bJa.ть и жена. 
По.Jаоиочiя мужа по уuрав.1епiю весьма. шировiк: овъ 

имilетъ право отчужjl,евiк nc•hx.ъ имущеетвЪ RВ.RЪ движимыхъ, 
таJtъ n Rеlf,ВИжимыхъ, и вообще овъ не отв1!ча.етъ ва. ра.схи
щевiе этихъ иuуществъ, пшъ-бы ов.ъ не уве.rичива..1ъ ва счетъ 
ихъ своего с.обствеиваrо имущество.. По онъ оrра.вичевъ въ 
пра.вt беэuезр;на.rо ре.спорsженiл: 1f.&рпть ов.ъ можетъ тоаьпо 
отд'!!.аъв.ык JI.BИ!RJJMЫ/1 вещи иm опреlf.11JХеивую сумму. Запре
щается да.рn:ть веlf,ВИЖИr«ость, ра.вво все общее имущество и.пи 
:изв'hств.ую lf.OJПO ero. За.вiflща.ть онъ иоmетъ тo.IIЬRO свою часть 
въ общвоnтп. 

Права .му~са no отпошенiю кв собственному (отд7ЬАЪНОА&!/) 
uмущ.естеу 01сеиы .. Тмtъ иакъ общность Ииtетъ праRО пожьзо
в.rа)J,tвiн собствеввыыъ имуществоыъ жены, то ыужъ, въ иач~ 
отвt упрв.витеJ[II общностыо, вм11етъ право упра.в.хевin и выше· 
уве.эаввымъ имуществомЪ жены, во ему прива.lf.Jiеmитъ то.nько 
yпpa.ВJieвie,-o.a1!JI.ODaтeJiьuo, аn.кавихъ отчуж~~:евiit оиъ JJ,'hJXa.тъ не 
впра.в'h, а равно и вести петиторвыхъ исковъ отаооите.11ьво 
недвижимости. Жена устра.в11етс11 отъ yпpa.nJJeнin общностью. 
IIo исs.аючевiю жева можетЪ обязать общиость nъ ра.зр~шевiи 
ny11.a. въ CJiiJJ,yющиxъ с.аучаахъ: 1) чтобы оовобощить ыу:sа язъ 
за.RJ[~чевiл и 2.) чтобы nриотроить общихъ ,.tтeit, .въ CIJчat от-
сутстствi~t мужа.. 

n) О nрекращенiu, общпостu. Общаость не жооюетs преира-
титьсл по nзапмноиу co1'JJa.niю cynpyronъ. O.s:a преRра.Ща.етов 
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~Arepmtю O)l.нoro изъ С)'Uруrовъ, с.удебиымs ртьщепiе..м,, вакъ <UiiA· 
ствiеаtъ разВОJУ.З. щrи разJ[учевi~r, и въ изn·Мтныхъ с.rучаnхъ, 
су11.ебнымъ p11mesieиъ оа.uостолтеньным.ъ, по tfCRy жены. 

Ра.зд114ъ происхо,11.ит·ь на. ocнonauiи состоRнiл шrущества 
во время npenpaщeniя общности (т. е. смерти, пом.чи иова п 
проч.) и потому вв.ашо устаноnить ето соотоянiе. Длл чего ne
peжaвmiit oynpyrъ· обнзанъ въ течеиiи cpol<a., ва.значеавв.rо дzn 
ва.с.в:11дникоnъ, составить оnись имущества. За.конъ за. seиon01• 
вевiе етого постанов.rевiа угрожа.етъ ве исао.J(аившеиу ввыскв.

вiемъ убытковъ. 

Особенно вa.mso nраво ~сепы JШ ШЖ3 о раздrьАть, Этотъ исв·ь 

им •:Ьетъ ц'hJiыo npertpaщeвie общности и .вотуп.11евiе со стороны 

жены во вла.д'Ьвiе и уарав.пеаiе Itанъ ииущестномъ, /I,Оставшиисn 

eit отъ раздt.па общност1t) та.къ и еа отр,оhJiьвыы.ъ имуществокъ. 
(Это возыожпо и nри другихъ имущественных~ отноmеаiвхъ 

оупругоnъ, гд'll мужъ- ообственниr~ъ и по.пьзовJrа.)f.'hте.tь ). 9тикъ 
пра.nомъ, uсн:АюцитеАъпо жев'Ь приаар;леmа.щrнtъ, она можетъ 

nъ тоыъ uлучаt восnользовt\ТЬСЯ, если мужъ дурпо уnравАЯеmа 

имi!вiемъ или веnозволитель~о ею растра~еиваетв. 

Но, чтобы от•ъ этого рэ.эд11!Jtепiн общности не постра.~~;а.zи 

иредиторы, закон'h ue поэволпетъ его дt.аатъ na оспоnа11iп доrо· 
вора и не ,11.а.етъ зва.ченin nризштiю мужа.. Дa.t'lle, кредиторы 
иогутъ nо эражать uротивъ раз,11.1!.па и даже, ecJrи онъ соверш влек, 

оспа.рпnа.тъ ero, ~~;оказа.въ, что онъ ооnерmевъ во вре,11.ъ ихъ 

праваиъ 

Orb,11.cтnie раэА'Ь.Iа. то, что между оупруга.иn: на.чива.етоа 

вepa.ration de blens. По взаимному согла.сitо они моrутъ возобно· 
вить общвоотъ тав.ъ, какъ бу11,то она. ве превраща.жа.сь, не вре~~;в, 

впрочеиъ, права.мъ третьихъ Jrицъ, nрiобрtтеtшыы•ь въ проме

жуточное времл. 

г) О раздтьАть общности. Необходимое c.nt,~~.cтвie прекра· 

щевin общвоот:п есть pa.Э)I,'IIJJЪ ' им-ущества о упруговъ. Въ с.1у • 
чa.!JI прекращевiit общаости во.в'llдотвiе смерти супруrо:въ, ихъ 

за.мilвнютъ ва.с.аilр;виви. Форма ра.зд'h.аа общностir та-же, что п 

paэдi!Jra васл'hдства. 

Прп разд'hл'h жена поJJьзуется раз.1пчвы1tк .списхож)l.евiвми: 

1) (\На, вакъ п вао.!'hJJ.никп, можетъ принnть общаость 

беаус.жовно. n:Jttt составивши оnисЬ (i~ventarium); привить . ижи 
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семЪ DOC.IiJJI,JfCilЪ С!)'ЧО.'l\ TOJIЬBO В'Ъ npe· 
отказаться, отя•Ьча.ll въ 

. получепяа.го; б · 
,_-ьжа:хъ OTDO жевы что ова. евои тре овавtn: 

'2.) во.»tвое преимуще , б ж~е 
'I'О.ПЫtО y~onлe•rnopяeт'I• яэъ о щвоети пре 

ва общность не по.пра.nпть nsыctta.пie па собственное 
во даже можеТЪ . б · 

lilyЖI\o, • ТОГ)I.а ltO.I\Ъ МУЖЪ DЗЫСRИnаетЪ СВОИ тре ORI\1111[ 

uмуtаеетво ъtужт:;ько пос.!!•Ь жены и JtЯK{\RЪ ue може·rъ прости· 
оъ общnооти 

идоnъ на en имущество. 
рать оnоадхъ в вп. • • ..,"ссиои oбtttlюomu. Основа.вiемъ. pВ.ЗJI.'b Ja. 

PaR тьАэ a~m~u •• "" ..... 7 б о 
. oonoRvnпaгo имущества. оупруrоnъ-со стnевпаr 

01уsитъ оnись 1 

11 общаго. 
1 Дхл paЗJ1,'1'1JJe. МtТИШJ. : 1 ваmдо)t)' cynpyry отдn.ютсn тt имущество., nooropыn: ~~ -

. ) '1'Ъ его oтд•bJJыtyio собственuость n tta.xoдnтon ва .пицо) 
cтaвJJ~IO остэ.вuхееск соотn.в.пкетъ активъ обЩJJ.ост~, пзъ 'Jtoтopa.:O 

чит!ютсn: )I.Од\'И ( требова.вiя) оуnругоnъ, ле1)tаЩlе ваб общ~о~т ' 
:ыl зтоыъ жена пы'hетъ преиыуществеваое пра.nо тре ов~вtн, аэ· 
р r,. 3) остатоuъ состаnжнеТЪ массу аптияа., ПОJI..Iе•а.щую р -
11! и ecJJп жена приl!имаетъ общность, в.а.ждый o-ynp-yrъ поду 

:ае~~ поховиву, ecJJи-me отrtа.зыва.~тсяе~::ер~у~:lе: С'JТЬ·!~ &то 
П. Что ка.саетен до..ttовв) то д жа п иви:· 

JJ.О.аги oyпpyroriъ, И.![И требовавiл -кредиторовъ~ а та.в.mе р 
б и.пи отва.sа.1асъ отъ иеn:. 

MO.JIS.·JIП жена. О ЩВОСТЬ, OJJ:IIt6HЪ · DЭ.IITЬ 
А Въ отношевiи C1/nfJY'oвs : важ)I',ЫЙ супруrъ J!. О JJЬ 

. м.ущества.. ста . 
тil до.llги, uоторые ttасюотся: его ообствевнаrо и 
вые очnтэ.ются Jf.Oxra.uи общности .и ва.ж ому cynpyry !f.O· 

1) есJ[И жена общаость прпвnа.е'l'Ъ, )!; • 

OTI\6TCil t /2 j!,O.IГODЪj . 
2) ecJHI откаэыва.етсв, вс·h-вео;_тъ м::·реJ!,пторъ имilетъ 
Б. Въ отношевitf кредuторовf. аЖJI,Ь ••чnaw JI,O.П· 

б · мъ противъ своего А ... 
uраво обратиться съ тре оваюе . общности и сR.иое отре.-
zвикn.-супруrа., )l;a.me по прекра.щевtll ее о~ъ отвi>тстяев· 

б n: ве оо:вобожда.етъ 
чевiе жевы отъ о щвост баэаввы»Ъ во. т11 JI,OJI1'П, 
вооти, равно и муsъ считается Jrичв.о о 
Rоторые жева СJI/&жа.па съ ero сомасм. ""тствvетъ ~о:~~йствiю 

. овершепво ооотв·.. 1 · 
Д11йстn1е pi\ЗJI.ii.Пa с · ,." тъ oбpa.'l'Jroe II,'IIЙ· 

nocд't,ii,Bee ям· .. е 
ре.Ц,оhЛЗ. HMJI'l>JY.CTBa П, !tО.НЪ ' JЧ"".., v•етъ :ко jf,BIO tit ie въ сеиъ c.r ... ., ...,., 
от:вiе; такое обр"'тиое 'А отв _

1427 
1441~1452). 

прекращевiн общности (ст. 1401' , . . 
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2. De la communa.u~ conventionelle. О доаовор1tой (no соа.са
шеиiю) общности. Завонъ зна.етъ 8 ра.зо~ичвыхъ вир;оязu1111евiй 
завовной общности. Джя вс'llхъ ихъ основкое пожоженiе то, что 

uра.вв.па. д,.!R законвой общиости uримiiнимы и )I,.IR иихъ ec.m . ' 
иэмiiнев1е етихъ ара.:ви.1ъ пожожите.rьво не высказано супруга.11п 
(от. 1528). 

В. 06s общиости npioбpтъmeunato (De lo. commнno.ute d'acquBtз). 
Эта. общиость оrро.вичиваетс11 Т'I!мъ а.втпвомъ, иоторыfl прinбр11-
теаъ во врем л брава. (JI,оиазательствомъ о..ктиnа. лротивъ третьихъ 

.u:ицъ о.иужитъ опись не прiобрiiтевва1'О имущество.) и т'llмъ пас

сиnомъ, который cp;oJJJrauъ во времл брава (р;о.пгп пре~tбра.чвые 

и д.оота.вmiес11 оъ имущеотвомъ сtод.а не вхор;лтъ, ибо они 

с.u:•hр;уютъ за имуществомъ). Общими, звачитъ, счИтаютсn АО· 

хор;ы отд'll.l!ьнаго имущества и вс'Ь движи:мы11 и нед.вижимьш 

11ещи, прiобрilтевнып 11ъ браиil не ва.сJrilдовавiеиъ и l{e даромъ 
(ст. 1498, 1499). 

4. De i'exclusion dtt moЬilier. Обб uClt.Jt.ючeн.iu деижuжости 
ШJ3 oбщ~tocmu. Иск.rrючеаiе это можетъ быть въ трехъ ВП)I,ахъ : 

1) супруги могутъ ихъ совоиупв:ую, настоящую и бу)l,ущую, 
р;вижимость исхJrючить иэъ общиости; 

• 2) ИОJКИО, UВ.ра.1.16.1ЪИО СЪ ЭТИМЪ ИСR.IЮЧевiеиъ, р;S.ТЬ О611-
ЩВ.В16 ввести въ общиость опредi1.11евную суииу ИJИ onpe)l,il· 
J[6J:ШЫ.II ji;ВИЖИIIIblll llеЩИ j 

З) ижи дать облза.тежъство внести въ общность ~~:впжимость 
JI;O иэв'llствоi цilвsости (ст. 1500-1504). 

б. De la cla.us.e d~э.meuЬlissement. О npuзшшiu н.едеижи
..маtо имущества движш~ыжl!. Такое сог.п:аmенiе ;r.iiJrae'J'CЛ съ цоJ\nыо 

внесевiR въ общаость все~· ИJIR части нер;вижииооти) ибо обы· 
хновенно ;r.вижииость становится общимъ имущеотnомъ. Супруги 

могут-ъ поота.иовитъ, что недвижимость nъ cФepil ихъ . имуще· 

ствеваыхъ отвоmевiй бу;r.етъ уравнена въ дilйствiи съ движи
мостью. Ови могутъ это постаповить : 

1) и.п:я: относитедьио сов01суnпости недвижимостеi (вв.при
и1Jръ, вcil вастонщiл нер;вюхимыR имущества) того и.ия р;ругв.го 

супруга) и.щ относительно uзвтъстной оnрвдтъ.~t.е1mой пе)l,вяжимости; 
2) ВЪ ТОМЪ И Р.Р)'ГОМЪ C.I)'ЧВ.il СЦi!.IВ.ТЬ ЭТО ИJIR СЪ цi!JIЬIO 

по.rваго уран:вевiR недвижимости съ )J.вижиыостью и.а:и жежаи . ' 
()ЧИТ8.ТЬ Ве)I.UJКИИОСТЬ )J,ВИЖИИОСТЬЮ ДО извтъсmной суммы , 
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По.1nое ура.вневiе J,rfJJa.eтъ nед'Rвжииость общимъ имуще· 
ствомъ и ~~:а.етъ муту-уnрn;вите.u:ю т>Ь-же права, что п ва.дъ дви

J~~Иttостью (ст. 1505-1509). 
6. De Ia oomrounaut6 de Ьiens unlverselle. О nо..«ной общ· 

ности. Сог.rэ.сво ей супруги прnзна.ютъ общиии и.11и nct _мсто
ящiя ~вижиuъ1Я: и нер;nижиыыя яъ1ущест11~, юш nct бу11.ущш) п.аи 
mть и друtiЯ вмоотть (ст. 1526). 

7. De lo. clo.use (\С s6paro.tion des dc~tes. О выuтъАть доАtО83. 
<-'ю.а.а. вхо)!;IIТЪ прэ.ви.иt\1 Юil'htoщilt прим•IIвевiе собственно при 

ра.эр;ЬА'h общиости : 
1) BыдiiJtЪ р;о.пrоnъ иожетъ быть nодра8у.мтьеае~ьи!, (:иCJ(JIIO· 

q&.IOTCII иэв•ЬСТИЫR RMYЩ6CT:UI\ ИЗЪ обЩВОСТИ1 ИОR.IЮЧЭ.ЮТСЛ И 
)I,ОПИ на ней дежа.щiе). 

2) Bamaile noJIOO/CumeAЫIOe за.явJiевiе, что p;oJirи, 1юторые по 
прави~амъ законвой общвост111 доnтпы бы.пи-бы пасть на нее, 
~~~~ дтьмются Qбщuжи. За 11ихъ отn~чаетъ им-ущество кэ.ждаго 
суnруга. доАОЮ11uка : все равно, nom.иo-Jи оно въ общность, или 
вilтъ (Аоказываетс~r отJ~,il.пьное имущество тоrо JUИ II:PYraro су-

пруга описью). 
3) Можетъ быть nъ брачномъ ~orouopil еще такая ого-

ворка. о~·ь~:ав:е. что иuъ за.вilряетсR 1 что cynpytв вовсе н.е uA&JЪBmб 
дoAtOBII то.къ ~то общкоnти не при,а.етса: пJа.тпть пре,а.брачвыхъ 
р;опов~ этого супруrа. (la. cla.нse de fra.nc et quitte). EG.иlil ока
жется противкое то оупруrъ ~о.1женъ впо.ш'll воэве.грэ.)I;ИТЬ зе. 

' · св.обо•аости это общность; ~~:в.sе третья Jtица., залв•авmlа о ~ .. ~ ' 
могjТ'Ь быть nривлечены ИЪ отвilтствеввостп: (ст. 1о10-1513). 

8. De la claнse q11i pe1'n1et а 1~~> ferome de reprendre son 
apport frano et libre. Про во 01сеиы 11в отвJЪчаmь за д_().Jr.щ nри ра8-
дJЪАть oбti§UOcmu. От. 1514 JI.ОП-ускаетъ та.вое ycJ[OBle (въ бра~
вомъ дох<овор·II), по nотором:у жена, даже въ e.11yчail отречен~ 
отъ общности им1Jет'Ь про.во JIЗIITЬ обратно свои взвосьх въ т • 
.комъ nи)l.il n~къ бyJI,TO общности вовсе ие еуществовыо (при 

' б и отреченiи и вм:ущество 
су.ществованiи законной о щsости, пр . . . 

:м: остаютсл общ1е )J.O.trи, 
я JI.OJП'И поnучаетЪ иуntъ ). ужу, значатъ, 
а. женi) ея: вэноеы. (За )J,обрачвые и Jtичвые 1,0JI11И o:se; СI\ИВ. 
отвtчаетъ ). . , ~ д ть 

9. De la clause de preoiput. О ~реuмущвственноu OJI · 
о ять чтобы -преzр;е ч"Ьмъ 

Зав.оиъ пoSJIOJ[IIeтъ cynpyra.»ъ поста~ в ' - ' 



lf.il.зr_;итъ общность па. lf.Bil DOJIOBn~ь{, Olf.U0111Y иэъ оуnруrовъ (обы

кновенно перР-жйвшеыу ~pyrэ.t•o) бы.11а . выдоf!.пев!\ опред·h.пеивм 
C')'ЪI.&IO. ИЛИ OUl)6jJ.1JJieli11Ыe прер;~16ТЫ (СТ. · 1515 - 1519). 

10. Des cla.uses, qui ont рош· objet le partage inegal de la. 
communaut6: Веравн.ый 21а3дть.л.FJ о6щ1юсти. 9ynpyr11 могутъ nо
становить: 1) чтобы, вм·hсто обы1;ао.вепнаrо д'l!лежа. обща.го ику

щест.вАо попо.па.мъ, бы.11ъ д'I!JJежъ нера.nный; 2) пре~~;оста.nптъ О)J,вому 
супругу общую массу, а другому опред•.ЬJiенпую сумму (for
fa.it); 3) на.авачпть все общее имущество аережиnшеиу суnругу 
(от. 1520-1525). 

11. Regime sans communa.ute. Отсутствiе общиости. Ес.rп 
суnруги въ бра.чвоиъ p;oгoвoprfi ~а~mлтъ, ч•rо ови ве же.па.ютъ 

общности, то каждый оотаетсл отр;'I!Jiьвыиъ собстuенюtRомъ впе

сенваrо и во вреик брака 1J.Оста.вша.!ОСН имущесrrва.. Даже nрi

обртьтепное имущество ве считается общииъ, во прива.jf..кежи't'Ъ 

uск.11ючитмьно .щужу д,;r,я nон.рытiя usдep~1cexfl брачпой o!ous1щ 

Жена. можетъ себ'h выговорить опре;r:J!хе.вную rщичвую часть 

)I.Охо~овъ. :Мужу-же прnва..а;.пежитъ право по~ьзовавiн и упрв.в

JI'енiя женпаыuъ иъt-ущеотвомъ ва правахъ обыквовенваго DOJI'Ь

зo~a.тe.II{, (За AQJrrи жена отв~чэ.етъ нэ.къ отр;'11.1ЫIЫЙ собствен
виаъ). 

12. De la clause de sepa.ration de Ьiens. О раsдтмыюсти 

u.кущества . La. separa.tion de Ьiens есть такое юри.а;ичеохое отио
шенiе межр,у cynpyrO.llfП 1 ПО КОТОрОЫУ КВ.Ж,II;ЫЙ В.ПВ.jJ.'.I;.!еЦЪ ПOJI'Ь
Э'f8TCIJ и расnоряжаетси своимъ имущестnоиъ са.мостолте.rьио; 

TOJIЪRO жена. обязана. изn'hстнымъ взвосомъ .а;нл пoRpытill из,~~;ер

жекъ бр~чвой жизни. 

Ра.эд1!.аьпость иuущест:въ иож.етъ быть уста.вов.1ева. : 
А. бра,ты.кs доwворо.щ, ка.иъ особый вир;ъ имуществен

ныхЪ отношенНt меж.а;у суарух·е.ии. Въ этомъ с.пуча:.l; ова не nо

д.иж.итs ш.ктьнепiю въ течевiи брака. 

Б. При с.истем11 придn.наго (regime dota.J) отпосите.11ьно 

bona po.raphet·nalia (иuущестnъ, не вхо.а;нщихъ въ составъ прп
.а;аваго). 

В. Можетъ быть установ.пена су}l:омъ во времн брава по 
жа.&uб11 жев:ы (s6paration de- Ьiens judiciaire). (По cor.ra.meвiю 

супр)• rовъ раз)l.'h.tьвость можетъ быть от.ктьпеиа n воэставов
.пепо nрежнее ииущеотвеввое отвошевiе). 
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Э oro JIИ~~;n. ра.вр;tJJJJыюстъ ииуществъ nэ.ступаетъ тоrр,а, 
: п,~~;мюе 1!\E<ItЫ о~tазываатси въ опасности: мrр,а JСУЖ'Ь 

вor)l.a. р прщ~n.им и nnxнeтcn опа.свость, что жена пе по.пу
расточа:т:о прекря.щенin общности. Въ тапоиъ CJI.yчo.'h ynpe.n· 
чат~ er по.пъзоnавiе пмущеатвомъ жены перехо~~;итъ иъ вeit. 
J81Пе И 

Раэ)J.i!JIЬПОСТЬ имущества : 
на.•ъ жeuoii и еа ямуще· 

1) Не пзи•Ьв я:етъ вJа.сти мужа ,., . . 
Р. ве отнпмаетъ У пеrо права а:вторпэацlи. 

nтвоъаъ, т. .. . 1 ие можетъ быть отчуж)!.аР.мо ert 
2) Веэ•ь cor4Э.Cllt жень , 

иаtущество. б б "'17IIP"ГO. COJIИ)J.apвo облэа.вы нести ИЗ1f,ервпtи 
3) Во о ще о а v ~ J б жена 

• UO ес.ПИ ВЪ ЭТОМЪ И'ЬТЪ HВ.JI,O НОСТИ, ТО 
брачной жаэ.ии ' 

0 
oбoflщe.Je. въ бра.чвоиъ 1f.01'oвop·h; 

J.Ш11Ь ОТО.ПЬКО CSO.IЬR 1f 
вgоситъ ' отъ счетъ въ брачuомъ .a;oroвoprfi, то ' 
ec.IIИ ничего н'hтъ на в; t' de ЫellB вс.п·hр,ствiе сумбиа.rо 

0 о:въ При s.,para 1on 
часть JI.OX J1. • ти и вс•h иэр.ертки, еии 11"'JЖЪ ек не 
uрпrово pn. жена /f.O.IIЖBO. веа . 1443 1452 1536 -1539). 
nъ состокиiи ихъ ПOl{pi>1DO.TЬ (ст. ид , о Regime dota.l въ сущ-

13. Regime dotal. OucmeJia np ~.та• ·а . й систеu•ь 
мсвn.rо право. оr.в.асво вто ' 

аости uоза.имстnоnанъ nэъ ри и~·hющiл раздоf!Jiьиую юри· 
11,1IJJ.ИTC!t на двrfi части, 

аыуще<Уrво а;еиы . (les Ьiens dotn.ux), пocтyiii~IOщee. въ 
,_ичесиую. с~р.ьбу . nрир.а?ое . а и n очее имущество (1es btens 
уnравлеюе и по.пьэовавtе м~ж р . упрв.вJiенiи и no.пь
parapherne.пx, P.xtra doteJn) на:ходnщееuя въ 

эoвВJlill жены. е nраво ва. свое ииу· 
ЬJvжъ, сохранка иеnрикосн.оnепио . 

~ .па)l,ержкахъ брачной JКпэви 
щестnо, обязывается: участвовать въ 

(ст. 1540). пoit по бре.чному ji,Oroвopy 
Вс'Ь иаrущ~ства, ~~;а.инык э:т:еоиа. са.ма nрер,ие.звачи.l[а· ~.1[/1 

(contra.t de marlA.ge)) и все т~ ) В 11 им-ущества то.жъко тоr,_а 
брака, обрмуютъ пpiJJI.A.Hoe ( ~~~ э;О~f'Ь буji.етъ ~~1\JIВ.BO на.ро-
ств.поuлтсп П рИj!,t'\,ИЫИЪ, 1Юl'7J,В. Н • е npИJI.Э:ИR.TO jtO.!IItBO 
читое (cпenia.nьuoe) эаяв.пе.вiе. а.зиа.•tеВJ 

быть C)l.rfiJIВ.ИO до бра'l(.а (ст. 1541, ~~:)~OJ(ЬЯOB!!\)I.of!TeJIЬ :g ')'Up~-
a.) Права Jl'yoюa 11(6 приданое. вещеit эв.мl)-

( 1::49). ttorp;в. оно состои-rъ .изъ 
вите.rь npиJJ,aиa1'0 от. ·> ' оf!жаетса ообстnев-

еit оцоf!веииыхъ) .овъ Р. 
нииыхъ и:аи Jf.BИЖИJIIOCT , . • te) Поэтои.у ве~ви:-

(1, t' atton vau. ven . 
пихоыъ upпjf.e.вaro t'B liil . • евь,.;а есть собствеs-

ое ва. npвji,В.BЫII ,., • .., 
жаuое иJ&ущестно, хуп.lевн 

nость м:ужа, о. не жепы . 
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Хотя м-ужъ тонько пользовладtтеJiь, но ему пре~оставJrевм 

вещные псtнt по отвошенiю ItЪ npиJJ;aиoмy-oтroJrocortъ римсnой 

доRтриuы, рG.зсматриваtощей мужа кахъ собствеиниRа. nриданаrо. 

б) Права жепь,, Прп!~;я.иык не~nпжиuости, бу,11.учи ФОВ~оиъ 

семьи, не могутъ быть ии отчуждаемьх женой (а отсюда ве мо. 

rутъ быть и закладываемы), ни: обременяемы иnотекой иzи 

другими вещными права.uи1 нn оnисываемы за допи, ЗЭ.R.IliO · 

чеввые женой во врем11 бpatta. 

По исR.rючевirо отчуждепiе nозможно : 
аа) Съ сог.па.сiк му1rщ.: 

1. ltorдa ето дозволено брачиымъ доrовороиъ, обыRнОвР.вво 
съ ус.rовiемъ зaъt'lluы (conditlon de 1·eшploi), т. е. чтобы выру

чев_нмr цtJiвa бы.11а. -употреб.11ева. ва. покуnn-у ]!.ругой не)J.вижи-

1\IОСтп или rосур;о.рственвой ренты. 

бб) Съ соrла.сiя cy)l;a и с.ъ coбJIIO)f.eнieмъ Фориыьвостей, 
установ.11еввыхъ д.пя пу6.11ичноit продажи : 

2. Д.11л покрытiв: издержеitъ по содерлtанiю семьи. 

3. ДJТ.п. освобождеиiя изъ за.n.а:юченiя: жены ижа :мужа. 
4. Длк упJХа.ты добрачныхъ J{O.IIroвъ жены ( ec.m овп ииilютъ 

в'Ьрвую )!;а.ту). 

5. Для пропзво~ства аеобходимаго и бо.11ьшоrо ремонта 

друrой придаsой ае~nижимости. 
При~~;а.ныа недвижимости не то.п.во ве отчужJI.а.е:мы, но и 

ве :моrутъ быть пре)l.мето:мъ прiобр'Ьтате.IЬВой J!.Э.Ввости въ те

ченiи брака. 

в) Воsвращепiе npt~дaтtato. При)l.а.вое p:o.n1Jtнo быть возвра

щено vужемъ жен'Ь и t\Я иас.!f•hдника.мъ, со времени преttращенiв: 

брава ИJI\1 uacTyUJI:esiiJ separation de Ьiens. 
Оно р;о.пжuо быть возвращено веиедлеаво, ес.11и состоитъ 

язъ вещей опре~~;il.п:еивыхъ, оохра.пя:емыхъ въ ва.тур'll, а. сJiilдо

ва.тел:ьно тавихъ, которыя: :всегда ua·Jiицo, и въ течеаiи ro]J,a, 
ес.пи оно эattJIIOЧЭ.JJocь въ денr.гахъ й.IИ бы.и:о оцilвеао. 

EoJiи приданое было об·JJщаво .аицоиъ посторонаимъ и ес.ип 
иужъ въ теченiи 1 О .п'llтъ в е вытребовалЪ его, то онъ р;о.rженъ 
вы.r.а.ть приданое, иотора.rо онъ и не поJrучи.иъ,--'онъ карается, 

таииыъ обра.зоыъ, за свою небрежность. 

14. Societe-d'acqu~ts sous l e regime dota.l. Товарищество npi
oбprьmвJCiй ев coeдu7teniu CtS cucmeA&oй nридапаю. 

-·-
. товариществ'Ь образуется три pOJI.&o имуществъ : 

При таnоъrъ и~r~vщества. nод.tе.жэ.щiа общииъ nра.виJiаиъ 
1. ПрИJ!,QВЬ11l J ' 

сnте!ЫIО втих.ъ иыуществъ. 
отsо И оходы nоступаютъ въ тоnt;~tришество. 

2.х~б~iп имуществi1, на ttоторыа ыужъ имilетъ т'Ь-же орава, 
систем'h общности. 

что и при цества жены (Ьiens parapherna.ux), ко-
З От~·:Ь!ЬВЪIЯ: имуt е. 

• ~ОШ6ТЪ ОТЧ)'Ж)I.Э.ТЬ СЪ COГ.I[Э.Cifl. м:ужа. ИJШ суд • 
торЫR жевв. oxolf.Ы постуnаюТЪ въ това.рищмтво 
Иип уiгра.вJtкетъ lii'JЖЪ JI 11. 

(ст. 1G41-1581) 1)· 

е) .ИmaAia7WICOe y.w:Jioeнie. 

Въ пыущественныхъ oтuomeniaxъ сохоэъ cynpymecniii'pery-
. торонъ n: эа.хtономъ (ст. 1378). 

жпруетса corJiэ.UieBJeмъ с . ъ отвоmевiй: 
Зо.ковъ знаетЪ два видо. имущественных 

n общиость иы-уществъ. 
система прпдана.го . еж•у суоругаыя) то ке.жJI,ыi 

Есхи ве быJtо corJLameюlt м ... 
на свое иЪ~-ущество n поJrьзуетса имъ OTJI.'li!ЬHO. 

сох:раuпетъ право .пхоча.етсп вcerll.a. noJI.Ъ ycJtot~ieмъ, что 
ВрА-ЧВЫЙ р.Оt'ОВОрЪ Эlblt 

брэ.RЪ бур;етъ за.n.1110чевъ (ст. 1~::~~ствiи въ течевiи брака. , ве 
Закжючевныtt )I.Ot'OBOpЪ вп ' з'uges mutuo amore 

б ·11невъ супругами, ne con 
u.ожетъ ыть виJI,оИз_ы б • ie nыэыва.етъ ка.къ за.пре· 
invicem spolio.rent\1r. 9то-же соо ражен ещевiе ва.звача.ть 

. vnpvrэ.ми та.nъ и зэ.пр 
щевiе JJ,a.peв1.11 1116ЖJI.Y 0

J J ' е а. равно вир;о-
nJа-же уве.иа\fивать въ теченiи брака пр. И)!'.Э.НО ' С 1391). 

и Н8"ВИЖИЪJОСТЫ0 ст. • 
аэмtuять его зам'llвой lf.ВИжимост ,.. . 

1. О nрuдапо.мз. 
· • 11 Rоторое nривосnтъ 

Прщr,аное зattJitOчa.eтcк въ имущестn ' б fi 
. поuрытiп. nЭJI.ержекъ ра.чно . 

ъtужу жеsа И.IИ J!,pyrн~ за nee Jr.MI И,l!.апаго cp.'fiJia.нa оцtнnе., 
ашэюt (ст. 1388). Ес.пи. ,~~.вшкпыост::: про. cд•hJI.oвa:reJJJ,вo обнэы
то это иы:hетъ эначеUlе продажи ( ) 'hика nе/l,nнжиыости ве 
ваетъ мужа возяратять ц'l!пу лх.ъ по оц 
пм'hетъ таиогоо зва.чевiк; ст. 1401-1402). 

. I titut.ionen des f\·a.uzosischen 
1) Code Civil (1387-1581). Anton Stabel: ns 1 .de droit eivil. Т. Ш, 

Civilrechts (§§ 170-194:). Colmet de Santer-rc, }fo:nue 

'РР· 1-_82. 
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Хотл nриданое есть аttтъ J!.Э.pcтnl'n.ныi! оwна ... о "' ( d • ) " "' ·Же ВЪ BИ)I,V 
n ·.uJrn ого 11 Sltstшentla onera шnt1·imnnii) "1\ющ' ' ~ ) ,.. le при)!.апое обя 
завы rа.рэ.нтироnать /l,npиuoc 1-rм-yщeo'l'JJO (ст '1077 1 on L.)· • ТОЙ·Же . ' uou 1 ВЪ СИI" nричипы при1J.аное nлочс'l'Ъ за собою ipso 'u .. ~ 
заковвыхъ % (ст. 1397). J re течеще 

а) Ilеотчуждавжость npuдallato. l'ла.ввне свойство пр 
есть ero неот И)!.авв.rо чуждаемость (n•s, широtю.мъ емыо.и·Ь) 9 . 
0T'I)'7RP,I\.TЬ Ш\ОВ.6'1'СЛ 1\В.RЪ ПрИ,ЦВ.Н!\ГО HI:IД1JIOIOIM8.Г.~ • т:Х~~~6Вiе 
ЖПА18.ГО 1 За ИCR.IIOЧenieuъ: 1) ее~! Н 6ра'1ВЬНIЪ J!,OГO;tOpO"'L )I.JНl· 
лeiiO ОТЧуЖ ' "' /f.OЭI\0· 

.ЦС1116 JIJIИ Зl~.IIOГ'Ьj 2) CN!It OT•Ivж•ellie D) обО . · J " 1 ОИЭОШ.IО ПО 
IOif.J~oмy соглас:шо оуuруrопъ и оъ разр•Jшrепiл t:уда.-по сщ!б 

p87!t61ШJ'bl'L пеобХО/I.Иfоi()С'J.'И ШIII OЧC\Dlii\IIOf-i ПOJIM1bl. . 
• Jtpoм•b 'J118.ЗВ.НВЫХЪ Се.fiЧ8.СЪ )I.RJXЪ (~Jl)'ЧО.еВЪ) ll01IltOC ОТЧ Ж· 

)l;eUle I1pИJI,S.UO.X'O бур,етъ uер,•.Ь:ЙСТI!J\Т6.11ЬВЫМЪ (OTIIOOJITe.!ЬHO) ·П~ 
чем:Ь мужъ вм.~етъ право nъ теченiи бра.Rа уппчто~ить о~чу;: 
)!.еше, хотл-бы овъ на. вег{l и соr'.иn.си.rсл (то-те право п ер;о· 
ета.вляетоlr Яtен~, ji,aжe пос.в.'h npeиpe.щeJiill брака). Но еож: nъ 
:овтрантt не было Оitаэано, что проданнов п~ущеотво быжо 
э~пда.вое, то мужъ облзавъ воэваграр;и'l'Ь Jtpyre.гo ItOJI'rpo.гeнтa 

причиненвый поо.п~р;нему npe)I.Ъ (ст. 1404) 1405, 1407). 

Въ обезпеченiе веотчужlf,а.емостк и xop{lmaro yupa.в.ll.eкia 

nри)l.анымъ) meв1J предоотавдева занонна.л ипотека. на. имущеnтво 

м:ужа. (ст. 1969, п. 4). 

б) Права му'J!Са. Собствеввяца nри)!,ан~tго - nteвa.· ыvжъ 

им•J;етъ на него лишь за И ' ~ во во~хъ воввы уЭуФрувтъ n пре)!,ста-вите.амтво 
испахъ вещвJ.1ХЪ п .пичвыхъ. Толr.ао мужъ иutетъ 

право по.пучатi.. шrоды и проценты придапаго, а ра.nпо требо
nать воэвращевш иапита..tnnъ ( ст. 1399 ). 

... Выдrь.~tенiе npuдanato u.<1G uжущвства .м.уоюа. Таиое BЫ/I.iilesie 
им·петъ мЪсто· 1) nor · р;а mепа на.ходитnn въ оnасности Jiпwптьclf 

nрицаиаго или когда без nорпдоRъ въ )J.i!Jiaxъ муmа заста.nJiлетъ 

оnа.сатьсn) что его и11уще отnа. Ш\ хnатятъ) чтобъ "JJtOn.reтnopять 

иыущестnевнык требовз.нiя жеuы· 2) о . . .. ше ше . ' :к ГJI.I\ жена по.21учптъ во· 

б ]1, • е nъ сюrу р~шенiе о .личноъtъ ра.э.пучРui.п (r.т 1418) TJie· 
ОВ!\В1е О 'ВЪIII,~JI•b JII.O б ' ' жетъ ыть прецъяв.J!I'ВО ТОJ[ЬКО жeao.ti. 

Тог,l(а пъ жев~ nереходит' · • :Ь )'ПpaBJreНle Я пре/I,СТЭ.:ВИТ6АЬСТВО 

по при]J,авому, причеаtъ при)l.а.вое оота.етr.s no П}>ежnему веотчvж-

)l.аеъtымъ а яа же ~ ' · пу возJtаrа.етс.а: обазаввость. по м<Yin•h мn'Я'xrr. 
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срер;СТВЪ, '}'ЧQ.СТВОВ!\ТЬ ВЪ ИЗ)1,6{1ЖКЗ.ХЪ DO ~ОМ)' И ПО noonnтauiiO 
Jl.~тei (ст . 1423, 1424). 

в) Воавращепiе nJJидauato. Воэnращевiе придавn.rо ldomeтъ 
быть требуе110) то.rЬRО по nреиращевiи брака ПJIИ во.111!,_отвiе 
орnзваsiп его Jte)l:bitoтnптe.nьвыuъ, п.аи ncлtll,cтnie oб'I>JmJeBilt 
котораrо·либо ИЗ'f> cynpyronъ беа:в•Ьстно отсутnтвующnм.ъ. 

Иотецъ JtО.Пmенъ 1J.О:Каз~ть nрученiе и стоимость npп/l.aaaro; 
O)I,В.Q.RO·Ж6 'fCTВ.IlOBJieПO DЪ ПОJIЬЭУ ЖеJIЫ П еа J18.0ii1Цt!IOIOtiЪ пpejr,· 
оожожевiе (presumptio juris ta.ntпm) о пере)I.В.Ч~ nрида.вмо, ео.11.и 
бракъ npOJ!.OJIШI\.JICil )l.еснтъ .D.'Ьтъ noc.nlh uacтyn.11eBill ороповъ p;Jtii 

nJiaтema пряll.апаго и ес.ип ·mena cat4a пе была /I.O.IЖHAдeft (по 
BЫIJ,&Ч'll npПj!.aaaro)1 '1'. е. П}'ЖЪ Н !?.ГО ВМJ!~j!,ИИКП ВЪ Т&ttОМЪ CJI'j· 

Чl\'11 Об.RЗВ.ЯЪ1 ВЫДЭ.ТЬ npЩI,I\BOC, UС\1!\ВИОПМО OT'L ТОГО) ПO.II)'IJПJIЪ·J!И 
овъ его въ )l;'.llftcтnитeJIЫIOCTИ, и.пи н<Ьтъ, разв•h·бЫ 0}1'1> довазв.лъ, 
что npИJf.&liOO пе по.Jtучеяо иыъ, не nзирап иА. вс.'h принктып JHIЪ 
~~я этоrо ы~ры (ст. 1414). 

Если приданое спстояло иэъ веJI,вижимостеtt и.в:и I(BnЖ.IПJO· 
nтelt веоцi>венnыхъ, то nри11.апое ji;O.I[ЖBO быть возвращено тот
часъ-же по nреврэ.щенiи брава nъ тоыъ соотопвi11, nъ ttоторомъ 
оно вахоJ[.птсп, съ уnла.то~ эа. yJJ)IЧшeнiff и оъ отвtтствеввостыо 
За dolus И Cl11pa. Но eQJfИ оридапое СОСТОИТЪ RЭЪ 1J.ВИЖИМОСТ6Й OЦil· 
веввыхъ, п.tпа. IJ,OJIЖR!I. быть воэпрэ.щева uъ течевiи 1'0)1.8. по пр6· 

вращеиiп брава. 
EcJII11 муmъ умеръ жеи•h прер;оставJлетсл: на :выборъ - И.JПI 

требо11ать въ теqепiи траурнаго гор;а nроценты и п.и:оды своего 
прщаваго) п.JJR а.11имевты съ вac.it)I.CTt~a мужа; 11'Ъ обоихъ с.ху· 
чмхъ вaC.Il'hJ!.ЯИRИ мужа j!.О.ажвы )\;оставить женi! траурвое п.rа.тье 
и вва.ртиру (от. 1409-1411, 1414, 1415). 

r) Отдrь.~tьпое u.иущеотво ОЮВ14Ы (beni pэ.ra.fernali о st.rado-
tA.li) соотав.rяетъ вое то, что ве вхо)I.ПТЪ въ составъ прщr,аиn.го 
(от. 142.5). Ово ПО)I..Пе~иитъ свобоJJ.юЖУ отчуmдеniю во время: брака. 
Жев'l! приаад.JJ.ежитъ право nоботвеввооти на. это имущес•rво 
вмi!!ст'l! съ пра.во111ъ -упра.в1евiа п по.иьэов~вiя. Мужъ в е пы~етъ 
пра.ва. 11Ы~wиnатьоа въ зав·ьдыва.вiе этимъ имущеотвоиъ (исnлю· 
чз.а общаго прави.па о веобхо)I.ИЪIОстй. разр~шеni11 мужа на со
вершевiе жеиоiО актовъ по ииуще.стnу, ст. 1427, 134). 

Но eoJtt -мужъ noлъaonaJinii отJ[.~Jtьпыыъ tнtущео'l•nоиъ ·Жеnы. 
без•ь ек nopyчeniп) но п беэъ во~гаженjл съ е11 стороны, овъ 
обкээ.въ, по препращевiп браu~ и.rи по первому требова.вiю жевы) 
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возвра.тifТЬ тоJJьво DJJoды, ока.зыва.ющiем па. J[ицо; noтpeб.teu. 
вые-же оредпо.nаг~ютм изре.схом.Ри rшыми 11а вуж.цы общесе•ей
наго имущества.. Тоже самое им':llетъ моJJсто ес.rи -ев" 

' "' '" ПОJЬЭО· 
вал:ась лкуществомъ мужа (от. 1428-1432) 

2. Обs общности имущества. 

Риисиал спстеиа при~~:ана.го стожь вp•IIпtro вкоренила" 
И . ~n 

TR.JilИ, что геръtавсnа.л система общности прим1!нпетоя мво.пьно 
р11.п;nо. Зв.ховъ, въ вя.п;у запрещенi~r даренiя: меж,цу супругами :а 
нас.ni!дствеваыхъ .п;оrоворовъ, воспрещаетъ по.nвую общность иму~ 
ществъ п общnхъ прiобр·I!тенiй: е~ивст.Dеuнвя: .п;озво.rеивая общ
нос~ь есть общность иптересовъ, процептоnъ (t1tili; ст.14В3) . .Вс.~t,а:
ствtе в•rого не могутъ входить :въ составъ общностJIJ: ни акти" . ~ 
ни nасс.ивъ иастоящ1й оупруговъ (т. е. Ol.(aзaвmiйCil во вреиа эa-
.rr.u:юrleИlll брава), ни то, что можетъ имъ достатьсл ,царомъ ИJИ 
31\Вi>Ща.Те.JЬНО ВО Времл брака, ПО ВХОДЯТЪ TOJJЬRO ПОJIЬЗОDа.вiе ('1 
godimento) ииущflствм1и супруговъ (щ1Къ ,цвижимыми, ТI\1!Ъ ~ 
не,ц~ижимыъш, вастоящиии ихи буАущями), а равно п npioбpil· 
теtшiии, сдt.паввыми супругами совui!ство и.пи раздt.пьво во 
вреил общиости,-безраэJiичпо, происхо.п;лтъ-.пи ов11 отъ общаrо 
пр~иыс.па, и.в:и-же отъ сбережевiй на п.u:о.п;ахъ и доходахъ су. 
пруговъ, во. выхлюченiемъ, впрочеиъ /l.O.IIroвъ общности ( ст 
1435, j 436 ). ) . • 

:М:ужъ нв.rнетсн од11аъ управител:еъtъ общности ~ пре)l.ота
вите.аеиъ от.аосите.nьво ел въ cyд•.ll, во отчуждать безuеэдво, за· 
:s.rа)l.ывать общее имущество онъ не впра.вt (от: 1438). 

Об~ность превращается смертью trоrо-.пябо язъ супруrовъ, 
б~звi!ствыиъ отсутствiеиъ, оковчате.nьвымъ .пичнымъ раэ1уче· 
Вlе~ъ супруrовъ, судебною разд11.аьвостью ймуществъ и вс.t'l!д· 
ст.в1е А~рвого управжевiл со стороны 11ужа. и.пи вс.ж·II:r.ствiе ве.· 
ступ;~еВlя: такнхъ бeзnopllj!.t(OBЪ въ д'l!.аахъ его, что IIB.Jaeтog 
опа.свооть джл пра:въ жены (от. 1442). 

Превра.щевная общиость мощетъ бытr, возобновлена. (про
м11, к;иечио, с.rучан nрепращенin ел сиертыо; ст. 1448). 

а.здtJiъ общв.го имущества проиоtсодитъ сог.аасио ЭS.JШО· 
чен~оиу договору, въ Itотороиъ :иоrутъ быть 'привлты во вви
мв.вlе бо.rьшiе заработвп ор,вого иэъ супруговъ и, Bli11Cт11 съ 
т11мъ, постановJiево, что супруги .п;олжвы при paвд1JJ[t поJJучить 
вера11вын до.ш (от. 1440). 
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Жена. и ел вас.111!двиюt (но не мужъ, отв11тствевныt! за 

,.урвое уuрав.1евiе) ииi!ютъ nраво отпазатьсrr отъ общности или . 

upnВIITЬ е~ по описи (col beneficio delPinventario) сообра.эво съ 
nра11И.IаМИ1 DOCTВ.BOBJI6BIIЫMИ ОТВОСИТ8.1ЬВО Н!\СJI1\.ЦОВВ.нi11 ( СТ. 1444). 

ж) Русс1Сос эа"оиодаmе.J[ютво. 

Имущеетвенныл отношевiR' ыеm~у супруго.ми по iJ.'hlfcтnyJO· 

щеuу эаконQдо.теJiьстnу, паtrъ -уже упомлиуто быJI:о, построены 

11а вв.чаJiахъ раз,ц11.11ьности: зa.tr.rtoчeиie брапа не в.tечетъ за со

бою уств.иов.rевiя: общиости суnр)'жесвихъ пмущестnъ. На.nро

тввъ, припа)(Jiеmавmее супругу, при nступ.11евiи въ браnъ, 

Иt.tуЩеСТВО И все, DПOC.ПiJji.CTBiП П рiоб р11тенпое~ OOCTaBJf.l{eTЪ . OT)I.1'JJIЬ· 

вую собственность Itаждаго (ст. 109 за.n. rр~ж,ц.). Прп этоttъ 

зв.sовъ въ особенности упомине.етъ о прпдавомъ, что п оно не 
состе:вuетъ испдючевiя паъ этого общэ.rо правиlа. (ст. 110), 
КВ.RЪ·бЫ Ж8JJВ.II ВТИИЪ ПОR8ЗЗ.ТЬ1 ЧТО И ВЪ ЭТОМЪ СJ)'Ча11, ВЪ ОТВО· 
mевiи имущества, no своей И)l.е11 преднв.эначенваrо на повры· 

тiе иэдержекъ брачной жизни, онъ· не сл11дуетъ nрежнимъ пра.
виJtамъ. 

ltauъ слtдствiе пъtуществевной разд11JIЪвостn явллетсJI: 1) 
nраво важ.п;аrо :супруга саиостоя:тельво, безъ corJJaoiл lf.P'Yraгo~ 

распоряжаться: своею собствевnостью (ст. 114) и необходимость 
вк11ть а.ктъ упо.rвомочiя, прп расооря:жевiи за счетъ ~J,pyraro 

(ст. 115), и 2) право взаимваrо nереуRр11плепiл своего имуще

t~тва АРУГЪ другу вслtrиuи заtrопвыми способа.uп, ве исключая 

и jl,apeнiя: (ст . 116). 
Rапъ .nА:ца, располага10щiл :вuo.nu11 неза.висамымъ )l.pyrъ 

О'l'Ъ ,;pyra пмуществомъ, супр-уги ыогутъ совершенно свобод

во Rре)!.итоватъсл о,;иаъ у ~ругаго и вообще вступать во вся:sа.го 

ро~а об11зате.аьства (от. 117). . 
Зас.11у1!ншn.ет7, вв:нмаиiя, что заnов'Ь говоритъ отво~ите.в:ьво 

всi>:х:ъ вьтшеприяедениыхъ вопросовъ о ПОJIНОЙ· равноnравuuстц 

мужа. и жены, жeJ[aft этимъ кn.къ-бы отт11впт:ь, что онъ совс11мъ 

ае о.а11дуетъ арежнем-у завону, ставившему жену въ в:tкоторыхъ 

сжуч~Щхъ въ nо.п;чоевное имуществеваое пoJJomeвie по от.еоmе

нiю нъ м у ж у. 

Н11которые (Орm~Lпсвiй) по.1аrаютъ, что -уэавонлема.11 Сво~ 
JI.ОЫЪ . 3ахоновъ им:ущественнал раз)1.1>.11ьиость суаруговъ аару
шаетсз: въ цocTO.J10JJI16JJiяxъ объ уничтожеаiп вtкоторыхъ сд11· 

~~ 
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жоиъ по .аахуществу О)r.вого супруга, въ n.иучаоЬ отпрытiа вов

курса ПВ.Jr.Ъ р;ругим.ъ. Постановленin эти C.!1IJ1.yющi11: Jr.apъ, со
:вершеввыit одвим.ъ супругом.ъ въ по.rпву р;руга.го RЪ пoo.r'IIJI.вia 
10 ж•.flтъ переJ!,ъ обънв.rевiе:иъ весостояте.хьвым.ъ перваго, при. 
знается вер;'llйствитежьпы:мъ, въ сжуча.rЬ, ROГ}I,a nc~ прочее ю1уще
ство :пеоостолте.аьваго о:кажетсл не)!;остаточ1iымъ во. уплату ero 
р;олrовъ (Уст. су/1,. торг., ст. 554, п. 1). Впрочеиъ, когiJ,а DОАВ.· 
реввое им'l!пiе отчуж}l.ево одареппымъ супр-уrомъ другому 4пцу . ) 

тu а:ктъ отчуж~~;еJпя остается въ сил•JJ п то.аько получснва.п за 

JHt•:&вie сумма. /I.OJIЖвo. быть .uнeceua nъ ttoпttypcъ (тамъ-же, ст. 
555, прим.). 

Возмеэ}l.но прiобр'.Ьтенное им•.Ьнiе uъ )'ItanaJПJЫЙ выше сровъ 
отъ nnanшnro в•ь ~есостонтельность cyrtp-yrn. .1шшь тоr~~;а посту

nаетъ въ I<онкурсъ, J.Юrp;a супруrъ-поttупателъ не доиа~Jtетъ, что 

овъ прiобр'l!о~•ь иы•l!нiе на средства не отъ cyupyrl\, оказа.nша
rоск весостолтеJiънымъ lт&мъ-же, ст. 554, ер. от. 556). 

Но статьи ети вовсе не иы•Iнотъ въ шщу uр~в.~rечь ииу
щество одвuго суnруга хъ отв11тственности за до.11rи ~~;pyraro "• 
такшuъ образомъ, какъ-бы устаповить и'l!котои•ю общность от
в11тствевпuсти (и, СJI'Ь~ова.те.пьво, отк.попитьсл отъ ва.чао~а раз· 

д11ньвост.и), а он11 толь:ко укавываrотъ, кatriл O)l,iiJiки меж,;у GJ· 
nруrами JI.О.ижвы быть запо~~;озр11вы въ д11йствитмъвостп пхъ,

въ виду б.rпэости оупруrо'Въ и весьма в'!Jро.атва.rо же.1авiп ny· 
теыъ ывпмаг.о uереукр11пженi.а обман-уть кре~J,иторовъ и у.ъ;ержать 

часть иыуrцеотва неоостолтелъна.го за собою. 

Что это оообра.женiе, а не призна.нiе имущественаоfi со.ии· 
~арности супруговъ, рувоводлло зn:конода.те.~rемъ, при ооэ.ъ;а.· 

в i и вt.хшеприведеitаЫхъ поста.вомеniй, вир;во иэъ того, что 
подобнып-же араnила -установлены п отвосителыю аt(тоnъ о ne· 
pexoд'll возме~,n:воиъ пли беЗitез)l.вомъ, nъ DOC.I!'llдuiJr 10 л·tтъ nеродъ 
отврытiемъ конкурса, недnижиъ1ыхъ ИА1!Щестnъ несостоJtте.!lьнаrо 
eru д1Jт11мъ иди родствеuнидамъ. И та1сiе акты зn.nо.о;озр':lшв.ютск 

въ пхъ 11.11йствитеньности, считаютел безденежными и DOJI..IH'Жaтъ 
униt!Тоженiю no onpe,o;11нe~ito cy}l,a (ст. 554-·555), 

Ро,~~,стnенно./1 близость- причина таrюго зaaOJI.OЗp'l!вin 11 

опроверженill' антовъ. 

Подобвы11 постановленiн о ~апор,озр'l!иности cд'fi.Itoкъ, сомр· 
шевныхъ несосто11телъными на пщ1 родственнпкоnъ п супру

rовъ, существуютъ .tJ въ цругихъ заково.ца·rе.11ьотвахъ. 
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Это же ва.ча.11о pl\3/l.'hJJ ьнoft отn11тст.l!снвостn уэа.J.НtВIIетсл п 

въ Аругомъ поетавошrевiи о BiЫCitnвiп с•ь J.юro·.IJIIбo изъ супру
rовъ: висnво по ст. 076 Уст. t'p. суд. uъ то.комъ c.ay•Ja11 пu.о;
верrаетса оuя:си и upoдaж'll вол JI.Uuжпuocтъ, nnходдщnясл JJЪ 

общеi ихъ sва.ртир'fi , за псп.ttочеuiсмъ п.патьн n бi3.n.л друга го 
супруга. и вещеii, о пpnнaii,Jieжпoc•rп nоторыхъ втому cynpyry 
nрер;став.1еnы ,цосто11'11рю.нr J!.Оttаэате.аьств!1.. Опnсывае.тсп uce, лбо 
веазв11стно, что .ttQuy nрnпn.р:лежитъ; но IН\ttъ Т()!ЬRО веnзвtст-

110сть раэъяо.витсн,-с)'DРУГЪ недолжuюr•.ь умя;етъ и ,~J,()нажетъ, 

чт6 еrо,-тотчnсъ nачано разд'.l!.!lъiiости nхо~итъ въ сво1о сnлу: 

ДО!ЖВИRОВО И)I.СТ'Ь Ilfl. ПORpbl'l'lC СГО /!;О.ПГОВЪ 1 ueji;OJ(JК}IИRODO ОСТМТСЯ 
11еnрпкосноnепиыuъ достолniемъ собстnевнпка-суnр-уга. Or. 976 
"! ст. rp. суд. sам'l!ни ла собою ст. 419 3ак. су~~;. грал;,о;. п ст. 
558 Уст. c-y'fJ,. торг., no IЮторымъ за дoJirИ одного супр-уга под· 

верrn.ютсн описи: 1) половина. мебелп, нaXO)I.IIЩeftcл въ p;oмil. 

. общаrо жевы п муж3. жите.п:ьства, 2) nо.11овпио. всей c.nyжarцeit 
въ ховяйетв'Ь посуды, 3) по.в:овпва. столоnаrо серебра п 4) ао.11о· 
ВИRЭ. 9BПDS.iRtiЙ1 JIOШЭ.p;eft И уор111Ю11'. 

Составите.! И СуJ~;ебныхъ У ста.вовъ на.ходи.nи, что нра.во.по 

вто не соотн'l!тотвуетъ вашимъ грааt.а.ансnnмъ закова.мъ, ne р;оnу
скающшrъ установ.nенiл общuостл В.!r8,11.11нiк, вc.t!Jip;cтвie того 

тоnко, что ~ва пца ncт-yun!n въ cynpyжecRiй союзъ (мотивы 
къ ст. 976), п поетом-у БЪ111сто этого nостанов.11евiя быJJ:о nри
нато дpyrue вышепрпведевное. Разсужденiе освовате.JЪное въ 

томъ отношевiп, что р;'!!йствптельво IJ,'l!Jeвie ~~;вижимост~ поnо· 

о~а.nъ при nзысвавiа :ка.къ-бы прер;по.rо.rаетъ общность имуrцествъ 

супруговъ. Ст. же 976 яa.xOJ~:ИTCii въ по.пномъ сог.1асiп съ на.ча

lомъ равд11.nьнооти , какъ вa.xop,llтe~r въ таномъ cor.11aciи я Jl.pyriл 

статьи Уст. rpa.ж)l.. су,~~,., отвоелщiасn JI:O взыснанНt съ одвоrо 
суnруга за. млги дpyraro; разум11емъ поnтановJiеиiе, по кото
рому ва 'YII.OЛJreтnopenie квзенваrо nзысва.пiл, открывшагося na. 
умершеиъ чиновник·:&, 1' rюторо.го ne осталось имущества, 1'/l.ерmи

ваетсл третыr часть изъ uннсiи, получаеъюft nдоnшо (то.мъ-же C'l'· 
1088). Певсiл дается: в~~;ов•J1 за. службу м-уаiа, и c.a:•li,II,OBaтfiJIЬBO обрО.
щенiе взыска.нin на. в~~;овыо ~oвcito есть, въ су щестн11 p.t.Ja, обра· 
щевiе взыctti\Bifl па ero заработоtt•ь. 

Точно та.юпе не отttловевiемъ отъ яа.ча.![а имущественной 
рав.а.t.!lх.ности, а же.!!аuiеъ1ъ предупр11р;ить обходъ зако.па вызваны 
С411)1.ующiк аоотапов.11евiл: за.орещаетсl!' чивоnвика.мъ входит~> 
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ВЪ ПOj!;pii~Ы И ПОСТВ.ВRИ1 RВ.'RЪ СВОИМЪ ИМеН6ИЪ1 ТВ.RЪ и' ИМ6R6КЪ 

жепъ своихъ въ Т'llхъ м'l!ста.хъ, ГJI.il они овужа.тъ, ра.вныиъ обра

эоuъ участвовать въ оныхъ череэъ подставны11 J11ща (т. III, 
У с т. о с.11ужб1J по оnрер;'l!ненiю отъ прав. с т. 722 ). Эта. no
c.l'l!JI.BIIII приба.ввв. пор;тверж)l.аетъ вашу uыcn: жена. есть са

мое ур;обвое nор,ста.вное вицо р;.rл мужа. въ пор;обвыхъ c)l.ii.D:кaxъ 
Поэтоuу она. и ве р;опус:каетсл въ участiю БЪ nодобвыхъ npe~~:
npiRтiнxъ. Этими-же сообра.жевiлми обълсияетсн и р;ругое nо

~J~Обиое поста.иовневiе: зонотой npiиcRъ и участiе :въ вемъ вос
nрещаетсп с.rужащпмъ въ :М:ивистерств11 l'осур;а.рствевпыхъ Иму
ществъ по горному упра.вJiевiю-nовсемilств:о, а равно жева.м.ъ п 

аеот){'l!.!евныиъ )l.ilтnмъ ихъ (Уст. Гори., ст. 484). Хоти, конечно, п 

ве бу~J,ь жена nо~~;сто.ввымъ .ttицоыъ uужа., а. А'.Ьl~ствуй впо.пв·:n само

стоцте.пьво, т11uъ не менilе супругъ ея (ра.эъ онъ живетъ съ 

женой въ жа.~~;у) не иожетъ отаоситьси впоJiа"& беэраз.mчво :къ 

ел хознftствевв:ыы.ъ npe)l.npiитisмъ , что р;о.пжво вызвать въ вемъ 

борьбу меящу же.па.нiемъ :выnо.пвить служебный допrъ и стрем

.l!еиiемъ ПОЪIОЧЬ Ш6Bil ОС)'ЩеСТВИТЬ бOJI'l!e ВЫГО)!;ВО npeдnpisтie. 

И вотъ, чтобы устранить та.вую борьбу, опасную . p;Jrл СJ[ужеб· 

наго р;о.пга, уnтавовJrено вышеуваэавное ограв:иченiе )I.JIK шеаъ 

ЧИВОВНИRОВЪ, СчитаRСЬ СЪ ЭТИМЪ побуЖ)1.6Вiемъ, JCT&.ROBJr6BЪ ЭВ.· 
ковъ, no котороuу пop;JJ,a.ввail того государства, въ которомъ со
стоитъ ка с.Dужб11 русскiй ~J,ип.по~хатичес:кiй чивоuвикъ, выходR 

за неrо замужъ, облзаво. прор;ать свое недвижиыое .имущество, 

на.хор;ящееоа въ е11 отечеатв~ (Зак. rрз.жр;., ст. 66). 

Пом~щенныи въ заковахъ граж.n:ав:скихъ nocтaнoв.D:esis объ 

nы.уществеuиыхъ отвошевiяхъ въ Черниrовсвой п: По.11та.вской 

губернiахъ nозаимствовавы изъ Литовсsа.го Статута. Ввача.аi! 

въ эеu.п~rхъ Веливага нв:sжеот:ва. ЛитовснагQ1 р;о сое)l,пненiл ero 
съ По.11ьmею, ruc~o)l.cтвoвa.Jin: общеруссвiя: nостав:ов.11евiп о раэ

~~.~жьностп имущества. ·супруговъ, но со времени этого присоеj!,п· 

Jteвia въ жиэаь заnа)l,ворусскую, и въ том.ъ чис.11! и въ об.па.оть 

семейныхЪ отаошевiй, вачинаютъ правикать польскiе нра:вы и 

nра.в.ные институты. Builcтo русспой систеuы рэ.з)!;i!.аьвостп иму· 

щества супруrовъ и прпр;а.ва.го, вачи.на.ет'J> nрививатьсн ПОJIЬ· 

скак система прир;аваго (posag) съ с nilвouъ :. (Аа. роыъ uужа жев11, 

состояшеы.ъ въ uэв~ствой сумм~ )l.евеrъ, вотора11 заnпсывыась 

жев-1;1 дари.па.сь ej ВВ. С.I}'ЧЭ.Й СМерТИ 11)'ЖЗ. JIBВ.!'!{i!HЪ прцэ.ваrо) 
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с оправою), т. е. иnотекою но. иэ:n~ствуiО часть имущества мужа, 

которою обезпечива.D:ось какъ npиJJ;aвoe, ТЭ.RЪ и в'l!во, свtвп.емъ 
j!.'ЪВRЧЬИЫЪ)-ИМУЩеСТВОМЪ1 )I.OCTВ.B~ИMOJI жesi> ОТЪ ВЗ.СJ!i!ji;ВИИО:В'Ъ 
у .... а. въ тоиъ cJiyчa13, есхи она не прииес.па прир;а.ие.rо и не 

]1 "' 1 • 

uoJyчи.llu. в•Jma. Но пn.ра.пnеJtъво съ этимъ эапо.дворуссю11 жеп-
щввы сохравтш п рn.во, котораrо в е nJtt.Jи nъ ·ItQpon"& ( fio.J.ъm'h ), 
вacJiilJI.OUaTL въ nзn'hстной части nъ имущестn'l! сnо:ихъ :ъtyжef.t. 
Въ ковц'.&-1\ОВП.ОВЪ, Ii!M'Y щестnеЮIЫR отпоmенiл супруrовъ nъ за.
JОВI>j!,В.Тедьстn'l! .IИТОВСIЮМЪ ПO.IYЧIIJIИ OJI'll!l;ytoщiй DПj!,Ъ: ВЪ ОСВО· 
вавiи зтихъ отпоwевiй .lfщtитъ ва.ча.Ао совершенвой pn.э;r,iiJrЬ· 
вости суnружеских'ь JIТit)'ЩCcтnъ. Жена. )I.OCтanJrReтъ JI..IIR брэ.~tа, 
та.къ ва.зыnа.еыое cnueceвie> (wniosek), совоиупиостъ ~~;вижииостей, 
впосnмыхъ вевtстоtо nъ ji.OMЪ м-ужа. Оно ПOJ~po.ЭIJ.'l!.!sJrocь: 1) ва. 
upllj!;aBoe, COCTOIIЩ66 ИЗ'f> В&.JIЙЧВЫХЪ денеГЪ1 ЗО.ПОТЫХЪ И сере· 
брsныхъ вещей, жемчугу и )r.раrоп.'l!вныхъ нв.ыеньевЪ1 и 2) во. 
евыправу), въ составъ иотороit вхо)I.ИJIИ nc11 оста.11ьвые пре~меты: 
п.патьs, ор;ежды, п.патttи, лошади, зкипапш и проч. с Виесеюе> }1;8.· 

BЭ.!II за нев'l!стохо pOJI.ИTeJIИ, ро)I.ВЫе братыr, nообще ро)l.ствеs:· 
ники, ва.ковецъ, и сама. вевilста. . Кожичество npи)l.aвo.ro sа.вис'l!.ио 
отъ во.ии ро~~;ите.1еfl:. сВпесевiе) обеэпечиnажось соправой), Пре.а,ъ 
зв.в1rочевiемъ бpatta., ntенихъ, nри евид11те.плхъ-.11Ю!1;11ХЪ добрыхъ, 
Bbl/I.З.BaJIЪ В6В'l!ст1! 1 е11 рО)I.ВЫ\IЪ И р0j!,RЫИЪ1 )I.В.ЮЩИМЪ ЗВ. вею 
:ввесевiе, свilв.овы:й .11ИСТ'Ь) или эа.nись, въ вотороиъ обеэnечпва.rъ 
свв:есевiе ) въ изв'llстиой суммil девегъ о~вою третью своихъ ве
р;впжиыыхъ имущеотвъ. Въ соста.въ этой суим.ы вх.ода.а:и: 1) ~вой
вак и.rи совита.s: стоимость прир,а.ва.го (npli)l.aвoe съ сприв'l!вкомъ>) 
11 2) простая стоимость свыпра.Rы). сВиесевiе) жены тepsJrocь въ 

1111уществil ыута. ~~;ilжа.жось ero собствеJШоатыо, иотррою овъ 
pa.cnopлжa.ICR по 'произвожу. Оп равны~ иыiluilf. вахо}I;П.ШСЬ въ 
по.tьэовавiи мужа., во овъ не моrъ отчуж)l.а.тъ, Blf за.в.па)l;ывать 
ИХЪ безъ COГJIЭ.Cill Жt'НЫ1 ИЭЪJIВ.16НИВ.ГО ею J[ИЧВО преДЪ O)I)I.OMЪ· 
Жевэ. им'l!.rа. иnотеку в:э. этихъ им.'l!нiихъ (си. Соч. О развод~, отр. 
235-237). (Лит. От. раз/(.. 5, арт. 1-V. Ор. Ostrowsk1 Тео· 
dor: cPravo civilne na.roua Polskiego). Warszawa, 1·878, стр. 
212.:._216). 

Сог.иасио съ этииъ, и въ ва.шихъ Черниговской и По.в:та.:в-
окоit rубернinхъ при)l.авое, оста.:ваксь ооботвеввоотью жены, по· 
отупаетъ :въ общее в.1а.р;1!вiе и по.п.зова.вiе аупруrовъ п, CJ!'IIJJ;O· 
вате.иьво, ве пщ.пежитъ ра.спорsжевiю по O}I;ИJIOЧaoi во.1~ жеиы. 
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Равно и то ведвитимое пъrущеетnо муmа, :которымъ обеэпечево 

приданое, не под.nР.житъ ра.опорпmеиiю мужа, беэъ corJraciп жевы 
(от. 111, ер. Лит Ст. раз,;. V, арт. 2, § 5). 

Пpii этоиъ с.к11,цуетъ за.м11тптъ, что арт. XVII ~Лит. Ст. 
требуетъ ве тоnко oor.raciiJ жены на отчужJI,евiе пuущества 

мужа, о.кужа.тцаго обеэпеченiемъ пpRJJ.aвaro, во и соэвавiR этого 

COГJIЭ.OiSJ Преjr,Ъ судОМЪ. 

Ныв11 суmеотвующа.Jt система имущео'l•вепной pa9д1IJIЫtocтn 

супруrовъ есть .ки ископная? Едва·лп. В11рп1Jе бу,цетъ сказать, 

что оиа-nро)l;увтъ постепенпа.го развитiл и накъ уставовив
шееоfl вачв..rо uринад.tеяштъ .!!ИШЬ XVIII и XIX СТО.!11тiакъ. 

Вкратц·:Ь историчесttНt хо11.ъ имуществеввыхъ отвоmе

вiй меж~~;у супругами: моmетъ быть nредотавденъ въ с.а11,цую

щемъ вщr:.I! . 

Лтьтоnиvь («заутра ариношаху по нейJ-За женой, счто 

вда.ду че) ), Русская. Пра"'lди (с отдаднтъ 10 братiн за. моужъ, вак о 

си могуть~, :К.арамз. сп. ст. 107), Псковспая Судпая Ipa..oma 
(ccнeitpy ИJrll д'Ьверю отдвтъ п.иатье и.rи J<рута.:., от. 91, т. е. 

возвратить aeв'lloтR'IJ ло смертп сына)-поnазывв.ютъ, что pyo
oкiR заиужвiн женщю1ь1 уже nъ ~ре:вв·:&йшую эпоху им•.IIJrи свою 

отд11.11ьuую еобстневио<IТЬ. Но Itтo распорRжаJrся ею въ теченiи 

браиа.? Е,.ва-Аи uр.ип·ь мужъ и саыопроизвоJrън.о. 

с Вопрuшавiе :К.ириково>- ор,инъ изъ р.ревв'l>йшихъ паинт

виконъ вашей с:rа.ривы,- rоворитъ, что растрата имущества. 

жены ( < tюрты ел rрабити ва.чветъ>) такое с зло>, что можетъ 

составить 11.а.же nово,ц•ь къ разводр. l Сы. соч. О t>азводть, стр. 185). 
По У ставу Нла.димiра Святого, с пошибенъе промежу и у

Ж<' МЪ и женою о живот'!J~ , т. е. споръ Uli'ЖII.Y супругА.uи объ ику

ществ11, относител къ в11)1:омству сур.а. Jtyxoвиa.ro. А раэъ споръ 

такой возможевъ, 'l'O, о.а.':llр;ова.тельво, существовыъ и объектъ 

спора., т. е. ОТ,11.11Jrьвое у sа.ж,ца.rо супруга имущество. 

Но.пра.спо поJнt.гаtотъ, что .хотii-бы n•ЬмтораА: ииущеотвенна~r 

самостояте.пьность mены не&tьщ.rrима. бы.11а, nри nоJrномъ J(ИЧпоиъ 

ПО/I.ЧИИевiи м-ужу. Исторiя: намъ пока.зывмтъ, что OIJ.ПO съ )l.ру
rимъ уживаетс~r. Да уже тотъ Фаитъ, что no сuерти мужа. в~~;ова. 

uог.1а требовать отъ ро)l.ственвиповъ его возврата. своего иму

щества, повазыnаетъ, что иужъ ве бы.иъ по.1вымъ rоспо.J~.nвомъ 

хrринесевпа.rо ею. За до.rrи мужа. въ )(ревн11йmее врем~ жева. ве 
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· отв1!чаJJа. Та.въ, по Русспой Правдп,, зa)l.o.nжa.вшitt отецъ с~мей
е. отв~ча.етъ са.ъtо.~rичво ·за свой до.trъ, безъ nри:н.печеннr во 

O'l'B ·~ ~ · о ..,.еПЫ R w11тei (см мой-ИсторичеСRlп очерttЪ 88.nМЭ. 
взысиэ.вн ... "" . . 
,_

0 
иоtПI.Э. XIII в. Itieвъ 1875 r. стр. 49-52). 

Безсnорно, что в11да.вmв.А: су,цъ по сеыеtlвыиъ J!.'ll.пauъ 'АУ
:ховвак в.11а.сть ста.ра.пась внести въ pyccttyю жиэвь та.RЖе f! 
вВ.ча.J(\ гре~tо-римсва.rо nрава. въ смысл'Ь право. мужа. вв. прида
вое жены. Но, в~ро11тно, жизнь, 11.певомап въ ор,ну сторону ва· 
роl'.выиъ обычаемъ, а въ друrую-ивовемвымъ правомъ, ш.11а, 
ваиъ обыкновенно бываетъ, по тr.iа.гона.пи па.ра.ж.пеJrограммв. 

ЭТИХЪ СИ.IЪ. 
Въ .иосповсиiй uepioтr.ъ нашей исторiи: происХОJI.ИТЪ aepe-

»ilвa 110 вэг.плтr.11 ваТ() имущество sевы, воторое ова. хrрииоситъ, 
nри вступ1евiи въ брtыtъ,-ва nрщr,а.ное; быть можетъ, здоf!сь 
сиаэа.Jtосъ в.пinнiе rpeвo-pимctta.ro прА.Dа., :которое быzо провоJI,имо 
:въ жизнь "ухонными в.nастнми. 

Приi!.э.вое стаиоватек ва время: брава. общесемейвою собствен-
востью (приданое J~,аетсп мужу и жев11), съ правокъ жужэ. на 
преимуществеввое распоражевiе этою собствеввостью. Овъ по.tъ
зова.Jtс.п nри)J.аным.ъ-переводи.11ъ Rрестьавъ ивъ прщr,а.вой вот
чины въ свои nом'Ьстья, заn.11а.дывалъ, дротr.авэ:.пъ и вообще от· 
чужр;а.Jrъ приданое. Но )J..!IK отчуж)tевiн вотчины требоваJrось co-

r.иacie жены. 
JtorJ.a мужъ умирuъ, прщr,е.вое поступа.Jiо въ пожвое ра.-

сnорвжевiе вдовы, равно кавъ и вуплеввыа вотчины, счита.в
шiнсн кэ.uъ и хrри,цавое, семейвымъ имуществомъ; ес.rи у:м.ираJ[а 
жева. ~ остав.111да. тr.tтей, то приданое остава..rось У мужа-, отъ 
вотораrо nepexo)I.ИJ!O къ общимъ /I.'!Jтамъ; ecJIИ д'!Jтей не бы.1о, то 
uво возвра.ща.11ось .в:nцамъ, /I.&ВПlИМЪ его; тодьво приJ1.В.ПЬ111 по
мtстыr спра.в.пв:J[иоь за иужемъ па вct\rjl,& (НевоJ[ивъ, т. ПI, 
стр. 116, 118). 

Съ Петра Ве.t:иRа.го, съ пэrdвеаiеиъ liЗГ.IRJI.& вв. ПОJ[О· 
жевiе эаыуяшей iltенщпвы въ бре.tt'Ь, иэ~tияется: и взr.1п,цъ ве. 

еввое w.пв мужа. e~r ииу-при)!.авое, паt<Ъ па впо.пн11 nexrpиuocnoв · ,.. 
щество. й 

Оь этпх.ъ поръ ма..по-по-ма.Jrу устава.в.Jива.етсll нача.Jiо то 
имущественвоit ра.эр;11.1ьвостп въ отноmевiкхъ 11eЖJI.! супруrашt, 

~ ъ завовоj!,&.Т8.1ЬСТв11. Мы 
Rоторое сохра.вп.tооь и въ р;11иотвующем 

б свИw'Jiтежьств.а. повазываю-
rовориыъ смв..в:о-дО·11аJiу> 1 и о ес'l'ь ,.. ' 
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щiя, что иногда и аос.1111 Петра Ве.пи"аrо BOI'BИRe.Jrи 0.... ... • . ··•н~~~~ 
о прав~ жепы самостоятельно рnсrторя:Цtатьсл сnоимъ имуще. 

стiюнъ. Тэ.къ въ 1733 году прокуроръ Юстицъwаоцеriа 
предста.nля:лъ Itoнтop'IJ Правите.rьствующаго Сената, что въ 
Мооковскоlt кр1Jпостноit коптор·Ь пишутъ кр1шости отъ Rмеаи 
жеиъ не иначе, ка.къ по дозвохятеJJьиьнхъ давнымъ отъ . ' uy. 
meit, шхсыtамъ, или съ ооблюдеиiемъ того .обычал, что 
мужья подписываютел пор;ъ Rр11Постями въ rса.честв-ь сввд'll· 

телеit. Но въ то ate nрещх онъ доноси.11ъ, что въ Itp'llnooт
пoй нонтор11 в11тъ точвы.х:ъ уквво:въ, которые бы запрещык ПIП 
AOBBOJ!'IIди писать кр11аости на имя женъ безъ дозволепiн nхъ 

мужей, почему овъ требовалrь paap•JJшeпin, но.кrь до.~rжно посту
пать на будущее :вреыц. Контора. llравитеJrьствующв.го Сената 
сообщи.па. съ этого довесенiц nilд·Ьпie въ Пра.витеJrьствующiй Се
ватъ и требова.1а. съ своей стороны раэр11mенiн. О то:uъ-же въ 
17 44 п 17 52 ГОJ(ахъ пpeдcтanдiiJta Севату Юстицъ-колдегiн. Въ 
1753 г. отъ Сената дано быJiо равр•Jнuенiе: Сенатъ aoвe.r'IJJ[ъ крt
лости отъ шrепn женъ па ихъ собственвое им'llнiе писать без
препятствевно, не оговарива11 въ кр·hnостлхъ, что продажу И.IR 
ЗаRJ!ВДЪ OSi) Д11.!8ЮТЪ СЪ COГJraCiK СВОИХЪ мужей И не требуR 
отъ ыymett ихъ писеиъ (Неволипъ, т. IП, стр. 94). 

Точно та:вже, повир;имоцу, не беэъ колебавiit практика по
СJ•IIр,нихъ CTOJI'hTtЙ ариш.па RЪ МЫСJIИ О ВОЗМОЖНОСТИ CДiJIOBЪ 
между cynpyraмll'. Такъ. еще въ 1556 г. бьтJ[о постановлено отно
сите.аьно духоnныхъ зав·:Ьщавitt: ес.па женА., умира11, вапишетъ 
въ АУ ховиой мужа своего прикаэчикоъrъ, то ему въ приказчи-. 
вахъ в.е быть, и духовпаn эта не nъ духовную, nотому что жена 
nъ мужней во.п11, что eit веJiитъ написать, то она и вапиm6'J'ъ 
(Со,н,овьевв: сИсторiк Pocci1r съ дреJщ11ftmихъ :времеиъ). Спб., изд. 
тов. Общ. По.Jъзы, кн . П, стр 471, 472). 

Въ 1763 rоду Сенатъ B'J> ВысочАйm:tщъ приоутствiи при. 
эаа.rъ ве11.11йствите.пьиою купчую, данную мужу жевоt:t, осво
.ва.вmисъ Ва ТОИЪ1 ЧТО жена, RIJ.RЪ ИIJ.XOДIIЩ8.11CJI ПОДЪ ВJ(S.СТЬЮ 
мужа, не можетъ спорить проти:въ ero во.!!и о выдач11 
ему купчей, а въ 1797 ro~~:y правитеньство вэr.IЯВJJIO вэ. 
это A'IIJro еще съ ~~:ругой стороны. Именно Иипер!И.'Оръ Паве.1ъ I 
усмотр'Ьвъ, что зар,о.!!жавшiл .пица переу:кр.Уш.!яли свои иму
щества женамъ и родствевпи!fаиъ длл изб·.ЬжанitJ платежа 11,0.1· 
rовъ, пone.n'll.1ъ иэъ та.Rих.ъ пере-унр11n.~rевiй считать р,оf)ftстви. 
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теnИЬiи п то.rьпо т11, воторыл бы!п совершены /f.O вы,l{ачи Jf.OJ(
roвь1XЪ обнзате.пьствъ (Неnn.!!инъ, стр. 96, 97). 

По~~:вор,к итогъ вышеиэ.l!ожениому НI\.Ъ!И объ амуществеu

выхъ отвошенiлхъ между супругами, мы р11wаемсл утверж~о.тъ, 

что существующn.11 въ иашеиъ )r.ilйств-уtощемъ эахюнор,э.теJrьств1J 

спстеuа po.З/f.'IJJIЫIOCTИ имущестnъ супруrовъ ие иожет•ь быть 
оnравдана JIИ сущестnомъ брака, ни практ-nческиии потребно· 
стяыи, ни Истор.ичеснимъ разnитiемъ равсnrатрива~маrо института. 

Бра.нъ есть возможно по.пное общевiе жизви супруго:въ; 

uежр;у т1!м•ь, при систем'IJ рэ.эд'l!JIЫtости, иужъ и жева.-.110/f.И чу-

11iе _цруrъ Apyry. Попа )f,ii.IO не васаетсц р;еиежиыхъ счетовъ, 

сuужъ облэанъ ..!(Юбитъ жену, пакъ собственвое свое тof).l!o, об•еr· 

чать ен ве:uощи, защищать ее> (Зак. гражр;., от. 106). ltattъ 
то.1ько ЗI\.Й)f,етъ р'hчь объ имуществ'h, картива м•J11iлется: пере,Цъ 
наuи зо.урл)l.выit эаемщикъ и эо.имор;авецъ, пов.пэ.жер;в.те.пъ и 

пов.а:ажепрnвимв.те•ь, истецъ и отвоf)тчикъ и т. п. · 
Такъ какъ cynpyrи коrутъ быть ]I;О.tжвиками ltPJI'Ъ 

друга, то отсtода воэvожны ясrtи о вэыскавiи ~~:о.пжнаrо су. 
)l.ебныuъ порл,цвоиъ. Въ чис.l!•h моf)ръ, обеэпечивающихъ взы· 

сканiе, эакопъ р;опусRаетъ по хо~~:е.тайству взысватеJtа: от~
бра.нiе у доджаика. пор;писки о иевы'l!эр;-11 его изъ мilств житеJ[ь· 

ства иJJИ временнаго пребывавiн (Уст. гр. суд. ст., 12~21). Та
кое право вэыскатежьввцы жены ве топ,ко uJioxo соrла.суетсн съ 
nостапов.11евiемъ завона о <Пребывавiи жены) -по отвоmепiю nъ 
ку~у, с nъ почтенiR и неоrрu.иичеsвом:ъ пос.11уmавiи) (Зак. rpaжJJ; . . 
ет. 107), но иожетъ поро~ить ээ.тру~~;вевi11, при nри:и11вевiи по· 
ста.вов.пенiц о соnм1iствой жиэв.Jt супруrовъ (ст . 103} B'l? тоыъ 
е~учаоf), ес.11и супруги жпвутъ не въ одв~>ИЪ м'llст-11, наnр. жеаа

въ имоf)вiи, в мужъ-пъ ropo~~;-11: .mmенвыi вреиевво пра.ва 
свобщааrо передвижевiа мужъ-р,о.а:жникъ иожетъ расnроотравить 

это огрэ.ия:чевiе и на жеву-вэыскатеnвип;у, потребовавЪ ее 

къ себ1J. 
Та.иовъ' эаnонъ. Жизнь, в е sвающав прямо.1инейвооти въ 

че.llо:воf)чесиихъ отвоwеаisхъ ве ПOJ!:/I:a.eTcJI этому эа.иову • Ecm 
) . 

~~;ва. товарища- стуlf,евта, живл совмоf)ство, ве въ состолн1в Dео~и 
пра.ви.rьиый учетъ рмходамъ ва.жда.rо, с~~:il.rавныкъ во. общ111 
nотребности, то это уже р1Jшите.1ьво невозможно uужу и жев11, 
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да. еще им11ющlf1'11Ъ общихъ 11,ilтeit. Ес.п:и бы Jr,aжfi кто-вибу~ иэъ 
супруговъ и провиксл BПOJ[H':fi идеей заrtона о полной имуще

ственной раз)1.11.!ьности, то е}J.ва-ли бы ему бы.rо ПО)I.Ъ си.rу про

вести эту ИJI.eiO в·ь жизнь, хот11 6ы онъ не выпуска.r'Ь изъ 
руnъ ка.равр;а.mа. · и запиской квиrи. Эта пo.1uaf[ раз)I:IIJiьность 
бы.1а., есть и бу11,етъ мepтnoft буквой, В'Ь ОJI.ВПхъ с.1учанхъ-n'Ь 

'\ 
бо.пьшеit, въ p;pyr~txъ-nъ меньшей степени. 

Говорttтъ, что супруги ыогут•ь устроиться, какъ хот11тъ; но 

ЗЭ.RОИЪ О paSif,'ЬJIЪHOCTИ ПО.D:еЗеl!Ъ ТОГдn., ROГ,II,t\ У O)I.BOI'O супруrа1 
обывпоnевно у мужа., есть жела.нiе pa.cnopffжaтьcll по овоеuу 

произволу имуществомЪ JJ.pyraro. Но дtйстnите.аьва1r жизнь оопа
зыве.етъ, что, не nзирап нз. этотъ бяо.год-ьте.пьный заковъ, резуJь

тв.тъ поJiучаетсn JН\ВЪ разъ обратный. Са.пошъ ~~ pRIJ.OЪIЪ муж'Ь 
pacnopllжa.eтott женивымъ имущество.мъ, ра.отра.чива.етъ ero, а. 

sаковъ о ра.з~'Ь.11ьвости имущеотвъ не то.D:ько ве препятствуетъ, 

а еще сnособствуетЪ этому: при систем~ при~~,аваrо и даже общ

яости имущестnъ, муJSъ весетъ отn'Ьтотвенвость за в:в11ренвое 

ему женою оостоnиiе, при систем'Ь ра.зц'ЬJiьвости, онъ беэков
тро.rенъ и безотв'Ьтствевъ. 

Вообще имуществениа1r самостопте.аьность жены въ брах~ 

nъ бо.nьmив:ств11 с.пуче.евъ-ФикцiR. И Фавтическn, и JJеrажьво 

BO.IIJ муж11. въ брачной жизни ивд1rетсл преобJiадающеit, и жев11 

тр)'дво отстаивать свою ииуществеввую независимость, ра.зъ 

тотъ-же эа.ионъ, иоторыtt ее поота.ви.аъ таnъ саыостоRтеJiь.в:о, ка.къ 

собствевниnу, какъ жену ПОАЧJШRетъ (веоrраиичеввой) вжа

сти мужа. 

Но ес.1и же.аате.пьиа11 са.мостоllтеJiьвость жены въ обJiасти 

е11 ииущественвы:хъ правъ въ Р.'llйстnите.lьвости ве ncer11,a. мо· 
жетъ Iiроnвитьс11, за то бываютъ и ~акты обратнато хе.ра.nтера

проявJiенiе сэ.востоатеJiьвоста иежиате.lьиой. Такъ правтика 

наша зЕtаетъ о.n:уча.и, хоrда. жена., ооиовыва.аоь на томъ, что 

(браком.ъ не состаВJIIетм обща.rо В!адilвiя: въ имуществil су

пруrовъ> (ст. 109), высенаетъ иsъ своеrо )J.Oъt:a. мужа, иаиъ вепрi· 

нтне.rо ДJIЯ: вел nвартира.нта.; ИJIPr сврыва.етъ имущество ero отъ 
ero кредиторовъ, иви»о пepenoAR ero ~~,остоянiе на себв. 

Можно сказать, что ниrдil · ииущеотвевнак ра.ЭJJ.~.Iьность 

супруrовъ ве обва.р)'жпва.етса юрnр.ически съ такою си.в:ой, каsъ 

. въ CJI,tJrкax:ъ по Фиктивному переукр'ЬПJrевiю супруrаии: иму

щества 11,руrъ p;pyry. Бo.I•IIe б.паrо)J.а.рваrо посте.во.вJiевiк p;Jrt 

'ft DЪ обХО)I,Ъ 81\.КОВВ. ОбЪ yi{OB.Ie'I'BOpeвiи 
переувр11пхев1 . 

т&.t~IIXЪ uo и nре}J.стаnить себt, 1HI.RЪ uостэ.вов.п:еюе о 
speJI,R'l'OpOBЪ П трJ:-в мужу И:IИ жевt МОЖНО ВЗоЙТИ бo.!lte ПО1f,!\'1'.1И
ра8)1.11!1>9ОСТ . частнива )J..!Iff обма.ввых.ъ ср.tnокъ, ва.въ ве въ 
в~rо и вa)l.e1Kii&I'O у . Р"ВЪ оба они провивпуты O)I.ИHII>ltOBЫM« 

... Р"rато cynpyra, ... . 
жиn·" Р. J .... 11 .. n? Вt~ь тутъ ве выxOJI.It и.зъ кв~р-

еввыми uоззр-.. ю "' ,., ' ' 
аравств с •hJ!э.ть со.иыlt нев11роя:тnып сочета.нiff CJ1.1I.!юRЪ no 
тары, Ъ!ОЖВО 11. • о .. ажи зО.Поrа ФЯ:ктивsой а.рев)J.ы, иеустом-

u" ииуществу. пр ,., ' ' ой 
свое ~ "' . ОЭМОЖВЫХЪ ВИДОВЪ ~aЙr.t&. ОТЪ МНИМ. 

зa.nпcett и вс-..,хъ в 
sь1X'f> СдоRомъ можао no ncf!кyxo ми:в-уту, точно 

кдажи р,о Dексе.n:н. ' иэъ 
no . . noxmeбвa.ro жеэ.Iэ., стu.ть тому ижи Jr,pyrovy 
JIO )IЭ.IiOBeR\10 б"'"ВfШО'IdЪ .1И.Ш6ВВЫМЪ DСRИИХЪ 

.11и ботатымъ или . ..,,.. ' 
супруrовъ и ' что аужво )I.Jfl тото, чтобы ие за.п.аа.-
среlf,ствъ, сыотр~::Iт::~: ')J.'h.IIЬU.Ы-C'Y пруrи дохо)I.ПТЪ до виртуоз· 
тить JJ.0.11.11.Шaro. ожестnенвости въ аоJ[ьЭовавiи эа.ко
вости, 11,0 cnoero po)l.e.. Хб)'~ омv ttpP.JI.ИTOp)' прИХОII,И'J'СЯ: ТОАЬКО 

О разji.'ЬJ[ЬВОСТИ . -»JI.И ~ . . б 
ВОИЪ Каi!Ъ llll!\ ЭaltOIOIO'Id'Ь OCBODIJ.Bll'l» ero О О• 
руиа.о развести, liИ/1,11 :Х. тоиомъ 

6111\ТЬ e'ld)' СЪ ТВ.К11МЪ, ji.Э.ВНЬПt'Ь ему ' 
бре.J.и, ябо no ie )I.ОГО»Оровъ всжilдствiе nротnвоэа-
оружiеъsъ, ~ta.tt'Ь и~:~tt(x:::;oжnoe переув~ilп.аевiе R14ущества. во 
JtOJIHOCTИ цhJIИ iw"n п 2) это зв:ачитъ отра· 

· ·о. p.o:aronъ> ст. :>.:iv, • ' 
избtжавlе u:a~тe11i оо 'жев:на.rо )l.а:аъвобойвыыъ оружiекъ, 
жа.ть вa.na.)l.eU1e np!1.ro., n РУ иа бжа.rопрiатв.ы" исхо,_ъ 

жьеыъ Ма.хо иа.,.еЖ)!.Ъ1 
креuиевыыъ рубnых.ъ .C.I"ttan:x•ь и отltрытiе .кnипурса. вадъ .ФИК· 
Jl,аетъ въ пор;о J 

тквво иесостоятеnвымъ ?yupyro»ъ. бъ имущеетвенвой раэр.t.IЬ· 
И оущестnоваи1е эакоsа. о 

таttъ, - аи сущеетвоиЪ брака, ви 
вости ве можетъ быть оu~авдЬ1~аемо е можетъ быть выве,.еиа. и 
праitтuчеокими соображевi!tМИ. ва.' в IleJtЬЭf[ сqитать систеыу 
ИЗЪ ИСТОрiИ ltiJ.KЪ ц'ЬJIЬВЫЙ ИИОТИ:Т)ТЪр. ИВИТОЙ 118.ИЪ DC'l>\lЪ xo
pa.S)I;hiO>BOCTii яы-уществъ о)'пруrоn·ь п we) Н·ькоторое nsa-

. (1Н\11Ъ МЫ UИII,'hJII{ рань 
JI.OMЪ нamett исторlИ eceWlt существова..по, въ 

. жеоюiХЪ и»ущеотвъ 
имojl,'hitcт111e cynfY . .. ва nрир.авое. ttа.къ ва. 

ставошtев1еиъ 1\ЗГ.IR)I.... · 
особенвостп-n•е съ У . з}J.ержекъ брn.чной JSивии. 
1Пtущество, приносимое JJ.!It потtрытхя: и вто coxpt\ИRfiCЪ ка.иъ 

й u.·h.ии иv)'щество , 
Соотв·ьтстnеsно тэ.ко ' · ы"жа.· этотъ 

ось въ рв.опоражен1И ~ ' 
собственность жены, nаходпл "' въ юрпJI.uческомъ 

YЦ11JI'IIJ1Ъ И ДOC6JI·» 
вsrJJJIJI.Ъ на npи)J.attoe · ae.u1ero заново· 

б Но ори ROJJ.ИФПRI!.O.l11 
созвавiR нa.mero о щестnа.. 'uо.!lвЫЙ итоr'ь ист~>ри:ческоllу paз-
jl.tl.тeJiьcтвa., ве no)r.nep;eвъ бы.J!ъ 
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витiю постаков.rевift 0 приJ(апонъ 
n'flxoтopьre моменты его и ПРИ/f."во' а мкрf!п.l'евы бы.пr TOJrЬRo 

"' е пор;чинево бы чаrо имущества супругоnъ т .ro Cf/f.Ьб'!i про-
' · е. приэнаnп от 11 

nосиовевпою собственностыо же . д .rьною и вепри. 
вы, постуаи.въ в 

rихъ выр.11.в:енпыхъ имущестl:lъ ... ъ разр~rр;ъ /f.PY· 
,. ставъ <выд•I!дом 

замужества) (3ах. гр., от. 1005 ). ъ по ежучаю 

Та.химъ образомъ повоJ(ъ (nы.ъ:о.ча зам жъ 
ц11n (обжегчить расхоJ(ы брачной . ) у . жевщипr.r), а ·не 
д'flйствующену змову отъ проч .... жизни от.rичаrотъ приданое по 

.... о ииущестnn. е11 э на.щъ не тол:ьво безъ DCIIRoй разу.. .и. • тимъ заповъ 
•НОи причиньtу/1,аz 

наго нашеrо эавоподатеzьств" о ИZCit отъ nреж-
. "' прида.вонъ но и 

тя:вор•hчlе съ дilйствите.nьной ' стыъ въ про-
жизвыо въ вотор tf 

выше, сохранnетел npe-.,;.u. ' о ' IfS.Itъ сnазано 
щ....,.д BЗГJUIIf.ъ на при 

щество, )r.аваемое ad one- mat . . . даное, :какъ ику. ..... r1monн. 

Выше нами привеАевы бьт.m 
выхъ oтвomelli:lt по важв~МJщ развы~r системы ииуществен-
~~;ате.llьст.ва.мъ въ тоаrъ ч :ыъ з~uа.дно·~вропеtfскимъ завово-
о ' ltC.!.o ПО J JI'OIR'eHlffHЪ ф 
бще-rермавспому :ве"ь•· .. б ранцузекому 11 ' " .... огатыиъ всевоз 

этихъ спстемъ Но .. и . можвыми сочете.нiRии 
• ... въ одноиъ закон 

чаеиъ чего-либо поwобн" одатедьстn11 uы ве встрt-
,.. ... го вашему праву 

Rахъ ·бы ведики ел "реwот б , т. е., чтобы жева . " ,.. ва ни ЫJIИ н б , 
ttoneйxoй -участвовать въ з ' е о лзана быJiа ни щной 
Не эваютъ DО"обв"го вз и Аержкахъ бра.чноtf и сеиейаой жизни 

"' "' r.rщa на облэ · 
щивы и ~~;pyrie с.rававскiе на М анности эаиужней жeн-
p;fl.ro стол.rо преж"е и.напе ро~~;.ы. ы БИJJ;11m, что и у на.съ 

,.. .. , и то что .liiЬt теп 
н'flчто исвови присущее вашем ' п ~рь ии11еиъ ве е-сть 
этого едва.-JХи с.:а:·h,цуетъ желать ч~об~а.восоэванllо. Въ В~АУ всего 
за.воно}l.ате.~rьства со ' 'при преобразованщ вашеrо 

. ' храни.nс11 и в а бу status quo. дущее вреиа неизu1!·внымъ 

о т д f} л ъ nr. 
Отношенiя между родителями и дtтьми. 

§ 9. 

О sаховворождеввосжи. 

§ 9. О аа11овворо-..;еввоети. 

Союзъ неЖ/f.J ро.а;итеJriiИИ .11 J(11тыrи, хахъ и союзъ оупру· 
жескНt, трудно по.ц.а;аетсл pery.1иponaaiю права, таиъ :каиъ отно

шеаiR, воваииающiл изъ этого союза, лв.и:лtотса бoJ[i\e есте

ствевво-нравствевиыми, ч•llиъ 10рпдичесаиип, вс.111!р;ствiе чего и 

ваионо,цате.Ь:ьство ве иожt"l'ъ }l.ать .въ этои·ь случа11 точныхъ 

предпиоА.вtit. Поэтому, nри оuред11жевiи этихъ отвошенii, ово 

оrравичиваетсл TOJIЬRO общими чертами. Тilмъ ве !lteв11e, rд'11 

существуетъ союзъ родите.1е:lt и p;'llтe:lt, таиъ существуютЪ и 

uоста.вовженilt относите.1ьно сего союза - постанов.1евiл, upeJJ.· 
ота.вJiающiа весьма большое раз.нообра.зiе въ овоенъ истор.иче

скоиъ ра.звитiи, на.чина.R съ rpyбaro по~~:чиненiR p;'flтeit безот· 

четвоtf в.1асти родяте.1еit я кончая: ъtltгви.м:и отвошевi11ми меж11.у 

первыми и вторыми, о окованными боJХьше на uопеченiи, ч'hмъ па 
в.1аоти. 

Регу.а:.ирун юридическими иорма11и oт.нoшesilt !lt6ЖAY ро~~:и
теJrлми и д11тьми1 право д'11.1аетъ рв.з.rичiе ~еж,а;у д11тынr, про· 

ис~О/I.RЩами отъ ва.ковааrо брава в; вв11 брава. Та.Rъ ка.къ законъ 
оиа.зываетъ свое покровитеJrьство только таиоку по.!овоuу оо10зу, 

который за.в.rючевъ при ус.1овiахъ, предписаваыхъ имъ, т. е. 
законному браиу, то въ OИJ(J этоrо такое-же nоt<ровите.11:ьство 
распроотрав11етсл и на потомство то.1rъко отr,ь етоrо союза. Пото11· 
СТВО•Же1 ПрОИОШе)l;mее ОТЪ ПрОСТЫХЪ, HeJ[eNL.!IЬBЫXЪ СОЮЗОВЪ И!П 
0.11учв.йныхъ св~~:зей, не по.n:ъзуетсл такимъ uоnровите.1ьствоаrъ 
завона и нормы ero иu11ютъ нео)l;иив.вовыlt харв.ктеръ, при oupe
)l'.'ll.a:eнiи по.rожевiл зо.конва.rо И.!И незв.иовваrо потомства. 

Отсюда во вс'l!хъ завоно~~;ате.rьствахъ раз.1ичiе межJ(у д'llтьки 
ааконнорождвнными и.в:и заионвьurи ·и везавонвы.ии и.1и неэа~еоино-
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рждехньJмu (по Аругой териино.поriп - б 
) с рачаъпrи и впtб выми · ·Т,Р()Го rо11орл, /I,Jlll уставовJiевi11 8 

. · ра.ч. 
изв·.llства.t•о дитлти требоnажось-бы "Окэ.з аиовнорождевности 

" ать не то.rьв 
роди.rось отъ жевщиоы, cocтo~rвmett въ зnщ о, что ово 
его звчатiя, во таите что мужъ ея а >нноъrъ брак(& во вреив: 
ппкъ за.ча.тiа. Но запо~ъ ии·I~~t nъ D ' HRIITo Apyrott, есть :вивов. 

' иду трудность п "' 
ЗA.T6JJLCTBI\, а· Таюке Ж8J!A.IJ ПО ОС.I-о)I';ВЛГО ,II;ORQ.· 

' ! B08~IQ}RBOCTFI 

Вt\ТЬ законному браку, признаетъ (npfl8 ни е nокровите.lfьстnо-
матери есть отt'цъ ребенка; а равно эа~ов~у п тъ ), что супруrъ 
рожр,енв:ымn не TOJIЬno дilтeff зачат ризваетъ эавопво-

' ЫХ71 И po)l;n IIIU б 
НО П TOJIЬ~O 81\.ЧА.ТЫХЪ DЪ бpaRt, ХОТIJ•бьт tf ИХСJ! :ВЪ ракt, 
прехращевнr его п даже, прn изntстныхъ услоni~одпnmпхсл пoc.n:t 
брака, но родпвwихся въ брак•Ь. При з~мъ з:ъ-зачатыхъ р;о 
д11Jrtreтъ иn. основа.нiи даниьтхъ Ф"'Зl' • nоводатео~ь опре-• ,,,. ОJ!ОГJИ ltpaт ft 'ft 
продоJiжите.п.nый сровъ беременности и . ча Шl и саыъm 

перiодо'ldъ за.ч . 
знаетъ вреыл отъ пос.~~:<Ъ,цн~~:го р;nл вра.тчайmаrо атщ прп-
няго двR: са.ыа.rо продоJrжлтельваrо cpolra до посn.а;-
ребевка.. На.шъ завонъ опре ... ' считаlr отъ двR: рож.r;еаiл 

"' Э д·.,цетъ эти opoltя 180 "О 
двеп ( ав. rp., ст. 11\Э, 125 и 181) Въ въ IJ и 6 
ст:вахъ ' взлты приб.n:иэ"'те . . ~~:руrихъ за.конща.тед-

... .rьно таюе-же сроки (Ф 18 ст. 312, ит.-тоже ст 160 б Р· 0-810 дп. 
аnстр. 180-300 д.: § 1_38, ~a.:c.~e~~ep~02YJr. 180-302, § 1592, 
210-3()2 р;. п 2 § 2) Jl:., § 1771 и пруссп. 

' 1 ' • 

Та.кииъ обра.зоltъ, зачатiе въ бракf) сеоб . 
за:коннорождеввость и "а Щаетъ рож,а;енно ,.. етъ дптнти отчеот110 :м 
этому оспаривать заnо ужа матери. Пu-

иворож,а;еввость .а;итлти 
существованiи запоинаго б ' Родпвшаrоск, при 

рака, иожетъ то.пько 
и то ие иначе, Rattъ ~~:овазаnъ что о ' о~пруrъ матери 
аеною) (по прежней ре,.,. . ' въ, в.CJr:llдcтJнe (раэJiуии с•ь 

,., .. Jщш (по отсутствно» 3 С 
ст. 463), т. е. весоивtнпой, непрерывной - ак. уд. гражА., 
моrъ вое вреил :къ .которо разд'11.1[ьвой жизни вв 

' му до.1жно отнести зач: · 
пм1!ть съ вею супружесп . о.т1е этого дитятц 
Но и при этомъ 'VC!Oвiиaro сожитlл (Уст. гр. суд., ст. 1848). 

J , онъ терлетъ право 
раньше призна..n:ъ ребенка Jtl}вa, ес.щ онъ 
рождеиiи его въ .метричес ;nоимъ, росплr.авпнtсь nъ записи о 

Другiл заново"ате.n по пниr1! (Уст. гр. суд., ст. 1349). 
~ ьстnа nъ етомъ случаt 

uужу бо.'!ьшiit простогъ А nредостав.11лютъ 
ро.жденностr, · дЛтлти po"~n analt ему nраво осnариnать заковво

' ,. ... шагосл nъ бprщfJ ue 
отсутствi~~: мужа въ .,...6,.. . . ' ' · TOJIЬRO въ e.Iyч<~t 

• .• еюи перlоч~, зача"'l. ~ А 11:, во и по р;руганъ 
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ооноваиiвкъ. Тапъ по Французевому (ст. 312) и Ита.11iавско:.му 
(ст. 16о) У.IОЖ6ВiЯЪIЪ такое nраво И111.11етъ »ужъ: 1) ВЪ c.ryчaof! 
пре.июбо.ц':ЬsвiR: mевы, ес.1и nри зтоиъ рождев:iе р;итяти: было 
скрыто отъ м-ужа (напротиnъ r1o Обще-rермав:сRому удоженiю 
(§ 1592 ), Австрittспому ( § 158) "' Са.ксонскоч (§ 1773) Фактъ npe
o~юбoJ~;iJIIHiii не им1!етъ значенiа)) n. также, 2) ес.n:и иужъ в:е norъ 
сожите.1ьстnовать съ женою (no весь перiодъ зачатi11 ребенка) 

вс.пt~~:отвiе вааой-пибур;ь c.пyчaitпott причины: операцiи, пораиепiя, 
ПСК.1110Ч8.ЮЩИХЪ DОЗИОЖRОСТЬ СОШИТ6.1ЪСТВВ.j эту причину ПрИ· 

зваютъ ооноватеJtьвой и .коииеи'l·о.торы Обще-rеры11.пскаго -ужо· · 
жевi11 (Endemann, Lehrbttch (lез ЬUrgerliohen Rechts, II В, ,стр. 
837, прпы. 17) и пруссиаго (Derobnrg, :выmеуказ. мч., стр. 130)

1 

110 ве вс.п1!~~:ствiе естестnевноti веспособиости вЪ сожительству, 

потому что т1шую 11есnособпость трур;в.о до.каза:rь; вnрочемъ, ита.
.!iанспiй захюв•ь ~~:опуспаетъ nозможвость спора и при Rnцой, оче

видной веспособиости ( ст. 164, тоже усматриваютЪ п въ nрус

свомъ прав'!! De1·nbпrg 1. с.), и въ 3-хъ, въ C.11yчail рож}!.енiл, 
J!,П'l'IITИ спустя 300 дней nос.п'.Ь пocтaпoвJielriR: су,;а о разд11.11ъвой 

жизни супруговъ (Фр., ст. 313, иты. 16,?). 
Ес.11п дитн рож~~;з.етсл равtе са.маrо врв.тчаitmаго срока. 

беременности (по нашему заиону--180 ~~:вей), то за.чатiе его счи

таетса ви'fiбро.чиымъ~ во т11мъ не ~reвte ребепохъ призваетса зn

поннымъ, если мужъ не отрицаеТЪ его зв.Rон.корож,~;евиости (инте

ресы брава и сеиейва.rо мира требуютъ этого). Это nраввдо обще
призванвое (Эав. гр., ст. 119, 125, Фр., ст. 314. ита.r., ст. 161. 
са.вс . § 1776, австр: § 156, пр. II, 2. § 1., обще-герм. § 1591). 
Отсутствiе такого отрицанiя, иок.nочающаrо возможность спора 

протиnъ заRовиорож~енности, усм~трrша.ето11 въ томъ с.а:учаt, 

если !мул<ъ знаJrъ о ~~:обрачвоfi беременности l!tевы (сакс. JJI.) 

§ 17771 аnстр. § 156), црпсутствова..1ъ при рождевiи Jf.И.Т11ТИ и 

ПOji;ПИCa.JICII :ВЪ 8.KТ'.II О рож,ценiи (Фр.1 СТ. 314. ИТВ..П. 1 СТ. ~61. 

llo Франц. (ст. 314) и ИтаJ[~ (от. 161) по~еl\са.ыъ ве иоже~ъ быть 
также оспарnавиа заRонворожденвость ~~:итлти, ро~пвmагося не 

жазнесnособвьшъ, потому Ч'l'О такоft споръ безпоJrезснъ. По ва
шему эа.J{ону, xpou•J; пор;оис•1 мужа. въ .метрической Iшиr'l!JI.ОХаза.

теJiьствомъ, что отецъ не отрица...1•ь за.конвостn рождевiя ,;итяти, въ 
ра.асма.тряnаемоыъ с.ауча11 арнзнаются показа.нiя и.1r:и пиоьиа отца, 

И~ll yp;OCTOB1Jpeвie, ЧТО ОВ'Ь обращадСЯ: СЪ UIIИЪ RS.IIЪ СЪ СВОИМЪ 

оывомъ и;ш дочерыо и посему заботИ.I\}11 о его содержанiи к 
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воспитавiп и что оио · всеr~а безnрекоол:овко пожьзова.л:ооь 
uо:жьвымъ имеиеиъ отца. (Ус~. гр. суд., от. 1349, Заn 
ст. 119, 125) 1). • 

Фа

гр., 

Джя вача.тi11 Jl.'l!.ll:a о незавонвости ребевпа., родивmаrосR при 
оуществове.нiи законнаго брв.ка, oпpe/t,'I!Jifleтcл сропъ rо•'овой . ,., ' 
со вреиеня: рож11,еИ1fl ero, ес.1и во вреъtя рож~~,енiв: иужъ uaxo-
AИJros:lвъ пpep;iiJI~xъ государства, и ~~;вyxJri!тиiit, еожи въ то врем11 
онъ нв.хо~~:пжс11 за-rраницей; ес.пи-же оиъ не эна..rъ о рож.а;евiи 
к.11а.;ценца, то ороn•ь считаетсn съ тоrо uомевта, какъ овъ по.а:у

читъ достовi!рное изв11стiе о poжJI,eaiи пocдiljl,юrro (Уст. rp. су~~;., ст. 
1350, 1351). Право отца переХО/I,ИТЪ на вас.r-h)(аикоnъ его по эав:ову 
nъ томъ oJyчa:ll, ecJrи мужъ умеръ ;цо рожденi11 младенца п111 . ' /f.O истече11111 пре)J.оста:в.иеннаrо ему AJIЯ. вачатiя: спора срока, ц 

есни овъ ве объя:ВJIII.ПЪ раньше, что приз:uаетъ этого .ъr.rа}l.евца 

заковвыкъ и.пи ес.а:и еиу ве быжо извi3ство о сущестnованi11 
ребенка. (Уст. гр. суд., от. 1852). 

Ha.o.II'!II;IПШИ теря:rотъ право иена, ес.пи: не преjl,ъяватъ ero 
въ течевiи трехъ :ы-I!СIIцевъ со дил оиерти мужа. матери этоrо 

ребенка и.пи ео.пи :ыужъ умеръ 11.0 рожр;енiя р;итнти въ тече~i11 
трехъ И'!!ол1~евъ оъ момента рож}(енiл этоrо ребенка СУ ст. от. 

1353). ' 

Дитя, РОJI.И'Вшееся пос.поЬ саиаrо п~одо.пжите.tьна.rо орова. 
беременности (по вашему завову 306 /f. .) очитаетек везахоннымъ. 
Однако в11которыл законодате.пьотва на.ходлтъ возможнымъ JI.Оnу
отить и э~~;11сь ИCRJIIOчeнie . Та.въ по Обще-геркансиому у.uоженiю, 

ес.пв бур;етъ тверм ~·становJrеио, что ребеновъ зача.тъ раньше 

чоЬиъ за. 302 /f.Bit (самый про,а;оJжите.uьвый срокъ беремениости 
по Обще-герыанекому у.пожевiю), то nъ ивтереса.хъ завонв:оотц 
его и это бо.а11е от~~,аженвое :вреил относитон It'Ь пepiojJ,y · ва· 
ча'l'iя (§ 1592), оововывмсъ ва. cпpa.ne~~;.llиnoft оц11вlt11 чеети и 
поnе/l,евiя жевы и НА. всемъ ираnствеваомъ обраэi! жизни ел 

[Endema.nn, вышеуказ. соч., стр. 837). ПоJ~;обвв.rо nЗГJI:JI.Ц& ~~;ер
житон и Аво1.•рiйсtюе y.ttoжeвie, допусх<ающее возможuость оnро
вержеиiк СИ.iЫ заковиыхъ сроковъ беремвиности чрезъ экспер
товъ (§ 157). 

•) Но vать A1JTJiти, ро,.ившаrоса въ бpnк'll, не :иwtетъ право. оспа.· 

ривать ero закоинороzJ(еивость (Зnк. Сур;. rp., ст . 464:). 

Право 0011а.ря:вать зa.tcoпмopoatji,IIBBOOTЬ /f.\IITRTИ1 отяоои
.. 8орож•евно()Тtt nотораго не им'!lетъ \t13ста. Jreгa.JI'ЫIЭ.II 

тельsо зако.. ,., 
•11 т е рщившагом позmе 306 JI.Hei, со вреиепи пре-

преэуиnцl , · · . · 
· брава. приu&ji,Jiежитъ всilыъ, чыr .пичвы11 BJIИ . иыу-

!!р&ПХ61П11 ' • • .., .. nрава ва.рушаютсlt nc.ai31f.CTnte призваниr изв·.аст
щеотвеквьt.. · , 
каrо Jиna. завовиороmдеввыv.ъ (Фр. уж., от. 315, 317, nтaJI., C'I. 

iB!)) , В:о СПО'[1'Ь О ЗВ.КОИНОрОЖjl,еПНООТИ jJ,OJЖeH'Ь быТЬ ЗМВJ16В'Ь 
11а.въ 'ВЪ теченiи устаковлевнм•о за.иово•ъ срою~- У 

не позже, (о 181) 
ваоъ 6 м'l!сацевъ пос.и-h pomp;euiя )I;ИTIITИ ое.в. гр., от. . 

Съ !f.pyrol стороны, право JI.Оnа.зыпа.ть заповворожjl,еввоотъ 
обста.в16110 по возможности .~rьготвымп уожовiRИИ. Та.въ ово не 
norawмтolt ииnа.мю !f.&.Вностыо СУ ст. rp. оу~~;., от. 1347). Дня 
jJ,01IВ.I18.TeJЬCTB8. З8.R011ИОрОЖ)f.8ВНОСТП: требуетол )f.ОК8ЗI\ТЬ ji,'IIЙCTBИ· 
тыьвооть и заковнооть брака, отъ nотораго pom~eti'Ь JI.ORaэывa.-

·.s& """RЖе пропсхождевiе отъ этого брв.ка. (Зав . гр., ст. 120). 
юJЦl.и, а. .... б 
ltaR'Ь Jf.ОКЭ.зыва.етоя :п:llitотвяте.и:ьuооть браnа, объ етомъ ы.па 
р~чь въnnе (о•. Зав. rp., ст. 34-36). 

Доваза.те.и:ьство-м•ь-же рож/f,евiя от~ за:коива.го _бра.Rа при-
зва.юток хетрическiа свп!f.оhТе.пьства, а при отсутотв1и ИJIИ при 
со•вите.пьuооти иxъ-иcuoвi!Jf,UЫII росписи, роj!;оо.в:оввыа:, rop?· _ 
)I.OBЫII о6ывательоtti1J книги, Форму~ярвые описки, ревпзоюа: 
C!IIЗI!И а ВЪ j!.OПOJIИeвie СИХЪ 8.'SТОВЪ прИВИJdQ.ЮТОR ODИ)f.1IT6J[Ъ· 
csill п~казавiа и въ томъ чис.п:11 свllщенни:ка., которыft оовер
mа..и:ъ ирещевiе, и бывmихъ при этомъ ч.tевовъ uричта. и 
в~прiемвивовъ (Уст. гр. оуд. , от. 1356). ·но не тоньво ва.а:ич
востъ J!.Окумента..n:ьвыхъ JI.О'Ка.ва.тежъотвъ, ко и Фа.:кти.чео:кое, виs11ыъ 
не оспариваемое, по.п:ьзовааiе пра.:вами сывв и.а.в: J!.Очери: вз
в11отваrо .1и:ца равно и uризна.вiв этимъ жиnом7> иотца. ()Dоим:ъ 
,_итRтею пряи~ (»ъ письыахъ, пре/f.Ъ друrпыи) и:tи коовеипо (за
ботясь о ооJ!.ержавiи: и.п:и воспитавiи) можетъ с.и:ужить р;оке.за
теJьствовъ за-аоинорож)l.еJlвости (9в.:к. гр , ст. 125) . 
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ГЛАВА V. 

1. Л и ч н ы я о т н о ш е н i и. 

I. Лtt•Iuыn oтti01uauia. § 10. 1. Историческilt обsоръ. § 11. 2. ДМстgующее 
ваковор;а.тыьство: о.) Объ отnошевiиJtъ мс•АУ ро,J,ите.rлии и дtтьии вообще, 

б) О рор;втс.rьской вжаетв. 

§ 10 

1. Ио'!оричесхiй обвор'l. . 

не~Ь81t COIIIH'IIBI\TЬC/1 ВЪ тоuъ, что nъ Древвее времlt РОАИ· 

тели рмпо.~о.га.пи у насъ обширною в.11астью по отвоmепiю къ 

овои:мъ 11,1Jтямъ. Патрiарха.!lьпыft отрой тогдашне!t сеъtьи бы.rъ 

тому причиной. Но е~ва-J[И въ то врем11 роJ~;итеz11мъ nрива,~;.ае. 

жыо право жиэв:.и и смерти на.~ъ овоими ~~;'l!тьми и, въ част

ности, е,~;ва-жи ови ии'Ъ.tи nраво убивать своихъ дrJ!тей при рож

)f,евiи. сРасаространеввость этого обыча.II у 7(руги:хъ варО)s;оnъ) 

(Серг'Ьеэичъ-Лекц1и по поторiи: руссtН\ГО права, стр. 590) еще 
ничего ве доиа.эываетъ: обычаи, Rакъ и .цо~~;и, бываютъ разные. 

Ео.1н· бы такой обычай. су ществовыъ у васъ, онъ бы.rъ-бы отк\· 
чевъ, въ особенности вашимъ древвикъ .а'hтоппсцемъ, который 

не ст1iоая.1ся: въ прnведенiи ФI\Rтовъ, невыгодно рисующихъ 

вравы. своихъ соп.пеиеиsиковъ - лзьхчюrковъ. Равно и 0.11абое 

вакаэавiе, наэна.чэ.вmееся: за убiйство Jr,'llтeit ро~итеJiами въ 

поs.цв'l!йшее врема (по Уzоженiю Це.рв: A.rexo1111 Миха.й.повича 

по.жаганось годъ тюрьuы и ЦР.рковвое попа11нiе ), вовсе в е 11,аеп 
права зав.иючать, что въ бoJI'I!e ·равнее вр.емя: такое убiйство 

оста.ва..пось беэнаваэа.ннымъ: ве надо забывать, что ~·bJie. эти 

n'hр;а.1ись церковной юрис~~;и1щiей, а церковь не могJrа 1!,Опусю1.ть 

беэвакаsавuости за совершевiе по)!,обвыхъ пpecтyu.reв:iit. Другое 

~~:'ll.ro вра.вы п вообще чиото варор;вое пра.nосоэнааiе р;реввilй· 

шаго времени: ови могли весьма. умэ.Jrять ареступаость роди· 

те.пей въ таиихъ о.nучаяхъ. 

Но и беэъ этого враitпа:го права, авторитетЪ рО)!,ПТЫЬСКОЙ 
u.п:а.сти въ стариву у иасъ быJI.ъ весьма ne..'IИI\Ъ и проав.11и.ася 

п oxpaнi!JICII весьuа. СИJI'ьао . Pu~~;aтeJIIШЪ безспорно прииаА.Iе

жа.Ао nраво наказа.вi11 своихъ )r.'Ьтей и) при грубости тоt'~~;ашняхъ 

аравовъ и цевы·11щате.11ьств$ власти въ 11.'~~~ nо;r,обнаго рщr,а., 
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еТО wn"aei!O ne OT.IИЧO.JrOGЬ МJIГRОСТЬЮ И Bblp&ЖI\JIOCЬ IПIOГjf.l\ 
право ,.. 
въ весьиа. жестопой Фори'Ь 1

) · • 

Въ Доыостро':h 11ъ ва.честв'Ь ~~,омашппхъ ~'Ьръ паказа.юи 

JI.'IITeЙ COD11TyiOTCJI : t бiенiе Ж~ЭJ(ОМЪ И COltpymeВie реберЪ • · 
Право иа.паsавiя бы.11о т<tиъ обширн'Ье, что оно быJtо без-

1\ОВтро.аьвымъ: lf.'hTИ не ии11хи права. .же..и:овэ.тьса во. роj!.Ите.lей;· 
и за о.в;во аривесевiе жа.и:обы У .1ожеи1е nовеJ'Ьваетъ бить ихъ 

ъ нnобороТЪ eCJIИ pOjr.ИTeJJ.И не 'Уif.ОD.nетвОрЛ.IИСЬ jf.OMt\111· 
хнутом . w , . 

юtии · исnравитеJJ.ЫIЫЪIИ моfiра.ми и обращались къ COJJ.iJiic'l'B~Ю 
то не вxO"It въ nзс.а11)1,ове.вiе пра.ви.rьвоети обnивеюя, 

вжас•rи, , ,.. 
uреj!.ПИСЫВа.IОСЬ (бИТЬ Jl,':hTeЙ RB')'TUИ'Jo BeЩ&jf.HO). 

.Itpoи'll того poll,иTe.IIIMЪ, согла~ио II-uy Сумбнику, если 
оuп се.мп бы.ш свобо~ны п ве прива.длежа..пи в.ъ мов~шест.ву, 
)!.&ВО бы.ll'u nраво распо:е.гать снобо~оt! своп.хъ j!,'hтей - про· 
)1.1\Вать ихъ въ :хо.11опство. Впос:а11р,ствiи пре.nо это бы.11о эа•мrJ!
~ево правоиъ от~~:ачи )r.iiтeit въ :aa.бa.JJy (Нево.nшъ, III, стр. о14 
П CJI'I!jt.). 

Еоли, такимъ обрв.эомъ, ВJ!асть родпте.в.ьовал r иашихъ 
предковъ и не oтJB'iЧI\Jiacь мягкостью, то вмi!отt съ т11мъ она, 
ttмкетсп, не бы.11а saneчi\T.!1IBI\ у вяхъ: иа.къ и вообще У c.Ja· 
вRвъ, той суровостью, каиою опа от.~:ичв.Jаоь У ве.рор;овъ Во-
отоиа., pиnJIЯfiЪ и герм.а.нцепъ. 

Современники свид1Jтедьотвуютъ о сравнитедьвоtt магкости 
хара.втере. СJапявъ скJювности къ мириому эем.и:е~'l!nческоыу 

' вuму TPYII.Y прпвяяо.ннос·rн RЪ домА.швеиу очагу п свисх<>р.ите.и:ь 
отвоm

1

евiю Jr.D.жe къ рабаиъ. Ес.1ш арисоетх,инить сю~~:а и в'l!во
торую ховяttстnенвую смtостоltтель:воеть ч.11еновъ семьи, пред
атав.!!I!Вшихъ собою ве ор,ну JIИШЪ рl\бочухо си.11у, прiобр11тавwую 
вuуществепвыа средства тх,.жя p,OЪI•JBJ!ajf,ыкn (кавъ быJtо въ iJ.реn
веиъ Рии'Ь), но и соучаствив:оnъ въ общеиъ хоэ11йотn'1! (что 

· 11 амертR JI,OИO· ВИДНО ИЗЪ 'fOI.'O ЧТО праВО На BЗ.CJl'hjiOTnG DOC.! . 
В.IЗ.ДЫВI'I ДOCTR.B~JrOCЬ BC'IJMЪ q~eBI\.MЪ r.еЪIЬИ, . RЗ.RЪ ВС11ИЪ труДИВ-

') Прпм11ръ же~то.ко.rо uo.vnзaиiв vа.теры11 въ р;11тетв11 ir~ao~oбвnro 
0. ЗCIII.IIO И ВОГОi!П tВОИIШ eeo)l.ocia Печьрс:ио.rо: с ек1дn а о. в~в.сы, nоверае н • ' 

ВЪ .. ОИЪ C:BOfi ~~~ ПJШ· nопираше и ... O.Rit н1\ttocro S.'IOA'i<lt вер;ущо. свnаапа... п ,., 
зо:гворв uоз somJJ .на. ноз'll 

ntдwи бати cro р;овр;еще изиеыо111е ... своза. ero u ... · 
n б т III стn З16 при11. 4,7. ero Ж<!.J.11зо. тщкко.>. Н~:~о.11ввъ, ожвое со Р· соч., · , z ' 
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wпИosr j{.IЯ' его ваиоп.rевi~t), то отсщ~~;в. uap;o зn.к.nоцить, что и 

nъ .Iпчвыхъ отпоrоевiлхъ )1.-hти це бы.1и беэправвы: oв•II 86 

бы.~rи то.rьио безг.аасвыми испо.1вите.'1/ВIИ pop;ltтe.tьcвoit во1и _ 
гопосъ ихъ моrъ быть привптъ no :ввиыавi~ nри зак.1ючевiв 
бpa.rta (момев'1'Ъ 1 xorp;a въ особеваости ~~:аетъ r.ебп чувствовать 
ро~~;ит<'.rьсвНt овторитетъ) , иакъ и въ в·IIпоторыхъ друrихъ C.tj· 

чанхъ жиэни (Нево.mвъ, стр. 129, 312). 
Н'.!lкоторые ваши иscJrtp;oвaтeJJи усиатрпва.ютъ въ р;ревией 

родите.rьоиоit в•асти хараптеръ :власти rосур;а.рствепной, !Нt!\вво 

въ томъ, что яародъ ве.rичэ.етъ своихъ pOJJ:IITenefl с.иоnамя: сгоау
р;арь-бо.тrошпа) , егосударыня- мв.туrопм (ЦроФ. ВJrа.р;имiрскiй

Вудаиовъ.-Обзоръ по иcтopilf русс:каrо права. Kienъ 1886 r., 
т . II, стр. 137). Но съ таttимъ-mе оспоnапiемъ можно усиотр'llть 
госудn.рствеииыя от.вошеniа меж)l,у лицами, состоnщтши nъ 'IO.Cтвott 

nepeпrt<Ж'h п ве.nичающими другъ другъ- съшJtостивыии госу

)I.А.ряыn ) , 

Не rоnорпмъ уже о томъ, что приз.ванiе р,реnне ·рОР.ПТе.DЬ· 

oкoii n.пасти В.D:а.стью госу,~~;а.ретвевпою rтротяпор'hчlr.J\о·бы общему 

nсторю1ескому хор,у разnnтiк юрп)l.пчесвпхъ пвстит)lтовъ, по· 

торые р;аже nъ об.1астп публичпаго права въ по.ча.а'Ь бываютъ 

эапеча.т.хtвы частвыыъ характером.ъ. 

СтоJiько-же )J.ОRаза.те.аьвости nъ пользу инtвilt о госу.r,ар
ствениоыъ харо.ктерt рор,ите.пьской D.Jасти им'hетъ л yкnst~.вie 

на то, что < б у)!. то-бы въ 11.ре:ввее вреыл nраво этоtt n.xacтn 

состон.llо божtе въ yupauJreвirt и судt, ч'hиъ въ частвой экоио

щ{чt.окой &Rспдоат1щiи си;11ъ 11.tтett• {то же, стр. 137). Ес1и ве 
злоупотребжнть терминами супра.в.nевiе и судъ• и раэуu11ть 

nщr,ъ anмn въ области упра.шrевiа эав'Ьдывnнit. nоспитавiемъ 

p,•llтett п вообще устроенiе ях.ъ судьбы, а въ об.пасти оу.ца -
JI.ИСn.ип.аиварнуrо в.nасть uадъ J!,'Ьтыш, то тn.ttoe ynpв.:вJrr.вie и 

тe.Italt cyfi.Ъ прииад.nежатъ роj!,итеJIRмъ, съ болъши.ми и.ии \!евь

шимFt отJrичiям.и, везд•h 11 во nшшое npe~нt . Что-же 11о.сае.тс11 

отоутотвiя буJ!.ТО·бы с частвой экономичесtюft 81\СШiоатв.цiи си.аъ 

д'Ьтей) 1 то какой вужuо еще эtlcnJtoa.тa.n.iп, ес.п.и. рор.ители отда

вали С110ихъ p;'llтett въ рабств.о и въ ус.D:уженiе . 
Раввn и мн'hвi'н нtкоторыхъ nзсJРЬдово.те.хей (Нево.1ивъ, 

с.тр. 314 и B.в:ajl,aм:ipcкiit·Бy~~:aнonъ, стр. 135) отвосите.~rьно /!,ругой 
n~uбен.востn тог,~~;ашвихъ отношевiй .ыеа1ду рор;ите.плми и д'Ьтьии, 

аа.~tлюча.вшейся. 1n> p;nOeJ!Jlacтiи, ыожет1> быть привпто TOJII>KO съ 
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оrоnоркмш. ОтчА.оти nъ таиоыъ сuыс.пt это попожеиiе и принп-
111sетс11 I:Iено.апnымъ1 rоnnрnщии·ь объ отсутствiи у васъ отцов· 
ской в:асти nъ смыс.1'h pимotcat·u права. Но отсюда еще /I;В.Jieao 
.,_

0 
ПO.IISRГO равuоnра.вiя обоихъ pOJI.uтe.aeft. Авторитетъ ы-ужа, а. 

011ъ бы11ъ nе~ьмв. ве.rикъ въ старину, пepexO)I,ItJrЪ въ 1\вторитетъ 
o-r.o.n, 11, \{овеч11о, голосъ et·u был'ь вuереj!,И ru.11oca ыатнрп. Те
перь ераnы мnгче, и З\11\ОUЪ смnгчпJIЪ в.1асть мужа. и отца срав

вптеJJьво с•ь тtмп J1pene1rauи 1 по и тenepi, о по.аноыъ равво

пра.вitr ро.цитеJiей 11е можетъ быть р•hчн . Иuаче стоnтъ JJ.'h.tto, 
когда автори'l'еТ'I• отцn. отnадаеТЪ ··1\ОГДА. мать оn.цов'Ьетъ, тог11.а. 

Д'.IJТИ ji.О.!ЖНЫ <ТDО!!ИТЪ 6/I 1\О.D:Щ>. 
На установленiе отношевitt М8ЖJ!.У родителими и д11тъми, 

11ов:ечно, оказыnадо лJriя.вie и Виэаuтiйское npano, доше/r,шее 11ъ 

11а.мъ чрезъ nормчiа uниги. В.пiвнiе етого npana несомн•.fiни?: 
ово сва.зыва.Jtось и въ J!,руrихъ об.иа.сткхъ сеыейна.rо права, ыног1е 
воnросы хотораrо нашn iере.рхи р'hшаJ!и, сэа.rнввувmи въ ы.аву· 
иановъ) (ноuовз.нонъ). А. д-il.па сем.ейвыn въ ~~;о-петровсиое Щ)еи·ft 
в'll)l,aJIO духовенство. Тру)l.во, хонечно, с~tаэать, ка.къ и васхолько 
отражаJlось это BJiiRвie въ отд•ь.uьаыхъ о.~rуча.яхъ, ~о разъ таsое 
в.1iявiе быо~о, оно способотвова..ао то.rько -укр'Ьnпеюю рор,итеJJ.Ь · 
сиаго авторитета. Не меньше этому способствова.аи, какъ чисто 
вановичеспin поставов.аевiа вормчихъ, та.къ и :М.оисее:во за.ио· 
вор;атеJrьство, пазва.ча.вшее весьи~ суровыя ыtры не.руmите.r/1\[:Ь 
роj{ительсваго авторитета, J!.O смертной вазви за одно <З1ОрtЧ1е 
рО)I,Rте.!ЯИЪ •. 

Со вреиевп Петра BeJJиaaro зэ.м1!чаетса utиотор,ое скsrче
. е за "tтьv.и извtст-

вiе родительской внасти, точиtе-приэва.ю " 
ВЫХЪ JIИЧНЫХЪ правЪ. 

У и<J;рающее иэJrишнrою строгость рор,итеJJьскаrо авто-
. . . б енl·... В""вовъ п uа.ковецъ, ритета B.llltHle церкви1 о щее съшrч " r"' 1 

иtры Ве.1икаrо Преобра.зовате.111, вэ.правлев.вы11 Bt~- ПО)J.НВтiе 
значенiа .D:Ичвости 117> сем:Ь•Ь 1 и въ особенности личво·оти жен· 
щины~ не мог.пи не отразиться и · иа. юридnчесви:хъ отвоше· 
нiахъ ые.ж)!.у рuдителJrии и д·ьтьии. Это ока.зажось прежj{е всего 
въ рtшите.11ьвоиъ воспрещенiи и преолtJI,ОВанiи сприиуж;в;~в-

ихсR по припужр,еrпю 
яыхъ бракоnъ) т. е. бракоnъ, за.кхtоча.вш . 
роJJ,итежей. Хот~ еще р,реввее право-У стаDъ Яроо.~rава-:-:воспре-
щаетъ c CиJJoto отдаnать за.и-ужъ•, хотл то-же требо:вавlе повто· 

вижами (въ статьfJ рRдось . и пос.11'hдующnми церковвыии пра . 
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.Itopычelt-o таftп11 супруже.стnа) и . 
б постапоn~ен1аыи раки по принужр,евim бblJI'И · ' OAвa.ao-JWe 
б часты: - то.иу спое б 

о ычай женить и выдаRn.ть зам о ствовы:ъ 
б й ужъ въ иа..поJ!11тотn11 и б 

о ыча ' пt> которому браюа: !!A.RJtючaJJиcь по вод11 воо ще 
,цреенее npeмJJ въ nир,11 p;nroвopa. ме родите.пеti-въ 
жених:ъ въ назвачев:ныft сропъ •oJtжp,y нцбми, oorJiacнo которо~Jу 

1J ,., ЖеНЪ ЫЛЪ DЗIITЪ 
нев сту, а пев11ста р,о.хжаа быть nт.rданп. eu . ва ceбsr 
приАапымъ. Въ договорi! зтом•ь объеатnиъ ; С7• ус.rов.кевиыи'L 
образомъ, сами брn.чущiесп пр.ичt>мъ "У бе о нn.rJJ.IRcь, таипыъ 

, v JJ.Ь а этого об·ье 
значительной стеnени бп.пn. cnn:~ . вта. r.ъ , ала оъ уол:оnщмл чпс 
стnевнаго харавтерn, СI1р•Ьпленнън.lи тавъ наэ то икуще
доиъ) ихи неустойкой. • ыnаеиымъ <ЗO.pff· 

Вотъ противъ этихъ-то . нРпоря в 
м•.l!ры Петра. Указомъ З a.np'liJr.R 1702д овъ Jl быJrи ваправ.r:евы 
р~tдныл и сговорны/1 записи съ < эаряд:~tъ :ос;~(l:етс: писать 
отъ брам той ил а учаn отказа. 11 Аругоt, стороuы. Вм'l!ст•h съ т'IJ 
сыва.етсл за wесть ве,цt.а:ъ б мъ nре,~;nи-

до рана совершать обруч . 
чеиъ зтотъ . wестивЕ'1"11Jiьныа " esJe, при· 

"' "' v роиъ .ц11.каетсл •rа.въ с комъ ll..!Lil 1)аэмыwлевiн. 1 кnзать, ера-
жениха и неnilсты от 

CTOIIЩ~tro брава. Ес.пи.бы тени носите.rъво пре.r;. 
увазil-раэр,уиаm и о хъ или вев•hста-говоритс~r въ 

тrtаэа.11ись отъ ево 
ваи11репiл то пиъ его nepnoнaiJaJiьвaro 

Н ' да.етсн .въ тоиъ подаа~r свобор,а. t) 
о, ~~;абы еще бo.a:ile обезпеч б ·. 

роны нступающихъ въ б ить ово ор,у cor.a:aoi/1 со сто· 
шеиусп обычаю ракъ и противоll.'li.ltствовать у:коренu. 

застав.11лтъ 11.~тей всту 
вхъ во.пr, пэ.цаетсл спецiа.п:ыхый а пать въ бравъ противъ 
с uрину.ж.ценriыхъ б ракоnъ) ваоб 'у< азъ, ваправJrенвыf;t оротпвъ 
говоритсsr въ ... щu. А поиеже много сдучаетсJн -

уt,аЗ·.о -<ЧТО П H8BOJIЬU 1 

во вреыл брава ом;ло спо пть и о оочет.авные и~ ,церэаютъ 
:~а атыдъ а. дpyri'e р прпнужАсн.lе объ~tв.а:~tть, о,цнп 

' за с·rрахъ что уже 11 corJLacиoгo Т'hхъ веволе ' nоел лшrлетсн отъ не-
ю СОЧеТI\ВRЫХЪ ЖИTiJI 

в11нчааiл б_рачвыхъ (кром•h к ео ' того ради преж.u;е 
обоихъ еово.куп.аающи р тьлнстuа) n рхtво,о;ить ро,ццте.rеlt 

хсл персонъ .къ llpи 1J 
О.ЦНИ не JiCBO.l8IO·JrЬ СЫНа Ж8ВКТЪ • СRГ ВЪ ТОМЪ, ЧТО 
иужъ дочь отwаютъ ( ' а .a;pyrle не иево.иею-.а:ь за-

,., ) тамъ-же, отр. 286) 
На оrра.вnчевiе ро.rr.ите.Jiьской . 

ол11,цующаl[ и·IJ ра. Оуще властп вап рав.имrа. бы.rа. и 
--------·- - . cтnon:tJrъ обычай, СОГJrА.сно котороку ро)(п-

') Mou naut,.;oвaкie-0 · · 
. }HlЗBOA'k . по р-усскuиу npn.вy, етр. 285. 
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теJи ~~;аваJИ обilты монашества отъ икеви овоихъ м.aJroJI11THRX'l'> 
~ilтett. сОей обr.tчв.й р,уцхегубны.lt ееты -гоnоритсп въ Прибав-
1евin къ Духовному Регламенту-си хотв ча,цв. во.аи ро,ците.ль
ской по~t,лежатъ, но не кв.къ скоты беэс.повесные, въ томъ наи

nаче, что требуетъ самихъ ихъ разсуж.u;евiл и nо.~:и, каково есть 
иs61щuiP титiя~ (По.rн. собр. JJocт. no в'll~. прав. Itcnoв., т. II, 
стр. 596, 1722 г.). 

Оаъtо собою ранук·IJетс~r, что у1ве самое ИЗJJ,auie подобныхъ 
постановлевiй указыDаетъ va. 'ro, что он1J вывыва.11ись самой 

жпзвыо, что родител11 и при вcтyп.resin 11ъ бракъ р,'llтей, и при 

nостр.ижсвiи ихъ въ монашество, з.royuoтpeб.rк.rll своей в.иастью . 

На это есть и по.!!ожите.а:ьв:J-lа свир,ilте.1ьства соnреиенни:коnъ той 

эпохи: СJiучаи устройств&. брэ.1tовъ )l.'l!тelt, даже nри праиомъ ихъ 

весог.аасiи, во вс11хъ cooJroniax:ъ, не исключал и высшихъ, бы.11н 

нерil.u;ки. Среди простаrо в.11асса. бы.11.ъ паr-убвыfit <~бычай женить 
ма.rоJ111твихъ сва воsрастпыхъ ,ц11виа.хъ>, сдужnвшiй ясточнri

иомъ снохачества (См. жое изо.r. ·-0 раэвор;1'11 стр. 4091 470). Та
кииъ обра.эоиъ, старый вэrJrлр. ъ на браnъ, ва:въ на договоръ 

иежр.у рор;и'1·е.плип встуnающихЪ въ бра:къ, еще про~~;о.r:жаетъ 

эаавцть о себ'h. Какъ воег~~:а, таttъ и э~11сь, ор.пой работы 

завонодате.аn ОRаэываетоя вер.остаточво, чтобы иэм11вить быт'ь, 

а требуетал сови'liстная ра.бота завона и Аруrпхъ ву.rьтурныхъ 

СИJIЪ. 

Стрем.rевiе снагчить прерогативы рор;ите.rьс:во:it вдасти иe.JJ;o 

усие.тривать и въ подчиненiи д11J[Ъ объ оо:корбдевiи роАите.rей 

)l.ilтьvи ·в·l!домству Совilстнаго суда, c r~~:11 пра.восу"iе, соедивевное 
съ 6Jrаготворите.11ьвоотью, овобор;вtf!е си.tу завона съ важвостiю 
с.1уча.а соображать можетъ, въ об.а:еrчевiе судьбы впа.р;ающихъ 

въ стоо~ь тяжвое преступ.~rенiе паче по приnаJI,каиъ дуmеввыиъ, 

нежеJiя пu ааи1Jренiлиъ злостиымъ~. t Оов'l!стsом:у суду вв11реао 
осторожное п ми.11осерj1,вое о:коича.вiе )I:;IIJLЪ). Эд11сь ос:корб.1еввые 
родители иоrутъ, иэъаВ.II[Л снисхо)l.иТе.lьвость, прощать расвап· 

вающихсл )f,11тей, а 11.11ти могуТ'Ь попросить у осворб.rевныхъ 

своихъ ро.rr.ите.а:ей nрощевiе (Нево.rинъ, стр. 324-326). 
llpemвee поотановJенiе-rд<Ь право родитиьсвое явно оr-

порб.111етсл 11.ерRостью р;'hтей, :какое- .пибо сд11р;ствiе по жа.rоб11 
родителей coвepweнllo веуиilстsо, и отъ Jr.1lтeй ве ~o.rжso быть 
прпвnмаемо вика:кихъ опра:вдавiй (У:ве.зъ 1820 г. апар11 29)
впосд<Ьр.стlliи тоже сuнrчаетск: хотя пре,цставжять Jr.Ова.за.теJiъот.ва 



232 

рор;ите.rи по прежнему ве обизавы во по т . 
суда они .а;о.жжаы ,а;ать воt обълс ' . р~бовn.пно Совtстваrо 
у li иевш, хах111 поч 

в аrвыми. о ра.зомотр'Ьвiв n тевы будутъ 
рер;став.rt'!ввыхъ ... 

теJСьствъ, Совiiствыlt суд,.._ А·.отьми р;окаэа.-
., ПОСТ&В011JI'Я6ТЪ ОПр is . 

освобождевiи ихъ отъ .. 11 • ед .reвie Иlи объ 
" .ra, и.оrи о вахаванiи по 11 этом. ъ предписывается су"у ваб м pt вивы. При 

" .JlOp;I~TЬ CJI'fiJt;yiOщy 
рожаость: ео.I!И·бы во вреънr прлнесевiл ю пре,а;осто. 
своихъ p;tтef:t иежр;у т11ми родяте.~r~tми жа.в:обы н.а 

и 11.руги:ми быда тяжб 
по Ж:&.loбrfl .а;онжво быть прiостан.овJtе а, то сужр;еаiе 
даискаrо At.rra. и ес.rя:-бы в au до раэсиотрtвiн rрв.в-

' ъ ето:мъ поожtр;ве:мъ 
эа.rя:сь не nравы то проmе . . ро]J.итеди ова.-

' ще ихъ о вапава.вi '"' 
творвется ие иначе ва.къ по от и 1J.·.oтett у,а;ов.rе-

' роrомъ изыскаuiа 
ихъ жа.в:обы (Невоmв,., стр. 8~7, 328). справер;.rивостк 

~акимъ образом•ь данное В'Ь у отав . 
. рор;ит.еnско.it ВJiасти: cpoди;eJrn с ть 11 б.raruчивlii onpeдt.rellie 
р;'l!ты.tи >, въ ВО1'ороаи. (uo :ъta'.llвiюy Н в.rасте.~rивы . вар;ъ овои.ц 
хотора.rо говорятъ и дpyrie ... ево.tина. (стр. 321), со С.l!овъ 
п . ИЗО.!·.одова.теJrи) вь 
о.авота poдитe.Jьortoii в.rастя 1ражается .вм 

· ' р;о.rжво быть при 
же съ оrра.пичевiями. вимаемо ОАвако-

Изъ nышеука.запвыхъ огра.вичевiй вы . 
ТеJСьокал В.llасть nостеnенно poc.llи дpyrur, и PЩif· 
ныи'!J ~аховныл границы. введена. бы.па въ существующiл 

§ 11. 

2. Дilйс'l'вуiОщее закоиода'l'е.zt:ьс!'во. 
Д11ttствующiя увааовевiа о .1 . 

родитеJJлыи и ;ц11тьми CJI" ИIШыхъ отвошевiлхъ между 
.. га.ются изъ рл~rа . 

ющихся внrflmuяro ,.. поставов.11евut хаса.-
. юри,цичесваrо nоло · ' 

ROB.Iemй, опредi!JrJJющихъ со . жеюл p;11тett, и поста-
.цержаВlе тrаоти рор;я:те.~rьсвой. 

а) Оби отпошепiях6 А«ежд·! д 
lt . у ро ите .. м.-u и дrьтьА~u sообще . 
. ъ постанов.rеюцмъ этог 

1. Дитл по о рода. отвослтсн с.r:Уs.цующiл: 
Jl"УЧЭ.f\ТЪ ФЭ.)1ИJIЬНОе UJI 

отца, вакъ слilдотвiе при я овоихъ родите.rей, точн1Jе 
(т. IX, ст. 824 приJr <~т Н~Jrе~вости ДПТIIТИ лъ отцовоной сеuь~ 
орянлтiе Фаl!и.Jiи "В~рнн. . эъ eтot.t статьи видео, что на 

,.. ива., ве JIЪ!·.Ьюща 
ствеввпвовъ ъrужеоваго го ни сынове!, ни: J>O)I;· 

nола той-же . Фа.милiи, требуется cor.пacie 
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11е.къ самого приняыающаrо Фаии.пiю, тааъ и его ро]l.ите.кей, 
ес1и ови еще вахор;лтс11 въ живыхъ (гражд. у;rож. Царства 

Поnс11аго, ст. 236, обще·rерх. улож. , § 1616. np)·cort. II, 2, 
§ 58, австр. § 146, сакс. § 1801). 

2. Оно арiобр'!Jтаетъ nрава состоя"iя своего · отца («ИВ.· 

скоJько (JИ'Ь завися'l"Ь О'l'Ъ рож1f,евiн) - прибо.в.11nетъ nрусское 

у.п •. II, § 59, авс•.rр. § 146, C»oJI,. Зак., т. IX, 3ак. о сост., ст. 39, 
502, 536, 541, 710, 1015). 

По вашему закону повышеuiе состонвiк роJ~,итежей, по об

щеыу про.вилу, И]l.етъ въ пользу p,'!Jтeit. Такъ, .rица, прiоб1э1шшiя 
DOTOM6TB8BB06 jl,DOpiiИCTBO ЧИИОХЪ (ПО.ПКОВВИRI\ Я.IИ КаПИТаН!\ 1-ГО 

ранге., па с.11ужб'h noeвнoit, и 11'.11йотвите.11Ыiе.rо ота.тоsа.rо coВ'JIT· 

вииа, на oJiyжб'h гра.жjr.ансиоit, т. IX, ст. 22) пжп вcJJ.11AoTвie 

noжa.пonnнiR орр.еномъ, neiJe]l,aютъ .его (т. е. JI.DOp~tнoтno) вс11uъ 

своииъ за.кон}JЫМъ A11TJHI'ь. По вовому заJ.юву, право в а пожу· 

чевiе дво1mнснаrо р;остопнства. прива.д.аежитъ то1ько кава..rера.мъ, 

вачинал съ орр.ева В.nадимiра III ст., во такъ мкъ ордевъ э.тотъ 
~а.ется:, nъ общем.ъ nopяj!,к'h, то.аыо состонщимъ въ чив11 ве ниже 

IV trJracca., т. е. А1litотвите.1ьиа.rо cтa.тcJtaro сов11твика, то Фа.вти·. 
чески поаrа..rова.в.iе ордевомъ (крои'h Ор~J.ева Св. Георriл Jl..ll{ воеа

ныхъ) переста..nо давА-ть право на. дворянское АОстоиаство. До 
1874 r. этииъ правоиъ по.аьзова.nись то.пы1о т11 ~11ти, которыll 

рО/f.Идись посл11 npioбp11тeuill ихъ отцом•ь двор.аsска.го соетоавiн. 

Въ вастонщее времл зто оrравичевiе отк11вево, .ке.хъ отвоси

теJ:ьво /f.iOpsвъ, таиъ и относитеnво nочетsыхъ rpasp,aaъ. 

За.Rоа•ь ва.стОJIЬRО овисхо)l,ите.rенъ въ этоиъ с.r.учэ.11, что, 
ес.11и отецъ подучаетъ чивъ пли ва.rра.sр,аетсн орр.еномъ, Ае.Ю

щимъ право на. дворластnо уже nocж'h смерти (по вев•.llр;11вiю о вей 

ПрИ HS.rpaЖjr.6ИiИ)1 ТО j!,'hT.R В'Ь ОбОИХЪ CJlytiaflXЪ CTВ..IiOBIITOЯ )!,ВО· 

рява.ми (т. IX, от. 42, 43) . 
Но, eCJIIt повышенiе cuc'l'oлuiп и~етъ В'Ь nu.кьву д·llтeit, то, 

на.оборотъ, nовиженiе состоянiя отца. на состоавiе )1.11тей ве 

BJJiaeтъ: .1иmевiе nрапъ состоввiн не ра.сороотравлетеа на д'hтей 
JJИШе!!наrо, прижf{тыхъ, т. е . рожjr.е!fвыхъ уже и.11и эа.чnтыхъ, 

преж~е осуждевiя (т . IX, от. 11, уст. о ccыJiьu., от. 416). 
3. Мтьстомs оюитnеАьстеа. (domicilium) А11тей (nока ов11 ве 

расцо.па.rэ.ютъ соботвенвыиъ м'!Jстомъ жите.rьст.ва.) очитаетек 

и11сто жите.11ьстnо родите.1еtt (llp. 11, 2 § 60, Reichscivilprozess· 
ot·dnung, § 17. Ср. Code civ., ст. 108, ита..r., м. 18. Уст, 



пасnорт., по.rож. о ви,цА.хъ на аште.rьстnо, от. 10, Уст. rра.жд., 

суд., ст. 19) 
Въ частности, nъ законii /I.А.Ютсп nоотавовжеаin отвоаи. 

тельво мtста жительстnв. p.iiтef!. .пицъ, ссы.nаемыхъ по cyJJ,y и.11а 

&JI.МПвистратиnньнiъ порЯJI.RОмъ. Д11тп сnыще 14 ~tтъ, ори всtхъ 
рор;ахъ ссылrнr ро}l;ителеlt, 111ory·rъ слtдовать и.д\1 не с.п<Ьдоnатъ 

за вимп, по собст.венutнtу же.11анiю. Отвооите.кьио 11.11тefi 11.0 Н 

.11ii'1'Ъ рОАИТ<'.IIИ могутъ сог.unоитьсн со.ми бр!I.ТЬ nхъ съ собою 

и.11и ве брать. Если cor.&aшesiн ве посАtд)'f!тъ, то, uри ссыJкt 

обоихъ роднтеле.tt, д•.Ьт 11 отnравлRютсrr съ юнщ; при ссы.пкt 

одноrо-)1'.-hти отjl.аютса остn.rощеЪ~усп. Е~и nъ жиnыхъ 'l'OJЬ&o 

О/l.ваъ яииовный родите.пь, и ни родные, Iнt общество ue corJia· 
свтся взнтъ Jr,1!тe1t ссы.11аеиаrо на. свое поnеченiе, то ~t'hти oтпpau

JIIIIOTCR DM1!C1"11 СЪ JiИJIЪ (УСТ. О ССЬI.!ЬН. 1 СТ. 258, 259). 
llp.и ccы.tR'h въ каторжаыя: работы обоихъ ро.в.ите.1ей И.IВ 

8CJIИ TOJIЬRO ОДИНЪ DИHOBBЫf.i ЖИВ'Ь1 ll,'hTИ МО.!ОЖ6 14 JI'.fiTЪ OCTO.IOTCR 
на мiin'l"h, и ва.J~;ъ ними учреж11.аетсn опева; впрочемъ, въ исп.IЮ· 

Чnте.nьиыхъ сJI-учаа:хъ , r-убериаторамъ nре.в.оста:в.rветсlt разр1!· 

ШИТЬ 11.11ТЯМЪ C.l.iiji;OBВ.TЬ за CObl.l.ae!dЬ1ИD ро)I.ИТ6.1[11МИ1 eCJIU ОТЪ 

сех•о можно ожидать .11yчwa.ro обезпечевiя участи )1.-IIтeit. · 
Ec.m за рор.итехемъ-престуnаикомъ с.1.1!р.уетъ я невинный, то 

и ,tt.ilтя: отпра.вжаютсп вкtсТ':& съ родителямя:, ео.пи впрочемъ~ по 

жежанiю POJI.ИTeJJ:eit, никто изъ ро,tt.ствеввиаовъ и.1и nостеров вихъ 

.11ицъ п.пи общество не nожеJ[аетъ Аiiтей взать ва. свое попе

чевiе. Ес.1и за ооуж.ценныхъ неnпипый рОJ~итеJrь не посл'hд~·етъ, 
то и jl;hти оста.ютсR upn иемъ. Гру/l,ныа ~~;~тп остаются при ка

терахъ. Д'hти, воспитываюmiяся въ nазеввыхъ заве11.еиiяхъ и 

ве. казевномъ СО/I.ержа.вiи, ве моrутъ быть требуеnы poj!.итe.IffiJИ 

11;.1.8 CJI'h)I;011DBill СЪ НИМИ ВЪ MiiCTO ООЫJ!КИ (УСТ. О CCьtJrЬK, 1 ОТ, 

260-262). 
Тв.кимъ образоuъ за.конъ ~~;аже съ ро~~;ите.IIRМИ·nреступаи

вами ста.раетсп, по возможности, не раз.rучать ~t11тей. Въ зтомъ 

с.пуча.11 овъ ~~;ержится oтвpufi тре./l.ицiи иераз.вученiя сеиьи. 

4. Причислеsiе 11.11тeii нъ тому п.1и р,руrому втьроuсnоетьда
~iю вахо)l.ится въ изв1!стио1i зависимости отъ n11роиспов11р;nвiа 

po,tt.итe.n~it. Прежде, вnрочемъ, Э'lа зависимость бы.аа. ropaз)l.o 

бo.zьmeit, веже.1и теnерь. Въ настоящее время Общеrермаsс:иое 

у.аожевiе ро:&шевiе зтоrо nопроса отде.етъ 11ъ в~д'Ьвiе отj1,11.аьвыхъ 
JSO}I;E\ttconъ rocyp;l\pc•rв·.ь, nхоJ!,ящихъ JIЪ состе.uъ Герыанекой Иы-
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0 ввеj!.енiп Общеrерм. у.пож.). Въ Прумiи nepiи (ст. 134 заиова. роwит""еЙ ео.tи меж]l.у noc.J'l\JI.IOH!И ие 
:хъ брв;кахъ ,., .,.. ' . 

nри сы•ьшв.вuы meиin отвоситиьно ре.аиriозне.rо Dосnитавlа JJ.il-
cocтoaтoR cor~: rо.1!ОСЪ nрпва.д.llежатъ отnу (что касается нез.о.· 
тeit, p'l\UlS.tOЩl ри) СЪ пра.ВОЫЪ J1.11Т11ТИ, UO j!,ОСТИЖеRН'I, 

жoh-rett - ыате . r аоввыхъ ,., ы:у избрать в•ьроисnов'h)l.аВlе '-up. y:r.., 
14·д•JITlinro возраста, :ыо642. Dernburg. Lebrbuch des 'Preusвi
U 2, §§ '27, 78, 81, ' . 1WO 151 Endema.nn, Einftibrung 
. ' . . bts II.I. В. стр. о ' . . -о 
schen Prlva~rec . Bur erlichen Oeвe tzЪuches. 5 Aufl. П. ~~ . 
in das Studlnm dеБв ~ воnросЪ втотъ piiwaeтcк по oбoiO)I,liO~Y 

1 1)) Въ авар1.и ... 
стр. 86 пР· . о не состоптек - сывовьк CJI·.--

. vпрvrовъ в. ec.IIИ он ' ) 
соr.Jашевно ~~ ~ ' оче n- е.пиriи матери (Endems.nD, 1. с •. 
J!.)'IOTЪ pe.11~rlи отца., а.m:.ы :Ь1ТЬ р воепита вы въ тоl peJиriи' ttъ 
Въ Авотрlй Jl.'hти JJ.OX При оы-hwавныхъ бракзхъ сы· 
в.оторо:t\ приваj!..пежат~ р~:а.те::~ери- peJиriи 1!атери, ео.пи pOif.И
B(IBЬil сх'hJI,уютъ peJиrнt о ~ 'е оота.новnтъ иначе (эакоиъ 25 мая 
те.!« въ брачномЪ Jt,oroвop и n 
1868 r . ReichвgeeetzЬlatt ~ 49) . eii и.rи. ecJIB хоть 

"'{ 1 ИЗ.ОЪ jJ;hTИ upa.DOCJIВ.BHЬtXЪ pOji.ИTe.l 1 ВОСUИ'l'ьt-
Й-UрЭ.ВОС.IЭ.ВИЫЙ, jr,O.D11\BЬ1 бЫТЬ 

щивъ изъ ро){.итеJе 11 11 въ чемъ отъ cтopoJiъt иепра· 
во.еыы :въ праi!ОС.!В.В!JОЙ в р ' соверmеиiе~ъ брвха. (зав. 
восJiа.»иой беретсл. nolf.nиcкa. npelf.ъ ст 74) •rа.кэs:· 

7 о пре/1. и прес. преет., . 
rpa.slf.., ст. 6 ; уст. . "JI"чa.'h воrр,а. pojl,иTe.IИ 

6 Cll И ВЪ ТОИЪ " J ' 
1116 no)!.nиoxa ерет 0 пo""'eJI."iOTЪ крестить свое 

· равос.жв.внаr "" · <• · 
1111poиcnoв111f.В.Нlfl. иеа s ер"'В" l'vcт о n,Pe)l,. и: прес. пр., 

б v пpaBOCJIЭ.BitOI'J. Ц "' n J ' . j1.11T1I ПО О p11p.J · R...,Ъ vro.IIOBHOЙ карОЙ ВЪ 
3 рожаетъ роJr.ите.в w J • 

ОТ. 73). Q.ltOИЪ yr . ПpИ!IIJTM'O И11И BS. себЯ 
OJIИ не ИСПО.IВIIТЪ 

томъ с.пуча11,· есхи . ыъ nъ тюрь11'h на вреыл отъ 8 11.0 16 
обаэе.те:&ьотва.,-за.RJIЮЧеВlе Т" "ОЫЪ cnrчe.'h на восп11-

1!ти OTJ1.8.IOTCII ВЪ .... - J • 
JlilellцeDъ, nричемЪ Jl. . .,..,.по:в11nа.вiа И.I[И, за веиы~n· 

. ъ праuос.павнаrо ..... ,.. 
тавlе роJI.отвеивив.аи тъ праuитеJ!ьства. оnевувв.ыъ, 

...ь1иъ ,. .ха cero о . 
еnъ ихъ -назиача.е~. ,., 1n0) Oбщlit за.s.онъ 1 ( о ВЗ.R GT. 17 • 
также nрэ.»осл:е.вной вiiры y.n:oa<. б ;ъ' из•авъ въ 1832 r.; ji.O 

ы:tъ брв.коnъ Ы• ,., 
ОТИОСИТ6.1ЬВО СМ'ЬШО.ВИ б1!JI.Ор"С01tИХЪ ry-

1768 t' ) J!Ъ ЗЗ.ПВ.)r,ВЬ1ХЪ И ~ . . 
того вреиеs.и (съ · CJ[1!J!,OIIaJJИ' сывовък-ре.п:nи 
бервiахъ J!,'hTИ отъ тмшх:ь браковъ ркnе . nъ преJJ.бра.чнокъ 

· ыn:rери· ио J!.:I!O • отnа., а. р.очери- рЕ'.JIИГ1И ' ,. особыii "ОГОJ!оръ (змr. 
ПОВО}I." ЗВ.КJЮЧаТЬ " · 

иоuтрактЬ ыоrли по етоы-у . ~ осел~ въ cпJ-h отs.о-
а nижо сохраиижось lif. Jl. 

rp. ст. 67' nриы.). uто npa св•hwа.взыхъ бра1tОВ1> we~~t,.'Y 
СПТ6ЛЬВО J,ohTeЙ, !JрОИСIJ18/I.ШИХЪ ОТЪ 



286 --
Jr пцами ииос.Jаввыхъ вt 
.а.·ите.кеtt Ф . роисnов11р;авНt (ст. 75) Д 

. aв.rлrJдHt сущестnуетъ и . JJSJ поренвLiхъ 
ч~юе изъ общА.rо зe.Jroнn: ,ц11ти отъ въ вастолщее npeaJл ИСН.[}о. 
быть nоопитываеиы въ ~ см11шввныхъ браховъ млжв 
ОТе ТО.11 B'11pil НЪ Jr ft Ы 

цъ, не доnусва.л объ этомъ о б' отор() nривад.rежl(тъ 
Есщ одянъ изъ суnруrовъ иех со е~пыхъ договоровъ (ст. 68) 
браRъ ero останетел въ си~11 тористiавъ, пряиетъ нр~щенiе, ~ 
быть воспитыnаещ,у . въ nрnв~с.rа.д11т;, которьllr родRтел, цоо~аrвы 

Jlpи привнтiн евренащ If nно. в11р11 (ст. 80, 81). 
иа.rо.!l'.flтвиии лхъ Jl,оJ!тьии ле рещеВiн, оно совершавтел и надъ 
ес.жи-же nриiШt•аетъ хрио~iано:и:ою:иuи бол'.flе 7 .r'.flтъ отъ роду; 
о,цна мать, то въ nерnоиъ CJI ч~1J tpy TO.IILRo OJ\ИIIЪ отецъ ИJrи 
вовьл, а въ пооJI'.ll,цнемъ у подвергаютел врещевiю сьt-

Нар;ъ не цостиrmи:мир;о;:риil (т. IX, от. 965 ). 
врещенiе кожетъ б~rть сове .n тъ MBJIOJI1>тниAJи нехристiана1!н 
ваrо ршае:м:о не ива 

разр11mенiл pop;aтeJCetf· . че, narcъ съ nя:сыхеа-
разр'!!шевiл в'llтъ вар;обво;т по ( доотинrеюа 14 JI'.Ьтъ въ тахокъ 
и 2, при.r. къ от. 70 uриk.).л уст. npe~. и прео. преет., ст. 1 

б) О родите.;r,ьс~tой e.яacmtf. 
Засимъ ... O.l.uJI.yroтъ отвохuевiл и 

ооновывающjлсл на еотествеиноft з eжJI.y РQJI.ите.rлми и .ц'llтьми, 
выхъ. Эта зависимость no авислмости вторыхъ отъ ne • 
po)(итe.relt, обваруж.иваетър::даетъ, l'Jrа.еныиъ образоиъ, правра. 
нераз.rучио и.а;утъ и об ъ власть, во в.и11стt съ правам.и 

лэаввости ибо 
выхъ наро~~;овъ родите~ъскаа е ' въ воэар'llвiи со.врекеа-
ресов "' .~tacmь существу ъ то.rыо .{>Одите.rей. етъ ве рар;и nвте-

1. Первое пролвлевiе POJщтenc.вolt 
требовать, со стороны ро ~ . в.racтit эав.rюча.етслен~равть 
1111 дите.rеи чтобы •'А 

сто пребывааiл бьt.nи съ ' " ти paэ.a;'ll.rн.ra съ нпи.и 
С 1 НИМИ И ВЪ СИ.в:у 
торонвихъ еыдаt~и и:м:ъ дrьте( (~ t d этоrо требовать и у 

duoendis). Это орави.rо п ' In er . de l. ibel·is exhibendis et 
(л риэваетс11 во'llми 

.Р· о.и. Dernburg. III 147 эакоаодате.аьствамu 
от. 374, ита.r 221 ' ' австр. § 145. сакс. § 1807 Фравц 

Наrпс общ ' rражд. уло.аr. Царства IlOJrЬOR , зав).' . 
. ее эаnонодатеJJ:ьство н . 

вов.rенtй uo этому воа е ,l,аетъ прлиыхъ поста-
росу, и nc.a'll.a;cтвie 

виsа.rи сомв'.flиiл-им'l!етъ .rи· б этоru въ uрактик11 воз-
тр б · еэусловиую ск.а е овв.ть своихъ .ц'llтeit 0 У родите.rьсхое право 
0 тъ .11щъ nоотороа 
I)'Ча11, e\J.JИ МОЖНО }I;ORaэa lJiixъ, даже И ВЪ ТОМ'Ь 

ть, что сообра.знtе съ .выrо)l,ами Аllтати 
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быжо·бЫ оотавJ(евiе ero У чужихъ. ОiJ,вако·же и существо родите.rь· 
оиой в.11аотп, вакъ оно поиииается наwииъ эа.ионо_цате.rьотвоиъ, в 

01'Ail.rьuык поставовленiл его говорвтъ за эту безуожоввооть. Ро · 

,.ите.rьскав вJаотъ простираетек на .Ц11тей обоего DO.I& и вовпаrо 
вовраста (вак. rp. 6Т. 164). Ова ве uрепра.ща.етСII, а оrраsичива.ето.11 
поотуп.певiемъ ~·.Ьтей въ общественвое учи.1rище, oupe~~;tfl.lleвieм.'II 
ихъ въ о.в:ужбу и встуn.11енiем.ъ дочР.рей въ замужество (ст. 179). 
Превращается она то.пъко смертью ро.а;ите.в:ей и .rищенiеиъ 

воilхъ орав•ь ооотоавiа, ео.аи J~;tf!Tи не поожtf!.а;уютъ ва poдnтe

.lllltiИ въ мtflcтo ссыжви (от. 178). .Власти съ танимъ содерта
вiеиъ )!.О.ажвы уступять всл1.йл p;pyri11 ооображевi11. Да.1111е, одна· 

иsъ существевныхъ об11занностей родите.пей-зто забота о во

спитаяiи .Ц'.Ьтей (от. 172, 173). Очеви.а;но, что ета обазаваость 
вм·р'Jiтижа бы ва. сnоемъ пути npenllтcтвi/J, раэъ поотороввiJ[ 

.rица им11.пи-бы право, по т11мъ ПJtИ Аруr.я'иъ аричивахъ, у)!.ерu
вать у себл чужвхъ . .Ц'.flтей. Въ оообенаооти то вравотnеввое 
в.JiRвie po)l.итe.aeff ва дilтей, котор(l.ыу эавовъ придаетъ ооо~ 

бенвое зва.чевiе (ст. 173), бы.11о-бы вевовможво1 при веакilнiи 
иаш дtf!тей при себ11. Поетому вопрооъ о upa.вil родитией тре
бова.ть въ ceбtfl p;ilт~it отъ nостороввихъ р,о.ижевъ быть p'llmeиъ 

ва.теrоричесвп и въ по.11ожитежьвоиъ O.lьtCJI'h, не пр.иворав.rи

ва.ась къ обстоательотвамъ CJrYЧBII 1 тавъ ва11ъ за.вовъ тоже хате· 
rоричевъ и тавъ ка.Rъ ук.tовевiв отъ неrо поио.tебыи·бы sра.в

ствеввую оио~у ро_ците;ьсвой в.1асти. (Подобный 11Вг.tадъ прово
JI.И'l'Ъ и Севатъ въ р'11mевiп no .Ц'IIJ!Y оуnруrовъ Дмитрiевыхъ 
съ кнлrивеtt Трубецкой, касс. рtш. 1897 r. Na 81). 

2. Попеченiе о JI11чности и имущеотвil J/llтeй ви'llщаетъ 

въ себ11 о раво ро_ците.и:ей яв.11яться nредстаеитмя.t!U за ,дrьтвt1 

(обше-rерм.. унож. § 1630, оа.кс. § 1821. а.встр. § 152, прусск. 
см. DernbUI'g. III, 153, ито.Jr., ст. 224). По на.шеыу закону за оо

отоRщихъ по_цъ оntщою по вeco.eeptneввoJiilтiю ящутъ и oтll'll· 

ча.ютъ па оу11.11 их·ь ро,11итеJвt и опекувы lУст. граж,11.. су.а;., ст. 19) . 
Равно яъ o.llyчail .r.ячвой обиды, ванесеввой · вt>.coвepmeвsoJt'IIT· · 
ПИМЪ ji.'ЬTIJMЪ1 рО.ЩИТt'J{И ИМ11ЮТЪ право ПрОИЗВО/f,ИТЪ ИОRЪ J88.KO· 
неввыиъ порн,цкоиъ (зэ.к. rра.жр;., ст. 175). Ор;Rа.ио, каиъ по 
буква..11ьво.,у оиыс.и:у нашего завона (от. 180), такъ к по исто· 

ркчеокому nроисхожмвirо E'lro (см . пшnе), это пре,;стави~е.аьство 

въ пмущеотмнвыхъ отиошЕiнiахъ р,1Jте.й прпва)l;.аежА.тъ родяте

.11'1\NЪ па npaв'h ооеnувсвом'Ь. Сепа.тъ ПО.Jа.rаетъ, что ВЪ ТОМЪ 



288 

6.пучаt, nor,a;a опеаа ещ~ не назначенА. 
ПОJ[ЬЗа И&.J[ОJ[1Jтнихъ требуетъ б п .коr,а;а. несоивtнка~r 

eROT.JI&raтe.!IЬIIЫXЪ ..,4L 
стороны ро.цятеJ[еif ииепемъ их•ь д'.llтett р;-.,vст.вiй со 
.цоз.воJХеuо пре,а;ста.витеJtьство и ' nервыиъ можетъ бьtть 
эвапi.а (1880 r. Jli 60· 1887 д~ Jтnepжp;eнin nъ опеRунскомъ 

' r. J'RJ,a 37 78) и 
спорно нужное, но е~~;ва-.rи въ СЛ.I ' - сюrючевiе бев. 
опору въ эакоиt. ' у выmеув:аэанваrо, ииtющее 

3. Еtъ чис.иу саиыхъ оущеотве.в:в . 
р;итеJ[аии и р;tтыrп nрипаJI..пежатъ отно:хъ. от~оwевiй между ро. 
облэавuости po.цитe.IISI nитать (с д еВiл, :soзниnaroщi~r nаъ 
дтьтеt't. Остановп•сн овача.rа. па :е;:~;ать~ и воtшятьtвать сnои.хъ 

Нееовершеино.а:11тuiе оынъ о -· о нз аниости содержанiw. 
брав ИJJR дочь ве всту · ъ, им'l!ютъ право требовать о . ' nивwie въ 
.rett, ecJiи перные не иоrутъ ..,. одержаннr отъ своихъ ро~~;nте-

... ить на счетъ 
ииущества ИJHt па. своl за.работоnъ. Такъ n /liОхо,ц;овъ своего 
гермаисвое уложевiе (§ ·1602) Э б останnnдяетъ Обще. 
:воеrо ва отца. потомъ л . та о лзаив:ость падаетъ npe.arl'ie 

' а мать а за сим 
щи.хъ (§ 1606). Подобное-же п 'ави.ll ъ ва прочяхъ вос:х:од~r· 
жевiRми. Ро)щтми обвэавь р о nриsнаетсR и дpyrиun y.ro-

. 1 доста:вдлтr. ,~~;'l!тлмъ 
держаmе), П(IRa он'l! сами себ б . сприJrпчвое со-
прежде .всего отецъ а. ес.rи я у,~~;утъ nъ состоввiл кормить -
томъ, Аilдъ .и бабва 'съ отцо:в~в;;ца нi!тъ среl'iствъ--иать, а по
териисRо.it стороны ttA.Rъ " засинъ д'.!!дъ и бабна съ .ua
(§§ 139, 141). Въ т~комъ ж?ц,u~сываетъ Австрiйское у.rожевiе 
и • вид .. Повторnетен э б 

,цруrлми у .а:оженiлмп ( СR.кс §§ 1802 . та о нзаввость 
2. §§ 64, 65, :107 251 Ф . ~ 1837-- 1939, Пр)·сск. II, 

Н ' ' ранц. ст. 20:>, 207 итаz 188) 
а.mъ sа.конъ :воз.пагаетъ э б ' . . 

тeJ[eif, не расnростраиая ее ту о пзавнооть то.rько на ро,~~;и-
А танъ каsъ эта облзанно:т: n::::длщихъ (яак. rра.ж,ц. ст. 172), 
ро~ите .. ей, а не ва и•ъ о~ичаая, .rежо.щал на о~.иц'l! 

·~ имуществ1i то ои 
ИХЪ BQOJ[tf!ДHИKOB'Ь И O.lr'.,"OO ' t\ пе nере.Х:ОДИТЪ На 

' "" атеJ[ьно cn сие вращаетсл. ' ртью родите.а:ей пре-

Въ обще-и'llие.дкоиъ п ant 
. существуетъ-.ан Jl въ _Р а ав.rслетсл сnорвымъ nопросъ· 

xaxo!!l 1l11pt · 
uостью отца ~ам.ть со"ер . . ' ва рнду съ обязав-

б " жавtе .ц'.!Jтлиъ 
осо о.н об~rзавн<,сть его tta въ си.rу РОI•;ства, еще 

' къ rзrа.вы семейот .rя она. П3'Ь прино.д.l[ежаща.го от na, и не вытеваетъ 
пкущество!!ъ какъ .re· цу права пожьзоnанiл дtтмииъ 

' жаща11 на этомъ 
тягость? Пос.r:Ьдвsго вз в ыущеотвепно~хъ прав11 

I'.IR~A. при,а:ержива 
ютск рuмавскiе BQp;eRcы, 
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высваэывающiесн прямо, что облэо.нность О()IJ.ержавiк и "Воспи

танill дитяти uри:uа.}l;.lежптъ къ чис.!!:у тяrостеft1 .и:ежащихъ на 

ptJДD.T8.1ЪCROЪIЪ jByФpysтi! (Франц. ОТ. 382, П. 2, ИT&JI. ОТ. 230 
u. 1). По по в.'ЪиецRимъ рожевiнкъ (пруссв. II, 2, §§ 64-67 
и са.во. § 1889 и C.liiJI..) обязанность эта осиовываетон исх.а:ю· 

чвте.аьв.о ва родственвой связи. По.JLЬэов.па.д1Jвiе uileтъ хруrую 

цiln.-ycи.reвie родите.1ьсваrо а.вторите•rа., а тавmе интересы 

всей семьи (ом. Мотивы въ проевту обще-rери. у.1ож., т. IV, 
стр. 677, 678). 

Нравс't'вевиа11 облаа.вп()стъ доста.вж.ять содержавiе суще· 

ст:вуетъ ТОГА& 11 васто.rь:sо, иоr,~~;о. п васио.пt>во и'lll'l!ющiit пра,во 

ва пожучевiе ero ие pacuoJ!araeтъ сре,а:стваии ДJI.fl со)!.ержаиjа 

себя и ве въ состоявiи ихъ прiоброtсть (пр. II, 2, §§ 63, 251; 
II, 3, §§ 14, 15. австр. § 141: ... с повэ. он11 (.в;'l!тп) оаии бу11.утъ въ 
оостоанiи себа со.в;е.рmать> . Сак~:. у лож. въ § 1844 буttважыrо по• 
вторяетъ СRазаваое въ текот111 ер. Франц., ст. 208, 209. ита..r., ст.143, 
144). Обще-rсрмавс:кое ужожевiе говоритъ: требовать oojr.epжaвiR 

пм'l!етъ право то.а:ько тотъ, кто не въ соото~вiи саиъ себl( со
держать (§ 1602). 

ИовJrючевiе .изъ этого поста.нов.rенi 11 с~~:оtлано отиооптеJiьво 

A'llтeit. < Несоверwепно.а:tтвiл, и е вступпвmiя въ бра.Rъ, )I.'Ьт~t 

им11ютъ право требовать сор.ержа.uiя отъ с:воихъ родите.иеit, ео.11и 

ов'l! ие моrутъ жить ва сsои средстnа. и на ·oвott заработо~ъ> 
(§ 1602). 

Это иовJХючевiе объяснlfется тааъ. Нравотвенва.а обвэан· 
вость, .1ежащал ва ро,~~;ите.а:лхъ, треб)·етъ, чтобы онп своими ои· 

.11ами и средствами дове.rи А'Ътей "" воsкожвостп жить саиостов· 
теп.во. Эта облзав:вость не бы.11а.-бы исnо.Jвева, ес.nи-бы роАИ
теJI.и .IИШЬ TOГ]J.S. )!.OCTS.B.JitJIИ средства. J!.'ЬТЛ!dЪ,. ВОГ)!.З. DOO.Iillf.UiiJ 
-уже прожижи вое свое соотояиiе. 

Такое поставов.пенiе ве:воsможво бы4о-бы опрn.вр;ать и съ 
хозяйствеиной точRи эрilиiл, потону что саиостолте.11ьв:ооть п 

jl,а.rьиtйшее иатерiа.rьвое пpey6п•hnaie Jl.'b~eй мев'l!е обевпечи

ваютсlf 11ъ тоыъ c.ryчa.'ll, в:оrда /l.'llти бу~~:утъ лишены сово:Ьмъ 

средствъ, неже.1и въ тоыъ, rюr11,a эти оре~~;ст:ва. буJJ.утъ lf.~R в:ихъ 

сбереmевы. Но nподв11 согJ[.асно съ. сущест.воuъ I'.'Ьна tt cцpa.neJJ.· 
.!IRвостью uрп:влечь в:ъ со~ержанirо 11.'hтeft ихъ с.обствевнын сре,!.

ства, есJШ этк сре~ства зauroчaroтcn въ JJ.OXOJ(axъ съ пuуще· 

ства .и:.rи въ заработкахъ ихъ (Мотивы, стр. 681, 682). 
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Обпзааность р;оставJI:nть со~~;сржа.нiе, corsa.cнo Обще-rермв.и
скому ужоженiю (§ 1606, а раl\ио Прусскому, Саксонскому :и A.R
cтpHtcRouy, см. nышеук. §§), лежитъ прежJf.е всего па отц'h, в. 

потомъ уже во. матери; но ес.rи право подьзовда.~~;'hвiя ~'h'I'скимъ 

имуществомъ прер;остав.D'ево матери, то мать несетъ обnэавпость 

сор;ержанiл преимущественно ·Прер;ъ отцомъ. 

Прив.11ечевiе отца иъ обязанности СОJУ,ержавiя 71.'hтей npeж~te 

ма'l'ери объясвлетсл ero по.поженiемъ, nа.иъ г.иавы семьи, кв.къ 

по.nъэов.1ар;isте.rя ~~;'hтсnпкъ и жепинымъ имуществомъ и Rаиъ 

обв:завваго нести тягости супружескоit жизни (ом. Мотивы, стр. 

691). Но по Французскому праву (ст. 20В, см. Laurent, Cours 
e\em.ent&ire de droit civil, 1, 195) И ПО ИTЭ.J(iaBCROMY (ст, 138) 
облзавuостъ ощержавiл }J,'hтей . па)l.аетъ .ua обоихъ супруrовъ сов· 
м'hство, спропорцiонаJiьно ихъ сремтnамъ),-говорптъ итa.nia.a

cкiit sор;еисъ. 

И у насъ, еог.пасво яс·ноuу тексту нашего за-кона (poдu

meAu обязаны lf.В.Вать JJ,ilтямъ пропитавiе ... ст. 172.), облвавноtтъ 
сор,ержавiа ,11;'hтei-t до.rжво. быть призвана совм'l!ствою обязан· 

востью обоихъ родителеit, сообразно со средствами naar)l'.aro язъ 
1шхъ. С.п'h~овате.rьво, MJI:И отецъ безъ сре)J.ствъ rt добыть ихъ 

не въ состолнiи, а иать ра.спо.пага.етъ среJJ,ствами, она до.11жва 

быть привжечеиа къ обиваниости сор;ержа.нiц )l,'hтef! . 

Оо1'.1а.сво 11ашему заков,У (ст. 172), хtапъ и обще-rерuан· 

скому (§ 1602), рор:ители обазавы р;ава:rь со}J,ержавiе весовер

mенно.и:'hтвим.ъ .п.'hт.пмЪ, т. е. не достигшимъ 21 года.. Оеватъ въ 
одuомъ изъ своихъ р'hщевiй выскаэыва.етса въ по.и:ьзу сохра· · 
вeui!l за )l.'l!тьld:PI пр.ава ва. П(IАучевiе co,~~.epжaвill отъ родитежей 

n по достижt>вiи совершевно.n•llтiл, разъ ов'h еще вуж)!;аютсп 

въ nопечевiи ро~~;итедеit (касс. pisш. 1893 г . .М 106), освовыnм 
зто мн•Ьв.iе, во-1-;ъ, наст. 174, по :toтopoit, по достижевiи д'hтьии 

"адАеQ/Сащаю еовраст~ родите.1и пекутсн объ oпpeA•lJJ[eнiи сыно· 

вей въ с.1.ужбу и.11и проыысе.пъ, соотв·hтствевио ихъ состоавiю, 

и объ от~~;ач'h дочерей въ замужество, во 2-хъ, на пожизневиоиъ 

сохране.нiи за отцомъ и матерью родительской вJiасти и, въ 3-хъ, 

на прави.пахъ о пенсiи, по 1юторымъ, хотя право на пенсiю lf.JIIl 

сЫновей продо.11жаетм /f.O 17 л·hт·ь, а д.111 дочереl!:-до вы:<щп,а за
ыужъ, но по бож·I>зни право ua uенсiю можетъ бъ1тъ co:x:patieнo 

l!Q смерть д'l!тeti (nышеуказ. pisw.). Но таitОму то.rкоnанiю про
тивор'hчитъ n:свый и ttaтeropпчec~tii:t емысJI:ъ закона? дающаrо 
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право Jl.ilтяиъ па поJiучеиiе со~~;ержа.вi11 то.rьхо JI.O coвepmeвuo
.r~тill ихъ, совпар;ающв.rо обывновекво съ ва.ступ.t~евiеиъ рв.бото-
6пособвосrrи поzучающе.го coJS;epza.вie. Or. 174 ве р;в.етъ ии:tа.· 
ив:хъ укаэавiй ва. прор;о.rжевiе оор;е.рже.вiR и по р;остшиеRiи 

21 rop;a: сиа)r.жежа.щiй воэрастъ), о хоторомъ rовори'l"Ъ ова, есть 
воэрастъ, rо)f.вый -,.JШ эе.иRтiв c.ryжбoit ижи пром:ысжоиъ и p;.rx 
:вы:х:о)J.а эам:ужъ. Taкoit воэрастъ можетъ .наступить ве позже, а 

раньше ~~;остиженiп 21 года.. Поотавовжевiл о певсiпъ им':llютъ 
цtnю обеэпечить ,ц'llтeit лица, прохо~~;11щаrо rосу~~;а.рствеввую 

с.~1жбу, и ва.пъ nacatoщincx иэъ отиошевiй пуб.1ичвыхъ, в:е 
иJf.ilютъ ане..когiи съ пра.вюrа.ии о оо~~:ераrе.вiи Jf,ilтeй ро~~;ителяыи, 

11а.:къ }ЭаRонев:iлми чаотвоправва.то характера. 

Въ ваmпхъ м'llотиыхъ эе.кове.хъ облэав:вость ро,цитеzей 

~ocтaBJ(IITЬ ~~;ilтлмъ оnдержа.вiе-nъ ОJI.ВИхъ оnред':ЬJrпетсл пoJJ:вte, 

ВЪ JI,pyrиxъ -враче. По Оотзейсnимъ вакова.иъ pO)I;RTe.rи обл-
8В.ВЫ · пещись о жиэии и В/l,равiи пахор;~tщихоll nъ пхъ в.в:асти 

А'llтей, ~~;оств.вJJять имъ пропятавiе и одежду, соот:в11тствующiв 

своему э:вавiю и достатку (О.в. за.n. остэ. ч. Ш, от. 199). Граж
АВВСНое yJroжeнie Царства По.пьокаrо повтораетъ вра.тхое поста· 

вовжевiе Фравцуэсuа.го ко)f,екоа: супруги, nступа11 въ бра.къ, Т'f!мъ 

са.мымъ привимаютъ на оебл общую обяэа.ввость давать nропи

та.Riе, содержавiе и воопита.вiе свои:мъ Jr.~тлмъ (от. 237). Весса
рабскiе эавовы rовор11:тъ объ общей облэа.ввости роJ~,от:ве:mm

sовъ по восходRщей и виоходпщей жявiи )f.оота.вптъ АРУГЪ 

другу проnитавiе въ сжуча.о:ll б~р;вооти (Шестов. Ариевоп. 

Ш, 5, § 77). 
А.!икевтарва.х обхэе.ниостъ и.m обаэаивость oo)f.epжaвill вa

XOJI.ИTCII въ зависимости отъ ма.терiа.кьиой воsмоzвостп выпоJt

вить ее облваввЬI!'dъ (вв..1ичвости сре)l.ствъ и работоспособности 

ero) и отъ ва.Jt:ичности нужды упра.вомочевнаrо (неимilвiа и.аи 
веj!.оота.точности средствъ и весnособиости црiоброfiсти ихъ сво

ииъ тру~~;омъ ). 
Въ CИJiy тоrо, что облэа.кпость nориять друrихъ .амтуuаетъ, 

жишь пос.в:~ YII.OBJteтвopeвilt собственвыхъ вуждъ по прiобр':Ь
тевiю необхо~~;пиыхъ средотnъ nъ жизни, обпэа.нность )1ОотавJiпть 

со~~;ержа.вiе ро)l,ствевникамъ наот}nаетъ тоrца. и въ такой иtp'll, 

RОГАЗ. и :въ вавой м':llp~ привжеuе.емый rtъ ней »ъ состоявiи ее 

нести (обще-ге.ри. § 1608, пр. II, З. §§ 17-19, 29, в.встр. § 143, 
nакс. § 1848: спри tц~им•Jiвi:q:. оре~~;отвъ у .аица, облвапааrо до-

1§ 
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ота.в.rать oo~~;epжasie .. . ово оовобожр,аетов от~ этой обиэаввuсти), 
Франц. от. 208, 209, итtц. ст. 138). 

При oapeдil.reaiи возможности JJ.ОСтав.rать оо1,ержавiе при-
. иикаетсR во ввииавiе не TOJrЬRO ва.Jичвооть среj!,отвъ у обаэав
иаrо, но таиже и способность добывать ихъ. Сообразно съ етва[ъ 
не признается обаsа.виыкъ JI.OCтaD.IЛTЬ со~~;ержавiе тотъ, ито (при
вявъ во внямавiе j!,pyriя ero обязаввости) не можетъ выпо1вить 
этой об.в:ве.ивооти Иначе, иавъ отказывая себ'!l въ оре/l,ствахъ 

:къ жиэви, ооотв'!lтствеввыхъ своему обществеваому поJiожеиiю. 

Но eOJiи ом.жутса въ таиомъ пoJioateнiи ро;t~;ите.11и, то они оби

завы всетав.и Jl,iiJiитьoя съ своими (иесовершеиsоJI•hтипldи и ве 

J\Ступившtнrи въ брааъ) д'!lтьми вс'!lии ии'.lнощимиса: у иихъ uреlf.

ствами (nакъ говоритъ обще-германское у.11ожевiе § 1603). 
Эта уои.11енвак аJJимеитарва.я облsавность рор,итеJtей объ

лонкетсR еотествеввымъ чувствомъ привпэавности ро,ците.а:ей 

и обязанностью ихъ в.е то.пыо прокормить р,'!lтей, но и приrо
товить ихъ нъ самостоятежъ:ной жизни. 

Е~~;ва-.а:и можно сомв'!l:ватьсв: въ тоиъ, что сейчасъ иэ.а:ожев
ВЫR прави.1а впоо~в'!l прим'!lвимы и у аасъ, ваиъ соотв'!lтст:вую

щiR', съ одной стороны, существу аJiииеитарвой облзав.вости, а 
съ р;руrой-ве противор'!lча.щiв: вашему закону. Существо этой 
облваввости таво:во, что эаота:вит:Ь воrо-.rибо nорuить ~~:pyraro 
СПр8.В6)1;.1ИВО TOJrЪBO TOГji,S.1 воrда QRЪ И1!'!16ТЪ RЪ ТОМ')' :ВОЭМОit· 

вост:ь, в. требовать СО1f.ержа.вiв отъ ~tpyraro :въ прав'!! тоnко 
тотъ, кто оакъ ве пмущъ и не :можетъ прiобр'llстп вужв.аго ему 

своимъ труj!,ом:ъ. Подтвержденiе с.казавваrо сампмъ тевстоиъ ва

иове. мы увидимъ, воr,~~;а будемъ говорить о paэмilp'!l со~~;ержавiв . 

Раэмrьрs аодержавiв: опред'!IJI!Jетсл обществевтtыъ no.loJКe· 
нiемъ поо~учающа.rо оо)l;ержавiе. Ов.u объем.tетъ вcofl потребиости 
жизни. Ео.11и ои.о р;аетоа вужр,ающемуск въ :воспита.niи (а въ та· 
вомъ noJroжesiп вахо,~~;атоя р;'!lти), то :въ ооста:въ ero вхор;nтъ и 
nэ,~~;ержки по воспцтавiiо и по приrотовJiеи.iю nъ соотn'.f!тствеввой 
проФеооiи (обще-герм. § 1610. Ср. пр. II, 2 §§ 64, 204, 252, 253, 
JI, 3 §§ 14, 15, авотр. §§ 139, 154, сакс. §§ 1846, 1847, Франц., 
ОТ, 208, ИT8.Jr. 1 ОТ. 13!3). 

Прусоков за.ководате.иьотво (II, 2 §§ 63, 65, 107, 204, 251-
254), а ра.вво Фравц-узекое (ст. 203, 2()5, 385) и ита.J(iавское 
С ст. 138, 230), воэJ(агаютъ о базаниость воопuтавiа только в а. ро
ДIJТ6,11~й, ~ 'J'o.GCTfiЙoaoe (§§ 1391 1,3) 1J СВ.'КСОНС!t06 (§§ 1839, 
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1846)-тавже и ва. р;руrихъ рор;ствевиииовъ, еа.ии ови прише· 

11аюто.а къ )l.aч'!l COJI.epmaвia: р;'!lтяиъ, вужр;а.ющиuся въ вoomrraвiп. 
Не. этoit-me точи'!! эp'!lвi.R отоитъ и Обще-rериа.всиое y.uoжeaie. 
Уотава.в.mваеиа.н родствомЪ еотеотвевsа.н п вра.вствеввая овпзь 

требуетъ, чтобы и рор,ствепаики, разъ ови в:и'!lсто ро1,Ите.а:ей 
првыеваются хъ ci\JJ;epжaвiю рор;ствеввивовъ, вужjl,ающихся :въ 

воспита.нiи, позnбот~r.rисъ-бы объ умствеанокъ ихъ ра.звитiи и о 

приготовдеаiи къ омюотолте.rьвоtl JJ;ilптe.lьuocти: этого-же тре· 

буютъ и ив.тереаы государства и общества . 
Воnросъ о томъ, вхо~~;птъ-.rи сюда и университетсвое обра· 

зовапiе, JI.О.Iжевъ быть р11шенъ по обстояте.кьотвамъ C.!fYЧ&II . 

(Мотивы, т. IV стр . 696). 
Itpoиil раэмiiра. оо~ержавiя, onpe}l.iiJiнeмaro по общестnев.· 

пому поJiоженiю по.пуча.ющихъ, ntмецnиыъ эа.вово~а.теJrьствв.мъ 

извtстевъ еще размtръ оор;ерmа.вiл въ прер,':Ь.11ахъ ~tpaiincu иеоб
жодuмости. Кто впаJlъ въ вум~~;у по своей вравствев:вой вив'!!, тотъ 

хожетъ требовать cop;epжa.пiJJ въ npep;i!Jra.xъ :врайвей :веобхо~и
иости. Равно сохрав11ютъ право ва по.rучевiе mо.шсо та~rою со)l.ер

же.вiя т'!11 которые вивовны по отношевiю въ ~~;ающимъ содержа

вiе въ совершевiи р;ilйствiп, пpe~~;ooтa.BJriiiOЩaro nocJii!ji.RJD(Ъ право 

пшв.ть пер:выхъ заковпоtt ва.с.t'!lр,сnеввой дожи ( оооягатеп.ство 
ва жизнь, васп.1iе ва.~~;ъ .иичвостью, тяжиое преотуп.иевiе, от

вазъ въ оор;ержа.вiи, безчестный и безнравственвый · обра.sъ 

жизни-си. §§ 1611 и 1233). 
Нов'!lйшал тeopiR и про.ктиnа. оаJrоввы отваз.ьmз.ть совсtиъ 

JSЪ оор;ержавiи .и.ица.иъ t:недоотойныJt18) въ выmеуиа.ва.ввом:ъ с:иы· 

CJi!. Но ста.рыя эа.ионо,цатеJrьства высвв.эьтваютоя за на.значепiе 
ииъ co)l;epжaв.ill въ пре}l.'!l.пв.хъ ирай.в:ей необходимости (пруссвое 

fl, 2 §§ 252, 253, S.BCTp. § 79!) И CS.RC. § 1854). 
По этому поводу составите.ви Обще.rермавскаrо ужоженiя 

раясужр.али с.1ilр;ующиъr.ъ обраэомъ. Если nъ ооно:в'!l ыимеитар
пой обАза.нвости .пежитъ ро,цствеипан привпэанность и .iюбовь, 
то прп ведостQйаоъr.ъ пове)J.енiи ро)l;ст:вевииво. ромтвенпая связь 

раsрываетсrt, и ecJiи 11ъ такихъ с.iуча.яхъ приэааетсл основ~ 
теJfЬВЫМЪ J(JlШИТЬ pop;OTD6RBИB8. JIS.OJ1ii)J.OTD8. (DOO.П'l! смерти рОД· 

отвеив:ика нас.воJJ~~;одате.пя) , то оъ тапиuъ-же осноnRн.iемъ можно 

JRmить его c/'lдepжмJill при жизкк. Съ ~ругой стороны, не.иьзя 
ве пр:инsть во вниъrаniе, что им'!lтъ овошенiе съ те.:sимъ род· 

от.веивикомъ по nоводу сор.ержавiя его крайне тяж~о. Butoт1! 



оъ '.l"Ъмъ персnектива иормитьсл ив. очетъ хаосы /I;JIII бilp;иыl!'ll 
моr.11а бы обуз)f,а.ть и с:не~~;оотоitваrо» рор.:отвевиииа. Но примilръ 
:в~шеукава.ивых'Ь эаконо~J;атеnствъ и неже.11анiе обрекеиRть эту 

:ка.осу пoбyJJ:И.I(It ооставите.пей у.поженiя пос.lrf!довать npим':llpy II:PY· 
rихъ вilие.циихъ эа.иово.а:ате.n:ь·ствъ (:М:~тивы, стр. 699, 700). 
О~иаио-же вtтъ со:ивtвi.а, что nримtръ этотъ ве эае.~ужи:ва.n. 
ПОJlража.вiл, и обреиеаевiе иа.ссы )I;Jrlt бil)l;ныхъ ueвte чувстви
Т8J[ЬВО1 чilмъ жеrа..lьное потворство беэнра.вствеввооти, 

Пpo)I;O.IЖ&JI АЫьше развивать сообре.жевi11 )1..1.11 оправ.а:авiа 
:выmеприве.а:евве.rо nоотавов.в:епiл у.п:ожевiя, соота.вите.11и его rо

ворgтъ, ЧТО ХОТЛ p0JI;OTB6HHO.II СВЯЗЬ ВравСТD6ВВО ВИВОВКВ.ГО ве 
можетъ 6Читатьо11 прекратившеюм, ор;ваво-же она. уже ueнte 

Rptnиa, чilмъ бы.1а прежде, а это JI;OJIЖBO отрnвитьсл и ва. paэ-
м'.llpil со~~;ержавiа. . 

Саота.вите.ш, )l.aJI'he, отверr.:rи уовоевныft новой тeupieit и 
прв.ктико:lt вэr.пцъ, что B&)I;O oy)l;ьt предоста»ить pilmeвie ilc>
пpoca о томъ,. сйАуетъ-.rи, при да.ввыхъ обстоятеnотnа.хъ (т. е. 

при соверmенlИ ро/l,ствеввикомъ противонравотвевваго поотупва), 

сохранить за вииъ nраво ва содержа.вiе, и.Dи вilтъ, я отверr.1и 

&ТОТЪ B8ГJ:JJj(Ъ ВВ. ТОМЪ OCROB&lliИ1 ЧТО CJI!;Ьil тpJJtBO бу~етъ 

отыскать точку опоры AЖII своего pilmeнiв, что такой пор11-
,а:оRъ хожетъ п.rо)l.ить nроцессы и что въ ВИАУ этого пре~~:по

чтитыьвtе )l;ать су~~:ьt въ руии объе:ативвую норму (МоТИllqт, 
·отр. 701). 

По наше..у эаиоио)l;ате.Iьству въ а..rикеитарную обяэаввость 
po.a;итe:rett Rхомтъ не тожьио спропитавiе ц ОАежда>, но и сво
опитавiе> по соотоанiю ро.а:ите.и:ей (от. 172), т. е. прпм11вите.1ыrо 
иъ ~хъ. обществеиному по.а:ожевiю. Ео.11и сравнить это nре.а:пи
савlе ЗВ.ВОИS. СЪ II:PJ'l'ИK'Ъ alla.IOl'.ltЧBЫUЪ 1 OTJIOCИT8JIЬBO COJ1.6pЖ&Rif 
мужемъ жены- то вотрtти111ъ меж~~: у обоими опре~~;•h.rевi11ми за.

иона ~tиоторое paз~~'IJ:ie: мужъ обаэавъ мотав.11ять JВAB'h nро
uита.нiе и со~~;ержав1е по состоltВiю и no sоэможностu своей 

(ст. 106). Пoc.пil)l;вe:lt прuбавии въ nоотавов.а:евiи о со.а:ержавiи 
р.:'.llтей вilтъ, но, беэъ соив~вiв, и ~~;'hтлмъ р.:о.11жво быть ваsвачl\емо 
СО/I,ержавiе .1иmь въ npeд'I!Jiaxъ возможности, т. е. по си.1'11 сре~~;ствъ 
РОJщтыей. Это требуето11 оамь.щъ существомъ ажииентарной 
об1tэаввости. : 

To.rыto вЪ та.иомъ pa.эм'.tlpt эва.етъ иа.шъ эа~овъ обяэаи
постr, СО)I;ер•в.:нiи ~tтей рор;ите~s:~; ему веи~вtстир cop;epza.вie 

241S 

въ pasмtpil сирайвей веобхо)l.икостя~, ра:вво иеиз:в11стяо и m
meвie со)l.ержавiя сие)l'.остоitsыхъ> ~~;rflтeй. Статья (974)) J!.&IOщan 
право на поворотъ )(ара. къ да.рите.nю, всжil)l'.ствiе оваэа.вва.rо 

IIJI&aro веuочтевiя ор;ареввымъ первому, ве можетъ CIO)I;a по)l.ойти 
nотоиу, что )l'.аръ есть )l'.rf!Jto р;оброво.n:ьвое, а достав.п:евiе а.llи'lltен 
товъ- обязавность. Равно мы Jle можеиъ примrf!нв.'J'ь OIOII.a no 

aвe..1orln и nоста.во:вжевiе объ устравенiи /l,rflтeй отъ ве.о.аrf!дова.

вiя посж'h роАите.rеi по оuре)l.il.lеввымъ причивахъ, nотому что 

тавихъ .причивъ, пpou'h :вотупдеиiа въ бракъ противъ BOJtИ РОАИ· 

тежей) ваmъ за.иовъ ве знаетъ (Cu. иое иsc.rii)I.ODaвie-0 заnов
воl ва.с.J"il)l.стnеввой )l;o.a•b. с.Журн. Мин. Юст.> 1896 r., Иа.й, 
стр. 144, и 0.11: ). 

Род11 содержапiя. Бъ втомъ отвошевiи за.мrf!чает<'.л ра.эво
rже.сiе !I~Ж)I.J ЭaROH0)1.8oTeJЬCTBMIJJ. 

Въ отступJtевiе отъ обще-вilмещ~аrо пра11а. и nрава npyc
cкaro, предоста.вдяющихъ C'JJI.'i p•hmeвie воnроса о томъ, р;оJжно-~11 
быть СОJ!.ержавiе nы)l;аиа.емо }!.евьrаии и.rи натурой, и ита..liав

сиаrо, nре~~:оста.В.![ЯЮщаrо этотъ nыборъ с~~:tжа.ть самому об.аэа.н

вому Lст. 145), Обще-rерманское у.1!ожевiе пocJt•Jip;oвuo npn'.tlpy 
Фравцуsсваго во)J;еиса, требующаrо (по общему прв.ви.ау) АОСТа

вжевiя оо,а;ержа.вiа посрер,ст:вомъ Аенежвыхъ взвосовъ, ра.звil·бы 
){О!ЖЮIRЪ не :иоrъ nо~м•ить мньrа.щt. Въ тавомъ сдуч~·h сур,ъ 

IIOZ8T'Ъ ПОВВО.lИТЬ ему jr,OCTII.BJ!ЯTЬ а.ШИеВТЫ ВатуроЙ (СТ. 210). 
Это uоотавовжевiе повтор.аетъ в'hкециiй ио)l.евсъ (§ 1612). 

Соота.в.ате.пи ужожевi11 вахо~J,иди, что пре~оотавить обяsа.нвоuу вы

бпра.ть-р;остав.nять-жи · ему со~~;ержавiе натуро:lt ижп )J;еньгам:и, 

в&Jt'L-тo j!,ilжа.етъ Саисовоиiit аоде:в:съ (§ 1850) и иавъ это )1;11-
·.tаетъ, :кавъ мы вид'hди, и Ита..11iа.вс:вiй, веур;обво: въ иитересахъ 

об.аэа.ана.rо п.11атить ватуроit, но ве nъ ивтереса.хъ :ивдивиJI,у

uьвьu:ъ отвошевiй и требова.вiti niэтета.. ПрuФ. Лора.въ, оправ

~ыва.R а.важоrичвое поставов.lевiе своего кор;еиса, rоворитъ: ваиово· 

~атеJI:ь) требу11 р;е:вежныхъ упжа.тъ, опа.саJ!с.и,· что, при р;ост&вжевiи 
ео~ержаиiн натурой, аъ вуж~~:ающемуо.а въ а.11имевта.хъ ве ~ур,утъ 

от.аоситьсн оъ ва.~жеже.щимъ ввима.вiемъ (выwеуи. соч. ПI, 198). 
Беэъ сомв'llнiв, nо.11учеиiе со)l,ержа;вiл ватурой всеr~~:а. ставитъ 

пожучающаrо въ божtе зависимое отвоmевiе въ дающему, ве
же.Iи девежва.а выр;ача. Ово :иожетъ жеrио nовести аъ ве"о

раэумiшiям.ъ и спорамъ между .в:ица.ми, с:вllэанными ажим:евтар

вы•и отношевiа:ыи, и даже р.о:вести 1,0 т.ажбы. На это поожil}l;вее 
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указыва.rи и состав11телп рожевiя. ЗлоупотрР.бJJевiе-rовориц 
они-бур;етъ устра.ииъю, есл:и въ ви~~;rЬ общаго прl\ви.па бу)l;етъ 
узакоиеив. )l.ев:ежвап щ:ата~ поторал, по усмотр':'Ввiю · су1.а, можетъ 

быть эа.мо:hиева OOJJ.epжaв:leltъ натурой, вакъ то и постанов
.l!f!етъ ужожеniе (§ 1612). 

.Въ в":hкоторыхъ ui!мецвихъ sавов:о~~;ате.rьствэ.хъ даютел бо· 
.11-he пор;робвын правп.1а. о м'!lp':'ll у11а~тiл того и~п друrаго роди· 
те.rл »Ъ СО)~ержаиiи р;'!lтей въ самый рв.ввiй перiор;ъ ~~;'flтств~. 
Въ особениости обиJtыю nо11,робностлuи въ .этомъ с.uучв.о:h IJpyc. 
свое Зенекое У.rожевiе, вообще сuовиое вхор;ить ивоr~а. въ 
ИЗJ[Иmиюю . реr.11е.мевтацiю семейвыхъ отвошевiй. Заботу 0 Фаsл
чеовомъ воспитавiи )l.":hтей, р;о т'hхъ поръ, поnа д'hти вуж~~;аютсл 
въ ие.мъ, )I;OJ[JSJJa вэ~tть ва себи мать (П, 2 § 66). То-же пре~~;nи
сыва.ет:Ь и Австрiйсвiй гра.ж)l.авокiй nор;еисъ l§ 141). Заси:•ъ 
пруоов1й эавоиъ·. rоворитъ: ЭР.оровая мат.ь до.11жна см1а ворнить 
rру~~;ью своего ребенха, во вакъ до.11rо ворм.п:евiе p;t>Jtmвo про~о.t· 
жатьсн-.это pilmaeтъ отецъ, а въ оо~уча.':'В спора. эксперты. До 

достижепнr ребеввомъ четырех.п'l!тнлrо возраста отоц•ь не въ 
прав•.Ь отнимать ero отъ матери (§§ 67-70; ер. австр. § 142), 

Пр!!>ВО на cop;epжa.uie nре"ращается со смертью no.lly~a.ю
щaro его иж.и ~~;ающэ.rо (обще-rери. § 1613, сакс. §§ 1858, 1846. 
авотр: § 1418, итв.д. ст. 146. За.к. граж,ц. ~т. 178). То.пъ110 Фра~r
цуэсвiй . sаиоаъ переаоситъ эту облза.ив:ость и па. И&е.111р;иивовъ 
(ст. 205) . 

При соотав.хевiи Обще-rериааснаго у.1ожевiл быJiъ nо~внтъ 
вес~_иа. важный . въ этиsо·юри~~;ическомъ и эковомичесвомъ отво
шенtахъ вопросъ объ обаэав:иостR ро11,ателей падтмять свонхъ 
дочерей, fPt'дaньJJJCIJ, при выход':'В nocж'flp;вJtxъ въ замужество. Весь11а. 
ва.sиы~r соображеuiл, ваиъ pro, тв.въ и contra, бы.!!в высваэа.вы 
по этому повор,у составите.rлии у.п:ожевiл. 

Въ ~о.rьзу назвnчевiл при11,аваrо прИВОАИJlись c.rilp;yющia 
соображеВlа. . 

1) Пр з . · · п паюе иазв:ачеВ1л npи)l.aвaro юридпчесsою обяsав· 
востью есть хорошее срер;ство противъ ро~~;ите.1е1t, эгоиотичеоки 
вастроев:uыхъ и жеотокосердыхъ. 

. 2) Оно опособотвуетъ равв:ом'l!рв:ому и спра.ведJ(пвому отво· 
mевlю во nо":hмъ JJ.ilтлxъ, nъ особенвости от•ь развыхъ бравовъ. 
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3) Ово сJiособствуетъ осиовв.вiю повыхъ хоэи(iствъ. 
Протя:въ eтoit облэавности: 

1) Весьма нe.rerso уставовить м'!lру прир,аuа.rо, еспи !J;Э.Же 

оставить въ стороп':'В за.тру~иевiи, воэвивающi~r, при опре~11.1евiп 

nре11.метовъ приj!,аваrо, прииrfisяпсь въ х11ствы1Jъ и сосдоввыиъ 

обычэ.nъt1•· 
2) Ро~птеJ!и, тв.киыъ обра.эомъ, принуж)l.в.Ютсll еще nри жиэви 

выJ~,оf!.lятъ часть кв.пита.rьвой стоимости . споеrо имущества, при

че11ъ св.ыый учетъ этой стоимости можетъ прер;ставить sд'!lсь 

ватруjr,вевiп. Такой выдrfiлъ изъ ро~~:пте.11ъсваго имущества иожетъ 

отразиться: веб.rв.rопрi11тио и иа вредит':~~ pOji',ИTe.!e:l.t. 

3) И тамъ, rд•JJ эта обязаввооть ве уставовлева эа.nо~оиъ, 

потребности въ вей ие ощущаетсл, таttъ па.въ рщr.ите.rи и безъ 
прихаза эе.иона, по Jl,оброй во.11! ва~':'Вдяютъ прир;авыиъ своихъ 

Jl.i\Teй, разъ пос.1111двi11 сохраипютъ niэтетъ no отвошевiю хъ 

роJJ.ите.11якъ. Это по11,тверждаетсл и т":hмъ, что тамъ, rр;•:Ъ тава.я 

обивавкость приэиэ.ва завовомъ, сур;ебв.ые исви о вазвачевiи 

npИJI.&Bal'O p'hji.ИИ. 

4) Вообще эавовъ беэъ надобиости ве /I;ОJtженъ допускать 
тяжбъ меж]J.у ро}f.ите.rпии и ~'llтьии. ltpoи":h ~oro, чувGтво зави
симости р;11тей отъ рОJJ.ИТедей, yвpofJ ПJ! евиое отсутствiеиъ завов· 

saro nре~писавiв: ~~;в.вать прщr,а.вое, иосвевво б.па.rотворио в.пiяетъ 
ва п'оJ;р;ержо.вiе донашвей р;иоцип.rивы п nорп~ка. 

Что иасаетев: по.rоsите.rьваго права., то въ етомъ отво· 

wен.iи соста.вите.11и yJtoжeuiв: пм':'11.11и, съ одной стороны, прии':'Връ 

рииокаrо и общаrо права, дававшихъ жев:щив':'В, ве имilвwelt 

ооботвенваrо имущества, право ва по.rучевiе прир;в.ве.rо отъ 

отца И ОТЦОВСВИХЪ ВОСХО~R:ЩИХЪ1 а ВЪ CИ.IJ ОСОбЫХЪ ПрИЧИИЪ 

и отъ матери (Windscheid- LehrЪuch dсв Pandectenreobtв. 4 Aufl. 
II В, § 49З, п. 3; ер. Dernburg, III, 138), а. также прикtръ 

OaacoвcRe.ro (§§ 1661 - 1667) и A.вoтpiftcкaro (§§ 1220 и- OJr.) 
у.иожевНI, обаэыnающихъ ро]J.итеJ(ей, а. (cro пос.а'llдвему у.rожевiю) 
тэ.иже и JJ,pyrиxъ 11оохор;вщихъ, р;атъ р;очери и.rи ввучк':'В при· 

]J.t\BO~. Но, съ р;руrой сторопы, эти же соста.:вите.rи Dilжи при· 

и":hръ друrихъ вовы:Jtъ завово~~:атыьствъ, оrраиичивающихъ въ 

этоuъ отвошевiи объемъ облвв.вв:остей ро}l.ите.rей . Тахъ въ 
Пруссвомъ у.D:ожевiи ве.эв:ачевiе придаваrо не проведеио въ 

хачеств11 юри)!.пческой об!Iэапиости п ~~;11rtнuъ не ~~;а.ио права 

испа.ть его су11,ебвымъ порл)!.Rомъ, С.111)\овате.аьв:о впо.rв11 отъ 
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доброй во.rи родителей зависитъ дать И.!IИ не дать АОчери при

даное. 3аконъ говоритъ, что, при отва.зt родитедей отЪ наэ· 
иаченiя nр_щанаrо можно прибtгвуть нъ nосредству опевуи

скаrо суда, во тутъ-же прибав.зr11~тъ: нu возбужденiе процесса 

вЪ cy/I,'ll по этому поводу Ие допусиаетсн (II, 2 §§ 232 и сн.). 

Точно та.вже Французспое эююнодате.п:ьство, согласно ста
рому обычному пра.виду-nе dote qui ne veat-Jte на.лаrаетъ на 
ро,а;ите.зrей обязанности .11ад'hлать дочерей придаuымъ (ст. 204). 
То-же поставовJrнетъ и Ита.аiанскiй КОIJ.еисъ (ст. 14~) . 

Въ иовц11-ковцовъ составители ~Jrоженiя ПОСJ['l!довали пра

ВИJiамъ общага права, и въ особенвостя: прим11ру Саксовскаrо 
уложеиiв, подаrаи, что такое р·.hшев:iе во.проса буJ(етъ сог.1асво 

и съ существующИмъ уже .въ Гериавiи обычаеиъ-вад'I!Jiять р;о
·черей прпдав:ыиъ, при выход•h замужъ. Согдасно этому уложенiе 
постаноliлаетъ: въ случаt выхор;а. р;очери: въ замужество, отецъ 

обязаиъ дать ей соразиtрв:ое приданое на домашнее об~аведенiе, 
насRоль:ко это, принявъ во внимавiе выпо.ааевiе друrихъ обя

занностей, бу,цетъ безъ ущерба дла: ero мбствеанаru ( соотвtт
ствеиво ·общественному по.и:оженiю) содержанiя: и насttолъхо у 
самой дочери н'hтъ на это с:воихъ средствъ. Та.ван. же обя:зав

востъ .п:ежитъ на матери, ес.1и у отца в11тъ средствъ или-~е 

ес.и:и: онъ уиеръ (§ 1620). 

Такииъ образомъ у.1юженiе признаетъ вазначевiе придавага 
юридическою обнзавиостью, тодыю · ставитъ испо.авевiе ел :въ 
за-висимость отъ наJ[ичиости или отсутствiн средств•ь у дочери. 

Надо зам':Ьтить, что первова.чальвый проевтъ не счит8.Jiъ 
:возможвымъ придать юри:дичес:кую ои.иу . обвзанности иазначенiн 

прщ~анаrо, а .признавалъ его, ло примtру ПруосRаго уложенiя, 

то.аько нравственною -обазанностью родите.1ей, съ тtмъ однако, 

чтобы, Р.азъ дано при,~~;а.вое, оно не мorJro быть потребовано 
обратно (§ 1500 проехта.). 

Однако-же въ виду того, что право на приданое им11етъ въ 
осво.ванiи овоеиъ нравственную с:внзь между да.ющИмъ приданое 
и по.rучающею его, то, разъ эта свнзь подорвана и.и:и пор:вана, 

тернетон и право требовать при,~~;авое: если дочь выпrJrа замужъ 
вопреви ЖеJ(анiю родите.и:еi и.1и еола она сама вивовна вЪ со:вер
mеаiи такихъ nостуnвовъ по отношенiхо къ род-ителвмъ, при 
наличности RQто,vыхъ она · можетъ быть Jrиmeнa захонной .цо.u 
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(§ 1621). Право на оолучеиiе прир;аиаго погашается rодичною 

Аавв.остью, счита11 со времени эаключенiя: брака (§ 1623). 
Но, признавал навначенiе прир;анаго юриJf.ичесsою обя:заа- · 

sостью, уложевiе въ то-же вреъхя: приэваетъ :выр;1J.1ъ имущества 

рор;ите.111ми въ пользу дитати въ :вир,у брава ИJ[И въ вщ~у ·-устрой

ст:ва самостоя:тельаой жизни, ИJ!И p,Jrя: ПОJiдержа.вiи хоэsйства, 
и.аи общественн.аrо по.1ожевiа, иап.ъ и по Ilpycctюъry уложевiю, 

тоnко вравст:веииою, а не юрир,ическою обнзаввостъю (§ 1624. 
пр. II, 2, 23'2 и CJ[, Cfp. ст. 994 и 995, зак. гра.жр,~). 

Что касаетса паШе~о nрава, то вэrжядъ его на обяэе.вность 
вазиачевiа приJ!,аиаrо въ р,ревнее времн и воDое не один~и.овъ. 

Въ р,ре:внiй перiор;ъ нашей Jicтopiи, п.оrда женщины не по.пьзо

ва.пиуъ равными съ мужчинами НО.С.I'h)l,ст:веивыии пре.вв.ми, Jiица, 

ис:кJючавшiа незамужнюю женщину иэъ нас.п11,.о:ва.:нiн, облза.вы 

бы.1и ва.)1,13Jiить ее nрир;авымъ. Ta.ttъ, братък въ болрсвuмъ со· 

сJювiи облэаны бЫJ[И вад'IIJIИТЪ сво10 сестру придавымъ спо : воэ

ъr.ожиости:.; таttъ, Rнаэь, нac.n'k)l;ya сиерр,у, ие остав1111mему сы

во:вей, весъ та.кую.же облза:виость. Эти .Нача.а:а, выоказаивыя· 

еще Русской Прав)l,ой (Itара.мэ. оп., ст. 103, 107) подтверж;~~;а..rись въ 
извilствыхъ сччаяхъ и московскими rocy)l,apJJми. 

Въ пос.аtр;ухощее времв, Rогр;а женщина получила бo.u:ile 

mиpoв.iJJ насдtр;ствеааыв права, исчезаетъ об11эавиость выmе

указанвыхъ лицъ по ва~~;tле.нiю ел прщааыиъ lНевоJiив:ъ, III, 
nтр. 109-111). 

Что в.асаетсн со.бст:веиио роJJ;ите.а:ей , .то ие ·впр,в:о, чтобы 

:коrр,а-.mбо Gуществова.!lа у иа.съ юридичес:каа об.в:еаввоеть в..аэ~ 
вачевiя иии придана.го дочерамъ. Прав)l;а, чтu съ XVI в. ·МЫ 

ва.б.1юдаемъ, иакъ .обычное JJ.RJ(eвie, conepmeнie преJУ.ъ зак.I!Ю· 

чеиiемъ · брава рJiдвыхъ записей, въ :которыхъ соетав.111етск 
опись прир,авоuу на одучай ero воэвращевiк кому cJit~~;yeтъ; во 
и изъ этихъ -записей можно тоJrьн.о эав.пючить, что привата бы.а:о 

-вад11ж11ть дочерей при~~;анымъ, и о иtтъ указанiit на то, что -р;очеря:: 

бы.l!и въ прав'll его требовать. Это воззр11иiе отражаетсн .и :въ 

иашемъ д'llйствующем.ъ зааон11: д'llти ие иоrутъ, и по .достиженiи 
совершеннол11тiя:, требовать отъ ро~итедей иав:иачеаiа nриданаrо 
изъ имущества, сииъ по.сJr'.&р;нимъ пр.ива.д.а:ежащаrо (ет. 995 зав. 
гра.жд.). То-же в по мtстнымъ закоиамъ дJra Царства Пол-ьс:каrо 
(rра.жд. у.и:ож., ст. 237). 
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Обязавкость coдepmaui1r между ро)(ствеuипкаи~ при:эваетr.JТ 
эаково~~:~~оте.иьстваии ,взаим~tой (rражд. удож. p;Jin: Царства По!ь
схаrо ст. 240, обще-rери. у.пож. § 1601, пр. II, 2, 251 и о:а:., 
сакс. § 1842, Франц. , ст. 201S, 2071 ита.к., от. 139). Нашъ эавовъ, ие 
звающiй а.mмевтарной облэа.виости между ро~ствеавикаки во
обще, обазыва.етъ ~11тей не пмущlПtЪ средствъ родите.1лкъ )(О· 

ставдлть пропита.нiе и со~ержавiе по самую смерть (ст. 194). 
Обязанность ,ЦofJтelt содержать ро,Цитео~ей, ваход11щпхсл въ б'IJ,Циости 
и дрRхJrости, есть O/I.BO иэъ древв'~Jtlшихъ постанов.и:енНt иашеrо 
права. Тахъ, еще по РуссRОЙ Правд'IJ материнсвое иас.п'~Jдство ji,O· 
стаетса тону изъ сывове~, у нотораrо мать жи.11а и иоторый ее 

корииА~ (Кара.мз., ст. 114). Такъ, по Псковсвой Су~ой Граwот11, 
ес~и сынъ не прокориитъ отца ИJrИ матери р;о смерти ихъ, а 

потоиъ за.хочетъ выд'IJ.Jиться изъ общаrо хозяйства (сдоив.>), то 
ов.ъ .11иmаетсл права васвою насJI'IJ,Цственную р;о.в:ю (ст. 58), а по 
'У .1ожеиiю А.в:еис'.l!я: :Михай.11овича- с который сыаъ и.rи дочь оtца. 

и мать при старости ве уч.ветъ кормить ... и :въ томъ на. вихъ 
отецъ ио~и мать учнуть Госу,Царю бита че.rомъ и такииъ ~'~Jтехъ 

за те.вiа юхъ ~~;oJJ.aa . чиияти жесто:sое наказавiе, бити путохъ 

вещар.но и ори:sв.эе.ти иuъ быти у отца. и матери во вслвокъ 

пос.n-уmавiи> (rJ!. 22, ст. 5). 
Что каса.етск объема. оодержа.вiа по дil~е'Твующеuу завову, 

то по а.иаlогiи со от. 172 (объ обазаивости родите.пей ,Цостав.~rять 
содержа.нiе ,ЦоfJтлмъ) ра.зкоJJръ сор;ержанiл ~о1жевъ быть по состо

яв.iю ,Ц'~Jтей и, :sоиечво, по возможности (ст. 106). СанJЩiа ~ава. и 
ВЪ ЗS.:SOB'IJ yrOJIOBBOUЪ : За ОТ.КаЭЪ ВЪ ~OCTaB.I6BiИ СО~ержанi11 ПО!&· 
rаетс11 арестъ АО 3-хъ u'llмцевъ (уст. о вапаэ., от. 143). ДоJJти быв
mихъ rосударст:Веввыхъ ttpP.CTЬRBЪ за отпаэъ родите.r:~иъ nъ оо· 

державiи, особенно въ старости и бoJI'hэsи, поддежатъ эакJiючеиiю 
пор;ъ отражу и.1и наRаза.нiю розгами (т. ХП, уст. каз . сы. , 

ст. 491). Впрочеиъ, поста.вов.Jевiе это, пови,Цииому, утратиже 
cuy. (С.м. тамъ-же, от. 1, прим.). Та.къ :каиъ усывовженвыа 
д'~Jти вступв.ютъ во nc'IJ перечяс.1еввы11 въ завов'IJ права и 

обя:заввостя: заковвыхъ д'~Jтей, то ови, им'~Jя: право требовать 
со~ержавiа отъ усыиовите.11я1 обаззны и сами содержать пос.1!ii,Ц· 
вяrо, ес.u:и оиъ :в'Ъ этомъ вуждаетоа (ст. 1561). Обя:заввооть 

со~~:ержавiк ~'~Jтьки ро,Ците.11ей своихъ, ва.ходn:щихс.а въ б'~Jр;вости, 

признава и ва.mиu коJJствыии rражр;авс:sпми эаиоиа:ми (Армев. IП, 
!S, § 78. Гра.ж,Ц. уо~ож. Царства Поnскаrо, ст. 238). 
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Въ rермавсвихъ яаповодате.11ьствахъ, .въ oooтn'llтcтnie обя

ваввости родите.аей сор;ержать д'llтeit, существуетъ обяэаивооть 

UOCJI'IJ7J;ИИXЪ, ПОКа ОКИ Ве ПОRИВJ.IЯ: ji.OMa pOДИTeJieit И 110СОИТЫ:
ВаЮТСS: ИМИ ИJrИ ПО.IJЧаЮТЪ ОТЪ ИЯХЪ содержа.uiе, оааЗЫВЭ.ТЬ 
JШ'Ъ yc.x.Y1u въ ихъ р;омаmнеиъ а;ов.яйствтъ и проиыс.11i, по м11p'IJ 

сооnхъ сижъ и соотвоJJтствевво своему обществеsво111у по.rо:аtевiю 
(обще-~ерм:. § 1617 , сакс. § 1806, пр. II, 2 § 121). 

Bc'll эти завоs:одате.Iьотва приэнаютъ эту обязанность за 
/f.1IТЬМИ И :В'Ъ ТОМЪ С.l!уча111 ВОГДВ. ПOCJI'IJJ~;Bill уже }I;ОСТИГJIИ . COBep
weHHOJ'IITill и ии'~Jютъ возможность сами ~~;обывать среl\ства, во 
жив1тъ въ родитежьскоыъ J~;Oнi и ва счетъ родите.rеit. 

Вообще-же эта обязавкость оnраl!,ЦЫваетсn: ве тожько ::~а.ви· 

си11ыиъ положевiемъ )l.ofJтeй, но и ц'~Jцми воспитавi11 и естест-
11еввыии ycJroвi~tми совмtстной жиэви дi!тей и родите.rей. Едва.-.1и 
иожв:о соыи11ватьсlf, что эта. облэа.вв:ость не чужда соэванiю и 
иamero закопэ.: от. 1"77 говор:итъ, что ~~;'~Jт:и облэавы ссJ!уЖить 

ро11,ите.аямъ ва саиоиъ p;'IJ.r'.fl). 
· По вашинъ м'~Jстныиъ остэейскимъ захонамъ, jl,ofJти, пока 

они по.суча.ютъ отъ евоихъ родите.~rеtt сор;ержанiе, обазавы испо.r

илть /f.OMamнiя д.пя: аихъ ПОС.1!1'И, безъ права требовать за то 
какое-.пибо воэиаrрв.жден_iе (Свод. эа.к. остз. ч. III, от. 201). 

В~ СВIIЭП СЪ Обii.ЭВ.ВВОСТЬЮ COI(epжa.вill HQXO,Ц'{ITCII облэа.а-. 
вость и nраво родитеJrей по вocnumaniю своихъ )l.ilтeit. BcoJJ 
эа.коsода.те.u.ства. признаютъ эту обаэанuость, во боnmинство 

у,;ов.rетвораетса однимъ .mmь ука.эа.нiемъ ва с1ществоваиiе 
е.и, в е onpe)I.'IJ.!IIR: по~робво , въ чемъ она · ~o.ratвa эав:ПО

чэ.тьм .. · Так'ь, Обще-rериавсхое уzожеиiе rоворитъ: въ C!f.IJ 
.родитt>жьской вJJв.сти отецъ nъ пра111J п облзnвъ за.ботитьса о 
жичвости д·Ътей, Попечеиiе о дичиости д•h1•eft эа.в.аючаетъ въ 
ceб'IJ право и облэааность воспитывать дtтей (§§ 1627 и 1631). 
Те.къ-же обще вырв.жа.етса и Австрiйсаое у.rожеиiе (§ 1 ~9). Фрав
цузскНt эавоиъ от.аича.ется тавою-же :краткостью: рор;итеrи обя
эаиьt восnитывать своихъ дilтей,-rоворитъ овъ (от. 208). 

СоотR'~Jтствующее этоtt обJJэа.ввости право по воспитавiю 
AofJтeit, при жиэв:и обоях.ъ аупруrовъ, привад.11ежитъ отцу. Ово 
воситъ абсол:rотиыlt ха.раttтеръ, xoтll и ве им'~Jетъ викавой 
ca.виniR. По Фра.вц')'эсвоиу закону 1882 r. отецъ, Rаково-бы ии 
бы.rо его общественвое · по.11ожеиiе, обяэа.иъ ~ать своему сыну 

рервоаа.чаnвое обра.эова~tiе . Отецъ ви'~Jетъ право onpe)I,'В.IИT1> 
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pe.tиriю, въ хотороii-Аожжаьi быть воопитыва.еиы ,;11ти, ва.пра.в. 
.Jать юr:ъ воспита.нiе съ то•нш зр'l!вiл рео~иriозвой, морадьной 
и иатен.!!е:ктуа..а:ьаоit, онъ им'l!етъ nраво СJ['I!дить за ихъ пере
писиой п за. ихъ отноmенiлми. Сюда. прива,;JI'еmптъ право О't'ца 
призвать своего ема.всипировавваrо весоверUiеввол'l!тиаго сына. 

способнымЪ вести оамостолтеJrьно тoprOD.II'IO (ст . 2 Code de oom· 
me1·ce. См. Nou1·risson. E~nde critiqne вur la. puiвsa.nce pa.ternelle. 
Pa.riв. 1898, р. 54, 55). Поста.вов.tевiе Фравцувспаrо заиова. бу
вва.Jrьио повторлетъ итаJ[iаискiй эu.J.ювъ (ст. 188). Ита..аiаисхiе 

юристы то.nуютъ ero въ томъ смъто.а'l!, что отцу привад.tежитъ 

право причио.аенiл своего р;итнти иъ той и.wи ~~;руrой ре.авri'и и 
иэбра.вiе ддл веrо :въ бу~~;ущекъ проФесоiи (Е. Gianturco- Isti
tuzioni di diritto civile italiano. 4. Ed. р. 66). 

Пруссиое Зеисхое У .roseaie rоворатъ : иаиъ дожжво быть 
»оспитываемо АИтл- это зависитъ, . rда.ввымъ обра.эоиъ, отъ 

отца.. Овъ р;о.ажеиъ преимущественно поэаботитьсн о томъ, чтобы 
AИTJI пожучи.ао ре.11иriоэное восдв:тавiе и пpioбp'l!.ro по.11еэ.11Ыв 

образова.те.11ьв.ыя св~р;'l!.нiя, сообразно обществеваому подожев1ю 
и обстолте.nмтвамъ. Рор;итежи обазавы приготовить изъ р,ilтей 
своахъ по.11еэвыхъ чжев.овъ государства ка. по~рищ'l! ва.уви, искус

ства. ижи промысжа.. Опред'l!жев.iе бу~~:ущаrо образа. жизни сыаовей 
зависитъ пp~mJJ,e всеrо отъ в.о.tи отца. Но овъ д.о.11женъ при етомъ 

обра.ща'Гь :ввима.вiе на. си.rоавости, опоеобиости и ФИзичесвiи 
свойства. )1.1iтeft . До 14-nТВ.IIro возраста р;'l!ти р;ожжвы оста.ват~са 
B'It той ~~;'l!ате.rъвости, -которая избрана отцомъ. Пос.пt этоrо :въ 
C.llyчa'l! вепрео)r.о.rика.rо отвращевiя сына иъ избраввой проФессiи, 
)1.1iжо можетъ р'l!шать опекувскiit CJ1f.Ъ (II, §§ 74, 75, 108 в еж.). 
Ав.а1оrичное-же поставовдевiе, отвосите.tъво правъ отд11. ка из· 
брааiе рода А1i.llтео~ьвости )l..lll сына, даетъ и Саисонсвiй RО1f.евсъ . ' поставовuющ11.t сверхъ тоrо, что, ес.1и родите.Jи · пренебреrа.ютъ 

воспита.вiемъ дитати, то воспита.вiе иожетъ быть поручеио опе
кузу (§§ 1802-1804). 

Въ т'l!хъ rосу)l;арствахъ, 1'11.11 существуетъ постав.ов.1евjе 
объ обазате.~ъв.оиъ обrче.вiи, ро1f.ите.11и ~~;о.1sны, u:одъ Jrposoft 
отвtтствевв.ости по за.иову, nосыJiа.ть въ опред'l!о~еввохъ воэ
раст'l! Jl,1iTeЙ СВОИХЪ ВЪ DI&O.If. 

Что касается B.1ia.aiи развода ва. nраво воспитав.iа дtтей, 
то бо.11ьшив.ство в'l!мецв:ихъ заиовО)~а.те.1ьствъ держитоя тоrо 
мвtвiа, что это право _/I.O.Isнo быть nредостав.tеио вевиввоку 
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.oynpyry, eOJIR ОП6ИJВ.ОRiЙ Cflf.Ъ Не НВ.ЙJ1,6ТЪ . JrуЧШИИЪ ~.11.11 бJare. 
,_11т11ти отдать ero другому супругу ижи поручить постороннему 
пцу. По пруосвоку пре.ву Jf,1iти поручаются вевиsиому роди

те:tо, во )1,1iти, ве достиrшi11 4-хъ .х'l!тъ, от)l:аютоR во всниокъ 

сжуча.'l! матери, хотя-бы она. и бы.11а вивовна въ развор,'l!. Ес.11:и 
оба вевив.в.ы, то АО 4-хъ ж'hтъ 11,1iти остаются при матери, а 

потомъ передаютоя отцу. Впрочемъ, въ DИJr.Y важв.ыхъ обото.в
тедьотвъ) обусжов.11:иваекыхъ пожьвой ~~:11тeit, этотъ порнюкъ 
vо•етъ быть язм.'l!венъ) и А1iТИ 11огутъ быть поручены опеча
св:ииъ оудомъ постороннему (II, 2, 92, 94, 97-100). 

По АвстрНtскому у.11оженiю, въ с.1уча1i ро.зво)r.а ижи раэJ:у

чевiя оrпруrовъ и pa.внor.ra.oill кеж~~:у ними отв.ооитежьво воспи

ТI\вiа д'l!тей, оу~~:ъ опред'l!.rаетъ, чтобы ма.J.Ьчиви 11.0 4-хъ .11!тъ, 
а JJ;'I!вочии 11.0 7 .х'l!тъ остз.ва.llиоь при . матери, ра.зв'l! быдп-бы 
особыR причивы Jf..11:R J~,pyraro раопор11дка. (§ 142). Въ етокъ·же 
po,J.'I! )l;аетъ тrоста.вовжевiя Савсов.с:иое у.в:оженiе: 11.ilти мо.1оже 
шести JI'I!тъ остают011 на nоспита.вiи у матери, старще шести 
.Jilтъ-y отца, разв'l! по ми'l!вiю ·опепувов11.rо суда. отъ ll.PYra.ro 
aynpyra. М:ОЖВО ОЖИJI.R.ТЬ бо.!IЬШ6Й sа.бОТJIИВОСТИ О б.l!al"ff )1;11ТеЙ 
(§ 1749). По Фра.rщувовому во)l,ексу ~~;11ти )I;Ов1iряютса попечев.iю 
тоrо супруге., -который ПОJ!)'ЧИJIЪ раэво~~;ъ, разв'l!-бы суА'Ъ 1 по 
требова.в.iю сеМЬИ И.IИ npoaypopcaa.ro Bl\ji,ЗOpa., ПОСТВ.ПОВИ.11Ъ1 ВЪ 

виду по.хьэы 11.1iтей, поручить ихъ вс'l!хъ и.1и в'l!иоторыхъ II.PY
ro)!y супругу и.11и-же постороннему лицу (от. 302). Соr.хасво 
Ита.riа.в.ско11у иодевоу су11.ъ, поота.вов.1111R о ра.з.аучевiи оупруrовъ, 
поста.в.ов.и:яетъ вм'l!ст'l! оъ т'l!иъ, иом:у иэъ родитео~еlt ,;оо~жв.о быть 
JJ;OB'I!peв.o nосшtтавiе и обраэова.нiе р,'Ьтей. Впрочемъ, :въ иок.аю
читеJJЫIЫХЪ с.rучэ.нхъ OJJ!,Ъ можетъ поставовить OTJI,R.TЬ р,ilтей 
въ учебное заведевiе и.m ча.ством:у .1ицу ва воспитавiе, но и 
тor)l;a родите.11лмъ предостав1летсн право надзора ва._цъ восп.ита.

иiемъ 11.1iтelt (ст. 154, 155). 
Въ II.JX'I! ,;ругихъ в'l!иециихъ захово)l;аТе.!lьствъ р'Ьшаетъ 

разсма.трива.емый вопросъ и Обще-герм:а.асвое у.11ожеиiе: въ сжучо.'li 
раэвор;а.1 если ТОJ[ЬRО о~~;и~ъ супруrъ uризв.анъ виновным~, попе· 

Чt\Bie О дИЧИОСТИ Jf.'I!Teit, а ВЪ ТОМЪ ЧВ:CJitfl И ВОСПИТанlе ИХЪ, 

пpelf.Ocтa.вJIIeтcR друrоиу oyпpyryj ес.1и оба супруга nризnа.ВЪI 
ВИИОВIIЫМИ, ТО ПОПе~ев.iе О СЫt:IОВЫIХЪ ПрИ11З.ДJ16.ЖИТЪ отцу, хром')! 
М8.J[ЬЧИковъ, ве достиrшихъ 6 .а'l!тъ, т. е. шкодьваrо возраста, 

а забота. о ~очерпъ-ма.тери. Но опечв.свitt ~'fJJ.Ъ, - принявъ во 



ввиив.uiе интересы дитяти, иожетъ уставовить и )!;ругой nopll)l;oвъ 
(§ 1635). Та.пое pa.здofl.reвie )l;'hтeit по пожам'li ооста.вите.и.и у.а:о· 
жевig о~рав)l;ываiотъ тоfl:мъ, что быJrо-бы с.rишко:мъ жестоко по 
отнощенiю къ :матери .1ишить ее оовс'hмъ дilтett и, оъ другой 
стороны, интересы р;очерей требуiотъ надзора :м:атеринспа.го. Но 

вм'hстоfl оъ Т'I!мъ ооставите.1и у Jroseнiя: веодобрите.1ьво отноои:

.иись иъ прави.rу о распрер;'ll.п:Анiи )l;'hтeit межр:у разведеннымп 

с-упругами по обою)l;вому cor.aa.meuiю, та.иъ иакъ забота. о )1;1\ткхъ 
есть обазаввость po)l;итe.reit, отъ вотороit ови не въ npaв•IJ отиа.
затьап, н тавъ иахъ ~~:опуоти:мость corJ[a.meвiй ноовtнво споооб

ствуетъ обнегчевiю ра.ввоlf,овъ (Мотивы, стр. 625 -627). 
По нашвжу nраву ивр;ревJrе счит11.1ооь обnзанноотью роди

те'Jеlt заботитьо11 о воопитавiи и уотроенiи оуlf,ьбы своихъ дtтей. 

Везъ оощасiл ро~тыей А'!Jтп пе иоr.1и вступать въ хо.nоаство, 
прпнииа.ть ыова.mество. Съ вонnа XVII в•!lка. pO/I.RTeJiи доо~жвы 
бы.11t взрос.п:ыхъ сыновей представднть на даро-вую оqжбу 
(Нево.11ивъ, III, 314, 31!S). 

Дiiltствующiй завовъ предписываеТЪ родитекяиъ Аавать 
своииъ Аilтямъ :восплтавiе 11.0брое и честное, сообразно своему 

соотоиаiю-узааовевiе (ст. 172), :ведущее свое вача..rо отъ вре
иенъ ИЗ)I;а.вiа У става б.ха.гочи вi~r, откур;а. оп о и позаимствовано 
(~доброе :христiа.нское иоспитанiе), - по · эа.кона.мъ остзеltскииъ, 
ст. 199). Въ J~;оподвевiе къ втоы-у общему поота.новленiю :ilъ 
эа.конil р;аетск еще ол!!lдующее васта.вJJевiе: poJ~;ИTeJia · доJrжны 
обращать вое свое внииавiе на. нравственвое образоваuiе овоихъ 
д:'l!тett п старатьоа р;оиа.шним:ъ воопита.вiеиъ приготовить ихъ 
нравы и со)l.iiйотвоnать ви~~;амъ пра.витеJrьства. (от. 173). 

Соl(ержа.пiе eтoit статьи улсвлетоя:, ест сопоставить ее съ 
•аниФестоиъ о совершенiи приговора вар;ъ rосу~~;а.рственвыма 

преотупвивами отъ 13 iюлп 1826 г., въ 11оторомъ сказано: ср;а 
обрат.атъ родите.11n все ихъ внииавiе ва вравственпое воопитавiе 

p;iiтeit. Не проовtщеuiю, но праздности уъха, бо.п':hе вре,!!.вой, 
вежели празlf,нооть Т'I!.1есвыхъ си.в:ъ- ве)l,оотатву тnер~ыхъ по· 

экавiй до.1жво приписать oie своеВ!)JIЬотво мыс.пей, иоточвиаъ 
буйвыхъ страстей, сiю паr)'бнухо росвошь nолупознанiй, ceii 

·порывъ въ иечтате.1ьвы~r ирайности, Rои:х:ъ вача.п:о есть порча 

вра.во:въ, а ~опецъ-погпбе.аь. Тщетны бур;утъ вcii уси.riп, вofl 
пожертвовавtя правите.rьстnа., ео.1и ~~:омащвее воопита.вiе ве бу· 

J,етъ приrотовuть вра.вы и сор;'hltствовать его ви,rr.а.ыъ:., 

.Itавъ и nъ р;ругихъ за.ао!IОif.В.Те.lьствахъ, такъ и въ вашемъ, 

обпзаввость роАите.иеИ не оrрn.иичивэ.етсSJ 0/I,ВИМ.ъ »ос.питапiем:ъ 
1Jтeit во завпочаетсл тавже »Ъ приготовJtен1и ихъ къ само-
д ' • 
отол'!!еJtьной ~~~ивsи: по доотиmеВlи дilть:ми нар;JJ.еже.щаrо возраста 

роАятеJiи пепутоа:-rоворитъ закопъ_.объ опред'!iденiи_ . сыновеВ 
nъ сzужбу и.пи промыоедъ, соот:вilтетвевно ихъ состоянtю, и объ 
OTJI.Э.Чii ДОЧереЙ ВЪ ЗaillljЖeCTBO (ОТ. 174), 

Въ остзеitскомъ пpa.u'h мы ваходиыъ такое • же поотаво

иевiе оъ сJ'!iдующей прибавкоА : ео.ш 1/,Остигwiй семваjща.ти
!'fiТВJJГО возраста поте.rаетъ избрать .круrъ жизни, бо.!Гhе соот
в11тствующiй его на.иJiовностSJМЪ и способвостf!мъ, вежежи тотъ, 

воторы.lt предвазвачиJнi ему его родатели~ а пocJiiiiJ.Hie не cor.Ia· 
сятса на его ходатайство, то д1!JIO, по его о тоиъ npocьб'll, 
р·J!ша.етон пор:.1е11tащииъ сяротсnимъ оудомъ (ст. 202, 204). 

Нашъ вакоп•ь оста.в.IRетъ безъ отв•hта вопросъ, воuу изъ 

pop,nтeJJ~й ji.OJIЖHЫ быть поручены Аtти при разводfl. Восточпал 
церковь въ sтомъ CJ[yчail усвои.!а оеб1! nooтa.вoв.reвiff pи}lcкarG 

nрава., по воторому 1/,iiTИ отJ[.аютсл невиваоuу супруrу, хота въ 

:ааZ)I;О:МЪ OTif,ofi.IЪПObЪ c,a:yчaii piimaeтъ Cy~J;Ъff1 ПрИ КОМЪ ИЗЪ рОj~.И· 
те.rей ji.O.IЖaы остаиа.ться дiiти (си. 1roe ив.п:111f,овав.iе- О разводil 
no русокому праву, стр. 238). По.~:аrаем.ъ, что по духу па.шеrо 

заководатеJtьства, знающаrо родитмьскую, а не отnовс&ую ТО.!ЬI!~ 

вжа.сть ·и выдnиrмощаrо на · первыВ плавъ иитересы д·l!тeti 
(ст. 172 и м.), д!!lти доджны быть поручаемы тому изъ oynpy· 
говъ, воторыit Jiучше въ состолн.iи выпоJiнnть родитеJ[ьокi.а: об.а
ваввости. 

По Ово11.у Оотэейскихъ закововъ въ cJtyчs.!ll развода по 
вивоfl o)l;вoro изъ с-уnруrовъ, 11:1!тп !I.О.IЖНЫ быть СО/I.ержиыы и 
воопитываеuы друrя:мъ, по изр;ержки no сор:ержапiю и :восn.и
тавiю паjl,аютъ вcerlf,t\ па отnа., и мать песетъ ихъ тогда .жиmь, 

когр,а. у вел есть cocтoiiВie, о. у ·отnа его в•.hтъ (от. 200): . 
4. Ведевiе воспита.иiа 11.'fiтeit иемыоАимо, ео.п:и nос.!1!дюа ие 

бу11.утъ пос.в:-уш11ы овuиuъ po)l,итe.IIJiriЪ. Поетому м'fi ваиово11.а· 
те.11ьuтва требуютъ отъ .о,•Ьтей пос~уш~пiя рО/I,ИТеJtлмъ it ~ючитапiя 
ихъ (np. П, 2, § 61, 240; а.встр. ·§ 144; cattc. § 1805; Франц., 
ст. 371; иты. ст. 220). . 

Въ пер»ЪIЙ n poEHI't'Ъ Обще-rерма.вокаrо у.11ожев111 быжэ. вне-
сене. статьл 1498, тождествевнаа со ст. 180!) Са.асояскэ.rо )".![Ож., 
rжасивщаа: • эаsовиое дятн обззаво nовииоватьсз своимъ ро~ите-



.п:ииъ, noxa состоптъ въ воопита:rе.11ьвоi\: ВJiаоти пни оо~~:ерmитсп 

ими въ оем:ь1н. Но во второil: проевтъ -и въ ужожеиiе она. ве 
:вош.1а, хотя составитежи уложевiя ваходи.пи, что не о):(ва nри
ва~~:J~:еаrиость въ оеиьtJ> въ р;аввоиъ олучаtJ> ииtJ>етъ эвачевiе, а 

Икевв:о .: со~~:ержа:нiе въ оемьil), Torp;a еотествевио, что глава 

семьи ыожетъ потребовать поолуша.uiл отъ имуществепво эа.вп

оима.rо р;итнти. Проевтъ (а за вимъ у.в:ожевiе) ума.лчиваетъ объ 

оба:эа.ввооти почита.нiа: рор;ите.п:ей р;ilтьии потому, что она, nooJiil 
упомина.вiл объ освоваввыхъ на вей облзаввоотнхъ · 11,'11тей -
иопрошеаiл oor.пacia: у родитежей ва. браnъ и на уоывов.nевiе, 

оаиоото!Iтеnваrо юрцичесва.rо звачевiа: :не ии'llетъ (Мотивы, 

т. IV, отр. 718-715). 
Ваше nраво бoJLile ~~:руrихъ ):(аетъ пре,цпиеавitt по разсма

триваемому вопросу. сД11ти:. -rовор11тъ ваши rра.жм.в.свiе за

вовы-с:)J.ОJiжаьх ова.выва.ть ро,а:итеJоrмъ чиотооерр;ечвое почтРиiе, 

uocJ[ymaвie, поиориость и .иrобовь ... отзыватьоs: о ни:х:ъ съ почте
вiемъ. Почтевiе д'llтei въ памяти ро~~:ителей р;о.пжао продо.t

жз.тьса и по вовчи:а11 роj!,и.те.пеit:. (ст . 177). Почти бу~ва.и:ъпо 

то-же nовтор11етс11 и въ Оотэеitсвомъ Сводil ( ст. 209), 
Си.в:а зтоrо эа.копа., которыit представ.п~~:етсн, повидимому, 

тоn. ко < мора.1ъвой сеатеицiей~, обпа.ружива.етсл не :ro.J[ь:so тогда., 
иоrда приходител обсуж)J.а.ть ва..D:ичпость и сиду оби)!,ы, ва.иесеивой 

)!,Ътьии родите.в:я:иъ, иди т~~:жесть · npecтynJieиiя: первыхъ по tтио
шевiю :аъ nocJtilji,BИиъ, во и тorJI,a, коrр;а )!.аръ бу11.етъ потребова.в':Ь 

рор;ите.плии отъ д'llтei\: вс.в:'llр;ствiе пвваrо пепочтевiа: д'llтей 

(ст. 974:). Tor~~:a, при onpe)[.tl>Jteвiи. ва.дичвости вепочтевiл, JI..OJiarua. 

быть прива:та. :во ввим~нiе с т. 177, высоио ставлща11 ро)l;ите.иь· 
скiй авторитетъ. Въ Уст. о пре~~:. и прео. преет. чита.емъ: cno
Jruцiл :имilетъ попечепiе, чтобы мoJrO)I;Ъie и мла.дwiе почита..1и 

ота.рmихъ И старыхъ, чтобы д'llти повивоваJ[ись ро,цитеJI/IИЪ> 

(ст. 122). 
5. Изъ · об.в:sапиости почтенiн и пос.пуша.нiн }l,ilтeit по отв:о. 

шепiю къ родитеJIJНtъ вытекаетъ обяsа.виость 'UCnpoшeniя д'llты:rи 
сомасiя у роj!,итедей па вступлевiе въ бракs (обще-герм. · ужож. 
§ .-1805, пр. II, 1 § 1009,- II § 250, австр. § 4:9, сакс. § 1600 
Франц. от. 148 ц еж., итаJI. от. 63 :и c.r., вак. гра.жр;., uт. 6, Сводъ 
sак. оста., от. 205). 

6, ll раво И ОбВ:ЭЭ.ПИОСТЬ рОДИТ6деЙ ВОСПИ-ТЬlВаТЬ СВОИХЪ 
.n:'hтei\: даетъ ииъ право прим'l!пs:ть иэв'llстныв: ,а:иоцип.rива.рныа: 



l!pьr по oтвonteвito аъ nос.аi!~икиъ, п1и, иавъ rоворят'Ь, ро~~;и

теJl{ им:'flютъ nрмо иа"аэаиiя дЛ;mвii. Въ старину это право про

от&рыось очевъ да.и:епо-~о пра.Dа ва. жизнь )1;-hтeii. Та."Вое право 

существовадо ве то.~rьпо у ~реввпхъ ряи.IIIВъ, ио и у rериэ.в· 

девъ (Zopfl, Rechtsgeschiohte § 85, Sa.lvioli, :М:anuale di storia del 
diritto ita.l.iano, 3 ed., р. 3, § 2). У нв.съ, какъ мы yRa.BыRe..m 
уже, это nраво тоже ве О'.r.иичэ..uосъ мяrиостыо. Совреиевиыи 

8е.ко!lо~е.те.~rьстnа допускаtотъ его-оj!;пи въ бо.и:ьшnхъ, друriя
въ меньшихъ прер,'h.rахъ. 

Суров11е друrшсъ Jt3'Ь зo.naji.HO - евроnейокихъ закоио~~;а· 

те.вьствъ Французское. ~що u•ь XVII сто.1. тюрьмы Па.рижэ. 
за.ко~ючз.лп nъ оеб'.Ь 30-л•.Ь'l'IIIIXЪ сьшовеit п даже свлщевниnовъ, 

арестовавныхъ по pacnopлa(eniю poдrtтe.11oii. Не пэб(!!жадъ тюрьмы 

по 1JoJI11 своего отца p;ame знамевitтыi( Мирабо (Viollet, P1·ecis 
de l'histoire du droit f1·an~ais, р. 4~5, 426). 

По дi!.il:ствующе111у Французеному зo.nouy ро,.ителк пм'Ьють 

право IIO)I.nepr:a:yть зашпочевiю ащнtх'Ь дtтefi И.IИ въ сиду OJI.BOro 
ихъ требовавis, беэъ разоиотр•Ьвiв мотиnовъ, пли по поота

иов.tеаiю судебкоИ в.и:а.оти. llepвыit опособъ иопра.вжепiя: силою 

ро.ците.1ьс:sоit В.!!асти (voie d'n.utorite) пре~~;оста.n.JIIетм то.~rъво 

отду, пк11ющему веоьиа ве.жвы11 прпчnвы ведоводьства ~~;итнтеii, 

п то.rько по отвошенiю nъ ~~;итати, которому не пспожвиJiось еще 

15 .1'Ьтъ (ст. 375, З'16); о~~;па.tю-же п при этоиъ ус.жовjи 

о~цъ не иожетъ требовать npииtиeнilf eтo.il: м11ры, ееп овъ всту

Питъ во второit брз.nъ (ст. 380): эе.ковъ опаса.етсs, что n.risвie 
ка.чихи ua отца можетъ отразиться на ero откошеиiяхъ къ дi!

тяиъ ; ес.~rи сывъ и.аи ~~;очь иеоутъ счжебнык обssавности 

(ст. 382): тоr~~;а эадерщавiе, есJiи-бы оао ока.за.лось весара.ве]I;JIП

выuъ, моr.а:о-бы очень повре~~;ить sa~~;epxce..l!нoъry безъ · вины еrо,

лnпвшись основа.вiемъ р,ля :аиш~нi11 ~~;озrmности; иоrда. IJ.RT/t 

ии!hетъ с_Бое личное имущество (от. З82): въ та:аомъ CJyчaoJJ sаво

во,.а.те.пю ка.за.uось, что опо по.uьзуетол бо.11ьшей независимостью 

по отноmевiю къ своему отцу. Тавое обълсиевiе ~~;аетъ проФ. 

Itо.rьме-де·Оантер·ь - Manuel elementaire de droit civil, t. 1, 
р. 149. Лоранъ ваходитъ это пскJ!ючевiе странвымъ: оно б.ыхо 
npe~~;Jromeвo .Камбасереоомъ, поJ!аrавшииъ, что; прп бeвa.oe.JJIJI· 
niовноuъ пра-вi! отца. по)l.верrа.ть заюrючевiю свuихъ р.'fl-тей 

первыit моrъ-бы принур,ить боrа.та.rо CЫIIII. понупе.ть ceб'fl сво· 
бо11.у. Но jr,ii,I(O въ томъ, что ыe..aoJt'hтpiit щ~ можетъ ca.мooтoll-

~v 
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T6JibПO ра.спориже.ТЬСII ОНОИМЪ ИlifyЩeOTUOUЪ (Cours eldmentaire 
1 

t. 1, р. 350). 
Второй путь исnрав.в:евiа p;'hтc:lt- пооре.а;от.1юмъ обращевiа: 

хъ оу~~;ебвоfi в.аа.оти (voie de r~q\tisition) , име1шо къ npe)l,eik· 
jJ.атежю окруmнаrо оу~~;а. Пpep;oriiJI.&Tt'.!Ь .a;'httoтnyeтъ въ )!,апномъ 

cJJyчa.1l nъ "Вачеотв11 судьи п, од1Jдоnательио, можетъ и откаsать 

въ прооьб11 . На nоотавоиевiе пpe}l.crJ!p;a.'rt>Jrll суда ~~;итнти ве аре · 

ДOOTВ.R.I/'116TOJI Права В.П6J1.!11Цiи; TOJtЬRO ВЪ ИORJIIO'IJИT8.1ЬBЫXЪ O.IJ· 

че.Rхъ- ROГ/f.S. ово соотоитъ на. о.п:ужб'Ь и.п:и распожагаетъ собат
вевиостъю-ово i\l omeтъ nрер;стаnпть npeJJ;c•JJp;aтeJiю апецrщiов· 

ваrо сур;а. эrшисrtу о пересмотр'h опре,ц•fiлевiл судьи (от. 882). 
Этотъ путь облэатео~епъ отноопте.nьво p;•hтeLt1 J!:ОСтиrmихъ 15-тrr 
ж11тюrго возраста и при nышеувn.эаивыхъ пок.аючевi11хъ (&orAa. 
у р;итлти есть собственвое цмущеотво и пр.-от. 377, 880, 382). 

Фравцуэс"Вiе ученые С.l'll/f.}'ЮЩИМ.Ъ обраэоuъ объясвлютъ &ro 

ра.э.rичiе въ сnоообахъ прии1lневi11 испра.вите.rыrътхъ u'llpъ; отво· 

оитеJtьно д•.llтей, J!:О~тигшпхъ 15·дrfiтнllro возраста и 11е ~остиr

шихъ: вuва. JI.ИTIITit, вс достигше.rо еще 15 JI•IIтъ, естеотвевно 

м.eu'lle тnже.па, вежеJiи nива сына, стаnmаго уже юношей и во· 

• шедшаrо nъ воэраотъ страстей. Съ другой стороны, JJ;Ити, не 
)i,оотигшее 15 ж11тъ, еще оJJкmкоиъ юно, чтобы бравировать рОАИ· 

те.rьокnм•ь авторитетомЪ. Позтону в'Ьтъ ocвonaнi1r оuасатьо1r1 
что у о:rце. я:виJХооь·бы ateJ[aвie мстить эа пренебрежевiе въ ero 
.в.rаоти, тогда какъ м:еж)l.у ЪIОJЮ)I;ЫМЪ чeJroв'llnouъ и отцоuъ иоrутъ 

.быть ОТОJ[&новевiа, и возможно опе.сеиiе, чтобы отецъ ие по~· 
)l;aJroя: чувству мести. Поэтоку въ первоиъ oJJyчa'll отецъ можетъ 

ов.uоотоятеJrьао при.rагать поuравnтедыtыл u11рьт, а во второхъ 

O"j/f.Ъ раэберетъ стозшновеиiе меж.а;у отцомъ и оывомъ (Laurent1 
I, 349, 350). 

Что касается: матери, то ова вообще не можетъ по~верг
llуть ово~ .а;ита вахJiючевiю ииа~е, щщъ по разсмотр1шiи 6II 

жаJrобы су)l;оиъ, и uри помержкrfi этой жаJrобы /f.RYMR ромтвев· 
вцке.ии съ отцовской стороны (о~. 381). 

Закоиъ 1 вn.хъ объrrсu:пютъ Фраицувохiе юристы, не по1а· 
гаетон ва женскiй хе.равтР-ръ, сп.rоввый хъ преуве.1ичевiпиъ и 
способвый nриписать бо.tьmое зиа.чевiе .rегкимъ uрови.вво~тв:мъ 
J~;итя:ти (Colroet.de·Santeпe, I, р. 149, Lэ.urP.llt, I, 350). 

Но ео.аи ыать nторnчво выйJ~;етъ эамужъ, то она вообще 
,IJПQiaeт~n ПJ>S.ВЭ. no~BCJ_>ГI\.TЬ 8~~!JOЧ~JfiiQ CJ!OПX'f> Д$~ett ОТЪ Пер• 

ваrо браиа (ст. 381). ЗаRОВЪ оnа.саетоп, ~то мать въ отокъ 
clyЧa·ll бу)!.етъ /I:Мtотвовать ПОJ!:'Ь неблагопрtвтвь1ыъ )I..ПR. J~;ilтeit 

вжirпtiемъ вотчима. 
Срокъ ва.к.rrочевi11 JI'.ИТяти, не )l;оатигшаrо 15 .х11тъ, в.е }1.0.1· 

жевъ upeuыm&.TJ• OJI.ПOro tt'llcлцo., а доотиrmо.rо 15 .х·:tт·ь -в е 
бо.и·.l!е 6 мtоrщевъ (от. 376, 37'1), прпчеuъ отцу nредостав· 

Jlffeтca во волкое врем л сократить эти сро-sи (от. 379). 
Все проиэводство no этимъ ходатаttотва.и•ь должно быть 
'"ВЬIМЪ беэъ nc11solt пиоыr.евности и С}'дебваго Формэ .. швиа, 

Q.IOB~v 1 • 
.крои'h постанон.rевi11 объ арест11. Даже это поста.trов.rеюе не 
со)!;ержитъ въ оеб'h мотпновъ (ст. 378). Отъ отца требуетсн: 
тоnио по)!;писва, въ .которой овъ JI.O.IЖes:ъ .а;ать об11эа.те.а:ьство 
возмtстпть пэ)l.ержки и ввеотп пря:.1ичпые а..пииевты д.r11 аре· 
стусиаго дпт11ти (ст. 378). _ Сообщать пубдичвостъ дио~иn.nи
па.рвоit и11р11-энi\ЧИ.IО·бы ув11вов'hчить паиать о в.а.казавнt:, во

торое )!.о.пжио исправить )I.ИTJJ 1 а в е эа.-s.иеймить ero в а. всю жиз.оь 

(Laurent> 351). . . 
Ита.riанскНt .rro,J,ettcъ, nоэаямствова.вш1i поотав:овжевUI Фрав-

цуэакаrо ко)l.епсо.: внt-оъ въ нихъ ·в.11хоторы11 поnра.1ши. ?тецъ
rоворитъ птaJJiaнcsiй эа.коаъ - Rоторый ве въ состоsвtв сам.ъ 
обуз)l.е.ть своего раопутва.го сыва, можеть УJ!.ЫВ.ТЬ его . язъ 
своей семьи, назва.чивши· euy оообрв.эво оъ овоимъ сuстоав1емъ, 
саuык веобх:о)I.ИМЫII срс,.отва во. сор;ержав.iе; въ cJtyчa.'ll веобхо· 
JI.ИUости овъ можетъ обра.татьов иъ npeдc'lljr.aтe~ю суда съ 
nросъбою поu11отить сына. в ·ь вооnитате.rьв.ое и.rк .испра.ви
те.пьпое за.ве)l.евiе, иa.ttoe буJ~;етъ ,прпsиаио бo.1ile приrо,;вымъ 
•.111 псправJ[енiа и.пи у.i-учmевiл исnравJшеме.rо. Произnо,;ство, 
па.къ n по Фра.в.цузсвоыу Roдettoy, простое, с.повесв.оеl ве ФОР· 
ка.11ьное· oпpej~;'IIJieвie су)l;ьи-беэъ уаа.эа.пiн мотивовъ (ст. 222). 
Но яа ~то oпpeд'hJieнie n_pe)I;C'IIJI.aTeJIJJ окру"tва.rо оу11.а uожетъ 
быть uривеоепа жа.tоба. npejJ.o'llдa;reJIO з.пе.и~Jiо.iuвнаго суда, и во 
вспкоvъ ы-уча11 JI.ОПВ:О быть выо.rуmа.но эа.n.1юченiе провурор· 
Сl\ОЙ В.IIЗ.ОТП (ст. 223). . . 

Такимъ обра.зоuъ Итаяiа.нокое y.a:omeвie не эвае:rъ .a;'IIJ!eвtя: 
иоnравите.иьвътхъ к'llръ оиотр11 по возраст~· испрамJiема.rо, а. 
зваетъ д11девiе ихъ по P~J.I.Y: въ си.пу авоей в.иасти отеnъ можетъ . 

. . обра.щевiя къ оудебв:оti тоJъко у~~;а.tить оыв.а. изъ дома, uутемъ 
в.жасти-nом<Jiстить въ псправите.аьвое за.ве/l,евiе, во невъ тюры.r.у, 
вавъ 110 . Фрав.цiи1 при чемъ эта. вJ1а.сть поставовлаетъ свое опре· 
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11.'114евiе (по.ц.пеmащее обжадовавiю), а я:е иопо.l[няетъ то~:ьsо тре· 
бованiе ро.ците.r11. 

. Упаэаuиы11 пooтaaon.teail[ закона. и Фра.вцувоваго, и ита.. 
.!Iавоиаго ве остаютсs: мертвой буквой, а. пpим'liвllютQit на A'fl.a'll. 

По отроrовти м'.llръ изъ rерманокихъ закоао.цатеJrьотвъ 
б.rи~е всего по~~;хор;итъ :къ Французскому Прусокое Зеноное Y.l[o· 
жеиtе. С~г.tаово втому у.1ожевiю; рор;ите.Jи им'.llютъ право A.I[II 

воопитан111 своихъ }r.ilтeй прим'.llв~~:ть вс11 вевре~~;ны11 lf..l![ э.цо
ровЬR цоо.!['flр;иихъ приuудитежьныя и'llры. Но есни тааовыя ока
жутся u:ер;остаточвыми, опеиувсвift о"удъ обязавъ, по требовавiiо 

POJI.ИTeJreft, подать имъ руку помощи. · Это требованiе разома
трliВаетъ су.цъ суммарно (совращевво) 1 не приб'l!гап въ ФОр• 
иа.пьвому процеосу, и, сообразно оъ обстолте.nьотваии1 опре)(11· 
.11:11етъ ро.цъ и пром.пжатеil[ьвооть uазкаt1енныхъ имъ исправи
тедьныхъ м'l!ръ (Il1 21 §§ 86-80). 

Въ ои.rу втихъ постанu:в.rевiй роlf,ите.аи, по мa'llaiю npyc· 
свлхъ у~еныхъ, им'liютъ право А'llтей своихъ, na. освовавiи 
зак.rюченш опекувока.го суда, пом'liщать въ пуб.rичныя: испра

витеJiьвын и.1и воспптатеJiьныл завеАеПiiТ, ешщ а.циивистрацiя 
пooJI'.IJI.{Bllxъ откроетъ ихъ p;z.a этой ц11.11и. Но на воnросъ, ии'll· 
ютъ-.nи право PCI/f.ИTe.rи по.цвергать своихъ р,tтей тюре.uноиу 
эа.вJiючевlю, р;аетсл (/1.0 вастолщаrо времени) ор;нимп безусо~овно 
отрица'l'е.I.Ь.вый отвtтъ, а р;руrими-ус.rовно отрпца.те.1ьаый : 
ИII'.IIIO'l"Ь, ВО право ЭТО ве .П6ГВО OCJЩ6CTBJIJI6TOJ\ (Dernburg lll 
стр. 152 и прии. 23). ' ' 

Авотрiйское yJioжeнie въ этоиъ. олуча-:11 гора.э,~~;о .мягче_ 
оно /f.Опусваетъ тольво ~~;омашвiл иопра.витеJtь:ныя: и'.llры: РОАИ· 
те.1и• им'llютъ право укрощать своихъ беэнравст11енвыхъ, кепо
с.rуmвыхъ и варуmа.ющихъ домаmнiй nорнjr;овъ и повой .ц'll· 
тей ве чреsu'liриыаш: и не вpeJJ.I[ЩИttи ихъ э,~~;оровью ореjr.стваа~и 
(§ 145). 

Саисовское у.tоженiе ,.;аетъ право рор;ите.rлмъ обраща.тьов 
иъ со~'llйотвiю в.аасти, если они Jf.Оиашниъrи и'.llраии не въ со
отонпlа: обузр;а.ть вепоо.~rуmнъtхъ д'!lтeft, ве то.11ьхо вужр;ающихс11 
въ восuитааiп, во и совершенво.r'Jiтвихъ, если они соjr.ержа.тсл 
POAJIT6Jr1IИП (§ 1085). 

Составите.m Обще-rерианска.rо у.tожевiк c.r'.IJ,~~;oвaвwie во 
нноrпхъ р;руги.хъ с.rучаsхъ прим'!lру Саксов~ваго водепса ае 
уовои.11и себ$ ~:roro цостанов,~~:еJiiн, во 1-хъ, nото]'а[у1 что с;. аа· 
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отупJ[евiемъ совершенво.n'llтi![ роlf,итедьсвая ВJiасть по Обще-rер· 

»а.вввоыу у.11ожевiю прекращается, а во-2-хъ - nотому, ч.то это 
укаэывао~о-бы на вер;остаточвость обычвыхъ процессуанъвыхъ 

оре.цствъ въ nо,~~;обвыхъ с.1уча.хъ (:Мотивы, стр. '114) . 
Въ новом'ь ужоженiа поставов.Jево: свъ ои.rу своеrо права 

на восnятанiе lf,'liтeit, отецъ можетъ приб'llгиут~ .къ соотв'IJт

ствующиъtъ испранитеJiьным.ъ м1!рамъ. По его просьб'li oпeиyвcnift 

оу~~:ъ обязанъ оказывать ем-у cop;'.llttcтnie, на.пага.н съ своей ото· 
роны иap;Jieжaщil[ nары> (§ 1681). 

Но опе.кувсвiй су;~,ъ ве обаэа.в:ъ оказывать такое coд'lli· 

отвiе, ес.1и не признэ.етъ ero вужвыкъ. Въ этомъ сжучаt соста.
витеJiи y.roжeai11 отпес.пись песочувственно въ постмrов.аенiнмъ 

Француэскаrо вop;ertca, пре}J.оотаn.l!нюща1'0, вавъ мы вир;'.11.1и, отцу 

весьма шировi11 ПОJ[Помочiа. 

Та.вимъ обраэомъ тевр;евцiа rерманс:кихъ захоно}J.а.теJьствъ

не вa.~oJIJr![TЬ ро}J.ите.nей nубдачвыми :карате.rьныии м'llраыи, а 

~овоп.ствова.тьсJI мihре.ми ~она.wвики. Этотъ способъ ptf!meвiя 

вопроса о помержанiи рор;ите.tьсnаrо авторитета. предпочти

те.rьвtе способа, избравнаго Фрмщуэсаи•ъ захоио.цатеJ:ьотвомъ, 

по o.l!'ll)l;yющnмъ соображенiямъ. Во-первыхъ, не соr.паоно съ 

nopя/l,nouъ госу.царствев:вымъ вaд'.IIJrnть сур;ебвыми Фувицiаии 

частное .иицо; суlf,ебвыа иаратеJ:ьвыа м'.llры р;о.1жвы быть p;rJIJ[OMЪ 

суда, а не усиотр'l!вiа частнаго .rица,, хота-бы и им'llющаго 

бo.rьmoft Фамижьный а.вторитетъ. Во • вторыхъ, эта a'llpa не 

всеrр;а. nilpв:o ведетъ въ ц'.ll.tи иоправ.певiа: :не вар;.rежа.ще· устро· 

еввое исправитежьвое эа.вер;евiе-ве rоворимъ уже о эауряр;вой 

тюрьм'll-ве иоправитъ, а .ра.эврв.т.итъ вeпoo.l!ymuaro . сына.. Въ
третьихъ, така11 и'llpa e)I.BS.·JIИ выэоветъ, по отбытiи ве.ка.завiн, 

искреннiя оывоnнis чувства у повеоше.го ва,ве.заиiе сына . .Авто
ратетъ ро,~~;итеnсвНt, быть кожетъ, и пор;нинется: объективно 

отъ этой м'.llры, во субъективно caopile nоотрар;аетъ. Въ 
OИJiy ЗТОГО МОЖНО CROptf!e COГ.liQCИTЬOJI СЪ 'l''liMИ SaBOBOji;З.Tt".IЬ• 

СТВЭ.МИ, KOTOpЫII jr.OBOJIЬCTDYIOTCJI Мilрами JI,OMaWBBIIИ }J.Jif! )'.la· 
женiв веворма.l[ьвостей AOмamнsrro очага.. 

Наше nраво, иавъ мы у:казыва..пи уже, р;авuо ро,~~;вте.rакъ 

въ древнее врем11 широкiа по.1номочiя въ jr.tJI.r'JI uрим'.llвенiа по 

отвоmевiю иъ /f.'l!тямъ ~онаmва:хъ вспра.вите.rьвыхъ ailpъ. Из-
1/,Э.Вва тавже рор;ите.11нмъ пре,~~;оотав,][ево бы.rо обра.щатьоа иъ 

ВО/1,'11Йствiю ВJ[!\ОТИ p;.lll oбyB)I;В.BiJI иепОСЖ")'ПШ.ЫХЪ Аilтей, воторая: 
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предnисывала (no Уложевiю) <бить такихъ д~тей ваутомъ не
щадно ... И вnослtдстniи (со nреuени Петра Великаго) за ро~и
теJI'нми ·сохраюr.пось nраво примilнять оба вида :исправитехьвыхъ 

мilръ .: р;омашнихъ и при участiи пуб.п:ичвыхъ в.в:астеi--посрер,
ствомъ отдачи въ смирительвые р;ома и посредствомъ прине

сенiя на д'llтей жалобы судебвой в.ttасти-со:вilствымъ, о. потомъ 
и общимъ су.u;амъ (Неволииъ, III, 316, 317, 323 и cJI. ). 

Въ соотв'llтствiи съ историчесiшмъ nрошлымъ, и д'llйствующiй 
завонъ р;озво.tлетъ родите.п:нмъ ДJIR испрашенi11 д'llтей .' стр~щти

выхъ и не повпнуrощихск имъ, во-nерныхъ, употреб.rать дoмamajJI 

испраnите.в:ьны11 и'llры (ст. 165). Каковы могутъ быть эти 

.м~ры- заковъ не увазываетъ; выборъ ихъ зависитъ отъ усм0 • 
трtв:iк ро)(ите.11ей, и въ это д•hло эаконъ ne вм~шиваетсл, между 
прочимъ, пocтaнOB.I[RJI, что въ .пичвыхъ обидахъ и осхорбде.нiкхъ 

отъ д~тей на родите.в.ей не. nрiем.петс11 никакого исва . (Зак. 
rражд., ст. 168). 

Само собою раэумiJетм, что эта домашпал юстицiн не 
должна. заходить въ область nрестущrевiл (ст. 168). А если-бы 
BQЗHli!Rлa ва. cy~~:'ll р'hчь о nреступвости прим'llненныхъ ро~п

те.llами мiJръ, то .:во :всакомъ oJryчa.'h пришлось·бы nринять 1ю 

:ввимавiе, вакъ обществеиное положенiе родителей и ихъ ум
ственное ,и вравствеввое развитiе, такъ и стеnень пороч.пости 

p;'llт~it: op;.пil мtJJpы :воэмож.ны и умiJстпы въ простой cpeдil . . ) 

.дру~Iл-среди классовъ. культурныхъ. 

Во-вторыхъ, родите.11и им'llютъ право nрим'llнлть ауб.l[ичвыя 
исправительв:ыл м'llры ИJIИ а) по собственному требоnавiю, и.пп 
б) · по поставов.пе~iю судебной :ВJiаоти. 

Въ nервом:ъ отвоwевiи-за упорвое неповиновевiе роди· 
те.rьской В.l!асти, развратную жизнь и дpyrie явные порови 
р;11ти:, .по требова.вiю ;родите.о:ей, безъ особаrо су11.ебваrо раа
смотр'll.нiп, по.r.верrаютсл заилючевiю въ тюрьм11 на врема отъ 

двухъ до четырехъ мiJсацевъ. Впроче.мъ, ро.ците:а:лмъ лре~~:о
ставuетсл право уменьшить, по своему усиотр1iиiю вреин за· . , 
влiОч~юл и.r:я: и совершенно простать ·вино:вныхъ (Зав. граяф;., 

ст. 165, у.пож. о наказ., ст. 1592). Epoм'll тоrо роJr;ите.пи моrутъ 
приносить на . _ц1iтей жаJiобы въ су.ttебнын установ.пенiя (от. 165). 

Л раво ро.цитеJiей подвергать А~тей своихъ за.Rлючеаiю 
напомиваетъ право, nредоставленвое ро.r.ите.в:лмъ Фравцуз.скsиъ 
:цо~~:еRсом.ъ, но оно огранli!чеио у Фра.пцуэовъ 15,Jt1iTBli!MЪ :воз-
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растомъ )l,'llтeit, а у васъ не им11ет•ь такоrо огравиченi11 ; во, 

какъ Jt во Фраrщiп, не распроотроняетсn а:\ д'llтeit, состов~их:ъ 

11а государетвенпой с.пужб11-nо повятноft пр.ичин11: ро1J.итежь

скал в.11аоть оrраничиваетсlt поступ.rеиiемъ д11тей на rосур;ар
ат.вевнуrо сJiужбу (Эак. rражр;., ст. 179, n. 2), .ЦЭ. и интересы 
rосу.Цзрственной службь1 страда.ш-бьr, если-бы родите.rи по.пьао

ва..пдсъ этимъ nраnомъ. 

Поста.новленiе ЭО.RОВ:а, на.п.tлnющаго родителей правОМЪ тге· 

бовать за.ключеniR своихъ пепослушныхъ д'llтей, с беэъ особа. го 
сур;ебнаrо разсмотр·Iшiв: •, протцnорtчитъ поста.вов.в:енiю ,цруrа.го 
заиоиа, по которому требоnанiе о взлтiи мго-.rибо подъ стражу 
nо)l.лежитъ испо.п:.ненiю .аиwь nъ томъ с.пуча~, хогда оно nос.а:'h

.п.ова.ло въ поря~~:кtJJ, опре)f.iJленвом:ъ правиам.и У отава. У I'OJIOB· 
наго Судопроизводства (Уст. угол. су.Ц . , от. 9), а по правиJJамъ · 
етого устава в.п:астью, ИJ'diJющею право отlf,авать под•ь стражу 

обвиннемаrо съ ц1iJIЪIO nресi>ченiя ему споеобовъ уклоriаться отъ 
eJi!Jp;oтвiя:, кв.пается. ИJIИ cylf.ъ, И.I[И суJ~;ебныit cJi1iдoвaтe.n., состо
лщiit подъ Rонтролемъ суда и арокуратуры (ст. 416 и ох. 491 и 
с.а. ), а в~а.стыо, nодверrающеiО завл:rоченiю обвив:еннаrо, -
.су.u;ъ, поставонившifi приговоръ, вошедmiй въ законную сшу 

(ст. 14). . 
С-удебнаа upa.K'l'ИRa, ·въ .п:иц•.h Ilра.вите.п:ьствующаrо Оеиа.та,, 

устрав11етъ это npoтивoptJJчie одноrо закона р,р-уrому тilмъ, что 

оставJiв:етъ безъ ввиманiя {и:гнорируетъ) постаиов.s:енiе . одного 
иаъ н.и.хъ, а именно того, ноторый говоритъ, что cJI.'IITи · пор;:вер-

-гаютел захзпочевiю бess особто судебпаю рrJ$с~отртьЩя> (у.жож. 
о наказ.', ст. 1592), nыcтanJJKH поJiожевiе, что . ро)I;ИТе.!и моrутъ 

оr.ущестnллть свое пра11о, означенное въ 1 п., ст. 165, эаR. 
гражд., tno.Jtьxo П)'Те:мъ обращеаiя къ су11.ебной в.п:мти (p~m. 
Общ. Собр. 1888 г. :N'~ 4). •rаиимъ обраэо:мъ, бдаrор;арл такому 
топковавiю, JI..П:R рор;ите.пей эаврытъ путь осуществить сво:о 
внасть nри посре.цств•.13 суда. CliO.IIЬRO .иэвilство, и ар;ми.нистращlt 
не· рtша.етсл прим'llвать ухаэанн-у:ю статью; uo кpe.itaeft иilp~ 
бьiли с.пучаи что губернаторы, иоrдэ. :в.ъ вимъ обращв..иись роди-

' · · · выхъ "'liтeft те.пи съ просьбоit по.цвер·гнуть зa.BJIIOчeвuo веnовор ,.. , 
Ва.труднiJ.ПИСЬ ИСDОJIНИТЬ таnую просьбу. . : 

Тn.кимъ обрааомъ, въ конечном~ реэу.жьта~, право вэ.ва.
занiа, t~ре.цоставJ[евное ро.ците.алмъ, - не ·вст.рilчаетъ ао)(р;ержкli! У 
в.в:аотей и охазыnа:е~сл ае осущесТ-!!ИИЫ!IIЪ, . 
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Весьма в'Ьрозтво, что это весочувствiе властей разсматри

ваемому праву рщ~итедей обълсилетоа т~иъ, что право &т.о, 
бJ(aro)l.apл оботозтельству, поторое не было въ ВИАУ за.воно
,ца.те.rя, при HS.AiiJieвiп имъ ро~ите.1ей, ота.10 строже, чilмъ бы.11о 

превrде. ДiJJ[O въ томъ, что, оъ упраЭАВевiеиъ 1.1мирите.1ьныхъ 

ЦОМОВЪ (ИJIИ В~рв'!Jе, ОЪ ИОКIЮЧ6ВiЕIМЪ ИХЪ ИЗЪ JliJOTBBЦЫ вака
за.нifа), эа.Rономъ 29 iюви 1884 r. вм•.Ьсто за.влюченiii вепоо.~:уш
выхъ J~;ilтeй въ смирите1ьвыit доиъ nоставов.rено быдо зав.tючать 

ихъ въ тrорьму. .Конечно, это ообра.жевiе не ~~;олжво иv'Ьть в.ri

лвiл на пр.им':Ьнеиiе зattoJia. Dnra lex, sed lex евt. 

Что заионодате.1ь на.шъ р'Ьшительно аrе.аа.1ъ сохранить за. 

р0АИТ6ЛЯИИ право ЗаRХIОЧЗ.ТЬ СВОИХЪ jl.i!Teit ПОАЪ стражу, ВИАПО 

изъ с.1ilдующей исторической спраоюж. Въ уотав'Ь о СОАержа.
щихся: ПОJJ.Ъ отрu.же1о бы.11о nuотановJiено : I. Въ смирите.11ышхъ 
,~~,ом:а.хъ сомржа.тоа : 1) ооуж,.енвые на временвое въ сихъ ммахъ 
зах.1ючевiе за. престушевin и простуnки на оововавiи поста

вов.tевiй yJioareвia о наиа.занiлхъ; 2) )I.'Ьти, поступающiа въ ОIIЫЛ 
по требонанiю ро)l.итеJJей за упорвое неповиио:венiе pOIJ.ИTelЬ· 

свой :ВJiасти, за. развратную жизнь и p;pyrie н:ввые порови и 3) 
пом'llщичьи хрееты'!Не и ,~~,воровы:е .rюр;и, ОТ)I.аваемые пом:'llщива.ии 

по прер;оставJI:енвой еимъ поод'llднимЪ' вжа.ств (от. 265). II. Лtо)l.и, 
отдаваемые въ оиирите.11ьвые и рабочiе )!.Ома ддя: испра.вл:еаiл 

помilщива.м:и, обществами и ро~~;итежами, не оu.'Ьшива.ютоа съ 

Т'Ъми, во и приговорены иъ сему эа.в.1ючевiю по су,11,у. .. Пооы
JI:а.емые въ омиритедьвые дома по проmевinиъ пои'hщивовъ ижи 

ро)l.ителей онабжа.ютсп со)l.ержанiемъ · отъ иихъ-же. Веэъ сего 
смиритежьвый р.омъ ихъ ве привима.етъ иm и оривsтыхъ оово

боs,.аетъ (при•. въ от. 267). 

Достойно ввимавiл, что зд'hоь пoJIВ:OBJ[aoтie род.ите.nьсrюе 

етавиrrси въ пapыJreJiь съ пои'Ьщичьииъ. Самое эа.кJiючевiе въ 

омирwrе.иьвыit_ цом:ъ проиэвор;и.Irось по простому требова.вiю роj~;И· 

тeJieit, иэ.1ожеввоиу ва има: вовторы за.веденi1t съ обозвачеиiемъ, 

на ottoJiьвo времени OT)I.aeтcR непоиориый сынъ ил:и р;очь и воиу 

онъ ИJIИ она 11:0.1.ЖВЫ быть сданы. Ол:овоиъ, это проота11 пре
провор;итеJrьваа бумага.. 

Тавимъ обраэоиъ иcтopiii за.вова. не остав.ипетъ иииакоrо 

coмnilнiR въ тоиъ, что роjf.итехи иъt·.Ьютъ пpanu безъ сур;ебааrо 

приговора по~верrа·ть овоихъ р.'Ьтей эав.пюченirо . .Ковечво, ока· 

б v"т"р'Ь.!nсти nnJJ.nбвыxъ. м:'Ьръ впоm'Ь CIOJI.R. 
заввое вь1JП е о ъ ~ " "' 
uрИlОЖИМО. Дар~ 

По но.шимъ и•hсткымъ ЗattU1ta_иъ, JJ.'Ьitотnуtощим•ь въ 
GTBil По.кьокомъ, роJJ.ИТ8.1И, им.'liЮщlе ПО'ВО)I.Ы быть неJI,ОВО.IrЬныив 

и свопхъ J~;'Ьтeit иоrутъ ва:в:азыве.ть ихъ безъ врер;а. 
поступкам. ' 339)· 

ровыо и усп11Ха-&I.'Ь въ ваука.хъ (rpaж)J.. )'JIOЖ., от. , 
ихъ эр;о ~ а л.вное 

она.иъ остзейскпмъ- по mа.Jiобамъ poJJ,итe.1Ie'" н 
а ПО Зaii • w'"'ТЬИИ ИХЪ wo.в::ra OJ'fl,Ъ DрИНИМ.S.8ТЪ R)'ЖBЫII Milpы, 
ва.руmевtе ,.,·о ,.. ' 212.) 
ае обраща.н lf.ii.IIa RЪ Фориа.а:ьвом:у произnоlf,отву. (от. . . 

Сюда-же lf.О.П:ЖSЫ быть отнесены и OJI'.ЬJ!.'YЮЩlll поотз.ков.п:евtа 
ва.шеrо Oвolf,a. Эа.коsоnъ. Неот)l.'llдеивыхъ /f.tJiтeit (бьrвmи.хъ rooy· 

nтвевИЪ1ХЪ вреотытвъ ), вепос.а:уmкыхъ рор;итеJIJiиъ, а тii»Ъ 
~а.~е оокорбивmихъ ихъ о!оваъsи, ва.:в:азыва.ть по вo.Jiil рор;и
о ей соразм11рво о~~;1J.1Iанвом-у оокорб.l!евiю (т. XII, Ово'fl,ъ уст. о 
~::rоустр nъ иазенп. селен., ст 489). ОтJr.il.п:енвыа Jl,iiTИ, oottop· 

· са по прооьб~ оихъ по-
бавmiн рОJI.ИТеАеЙ с.а:ова.ми, ва.ва.зыва.ют ' 
n1'11~и:хъ строrимъ завnочевiеыъ DO)J.Ъ стражу И.IИ poзtaJ&u, по 
иi!pil ви;ы (от. 490. Ста.тьн эта, uoBИif.ИIIIOъty, потерк.иа. с~ху. 
C.r. от. 1 (при~J .) етоrо Овода.. 

М1Ьры nр011Щ83 з.wynompe6Aeni.я родитеАьс~tой в..wстью. 
ИэJiожевн.ое показываетЪ, что право во вcil времена и у 

ержанiя: ро11.ите.11ьевв.rо 
всilхъ но.рОif.ОВЪ СОЗАаетъ м'hры JJ.XII ПOJI.JI, 
в.:вторитета.. Но ва.б.аюр;евiе sa.JI,Ъ н:в.lенi~tии обществеивой жизаи 

б права ма..а:о : ведостаточно 
~виJ1.1>Те.11ьотв-уетъ, что етихъ за отъ е 
" .й итетъ вер;остаrочао та.вж 
тоJiько охранать рор,ите.хьовl автор ' б • 

il '11 съ пра.ва.м:.и весутъ и о я . 
nостановить, что рор;итеm вм от съ о и-
закноств. Опытъ жизни поJtазываетъ, что на рар;у р 'fl. 

il ~ми чувствами JtЪ овоиыъ 
теJiвми, провивs.утым:и самыми и жаь . 

ми сиJiами з)J.оровьеыъ, 
"' шертвvющими AJIII няхъ свои ' . . 

j!. ·оТЯМЪ, 1 МИ ФИЗИЧеО1П1МИ И ЫО• 
боJ[оflющими вм~стrЬ съ ними ихъ ве)l.уrв. elt в.оторые 

есть не мa.Jio и тв.:в:ихъ отцовъ и матер , 
ра.IЬВЫJIИ, wобрЫХЪ рО'fl.ИТ6J1ЬОЕИХЪ ЧJ'ВСТВЪ, хоторые ве 
.аишевы :вся:к.ихъ ,., . :восuитаиiи овоихъ р;'llтей, 
ТОIЬВО не зa.бOTitTCII О пр,оПИТВ.НlИ И Ъ И 

эвоп.в:оатируютъ ихъ труд 
во, вапротивъ, ра.зврв.щв.ютъ И?tЪ, ... вцовъ rото:ватъ взъ 

о.![ЪВV И ВЪ ВОВЦ·..,·ВО ' 
икущество въ свою п 1 ' а"•'"'Ъ мораnво 

ъ а. JIIO)J.eй развращен - ' . 
нпхъ ве по.иезвыхъ rраждэ.в ' а. тюрьмы и 

хъ собою арествые /f.О'И ' 
испорчевных'h, но.по.пвRющи б еиеаемъ p;.IR rосу)l.арства. 
ОСТЗ.ЮЩИХСJI Sa ВОЮ ЖИЭВЬ ТIIЖеJIЫИЪ р 
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Тапъ, меж)l.у прочииъ, на междунароJJ,ныхъ тюремн .. •хъ · .... вонrрес-
са.хъ веодповратно бы.по обращаемо ввимапi~ на воэр"'с · "'тающую 
преступность cpeJr,и моJrор;ежи и па nесьиа равнее · 

проацеще 
си.аоииости иъ преотуп.rевiаиъ у д'fiтей в:оторь1л ро 

' ' Jll/1;8./tCЬ ВЪ 
семыrхъ, испытываzощяхъ вужJТ,у и состоящихъ па. 

визв:оиъ 
уроввi! мора.J[ьноыъ, сами постепенно привыкаютъ 11ъ нищен-
ству, бро.u;цжиичеству и т. п; при•Iемъ очень часто преступ
ност.:ь /l.'llтeй лв.плетСR ИJLИ п.nодомъ спо'l·емм·ическа.rо раэ:вра
щеrшt ихъ. РО/I.Ите.плuи, или-же реэультатомъ преступпаrо э.по
употреб.пеиlл принар;лежащей иuъ в.щстыо. 

У же ~ра.во 11.реввихъ во.рор;оnъ, расширявшее ро~~;и~е.11ъское 
по.rвов.~а.стхе р;о врайнихъ пpeдi!JrOl\Ъ 1 ста1ш.в:о ему вi!вотор 

. 'I' Ъlf! 
оrра.вичевнr. авъ, у ев реевъ рор;ите.rи не им•IJJiн права на 

жиэв:ь дi!тей: если у ltOГO·Jtибo был•ь оывъ непокорный и.11и буй
вый ИJrИ мотъ и пьпвица, то родите.пн приво,ци.пи его пъ ста
рtйшива.мъ, къ rорор;сжимъ воротамъ, rp;il твори.rоя су~~;ъ, и 
Зjl;i!CЬ ЖИТеJIП ropop;a. nобива..1и ero Rl!.ltИЯMИ (Второэ. XXJ, 
18-21). Въ Аелвахъ Со.аовъ отм'l>ви.аъ право родите.аей па. жизнь 
дilтel!. Отецъ иu:~~.аъ право тоJrьво nроrва.ть иепокорва.rо сына. 

У рим.вявъ весьма. р'l!з:ко очсрчепнаа отцовсвал DJracть 
обпа.руживаJJа, no м'Ьрt хода исторiи, ва.rt.понность все къ бо.lь
шеиу и бо4ьшему ос.nо.бленiю н оrравиченiю. Это эамtтво быzо 
уже пор;ъ вовецъ респуб.шнанс:каrо nepioдa., во въ особениости 
смлrчи.и:~ отцовсиую в.аасть ииператоры. Адрiавъ уста.иовиАъ 
иа.каза.ще ссьr:авой за убiИство сыва.1 хотл- бы и преступнаrо. 
Право жизни и сиерти нар;ъ д11тьми быJiо совершенно отнято 

.У отца. Rоиституцiей . Имnератора. Конетаитива и ко вреиеви 
ЮстИJва.на за ~тцо!ltъ остаJiось то.п:ьио право подвергать дi!тей. 
сравните.и:ьв:о Jtеrкимъ дисцип.аиnа.рвымъ взысвавiпмъ. Право 
nро~~;а.жи ~~;i!тей бы.rо воспрещено Им:nера.тороиъ Дiок.rетiав:о•ъ 
(Ма.уеr, Rechte Israeliten, Athener und Rбmer, II, стр. 410 и 
~61; BoroJI'I!пoвъ, Учебвивъ исторiи риискаrо права., стр. 508, 
?68,. 616). Посте!Jевво вы работалел привципъ: patria ·potestas 
1n p1etate debet non in atroci tat" conвistere. 

~а втомъ привциn\'!J1 въ существ11 ,ц1J.ra., nостроены поста
вовлевlл дi!йсrвуюхцихъ заковода.тежъотвъ по разсматрива.еuоиу 
вопросу. Та.въ, ~~;peвв\'IJ.Ilmiй изъ совремеввыхъ европейоuхъ 
во~екоов~ - Пр усевое Зенекое У .в:uжевiе - поста.вовнпетъ : pO}I;B· 

те.аьсве.л , В.lасть въ дi!Jti! восnитавi11 дi!тей оrравичиваетсл, ecJia 
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01111 верар;нnо относnтсл RЪ выпоJrвевiю этой облзавности1 же- . 
ОКО oбpaщa.IOTCft СЪ lf,'fiTЬЪlП ИJIH учаТЪ ИХЪ JI:YPiiOMY1 ИJIИ OTRa· 

ст . в "' 
аываютъ имъ въ uеобходииомъ со~~;ержаю«. ъ вт~•rъ C.IYчa·D 
1\тк моrутъ быть отняты у ро,.ите.tей, и воопита.в1е ихъ ввt· 

,. ево поотороввеиу JrИЦJ за. счетъ· ро~~;ите.1еit (П, 2, §§ 90, е1, 266). 
р . б 

По АвстрНiсвому rра.ж)!,анскому yJtoжemю, отцы, прене ре· 

rаю.Щiе облэаввостью сор;ержанiл и Rоопитааiа своихъ дiiтей, 
JИ.!11&ЮТСЯ рор;ите.rьсвоit вJiа.стн aa.вcer)l.a, причеиъ l!озбу)l;ить 
хо~а.тайство по этому поводу пре/I'.'Ь ntиъ слtдуетъ предоста-

11иетс11 ве то.1ьnо ро~~;ственпиnаыъ р;i!тей, во и вонкому знаю

щему обЪ ВТОИЪ (§§ 177, 178). llo O,I,ROИY ИЗЪ ИOl!'I!ЙWIJXЪ .В'l!ИеЦ• 
иихъ вор;ексовъ- Са.всоискому у.1ожевiю - ес.rи ро~J.итеп въ 
эвачитеJ:ьной стеnени превебрегаrотъ воспитавiеиъ дитати и uоj,
верrаютъ оnасности ero т11.11ссвое 11JIИ р;ухоюrое б.11а.rо, то опе
вуноиiй судъ имtетъ право привлтъ соотв•hтственвыл м'hры и 

учреj!,ИТЪ ODCKY НЭ./I,Ъ ЫаЖОJii!ТВИМЪ (§ 1803). 
По Обще-rериаасвому у.1ожевiю1 отецъ J!Иmается ро}l,ите.п.

ской В.lа6ТИ, ео.D:п овъ приrо:воревъ въ эав.аюченiю въ исnрави· 
теп.воиъ дом•Ь (Zuohthaus) и.ки въ тюрыrl! ва срокъ ве иевi!е 
6 мilслцевъ за npecrryшeвie и;ан уиыm.~rев.во совершенвый про· 
ступокъ по отиоwевiю въ своему I!.ИТПТИ (§ 1680). Опекувс:кiй ' . G'fAЪ обазавъ принимать веобхо~~;имыл p;.JII пpe/I.O'l'Upa.щeвla оnа6-

s:ости 1411ры , вorjl,a. духоввое ИJ(И т'1!.11есное б.rаrосоотоанiе /f.ИТнти· 
стрма.етъ :вс.&i!дотвiе тоrо, что отецъ Э.l!оупотребJiяетъ пра.воиъ 
попечевiл о Jiачвости ~итлти, ве заботится о вемъ ини овазы

ваетсл 11иио.ввыиъ въ безчеств.оиъ в беэвра.встненномъ пове.цевjи, 
Въ особенности оnекувоsiй· оур,ъ можетъ постановить, чтобi.х 
ji.ИTR ОЫJ(О пои•.llщеио ДJ(Я воспитаиiк въ ПO)I;XOJf.IIЩyю оемью ИJIИ 

въ воспитате:аьиое И.IIИ вспра.вите.аьвое завер;еиi~. ЕсJШ-же отецъ 
варуша.етъ upa11a. )r.итити ва. пожучевiе отъ веrо оо/f.ер~авiл и 
ес.rи ва будуще~ время воsвиаа.ютъ эиачите.и:ъныа: опасеюя отво

сите4ьво .цостав4евiа сор;ержавiк, то оnъ можетъ быть .и:иmевъ 
права. na. упра.в.п:енiе и nожьвованiе IJ.'I!тсвимъ ииухцествомъ 

(§ 1666). . 
По ИтаJiiаисвому у.rожевiю, ес.11и родитыь ВJiоупотреб.1аетъ 

своею в.11астью aa.pyma.a свои обкэа.н.вости, и.1и превебреrа.к 
иJШ, ижи ;а;урв~ ра.спорижаась .ц-JJтсвuъ им:ухцеотво111ъ, - то СJ'АЪ, 
по требовавiю ROI'O·J(Ибo яэъ бжижайшихъ ро,.ствевиивовъ иm 
uровуророка.rо вадsорэ., · иожетъ ва.эиачить опевуsа къ nщу и 
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пм:у.щмтву малодtтняrо и.rи прин11ть въ иатересахъ его ~P'YГin 

мi!ры (ст. 233). 
Но самый важный въ этомъ отвоmевiи за.ховъ пэ~авъ во 

Францiи 14 iю.~rn 1889 г. Овъ в:азываетсR эавономъ о nопрови
те.D:ьств'II ~~;'hткмъ, морально заброшеиuыuъ, и трахтуетъ о .аи

шеаiи ро~ите.!ъсвой в.1асти. Француэскiй за.конодате.rь въ это11ъ 
отиошенiи различа.етъ два poJS;a случаевъ : совершевiе рО}I.И· 

тедя:ми таиихъ nреступныхъ д11йотвiй, которы11 щ~саются .пич· 

иости JS;итnти и мора.1ьааrо его по.1оженiя и совершевiе те.а11хъ 

jJ.'l!ЙCTBiЙ, RОТОрыя, Re ПЭ.СаiiСЬ ПрЯМО JIИЧИОСТИ ji.ИТЯТИ, BUJ· 

ше.ютъ оаасевiе дурнаго D.!!inвiл_ ихъ на. д'l!тeii. Въ первыхъ сду. 

с.rуча.nхъ дишенiе ро,а.ите.11ъскоii ВJiасти обпза.те.иьио; во :вто

ръtхъ-вопросъ этотъ р11шаетъ сутs.ъ. 

Лишевiе pO)ЩTeJ(ьcnolt в.э:а.стн обнзате.rьно : 1) въ cJryчM1 
ПрИЗВаВiii C'Jji;OMЪ pO)I;ИT6JieЙ ВИПОВ11ЫМИ В'Ь ТОМЪ, ЧТО ОПИ C1t.IO• 
ал.аи с:воихъ Аilтей и.rи д'l!тей, вв·ьренвых'Ь ихъ nопечеаiю, иъ 

ве/);еаiю распутвой жизни, бJtаrопрiлтствова.хи ей и.в:и об.rегчаJrи 

ее (за что подаrается: тюремвое зав.J(юченiе отъ 2 до 5 nтъ)j 
2) въ с.пуча.'l! ocyar)l;eвiл poj!,итeJIII1 ва.къ виаоваииа. и.rи соучаст
вава въ npecmyn.;seнiu, совершеввомъ no отвошевiю аъ своему 
JJ;ИTJiти; З) въ с.11уча'l! двуира.тааго осувtдеаiа, ка:в.ъ виновнива 

и.аи соучастника въ проступк'l! по отвошевiю хъ своему )!;итяти; 

4) въ c.tyчa.'l! двукратва.rо осуждеаiп за. возбуж)!;еаiе иъ рвспут

отву )la.ПOJliiTHИXЪ. 

· Въ С.1111р;ующихъ с.ttучаихъ .11ишенiе рор;ите.11ьсиой uастк 

можетъ быть поставовжево судомъ: 1) nри присуждеаiи ро~в:

те.rей иъ каторжнымъ работамъ навсегда и.пи ва-врекп, и.1и иъ 

эа.и.пючевiю, каиъ виновнивовъ ИJ!И соучастаивовъ въ совер

шеиiи опреj!.'l!деваыхъ, ·перечисо~енвыхъ въ ваион'l!, престуПJtевiй; 

2) nри )I;Вуиратиоиъ ocyar}l.eнiи родите.пей ва. оотав.жевiе и.:m 
nохищеаiе ~t:hтей и.пи эа. бро)I.Rаtничество ; З) nри осуж}tевiи 

родитежей за nубжичиое пЫiаство и.11и за нapyweaie эа.хова, 

восnреща.ющаrо уnотреб.пеаiе р;'hтей дu опа.свыхъ премтавженiй 

иди д.пя нищенства; 4) nри осуж~~:енiи рщителей въ первый разъ 
за воэбуждеаiе м.uо.иtтвuхъ иъ дебошу; 5) при uомtщеаiп 

тs.птв:ти въ испра.вите.иьное завер;еаiе, пoc.ril тоrо хаиъ оно быжо 

ВЗ!iТО ОТТуда рОр;RТ6J111ИИ И ПO].(UaJIO ОПIIТЬ ИХЪ дураому BJii.fiBiюj 

6) при вuичвости Фаитовъ, хота-бы и ве ковстатироваввыхъ 
су~о)l.ъ, во уrрожающихъ здоровью, безопасности и.tи вра.в· 

сти w.._теЙ BO.I!i!"OTBie ПOQTOIIHBS.ГO ПЬJIRОТВВ. pOJJ:ИTe.teЙ, 
QT&eURO ,..." 1 "' • 

ввв'l!,;омо иеприжачна.rо пове,о;евi11 ижи II.'YPBaro обращев1R. 
Въ сижу вышеуиа.эаuаыхъ причивъ родите.1и. mmаютс11 

все ... ъ en объем'h и во вс'l!хъ ев проввлевlвхъ: права. 
вJаОТИ ВО ~ · б 
ва,;вора, восnитавiя, исправJевiя:, права. )J,а.ва.ть co1'.1S.Cte JIS. pa.R'!> 

1 
nрава пожьзоnатьм д'hтскииъ ииущеотво•ъ~ Но pOJI.RTe.lll 

о~sа.ио-же ие освобоm)f,а.ЮтС/1 отъ аJIИМевта.рвой обява.наости по 
'ю КЪ "ВОИМЪ "'l!TIIMЪ а jJ,'l!TИ-OTЪ обnВВ.ИJIОСТИ ПОЧТИ· 

ОТIIОШеИ1 " "' ' 
Т6JЬВО OTJIOCИTЬOII КЪ СВОИ!ItЪ pOjJ.ИT6.1RJ!Ъ . 

.Aнrжiftcпiй за.ионъ 17 августа 1894 r. и~~;етъ еще ,о;ыьwе 
въ забот'!! 0 иа.а:од'l!твихъ. Оаъ уотавав.11иnэ.етъ отв'l!тств~ваость 
,_

111 
всякаго (ве ТО.I!Ь1!О lf.JI/1 родите.111), кто, ии'l!R nоuечев1е, при· 

оиотръ и.tи ухо~~;ъ за. ма..llо.и'l!твимъ мо.а:оже 16 JJ.ilтъ, буJJ,етъ са.мъ 
уыыш.пеиво чинить ему наси.11iе, дyptto и.nи иера~J,иво обра.щатьс11 
QЪ RПМЪ а также бу)1.6ТЪ ПОЭВО.I!ЛТЬ MI!..IO!'l!TReИy ПрUСИТЬ МИ.IО• 
Gтыuю и'жи-же ва.ходитьсп въ пом'l!щевii!Хъ , r)I.'Ь npoиэвo~TGII 
торrов.п11 кр·.l!пкими вапиткаии, а равно въ u.ирк'l! ИJIИ иво:мъ 

• .._ П""ТЬ играТЬ vqacTBOBaTЬ 
увесежвте.!!ЬВОМЪ ЗА.Веj!,еВIП СЪ Ц·D.IЬЮ "D ' ' ~ 
въ пре~~;ставхеаiк за. пхэ.ту, За.коаъ зтотъ nрер;оста.вJяетъ 0YJI.'Y 
право постановить oпpeJI:h.пeвie объ изъвтiи мa.IO.JilтaRro ивъ 
попечевiR Jида, осуждевваrо за. жестокое обра.щевiе, съ upa· 
воиъ от•а.чи на uoneчeaie ро)l;ствеавиву и.11и посторовнеиу АИП!, 

"' · 16 tтalll'O воз· пжи въ nроФессiоважьвуiо шкоду до достижевнr ·.11. 

раста. отъ по-
Ваше sаnоJюдатмьство въ етомъ вопрос'h отстuо . 

о ШJО "ЬlЬШ6 oxpaвeHIJI р01,И· 
требаостеft времени. но поиа. вr. по ,.. В 

б м.а.нin: права )l.'l!тей. ъ 
те.11ъска.rо а.вторитета, остав11111 езъ вви 
втомъ отвошевiа ( иа.къ и во ивоrихъ )J,руrпхъ) ваши м1!стХвые 

.. прав-.r аежеJи I ч. -t. 
законы б.в:иже nъ за.nа.а;но-европеисвому "' ' 
Та.къ по l'paж)f,aJ:tcкoиy у.а:ожевiiо Царства. Подьскаrо po)l.итeJI;, 
им:'l!К:щiе nово)!.ъ быть ве}l.ово.nьным:и поступками своихъ д'l!те , 

з].tоровью и ycпilxauъ 
nоr-утъ ва.ка.эывать ихъ безъ вреда. ихъ 
въ ва.упе.хъ. Тi!мъ ве иен'l!е родитеJIIIИЪ, превыша.ющииъ сво~ 

. . хъ з)l.ороnью ихъ д'l!теи, 
в.аасть употреб.аев1е:мъ мtръ, вре)I.ВЫ 
)I.O.v&вo быть сд'l!жано rре.жр;ааси.имъ суАокъ первой степени, nри 

. аста:вжевiе о бo.aile ирот· 
эакрытыхъ дверлхъ, виушев1е и JJ.&RO в . pocтymta. ижи р;аае, смотря: 
коиъ обращевiя:. За. nonтopeRle сего п . 

и rрозлщей опа.свости, 
ПО усП.I!ИВаЮЩИ11Ъ ВИВ}' Об(}ТОЯТеJIЬСТJiаМЪ б 

~ родяте.rи vory-rь ыть 
ва. совершевiе op:aro въ nервы.n разъ, 
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.щшепы сур;ебнымъ pflmeнieм'J> родитеnопой в.rаоти .. 
0 • ' • п~~ пnдъ ltRTIIтeю ини д·JJтьми вn'!Jряетсл пому-..rибо ~~;руrому па счетъ 

виповваrо отца и.ки матери (ст. 339). 

По ЗВ.Jtаsо.мъ остэейсии:мъ, родит~ни въ 'liИIJ;'I! наказааiя.rи
mаютсп своей вжасти: а) эа. ПОАкинутiе и ocтa.nJreaie своихъ 
д'hтett; б) яа. сводничество дочери :ц n) эа. хровосм'Ьшен1• . · е, пр11 
встуа.пf\В1И отца. и.пи матери во nторой браr<ъ (с т. 227). EcJiи 
ро)l;ите~и хаиъ-нибур;ъ иначе бу.а;утъ употрt\бннть во зло PO)I;JI· 
ТеJiьскую влnсть, особливо-же ~~;yprto пбрА.щатьсR со своими ,. ... ть . . ,.,.", ми, 

то,. в:аиъ сщ пос.rtр;пнr смнr, та.иъ и б.a:!fmaitшie рор;ствеавпки 
ихъ, п.пи да.аtе и постороннi~~: лица., по доmе~wему 0 томъ ~~· м нпхъ св· д кtю, :могутъ обра.щатr.сn ti'Ь эащ«Т'h су.а;а который 
въ пp~JJ1!, смотр~~: по обстонтельства.иъ, опрер;'!!Jrить п~екращенiе 
Аilйстюл родите.rьсnой ВJrастн (от. 228). 

Общее ваше эа.ково)l,атеnство ве р;аетъ ПОАОбаых.ъ :м'llръ 
охраны ва c.11yчait злоупотребJiевiп роiJ,ителлми своею в.11а.отью. 
Оа.иые безира.вствев:вые родите.rо, по.вер;ев:iе воторьтхъ · са.иыиъ 
развра.щающиыъ обра.зоиъ р;ilйствуетъ ва р;tтей, стра.цающи:х:ъ 
xopaJrЫIO и Физичесви, сохра.ваютъ всю поJ!воту своей в.1асти 
кахъ и рор;ите.rи беэухоризвеипой вра11ствевности и впо.rв11 ча)l;о: 
.11юбивые. 

Нельзя о,~~;ва.ко - же оказать, чтобы· за.повор;а.тельство ваше 
оста.в.rл.rо беэъ впnъrанiя ЭJtоупотреблевiе роj!.ите.rаии своею 
ВJI.астыо и преступ.11енiл поаJJ.t,цвихъ по отвошевiю къ р;11таиъ. 
На.противъ, угоzоввый заковъ пресдil)l;уетъ та.вiя преступо~евiа 
и даже усиJiи.ваетъ за них.ъ вака.занi~~:. Тавъ, мы пахО)J,ИЫ'Ь въ 
вем.ъ со~fl,~~;ующiн поставов.11епiя . Ро,ците.rи, вов.а:ехшiе уиыmо~епно 
весо»ершевнолilтпuъ .a:flтett с.воихъ nъ .па.кое-Jiибо престушrевiе, 
-чреэъ уаотребленiе во з.!rо своей в.па~ти и.1и посредствомъ nре
ступвыхъ внушеаiй, хотк-бы они сами въ тоuъ преступ.nенiи 
веаооредственваrо участiл не приви:ма.Jiи, по~~;вергаютсн за зто 
высшей иflp1! в:а:иа.эа.вiй, за т'll преступ.rев:iл въ эавон'll опреj!,'li
Jiевпыхъ (у.в:ож . о вава.з. , ст . 1587). За причивенiе д'11т1п1ъ рор;и
те.ками у.в'llчья и поврежр;енiа .в·ь здоровь'll ИJШ у~~rственвыхъ 
способиостахъ наказав· а · · 

, 1 , по.кожеввыл за эти преступлевtiJ воs-

выша.ютса на p;в'll степевn: (от. 1492). Рщите.rп воторые ~реэъ 
IIBBOe Соеrrпне ·' ' ... ввое оъ жестокостью, э.коупотреблевiе в.1о.стью 
побу~атъ р,итл свое в:ъ самоубiйству, по,цверга.ютсл заsJiючевi~ 
въ тюрьиil па времл отъ 8 м11снцевъ .. 0 1 . ,., ro.n;a. и чет:r.tрехъ 

271 

utosneвъ, съ .l«tпенiеиъ вilкоторыхъ особенвы:жъ праnъ и пре· 

пиуществъ ( ст. 1476) 
По закону 2 iюпл 1897 r. ро.а;ите.rи, поторыкъ по pilшeвiro 

Of/(0. ОТДО.ВЬ1 ПОДЪ . 0ТВ'f1ТСТВ8ПНЫЙ ПS.)f.ЗОрЪ )l;'fiTИ ОТЪ 10 ji.O 

17-J'flтвltt'o воэро.ста., за ocтa.nJieнie я:хъ безъ вар;J1ежа.щаго uА.д· 
вора, если )J;'Ьть:мn бу11.етъ соnершепо кn.иое-щбо престутtовiе, 
uoдnepratOTCIJ аресту 11е свыше 1 м·Ьсnцn. п.11и )f.eиemнouy взы· 

окавiю .не свыше 100 руб. 
Роl(пте.llи, изобJrюJеiшые nъ прииуж)l;евiи p:'llтeit своихъ къ 

брач пп къ пострпжевiю въ мопаwестnо, пор;.rежатъ зn. это 

заtшочевiю въ тюрь~'~! 11а Dремл отъ 4-х.ъ мilмцевъ до 1 ro)r,a. и 
4-хъ и'llспцевъ (ст. 1586). 

Эа. у.t~ыmленвоr. раsвращевiе врв.вствеввости ,~~;·flтci, cnop;· 
ничество, равно Rfl.l<Ъ :~а. потворство, также съ нам11реиiемъ, лх:'1> 

разврату, ро)f.итежи по~~:верrа.ют011 вn.каза.пiю по пра.nn:ла:мъ, поста

вовJiеивы:мъ о престуu.nев.inхъ пр()тивъ общественвой нравствен

ности (отъ зан.пюченiя въ тюрьм•I! ,цо 4 м'llсяцев•ь до .и:ишeuill 

вс11хъ особеиныхъ прА.въ п ссы.кии на житье nъ Оибирь,-ст. 
1588, {)93, 998). 

Но вcfl эти уго.'!овны~~: кары все-таки ве обезпечива.ютъ 

дilтeft отъ дурнаго влinнiл po/l.nтe.re~: и вакА.заuuыit родите.rь, 

призиа.вsый сур;омъ жестоnосерр;ьtАiъ отцоиъ, раsиwо.ющnмъ 

з.t.ороnье свопхъ )J,flтett и В!fеnущииъ ихъ къ мора..rъвой rпбе.а~r, 

ме-же сохра.наетъ въ сил'll свою в!асть и хожетъ опать З.lrоупо
требuть ею. Здilсь очеви~ва11 неj!,остэ.точность эакоив., . расчк
Тt\ниа.rо .11иmъ на беsуuречкыхъ и Чt\АОJIЮблвыхъ рор;ите.11ей. 

TOJI.ЬKO В'Ь О.ЦIIОМ:Ъ cJryчa.rh завонъ вашъ t:tame.rъ возы:ож
nымъ ИЗЪЯТЬ IJ,fiTeЙ П8Ъ ПО)!;Ъ )tfiЙCTBill рор;ИТ6J[ЬСRОЙ BJIЭ.CTII: 

ес.1и ро)f.ите.11и, бу~~;учи по за.пову обазавы воспитывать д'hтей 
овоихъ nъ правос.rа.:вноi ntpil, бу)r;утъ воспитывать ихъ по oбpR
JI,IШЪ друrо.го христiа.асхаrо ~cuontдaвin, то р;tти ихъ ОТ/I.аютс~~: 

па. воспn:танiе родствеввиsам.ъ пра.восJiавной в'llры И.JИ оое

чнамъ (у4ож. о вапаз., ст. 190). 
Эта. иедостаточиость соацапо. уже п сэ.мимъ· ваководате.1емъ, 

такъ какъ въ воn..Ьйшихъ проеRтахъ за.иоводательнЬL'tЪ работъ 
пре/I,ПОJtожево внести въ этотъ oт)f.'IJJJъ нашего . за.ховода.те.J:ьства. 
знз.чите.rъныя: попраnпп и р;ополненi11:. Та.къ, посл'llр;нiй проектъ 
уста nа объ опеnах.ъ :и uопечnтеnстnюrъ преJI.усмо.триваетъ CJryЧI\И 

оrраиичевiа роii.ПТедьсиой. ВJiасти, sа.къ uъ отношевiи Jrичности 
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;~;итати, такъ и въ отношенiи его имущества. При 11вноиъ небре

.жевiи о воопита.вiи весовершенио.I•IIтвихъ 11,1lтelt -сказано въ 

неы.ъ-и.11и при нtестокоиъ съ иими обра.щеи1и отца, а равно въ 
cJryчa11 порочиаrо ero пове~~,евiя, моrущаrо им•Ьтъ паrуб:в:ое :в.аi
янiе на вравст:вевиость или ЗJ!,оровье JI,:I!Teit, опевунсвiй аача.!ь· 
аикъ · съ раэр1Jше.вi11 cъ1JэJJ;a можетъ сд'Ь.па.ть ро~~,ите.!!IО, nри 
эакрытыхъ р;веряхъ, виуmеиiе, пом'.fiстить IJ,11тей на счетъ отца 

въ иаиое-mбо семейство, nъ учебное за.ведепiе и.11n ~ъ nрiютъ, 

переJJ.&.Ть опеку матери и Aame наэ.начить къ Jr,11тяиъ опеиува. 

( GT. 48). Ра.внымъ образомъ, ec.11n пмущсству иесоверmевно· 
.11!тн11rо дитятп уrрожа.етъ опаспостъ оть ЗJI:oyпoтpeбJreнiff и.пв 

верад'ЬнiJJ отца, то oпEшyнcirifi начаJiьюшъ :вЪ nрав11 потребо

JJать отъ отца. }J.Остаточнаго обезпечеuin имущества ero )1.1Jтeii 

(ст. 49). 

Itpoм1t тоrо, cor.nacв:o этому-же прое.кту, опека родите.1ей 

прекращэ.етсн присуаrj!,енiемъ ихъ къ паиазаniю, n.1екущему за 

собою JIИшенiе родитеJJьской вдастя, ИJпt nриапа.нiемъ ихъ по 

суАебs:оиу прпrоnору вивоnньнш въ сводnnчеств·ll своихъ 1,1Jтей 

П.!И ВЪ З.IО}'ПОТреб.lеНiИ р0jr.ИТ8.1ЬСRОЙ DJII\CTЫ01 а также ССЫ.IКОЮ 
:родите.а:н, ес.11и д1Jти за в~nъ не посJl':Ьдu:ва.пи (ст. 55, п. 3). 

Еще ввя:ме.теnв':l!е относитон въ этому nре11.мету проектъ 

уrо.11овна.rо у .nожевi11, oor.na.cнo ttоторому Jr,onyoпaeтcJt ограни

ченiе pOIJ.ИTeJ!ЬCJ.tOЙ в.пасти и въ н•I!которыхъ с.п:учаяхъ прису

жденiл въ исправитеJrьному Jf.Ov.y, ccm nреступиое д11лвiе бы.в:о 
направ.11ево ва mчнuсть 1J.'Ьтей и судъ ва.йр;етъ ~~;остаточно OGRO· 
ванiй AJIJJ прии1Jненiа талоrо оrраничеuiя. Itpoм'll тоrо, родитежи 
моrут•ь быть о~иmевы вzа.сти ва}J.ъ ма.ttо.11Jтниыи )J,'Ьтьми, ес.1и 

они буjl,утъ призваны :вино:ввымп въ жесто;ко»ъ съ ними обра· 
ще11iи, въ от~~;ач':l! ихъ ~~;.ин нищенства., бt>ОJf..JUКнлчества. п.rи беэ

вравствевваrо зе.ннтiл, а также въ потворств1J непотребству и.nп 
и:в:ому разврату (от. 27, 361). 

<Лица, ИМ'hЮЩ1Н: p0Jr,ИT8JIЬCRYIO В.ПВ.СТЬ BS.jr,Ъ )1,1JТЬМИ»,
rоворитс11 въ обълоните.пьной эаписк':ll nъ проекту yJromeнiл,

сраспоJrа.rа.ютъ чрезвычайными сре}J.отвами в.ri11вiи на. нихъ; 

JJежа.щiн на нихъ об11эа.ввооти, притомъ, упо.п:вома.чива.ютъ rоеу

J!,&рство ставить ва пхъ очетъ не тоnко прлмое воэд'llйствiе на 

1,1Jтей, во и вевоспрепятотвованiе пос.аilднимъ обращатьсц ва. 
nорочвыJ: путь, отъ вотора.rо ~~;1Jти моrжи-бы быть ур;ержаны 
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ре .. енной пхъ оота.uовк1J на. первыхъ шаrа.хъ. Опытъ nри своев ... 
что з.п:оиам'Ьрев1ю111у nотворству со стороны роАП· 

nоко.эыва.етъ, 
тежеft обязаны иноrочяс.IР.иные. CJJ-ytte.r-1 11.1\TCltoit прест-уnности» 

(tтр. 219). 

l' Л. .А В А V1. 

11. Имущеетвенныв отношенiи. 

(\ § 13. 2) Д'III!C'I"U}'JOЩCO 8QJ.tUIЩI,A.TC.IIЬC:TII11• § 12. 1) Иc:тop11'1Ct..шitt о вор'~>. 

§ 12 . 

1) Ио'l•орвчес:~tiй обворъ . 

Шeв.ift между роJ!,ИТСJIЯЪIИ По поnор;у иыущестнснныхъ OТIIO 
lf дilтьмп с-уществуетЪ paзuor.пacie межJ!,у нашими raЗCJI'IIJI,OU!\
тe.aaми. Одни tНево.ппн•ь, В. И. Cepl"henп,tъ) вах911.ffТЪ ИЭJ!.рев.ае 

tЪ И 1,'1!ТСRИИЪ p;OCTOJI· 
поJrвую раэд·ьжьность межд-у родите.п.сип:t 
вiемъ. Дpyrie (М. Ф. В.и:а.)l,имiрсвiй- БуJI.Э.ВОВЪ) отрица.ють ее, 

... щеотnоиъ совмtстно. 
по.иаrак что родите.хn: п Jr.'hTR D.!IВ.JI.·.,.пи иыу 

' б оно оъ общимъ ииу-Дуиаемъ, что это Ilтогое atR•hвie ол'hе соr.п:а. 
еыени и съ иоточRИRВ.ЫИ. щественнымъ строемъ тоrо вр й ·й 

Едва-.хи можно соми'Ьnатьоя въ тоиъ, что в~ j1,рева11 шt 
иaдJreжa.Jra оемь':l! и управ· перiо)f:ь нашеit исторiи собствеивость прп . . Jl. 

. Это яв.пен1е nъ ивв1Jство.к 
IR.ПВ.СЬ СЪ общаrо cur.П:В.Olll ЧJ!еНОВЪ eR. . 4 . 

в времff .11ичное вача..по 
степепп обще-историческое. ъ )J.реввее ъ 

б ъ та.комъ естественно• 
въ npaв1J обнаруживается еда о, и в 

б вами ва.живаетс11 досто-
союs'h кэ.въ семьJt, rд1J о щии.и ередет . б 

1 Ь ЭТО woCTOIIHle О ЩИЫЪ· 
JШie естественно бы.и:о и nризиэ.ват ,.. . 
Ca.lll~e эа.в1>щаиiе древней эпохи С ср~rдъ>) бы.ао, по в1Jрпоuу ин1JВl.Ю 

овъ то.пь-ко осно:ва.ннuе 
бо.11ьmиве.тва нашР!1СЪ историковъ-юрист ' 

11Jlii"VЩeCTB0. ыeжji,J ч.lе-
ВЭ. обыча'l! раопреJr,•:ЬАенiе домохозвииоыъ • . б -

бы.11и участкивами о ще 
ва.ии семьи ноторые еще при жизни . '"' 

1 ТЪ Э&.BiJЩI\.!116 И p.OCeJ!D 
семейной собствеtнtости. Тtщъ nонимае . ъ 

б 'f1 Пра таиихъ yc.JOBIIIX 
иашъ простой ua.pOJ!.Ъ nъ своемъ ыт J • 

были то.пьио безпрв.ввыма 
~1Jти, п въ оообеввости сыаовьп, не . 
прира.ща.те.rпыи роJ!.ите.Jьскаrо p.ocтollнla. 

.. oбщece~teitsoe ям-ущество 
Въ по.аьз-у тз.Rоrо nэr.и:ядэ. в .. 

с Ц1JJЫЙ p11jJ.'Ь Э.ВТОВЪ1 ВЪ 
rоворатъ и источsики. охраиижся 



274 

воторыхъ . rоворитса, что прiобрilтате.а:ь имущества прiобрt

таетъ ero aeбfl и своииъ lf,ilтлыъ и.rи что отчуждающiii иму

щество отчу~~;п.1ъ его тапому-то и его lf,'hTitиъ. За.тilмъ встрt
чаютол и тasie акты, въ поторыхъ уступа.ющiй имущество 

говоритъ, что онъ уступю1ъ его nмilcт'l! съ своимп 11.tтьмк. 

Это вв.1юченiе . д'l!тeit въ Iорир;ическiя ср;'l!.ики поttавываетъ, что 
они разсматрива.11ись, вавъ соковтраrевты. Не.11ьзл пом'l!щевiе 

въ ахтахъ увазавiй на соучастiе )l.'llтe:lt въ O)l,'l!.lк'l! объRСНRтъ 

то.пьво же.панiеыъ участниповъ попв.ва.ть, что прiобр'l!теиiе со:вер

шаетол сnъ n•:Ьtшое и потомотnеввое влаlf,1шiе), потому что о со

участiи p,'l!тeit говорител не только отъ дицо. прiобрilтатеJя, но 

и отъ .n:ица отчудитед11- продавца.. Д.rл обозна.че•IiR прiоб
р'Ьтеиiл nъ собственность у на.съ употr1ебллJХись другi11 выра.
женiл С шрiобрilсть въ провъ) ). 

Ссы.п:ка на то, что ·p.'l!тn не им'l!.пи права вывупать отчуж
мuное ихъ отцомъ имущество, кавъ на ~~:овазате.пьст:во иск.I!Ю· 

чптельвыхъ правъ отца. в:а. это имущество, rоворитъ спор'l!е 11ъ 

ПО.IЬЗу ПрОТИВОПО.IОЖНаГО MB'f!Hi.ll : Дi!ТИ устранены бЫJrИ ОТЪ 

выкуnа потому, что отчужденiе предпо.n:а.гаzось С/1.11.1!а.ннымъ съ 

ихъ оог.а:а.сiп. 

Съ воsра.станiемъ самоетоnте.и.ьныхъ правъ .а:ичности, и 
не :въ О/I.ВОЙ то.rько еемейно:lt срер;11, обособ.1пютел и ииуществеи

выв nрава ч.11еповъ ее•ьи. Такъ, вскор•11 поо.а:'l! из)l.а.вiа Собор
наго У.11оженiп, въ упаз1111 iюна 1683 г. (1020) было поота.вов
JJ:ено, что вотчины, хуn.а:евныл отцонъ совокупво съ 1J.'I!тьки, со

став.rяютъ еобетвеввос-гь отца и тilхъ толыо /I.'IITeit, воторъu.ъ 
икево. опре,11.1;.аите.1ьв:о означенЫ въ пуnqяхъ. Сл'I!J~;оватеJJьио, 

прiобр11тевiе, хотя и бы совмilстно съ /l.'llтьми, но безъ поимев

наго перечис.п:еяi.а поодil,а;пихъ въ акт'h nрiобр'.hтенiл, ве J!.'I!.П&.IIO 

::вхъ соботвеввика.ми. Впос.п'вдствiи это по.1оженiе быJJ:о высва.

заво еще oпpep,ifl.neвa'.he (ука.зомъ 1686 г. а:нвар11. 22.-1157 ). 
Обще-семейиа.л собственность не исюtючала возможности 

выд•:Ь.па чдеву семьи оnред'l!.пеннаго имущества, и тогда овъ быJIЪ 

еа.моотоате.IIЫIЫМЪ соботвеивикомъ BЫif;'11Jieaнaro. Праn,ца, что 

внача.t11! . эта. собственность бы.в:а. не иp·llnкa, такъ иавъ отецъ 
uorъ выд'.ЬJJ:енвое взать обратно, и то.а:ъко къ повцу XVII cтo
.t'l!тi.R ето право бы.11.о отн~:~то у него (Не:во.п:инъ, выше ук, соч., 
стр. 347, 349). И no•~tмo nыд'l!.па иorJJa быть собственность у 

)I,Ътей. Тв.sово, согд~сво Русской ДранР.'I!, ИЪiущеотво1 ,цоота11-
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meeca: иаtъ отъ матери: с бyii.YTЬ-.!IJ )1.-hти, то что nервои жены, то 

то возъиутъ р;11тп мnтt!рИ своеи) (1\а.ра.uз. оп., от. 106). 

Нево.!ивъ по.1агаетъ, что отецъ въ ,11.реввiй пepiOif.Ъ имiiАъ 
право D().tьзоватьсn дtтскимъ имущест11омъ :въ тоиъ с.ауча.11, пог
~а это имущество нахо)l.и.аось nъ его руке.хъ. Это кнi!нiе онъ 
ооновываетъ на. томъ, что ес.пи даже оnевувъ ии'I!Jъ по Рус
свой fipaвll,'l! пpnno обращаТЬ ВЪ OBOlO DOJIЬBY ВЫГО,II.Ы И UJIOji.Ы 

ОТЪ ИМ'fЩ6СТВ8. .&t!\.JIOJI'.fiTHИXЪ 1 I<IJOit'fi ПpitDJOji,В. ОТЪ рабОВЪ И 
sивотныхъ то тtмъ бoJite зто право р;олmно бы.1о nринад.ве
жать отцу' (то·аrе соч., отр. 847). Конечно, не было основавiа 
отка.sатJ> отцу nъ томъ, что npeJ~;ocтannnлocь опекуну. Рор;ите.~ь
свiй а.вторитетъ, ltаторый тог11,а C'l'OJ!.tlЪ очень высоко, говори.11ъ 

ва это nраво отца. 

Въ новый uepio11.ъ вn.шeit исторiи и по мilpifl приб.JиЖенiл 
въ нему, заиilчается все бо.аьшее п бо.1ьwее обособ.а:евiе :въ иму
щественномЪ отпошевiи рОJ!.ИТеJей и А'hт"й и все бoJJьmee ва.
роставiе са.моето11те.аьнооти noc.l!'h)l;виxъ. Это бы.11о естественвое 
историческое )I;Виженiе по пути отч-уждевiR .I!ИЧНости отъ ~виъи 
и ие объRснRетсл тожьво пepeatilвoJt р.уховв:ой юрисдDtщlи ·на 

свtтскую, вакъ ПОJ[аrе.етъ Нf'воJшвъ (отр. 357). Bы}f.ii.JeВRoe 
родптеJIRМИ дilтямъ имущество оста.етса разъ в~всеr)l.& выjl.i!.Jев
вымъ И ПОВОроту ВЪ р0j!,ИТ6.JЛИЪ ПО ИХЪ BO.!'I! ве ПОД.181RИТЪ. 

Прива,.;Jrежэ.щииъ весоверmеввож'l!твиnъ J,'l!тнмъ имущеотвоиъ 
роJJ;ите.ии управ.!яютъ ва. прав11 опехуисвоиъ и ве и•оflютъ бо.1ь· 
me nра.11ъ ва него, ч'l!мъ оnекуны, о~иmиRmись, та.IШМЪ обра.
зомъ, nрава поnзованiл п.пода.ми его (вакъ .пиши.аись, впро• 
чекъ, и опекувы этого права). 

Повидимоnу, заповоде.теnство и nравтика .JИПIЪ посте
пенно дош.1и j!.o привва.иiл имущественной самостонте.в:ьности 

р;'.hтей. Такъ за.вономъ 14 iюлп 1761 r. по:ве.п'.hво очитаТЪ ве
)1.11йствитеJrь~ьаш заемныл и р;ругi11 обRза.тельства, выдавн:Х11 

· веотр;ilдевныип )!.'hтъмп, не им11ющими собствевиаго п:и'l!в11t. 
Впрочемъ, захонъ зтотъ, иъt'hвшiй свъ nи)l;y охравить тоnко 
.ии11нiе ро)l;итеиеit бевъ в'fiр.ома. воторыхъ пеотр;ifl.!еввыlt р.tти 
.ИХЪ Ср;11.ПаJ!ИСЬ )!.~.ПЖНИRаМИ)1 BПOCJI'li,ЦCTBiИ (ВЪ 1824: :г.) бы.п:ъ 
отн'l!венъ lf.J!II oбyв)l,aHill расточитеJiеit, RB.I!Лвmиxcll наруmите
J.ЯИИ )!.Оброй в'Ьры т. е. }1.1iтей, за.,ЦО.I!Жаnwихъ и отва.выnав· 
шихоа потомъ, прiоGр11въ И)lущест:uо, D.D.а.т.ить свои ji.O.tlJ'И. Тог~~оц. 
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неот)1.11левныs: )l.iiтп по отношенiто 11ъ праву вступать въ обnэв.
те.п:ьс·rва были nпожнiJ сравнены съ отр:'ll.rеииыии ~~;ilтьми (Н 
Jiинъ, стр. 31>5- 357). eno-

§ 18. 

2) Дtйствующее зав:овода!'елъотво . 

. Д11iiствующее заково~~;ательстnо объ пыущестnеввыхъ отво
шешJtхъ межр:у рор;яте.плип и 11,'hтьми есть пе вcer)l.a точпо UO)I;· 

ведевпыf·l птоrъ пре,~~;шествоnавшttХ'1• yзattoнt'нif:!:. 

Постепевпо ра.звиваnшаясл lПt~·щестnех.tнал обос.об.иевность 
роj!.ителеi:t 1t }1,'1!тей nыJrи.пn.сь 11ъ твер)l.ое пр а nило, по которому 
ро,ците..!и ве вмilютъ права на от~·It.11енное ИJJif частвое пиу. 

щество своnхъ ~ilте.й (ст. 198), п n·ь томъ случа·ь, коr~а во 
времл иесоuершепно.п·1!тiк )l.ilтeit роJJ,nтел:и -уnра.вллtотъ д'llтсnимъ 

nмуществоахъ, зто управJiевiе прnва)l;.аежптъ иuъ на пра.вt 006• 
к:увс1юмъ п въ его rращщахъ (т. Х, ч. 1, ст. 180), СJI'l!/l.ова.

те.пьпо, сообразно съ пре,цnпсА пвымя /f.JIЛ опекувовъ правиАаъщ 
меmр;у прочимъ, я отвосnте.пьно отчетности. 011.ваво, какъ тру~~:во 

бьtваетъ юtorp;a. въ ll.ilйотвитеJiьност.п устолть на sтомъ на.чалil 
пo.rвn.ro D.IJИpaвнeвilt ро~~;лтеJiя къ опекуну 

1 
:вир.nо изъ того, что 

Оеиатъ, .II.Э..Ierto не сtцонныi:i: DЪ своихъ р11шеniлхъ отстуnать 
отъ буквы закона., высказа.хъ та.nое поJiожевiе: иэъ пра.вюrn, 
что распорлжевi.sr рор;итеJI~Й по имуществу дilтей моrутъ быть 
призваны эа.мвпыuи и )I.JJII )l.i!тей обяза.телыtыии въ тоыъ лишь 

CJiyч~'ll, ec.an ро]J,итеJiи поJiучяли утвержр,енiе въ опекувскомъ 
эвавщ отъ опекунсвихъ учреmдевНt, можетъ быть cp;i!Jraнo ис

в:.rючевiе въ томъ о.1уча11, ког,11.а. несомnilввал по.rьзв. мaJJo.ailт· 
нихъ требоnа..а:а. облэатеJJьныхъ, ·не терпищ11хъ от.rа.гатеJrьствА. 
д1>Dcтвiii со стороны ро,ците..rей (1880 r. N!! (Щ 1887 г. N11 37}. 

. По старой тра)!.ицiи, и ll.'hйствующНt заковъ раз.аичаетъ 
пеотдть • .";е1lн.ЪJа;3 и отдrь.Jtенныа;в дilтeft, от.sосл къ первыыъ т'llхъ, 
г.оторыиъ изъ рОJ!:ИТельска.го пu'llнiя: не ВЫ,11.11.аево викакой части 

(ст. 182), а I\0 вторымъ-т'hхъ, которымъ выд'hдеаа. завоввал 
11.0.111 и..!п каttал·Jiибо APJГ&II часть изъ родвтеJiьсRа.rо имущества 
(ст. 1g()). Въ существ1i O,II.Haкo ето по.цразд'llленiе ниеко.!IЬВО не 
отра.жnетсл на объемt nра.въ т·hхъ п друrихъ: и неот11.11Леваы11 

){'hти та.Itъ ·ж~ саыостоатедыiы nъ ииуществеииь~хъ отвоmе· 
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·4хъ I<I).RЪ и о1•д•Ьленныа. Вuзрnст-ь, а ие отд'h.rенпос.ть иди 
щ" ' . 
яeoт,ll.'l>J!t\liНOCTI., им·hет'I. р11шающее зиа.tJснiе дл11 oпpe)l','ll!eв:нr 
~1Jры ,11.1IP.C!IOCOU1IOCT.П Д'l>'l•eft, Т3.1t'Ь ЧТО OTJI,1l.!J8RHOCTI• ИМ'!JеТЪ 

то.1ЬRО вкохюмичесиое, n. ne юря,11.ическое значевiе. Тапъ rоворитъ 
Я cu.UЪ Зl\КОНЪ: т11 ИЗЪ веотр;•ЬJ!СННЫХЪ )f.'hTeЙ 1 JtOИ ПО.I}'ЧЭ.ТЪ ПJШ 

прiобрtтутъ смш Iнtущестnо nъ ча.стную свою собс~венвость, 
IIOJIЬЗ)'IOTCЛ ОТIIОUИТ8ЛЬНО упраD.ПСIШt it рЭ.СПОрRmею/1 ОВЫ~Ъ 

ОАПНС.ПОВЬ1ЫП праВВ."МИ СЪ j!.'.ЬТЫШ 0Тj1,11.П611ВЬ1МИ1 На ОСИОВЭ.НlИ 

общИХЪ yзa.I<OПP.Hift (ст. 192)1 И TOJ\ЬR01 1<11.\tЪ ОТГО.IОСОКЪ СТа· 

р-ины- в•l!ttorp.a суtЦестnовавшей сеыейпой об~ности иыущес:въ, 
BAI(O nовиыать теперь cont~pmeвнo ИЗ.!ИШИIII поотавов.иев111 о 

тоиъ, что неотр;•Ьдевныи дi!ти ue могутъ ни пр~/l.авать, ни зап.rа
~ывать ро11.ите.жыжа.rо RJIИ ~~;pyraro, оmир;аемаrо иии въ UI\C.!!'II)I;cтвo · 
ииtнi11 (ст. 1813), n о томъ, что no заеъrвымъ uисьма.мъ, и 

вообще BCIIKИM'1> )1;0Лt'ОВЫ11Ъ &RTВ.l\IЪ Bt'OTJI,'IJ.ПeHI:IЫXЪ /1.11Teit рОДИ· 
те1и ве отв'llчатотъ, есди эти письма и акты ,.аяы беэъ ихъ 
corдacirr и ynoJШoмoчill (ст. 184). Равно изJJиmни и пocJI'l!,II.}'IOЩill 
статьи (185- 188), говорящiл, собственно, о поручите.1ьств'h 
po}J.итeJeit за JJ,Oлrи JJ,ilтeft и о том.ъ, что беэъ такого поручи
те.r.ьства. роJJ,итеш в:е отв'llча.ю'l'Ъ по та.Jt111ИЪ ~о.иrа.ыъ- оrрани

чевiе, ПЪJ'fiюmee тв кую-же си .и у по отвошевiю къ uостороинимъ, 
вакъ и по отuошевiю иъ д'hтямъ. Что васаетс11 статьи (183), 
говорящей о неА11йствпте.иьпостя проJ~,ажи ожи~~;аеыаrо noc1'll 
pOJI.ИTeJieЙ В:aOJI13)1;CTDЭ., ТО ОНа ИЗ.IИUliiЯ еще И ВЪ 11Пji.J ОбЩИХЪ 
поставов.rевiй, )l.а.ющпхъ право .на открывmеес11 ва.сжi!р;ство 
тoJJЬRO со ~~;в: л ·кончины вacJI'I!дo)l;a.тe.ra (с т. 1254) и приэва.ю
щихъ ве)l;i!ЙСТВИтеJIЬ'ВОЮ продажу nм:уществъ, с ИОГjЩИХЪ BDp8J!.Ь 
ПрU11В.)I.J16ЖI\ТЬ пpoj!.aBilY ПО BЭ.C.Ii!)I.CTBy> (ст. 138Q). 

Веотдil.пениость оваэыва.етъ JIJ(illвie па правоспособаость 
въ upэ:в'll торrовомъ: cJI,ilвиuы, отъ ро)l;ите.rей веотдi!Jtеввып, 
хотп n conepmeввoJI'llтlliп не моrутъ давать на себя веsсе.аей ' . п передавать ихъ съ возвратоыъ ва себк безъ позводеВllt 
po)l.nтeJteft (уст. о веке., ст. 6), т. е. не ыоrутъ облэыватьм 
uростыъш neкce.J[IН.lИ1 ибо (соr.паспо 1 ст. уст. (\ веке.) вексе.11ь, 
вы~а.ввыii ня. себ11~ яueayeтclt простымъ венсеJ[еuъ, а вексе.пь, 
выданный на 11.руrихъ 1 вазывмтск перево~выuъ. 

Не в'hpua uыодь, будто только вых:о~оыъ дочереit въ зв.иу
жество uревращаетсп право ро,11.:яте.rей )!.авать ИJП пе р;аnать 
с nо1нtъ II.OtJepRъtъ p!\зp'llme.вie обкзыnатъс11 по вексР-лю,·ве в·hрва 
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потоuу, что р;очь· можетъ быть выр;':Ь.nена ИР. въ вир,у то1ь110 
замужества (a.rg. ст. 1001)1 ио и незавя:сиио отъ u:ero. 

8наченiе выр;':Ь.nевности ИJВ! иевыр,•ЬJrевпости сваэываетс11 ве 
СТОIЬКО при ЖИЗНИ рор;ИТ6.1еЙ1 CSQ.IЬKO ПOC.!il ИХЪ смерти, При 

жизни ро,~;ите.1ей соверmевiе выр;':Ьла- р;11.а:о p;oбpu:tt воц роди

те.ке:tt : р,11ти, и по р,остиженin совершевво.п'llтiп, ве им1нотъ праnа 

требовать выд11.rа (ст . 9941 995). 

М11ра. выд11.nа. иэъ блаrопрiобр·Ьтенпаrо имущества не оrро.
вичеиа : рор;итеJiи могу'l"Ь назначить выр;'li.I[Кеыому таrtую часть, 
каttую эаб.пагора.зсудптъ ( ст. 996 ); поду чатъ-ли пос.и:'ll ~~:pyrie ва
с.п11двики бо.11ъшiя и.пРJ: меньшin части, - это безразJiичво: в11р,ь, 

ВТО ВЪ существ•!\ р;аръ, If КОМУ С«О.ПЬМ ji,S.TЬ-jt/1!.10 II,Oбpoft DO.IИ 

р;аряте.п:к; Зftто этоit частыо исчерпываютек и наслtр;ствеинык 

права ВЫ}J.11.певнаго nъ б.11агопрiобр•hтевномъ имуществ11 (ст. 998 
st 997 р. arg. а. cotttr.). Но онъ 11е лишаетек этяхъ пра.въ, ес.11и 
ОНЪ 01(В.Ж6ТСН: е}(ИНОТВ8ПНЫ&IЪ ВЭ.СJI'ВДНИRОМЪ: ОНЪ OT!ti\ЗЫB!\JICII 

им11л въ nир;у сонас.п·hр;н·иuовъ, во разъ ихъ н•J;тъ, ero отnа.э~ 
теряетъ си.1у. Напротnвъ, м'hра nыд11ла изъ родоnа.го имущества 

ограиичена. nреlt::ьлмiи васл•Бдственныхъ upanъ nы)l.iiJ/Reмaro, оuре-

11.11.1Rеыыхъ по ыоиеату выд'hла.: пocJI•IIдyroщirr из•t•liнeнiR состава 

.IВЦЪ (рО}(ИJIИСЬ еще Д11ТИ у Bbllf,13JIИDШ3.Г01 П.IИ u•Jщоторы R ИВЪ 

жпвmпхъ :во времR выд·hлэ. умер.l!п) и.ш имущества (оно уве.иn· 

чижось или уиевьmи.1ось) не и:u'Вютъ значе.вiл р;жп си.rы проис
mедmа.го вы,11,1l.rа.--иваче, если-бы производился nпОС.!!11р,ствiи со· 

образно съ этими изм11невiпuи поворотъ поJrучевва.rо, вы~~:11жъ 
потерн.Dъ-бы смыс.в:ъ. Не по'жучившiе СПО.111Н\ своей чо.сти иRъ 
РОАОRаго иuущества имtютъ право па допоJ[пенiе еп при раэд·I!о~11 

имущества. no смерти роди:е.rей ( ст. 997 п 006), раэв'В·бы ови, . 

прп BЫif,'ll.l'll иэ ·ь бла.гопрiобр·hтеннаго имущества, nочли ceбfl 

}'АОВJ16ТВОреввымп ВЪ ~DОИХ'Ь ПВ.СА11,11,СТВе11НЫХЪ upa.Dfi.XЪ И: ОТЪ 

уче.стiк nъ рор;овоиъ вас.пtр;ованiи откаэа..~~ись (ст 998). 

Ilpuдanoe есть вы11,tлъ ,11,0чер11 по случаю эам.уmес'l'ва 
(()т, 1001). Поэтому постановленiн о выд'hл•11 nрим·hюtютсn и къ 
прир,аному. He.зna.чt!uie npиjl.э.aaro, naxtъ и совершенiе выр.'IJ.па., 

есть а.нтъ доброй воли нар,'В.!!IIIОщм·о (ст. 1001). И эр;'Ьсь в.а· 
б.JIO}J.aeтcll соотв'llтствiе nежр;у даваемымъ и бу,11,ущими нас.Jtр;

ственвыми праваыи поJrучающаго, а раuно и его p;oлeti. И въ 

~П}I.'ll придаваго изъ ро~~;оваrо имущества не nожетъ быть р.аво 
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боJ'.Ье ТОГО, C\tO.DЪKO DрИЧJ1Т8J!ОСЪ-бЫ DОJ!')'ЧВ.ЮЩЕ'Й D:pUp;8BOe ПО 
вac.J'!Jp.cтny въ моменТЪ р.в.чи nри}(аваг~ с.J11)1,ОВа.те.rьво, при 

ва.1ичвости бра.тъевъ, не бoJ•lie 1f1, иэъ ве~~:впжимаго имущества 
п tf

8 
JtSЪ движиuаго (ст. 1130) . .М'llpa. при}(апаго иэъ 6Jia.roupi

oбp11тeвaaro имущества ве ограничена, но, . повидиuоuу, въ 

отJ:ичiе отъ въtlf,'h.la, мtра эта ае окончате.rыrаа, ес.111 при 

sаэвачеniп upи}l.aнaro не бы.rо отказа. отъ ав.с.t11р;ства. 8аковъ 
rоворитъ ка.теrоричесви: : с иэъ замужнихъ JI.OЧepeft т11 то.iьво 
почитаются отр,'l!ленвыми, которыR въ по~~,писе.нныхъ им.и ря,ll,

выхъ заппслхъ JJ.OбponoJiьнo оrреюrясь отъ р;а.nьв11iiшаго участi11 
въ вас.п11дств•ь); въ противноиъ с.1учn.11, при: раздiz11 ocтa.n

maroм посл'Ь роди:те.пеf.t имущества и:мъ CJJ1I,11,yeтъ выдавать 

указную часть съ зачетомъ прядо.вв.го, вавъ р;евегъ, такъ и 

всякаw дpyzato uJtyщecmвa (ст. 1002, 1003). 

8ат11МЪ, I<altЪ И: прИ BЫ}I;11J111, JI081110ЖHO ПOJI)'ЧeRie ПрИДЭ.· 

s.аго и.11и изъ Olf.I:LOro родоваrо, и.ии иэъ одного бJiагопрiобр11-
't'евна.rо, ес.пи вaJJ.'ЬJ(Iteмaк nрир;анымъ, uолучивъ часть иэъ б.n~го
nрiобр'!Jтевнаго, отхtажетск отъ не.сJI11дова.нiп въ ро,~~;оnоиъ, и.аи 
ваоборотъ, по.аучивъ иэъ рор;оваrо, откаЖется отъ uас.11lр;овавiя 
въ бхаrопрiобр11тенвомъ (ст. 1003, 1004). 

Въ Черниговской и lloJI.тancкoй rубервjяхъ им'Ьютъ си.иу по· 

~тавовженiк о прир;а.u:оиъ, nовв.имствове.ввыя иаъ Лито:вскаrо Ста
тута. Отецъ иожетъ навн~чить по cвoeit ROJJ'!I Аочери въ nри

да:аое, сколько хочетъ , вв.къ иэъ родоваrо1 та.къ и б.11аrопрiобр11-
. тевваrо им11вiн, о. J!.O.III еп вnос.r11)1.Ствiп учету ue поJ~,жежитъ. 

Ес.ип отецъ умретъ, оставпъ uocJt'В себя везакужпихъ ji.O
чepeit, то вс11 он11 uри братьпхъ пожучаютъ 1f4 часть ивъ всего 
оста.вmаrоск пccJt'h отцо. ииущества въ качествt при,~~;аваго. Если 
братьевъ и ихъ ви:схо,~~;кщихъ в'llтъ, то р;очери вас.r:ll,~~;уютъ посл'Ь 
отца. (ст . 1133, u. 4). Но ес.и:и: при жизни отца о,~~;ва и.m и~
сволько I(ОЧереЙ tlOJIYЧИJ!И ОТЪ него прИ/I.Э.ВО61 ТО ВЫХОДSЩ111 
замужъ посА'В сые:рти отцо. uо.п:учв.ютъ приданое иэъ 1f, части 
по общему расчету JJ;OJteft съ за.ыужuимп. Вратьп моrутъ выр;11-
жить cec•rpaM'I·, въ качеств11 при)l,аиаrо, п мен11.!!, ч11иъ ·ско.иъко 
ииъ причитавтек изъ 1f, че.оти, есJ[И отецъ }(&.JIЪ первоit р;очери, 
выme,11,meii при: его жизни эа.иjжъ, мев'!Jе, ч11и•ь еit-бы c.r11J~,0111\JIO 
изъ 1f

4 
части. Въ этомъ cJ[yчэ.'fi братья об11sаны дать ве бох':Ье 

тоrо, схоJJько р;алъ отецъ. 
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Koгjl,a сеетра, no.ry11~IIШaJt при/f,аное о•rъ братьевъ пзъ 
1; 4 части oтnoucкaro им.tннr, умретъ беЗJI,'Ьтноtо и безъ 3 .... • 8.Вл• 
щав11r, то при/[,аное ел перехоJJ,итъ къ незвмужкеti сестрt ен. 

ПрлJI,аное обезnечиваетон на имtвiн мужа посре,.ство .... ~ . ~ ~ 
'В·.оковои заnиси и.11и nepe:noJJ,итc.a вз. ек иuк tст. 1005). 

Актъ о ваэначекiи uрП):(а.ваrо вазываетсR рядною запuсью 

и, ecm оно состоитъ иэъ кщ~вижииости, м.аженъ быть совер

шекъ ир'!lпоствымъ пор11,циоuъ АО бpatta ИJIИ ве nosare шести 

'ldihCIЩ8B'Ь ПOCJ.'h еГО ЭQ.R}[I0Ч6Пill ( СТ. 1006, 1007). 

СуЩествующill въ р;Ыtствующихъ эаnад~tо-ввроnвйс1Сuх6 за
~tоподательстваооб им:ущеuтвеннык отношевi.11 мem/f,y родите.1ами 

и JJ;'I:Iтьuи раэщtJIИОЬ ПОАЪ несnмн'hввымъ JJOЗJI.'IIйcтвieмъ римскаrо 

права. 

Въ немиогихъ с.п:овах•ь, эти откошевiк С.!lагались въ ри11• 
с11:оиъ rосу}l.арств11 с.1111дующиuъ обра.зоuъ. Све.ча.аа, nо.в:аrать 
BЗ.JI,O, У pU-'1-'Яne, иакъ и у прочкхъ кароj!,овъ nервовача.иьвой 

культуры~ ищr,llВИJI,уыьной собственности (no крайвей м11р11, на 

Г.laвв'llitmle предметы обJ[аданi~е- зea~JIIO и нажв1111шую /f,ВИЖИ· 

мость) не бы:rо, а бы.и:а собственность семеitва11. 3ат11uъ, въ 

свлзи съ изм.i!иенiемъ ыtры и сп.пы Jiичнoit зависимости J~.'llтe.lt отъ 

отnа., ВИJI',оизмtвлютсл и имуществевныл отвошенiн пocJI•.ЬJI.BIIГO 

въ· nервымъ. Въ вв.ча.аt римсвоit истор:ичесвоtt жизни втэ. зави

симость вы.11иваетсл :nъ Форму самаго mироваrо, юриj!,ически 

беsrравичваго rосuодства отца RЭ.JI.Ъ nоjl.n.ааствьнJи ему JJ,'hтъми; 

въ зто время овъ бы.11ъ е11.ивствеввымъ и абсо.вютиымъ в.в:а· 

Jl','liJJ.ьдeмъ и ра.споря11,ите.аеиъ ceмeiiвaro ииущества.. Все, что 

прiобр11тыъ сывъ съ Bil)l;oмa юш беэъ вtдоиа. отда, прииар,Jе· 

жа.по rжa.в'li се»ьи. О11,наво уже съ первыхъ нремеиъ Рима въ 

практ~ку воше.в.ъ ивститутъ, который ввоои.1ъ извtстное оrра

вичевlе ВЪ ЭТО юрир.ичесиое е)I.ИВСТВО И 11еразд'11.11ЬВООТЬ СеМеit
КЗ.ГО имущест:ва. Это.- такъ вазывв.еъJый neB)'Jtiй (pecu1ium). 
IJ eкy.пiit заключалол въ имуществ·IJ, прер;остав.певкомъ отnоnъ 

C:ЫRj ВЪ CIHIOOTOЛTeJIЬHOe ynpaBJieвie ПOC.!I.1\)I.UJIГO. Та.въ RЭ.RЪ 

цil.аью BЫ/f.i!JJeвiл таияхъ nеиулiЕ>:въ было прiучить сыновей въ 

само~тоательвой хозяt!ствевсой }1.1iателъности, то уiiра.в:rев.iеиъ 

пеку.ttеъtъ ncчeptJывasncь всt nрава по.ауч:и11ПJаго neкy:riii: рас· 
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rъ самое vпрnвленiе \\IOГJJO быть 
ооряиrз.ться пмъ овъ ne мо , и • 
т.вято у пеrо во nснкое нре~ш . . 0 н-ькоторое осJiаблевiе .вичu.оii зависимости ПО/f.l\.П:астныхъ 
отъ Jr.O'ИOB.IIO.jl.ьtRИ, а таюJ<е и потребаости оборота, вJJeRy'l"Ь за 
собою призиавiе Jtзn'hстной до.ии nраnосnособвости эа поJI',имт· 
выми: ииъ уд'hлкетса в1шотора11 имуществеsвм самоотояте.1ь· 
востъ, и открыnl\еТСR возкожиость JJЪ изв·hствъtхъ npe-.1\Jia.xъ 
обвзы-вать сnоnми II.'Ь"ствiлии JJ,OliiOBJIS.Jf.ЫKJ, зе.-в'hj!.ЫВаП JI.ОВ'hреи
sымъ uм.а11J~.ИИМЪ иuуществомъ ихк торговымъ, .иибо проиыm· 
.rеsвыnъ эе.uоJJ,евiемъ, и.1и управхля оуромъ ero. 

OтnpaвJteвie nор;в.llе.стныии сыновьями охужебаыхъ оба9ав· 
яостеtl въ 1·ocy.JI,a.pcтn11 естеотвевво ~~;ожаrво бы.хо способство-вать 
умевьшевiю и омnrче~iю вJI.асти ваJI,Ъ ними доuовхаlf,ЫВЪ, а рЯji.ОМЪ 
оъ симъ и возрмтанiю имуществеввоit яезавиоя'lt!оети i oтciOJJ,&.
пoaв.!l.eвie с 1аrерныхъ имущеетnъ) (р ecltlium castrense ), т. е. 
ииущестuъ, прiобр'hтеввыхъ ва. nоеввой с.11ужб1!. Этимъ юtуще· 
ствоuъ ПОJI.ВЛ:!\СТИЫЙ сывъ моrъ раоnорnжэ.тьск тэ.къ же сво· 
бодво (во времк жизни и завtщате.аьво), tlnпъ и )J,OЫOJJJiap;ыRe.. 
Повже (со временъ Itовставтивэ.) къ .аэ.rервоиу имуществу бы1о 
прираввево и имущеотВ(I, nрiобрtтепиое НА. с.жужбt rрэ.ж!l,аисвой 
R!П )J,yxoвnoit. OкoJro этоrо же времевn пропсхОII.'ИТЪ новое вщ~о· 
изыtвевiе въ иuуществевпомъ пo.Jtoжeвitt p.tтett. Въ соетаn 
J!.'hтct~aгo имущества ста.п11 раз.пича.ть иuущест:nо, не приаа.JI,.!е· 
жа.nшее къ paзpn)J.y сейчасъ уиазаввыхъ, е. )J,ОСтавшееоя под· 
:ВJIЭ.СТНОМ)' ОТЪ КОI'О·J!ИбО (ТО.!I.ЫЮ не ОТЪ о.тде.) :- bona .adven· 
titia. Она.ча.11а вто имущество, иав.ъ и ~~;pyrнt пр1обр1iтев111 по~~;· 

111аства.rо, бы.11о )J.Остоавiемъ )J,ОМ:ОВJJЗ./f.ЫВИ. Но со времени :Ков· 
стаитиаа. быхо nоставовJiево, что иыущество, уне.сжtр,ова.ввое 
отЪ м:атери1 npИSI\jJ,.IIeЖИТЪ ПOj!.BJIЭ.C'ГBOMJ ji.ИTJ!TИ, отецЪ же TOJIЬ~() 
пм~етъ на вто имущеет:во право yiipa.вJeвiп и no.aьзon.aeдtot.ll. 
ПocJI'I!)J,yющie императоры въ материвекому пмtвiю nрира.вви.1и 
И )'BЭ.CJI'hjr,OBI.\UBOe ПОj!,ВJIЭ.ОТВЬ1МЪ ОТЪ Ъ\З.ТерЯВСltИХЪ ВОСХО)ti!.ЩПХЪ; 
вавовеnъ, Юстинiавъ обобщп.аъ вс·h вти сJtучв.и, постано-вnвъ : 
:все, ЧТО ПO/I;BJI'Э.CTB08 )J.ИTII прiобр1:1Т8.8.0 ОТ'Ь JI.Р)'ГИХЪ, а не 0.ТЪ 
cnoero отца cooтa.BJIIHI'IЪ собстnеввое имущество дитяти.' а отцу 
npej!.OCTQ.B.D~eTOR BS. неГО TOJIЬl\0 npa.nO ПOJ!ЬBO:ВJIS.If,'hНlll (уэу
ФрjRТЪ) и 'JПpaвJteнiR (Баронъ, Систеuа рп»сваrо гра.ждановl\rО 
права, § 354). 
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На основавiи ИСitаннаго tep.Jщncмaso вовэрtнisr отцу въ си.ау 
его власти (nнtndium) прюrаддежало npA.no по.~rьэовлад:Ьвiл на 
вщrпое д'!Jтское лмущест.nо, иди, точп·11r., право употреблять на со
державiе обща.го домашннrо хозяйства )J,О:ходы съ этого имуще
ства. То обстоятельство, что въ с Эерца.дахъ) отецъ назьrваетск 
оnеRуномъ tPfleger), аос.nужюrо поводомъ еще издавна nерен0• 
о11ть ро.rь оаепуиа. ва. rroxoжeвie отца, Благода рл тапому oм'fl. 
rueвiю понлтiй, очитахи, что отцу прива,ц.пежатъ оаеRувовiк 
права по отношенitо nъ имущестiJ)', доставше~усл д'!Jтлмъ по 
смерти :ихъ матuрп; меж,а;у тilмъ право nодьэоватьск .а;о:х:<>да"и 
втого имущестiiа и расхор;ово.ть ихъ ла общiл хозлйствеввыя 
нужды принадлежало отцу uъ сп.rу Р.ГО в.ваоти. Совершепво въ· 
такое же no.roжeвie стаnит-ь сСаксовоное Зерцало) и иать no 
отноmевiто RЪ управневiю и nольэовавirо имущест:вомъ д'!Jтей 
по омертn отца. ихъ. Это право ПЕ'режившаго супруга поньэо . 
ватьс1t ~~;'llтскимъ имуществомъ 11а нужды общаго :ховпiiс'rва съ 
XIV в. бы.во по.нимммо, Rattъ право POJf.ИTeJrьcкa.ro noJtьэoв.вa
)l;':llвiк, причеахъ ПOJroжeнiii р11мска.го nрава о ро.ците.tьскоuъ 
узуФрукт•А перенесены были ua всt RИАЫ особаго AiJтcвaro иму. 
щестnа (adventitia). 

'l.'авъ павъ родитенехал вхаоть на осnовавiи «3ерца.Jtъ) 
превраща.пась съ nыд':ll.rоиъ д':~! т ей (такой BЫ)J.':I!Jrъ настуnа.11ъ 
ДJJil дочери при выходtf! esr заму.жъ), то въ «3ерца.nахъ» ра.з.аи. 
чаютон отд':ll.nенныл и неотдt.nелпыл дiJти: тавъ, с Саксовекое 
Зерцало) говоритъ о подэов.vад':llнiи отца uа.теринскимъ имуще
отвомъ веот)J.11Jrевны:хъ .Ц1Jтeit. Но «Пlвебское Эерцыо) нооитъ 
на ceб'.IJ CJJ':II/(ы в.n:i11вiл рF!мсJнfхъ по.nожевiй, согласно ноторымъ 
вс1J прiобр'!Jтевiя по.а:властваrо сына лоступаютъ въ пользу отца. 
Съ ХУ в. выступаетъ въ инстnтутахъ семейваг/J права в.riл-. 
вiе nра.ва римспаго. Прии•Авевiе старов·.Iшецки::хъ rroдoжeнiff на 
ряду съ римскими nв.rкетсн •rо.пьхо въ исплючительныхъ ежу· 
чалхъ (Zopfl-Deutsche Rechtsgeschichte. 4-е Aun. III. В.§§ 85, 
92, 94, Vio]et-Precis de l'histoi1·e dп d1·oit f1·n.n~a.is. р. 414 ss.). 

Одн~tRо·.же, не взирn.л 11а н1Jкоторое uбЩ!!е схо)J.ство въ воя· 
эр'!Jвiлхъ права рименаго и гермl\вскаго 11ъ раэсматриваемомъ 
вопрос11, по.rюжеиiл перваго ne nпо.ав11 соотв':llтствова.r.li В'Вмец
вимъ усдоniнмъ; цtмецкоыу праnу оота.rось чуждымъ тавъ ва,.. 
зывnемое pecnlium profectittm и cneкyлienonif;t исвъ). Но посту
nавшее въ • ynpa.в.reвie отца Ailтcxoe имущество :можетъ быть 
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с•ь bonn adventitia. Хотя общее н11мецпое про.nо 
отоs~~;ествжев~оз н·МiшР.е protcпoe IJ.il.n:eвie д'hтсва.го им-ущес~~а 
и пр~няло t fJ. qunвi-castrense, bona adventitia., irt·Pgularla), 
(pecult11Dl cas rtщse, эавоноJI,аТе.!lьствахъ усвоено бо-

'h.а:ьвыхъ в':llмецвихъ 
во въ ОТА . t.reвie !l.ilтсваго ииущества на несво-. .., paцiOB8JIЬHOt\ UО.ЦраЭ)I. "' 
Jve (f . V ermogen) смотра по тому, им·.,Еiтъ бодвое и свобор.иое reles .п.вoвla)I,~Bist ижи в'!Jтъ . Н11uеЦкiiТ 
JИ na .иеrо отt>цъ :~:вu и:о щест.ву пр:чис.~пютъ все то, что 
YJomeвtк RЪ свобод У У · и.nп отъ разр·Ьшен

ей собственвы:мъ труj!.омъ прiобрtтево дит~т . а.вво n етr.оставJrенsое Ааромъ ИJIR по 
вf\ro еыу uредпрtлтнr, а р ~эначево ему съ иск.пюченiеuъ . ес.rи то и.rи Apyroe н 
эавtщо.юю, 13 • Сюда. же отноолтсsr вещи, rrpe)l.· 
роJI,ите.rь~каго пользовлад UlK. б • sr w'!Jтeit въ оообевноста: 

.п:п .п:.ичваго употре J[6Нl " ' О ваввачевныn А • • а. (общеrеръt. удож. §§ 165 ' 
укра.шеп11t и opyдllt тру/1. . 

ор;ежда, 147 1 w 5. уже поотnновлевlе са.вс. )'.llOЖ. 1651, пруоское II, 2 §§ - 0 ' 

§ 1811). на свобоJI,вое п иесво-Подразд•Ь.иенiе )J.'!JTCtcar!l имущестnа. uъ об-
ромавскимъ заководэ.тельстда~Jъ , и, бодпое яэвitство и и nъ первыхъ (Франц., ст. 387. 

щемъ, въ 2~~ъ;o:I:;:Jf.~ и:~~отъ право по.иьзо:в.иар/!lвiя въ несво-
итал . , ст . . · ... O.IЫIO no герuаисипиъ заново-б 'IITCRO~IЪ ИИ1'ЩеоТII·u Не Т § 168 ор;ноuъ 11. • § l649. пруоское П, 2, ; 
Аате.rьстnаuъ (обще-герм. уо~ож. ' · § 149) но п по ро-

1 . . р _ толыtо упраnлеюе, ' сакr.. § 181 ' по а.мт . 228) Ово продоАаrаетоя ( ст 384 ита.«., ст. · »Мtск~1МЪ Франц., . ' Jевiн JjЪ бра.къ (общеrерu. 
~о ооnерmеввов.tтiк J!.•!lтей ИJШ fl.O встуrr 228) tю Фраsц~з-

§ 1832 итал., от. ' 
§§ 1649 и 1661, ер. сакс. ill 18 :·llтъ ИJHJ до осnобож.Ценiп иэъ 
скоuу праву - дu доr.тижев . 384) 

Й ТИ ЭШ'IВСИПЭ.ЦIСit (ОТ. . . подъ рор;ательско в.~rас . ио.жетъ откаэА.тьсп (обще-
0'1'ъ права. по.аьзовв.внr отецъ ' nep.e)J.n.ть его АР'1'ГАUЪ 

• § 1662) во онъ не мuжетъ rерм. у.а:ож. . , 

(§ 1658). . о это напомuва.етъ право по.аь-
По OO)J.epmaшro С11оему прав потреб.плть И· 

оиъ Отеu.ъ моmетъ зовавiн жевввыыъ и'!уществ и. съ обяэа.явостыо во:~вра.тить 
отчуж)J.ать nотребJiлемыл ne~ эоваniiТ. во мяьrл овъ uо
стопмость ихъ по превращевш по.l!ь. опеt·у' HCltaro oyJS;u (обще-

ь <О СЪ COГ.IfA.Clll ' mет·ь расхо)l',ова.ть то.r 1 а.во не тr.опускаетъ рас-
герм . у.rож. §§ 1652, 1653). ll pyccпoe впырми w.и:я обеsпечевiя:, nли 

. в.ми лреднаэвачев ,., оорлшеНlst-капитад , отецъ огра.виченъ 
в·ъ правt раопоряжатьСR которыыи такими, 
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заiюном'I> или предсъtертноff волей (П, 2 § 16\Э), Но АеJ!.nижrt
мостnми овъ не мопrетъ рnсоорнжатьсл саttостоятельно 
б . , т. е. 
езъ ра::~р•l!шенш опекуuсiшх·о суда)-отчужда'l'Ь, заuла.Дывать п 

обременпть Dещньаш. поntшвостщ1щ (ib. §§ 171
1 

172). По.пъзулсь 
и~уществом.ъ, отецъ вы•.&ст1! съ т•:Ьм'J, песетъ повинности, Jieжa.

ЩlJt на. нем.ъ, кром'h издержекъ, необходимыхъ на изв.печеиiе 

)l;оходовъ (общегерм. улож. §§ Щ54, 1384-1386). Онъ отn•.Бчаетъ 
ВЪ м'hру ТОЙ ЗВ.бОТJIИВОСТИ1 IIOTOpyiO ОПЪ DpИJIЭ.Гtt8'l"Ь ItЪ СВОИМЪ 
JIИЧНЫИЪ д'f:>ламъ (ib. § 1664) 

Во Французсltомъ заион11 возлагаютел с.в•llд ующiл об11зан
иости на пользовлад·.hте.п~r-родите.rrn : 1) общiл обязанности BCI!· 

· каго по.пьэовлад'hтеля ; 2) алатежъ процентовъ и не,цоимоrtъ по 

долгамъ, наросшимъ ,цо р,вл уставов.п:енi~r узуФруrtта; 3) pacxollъt 
и а поrребенiе и бол'13звь лица, посл1> кото раго дитя унасл'13р,о 
вало иаtущество, нвл11ющееся предметомъ узуФруrtта; 4) проко >-. . . l 
MJieщe, содержав1е и восаитаНiе дитати (ст. 385). 

Г дА ВА YII. 

I. Прiостапое.ле11iе родите.льСlюй e.~tacmu. II. Пpe1tpaщenie роди· 
тмьской eJtacmu. 11!. Родите.льсхая e.lfacmь ЛJamepu. 

§ 14. I. Пp~o~тe.uoвJieuic poдитeJiьcRott вАn.е·rи. § 15. II. 1Jрекро.щенiа ро,l,п
тельсмй в.l!а~ти. § ·16. III. Родnте.l!ьr.ваи В.l!а.сть ыате.ри. 

§ 14. 

I. Прiостановлеиiе родительсхой власти. 

Родит~льсван влв,сть, ве прекращалсь, можетъ no изв'hст
вымъ юридичесхимъ или Фахти.ческимъ nричпнамъ временно не 
Jr,1>f!ствоnать-'-nовоиться (ruht). 

Родпте.пъсхая вJrасть прiостааав.nлваетсlt на все то время, 
пока родитель не распо.n:агаетъ впо.пв;h дi~еспособвостью, иJiп 

ес.пи нnдъ его лячвостью и имуществомъ, вo.п'll.u;cтnie Физпче
ской и.пи психичесиоt!: бол11зви1 назначенъ попечитель, ИJrИ же 
ес.rи будетъ установлено оnекунскимъ судоъtъ 1 что отецъ нй. 
про,цо.nжите.пьное времк Фактпчесtнr .nишевъ возможности осу

ществл.~tть сnою власть (общеrе,РМ. уzож. §§ 1676, 1677) 1910), 
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Прrсокое пра.nо, кром'h ел~''Iая душевной бо.![1Jзни отца, 

uрiо~тана'ВJ[Иваетъ д'hйстniе его nластп еще, ecJiи онъ при~ 
сужденъ къ тюремному змопоченiю бол•l!е, ч'hмъ на р,ва I'0/1.8.1 

110 11ев•l!е, ч'13мъ на десять (П, 2, §§ 260, 261). Австрiitское 

р:ожевiе сходствуетЪ въ этомъ случа'IJ съ Прусокимъ, во ука
зываетЪ еще бол'hе uричипъ : кроы1> психической бо.11•:Ьзнв, при· 

сужденiя къ· заitJiючевiю въ тюрьму бо.в:tе, ч'13мъ на годъ, и 

объяnJевiя расточите.nемъ, оно укаэываетъ еще па самоводьпое 

оставJiенiе отечества и на. безn'13ствое отсутствiе въ течевiя: 
бо.11~е OJI.HOГO rода. (§ 176). Саксонспое уложенiе уRа.зываетъ 

то.в:ы.tо 11а одн-у общую nрцчину - назвачеиiе по.дъ отцом•ь 

опею1 (§ 1834). Французсrсiй эаконъ rоворитъ тодько о безD'hст
ноиъ отсутствiи (ст. 141-143), а итао~iанскiй, сверхъ этого, еще 
1t объ )'ГО.ПОВНОМЪ OC')'Ж/1,8JiiИ ОТЦf\ (ст. 461 47 1 241). 

По иашеА'V запопу JIИчнал ·ро,ци.те.пьска.я власть не nрекра

щаетсл, но огравичиваетсл: 

1) Поотуп.D'енiемъ д'l!тей в•ь общественное учлJrпще, ва· 

чn.11ьство коего заступаетъ тогда, no ихъ воспитанiю, м1>сто ро
р,птеле~. 0Jt•Ьдовз.те.n:ьио, зд·Ьсь nакъ бы происхор,итъ вреuевваlt 

-уступка родите.11ъскоii вJrасти (nопа дитя нахор,итсn въ учиJiищ11, 
приtrемъ продолжительность этоrо вахожденiя впо.пи'IJ зависитъ 

отъ родителей, и воспитатеJш обязаны отпустить )lИTJt по пер~ 

воиу требовавiю родителЕ>«); nпрочемъ, TOJJЬRO въ вопроса.хъ 

восnитавiа: воспитатели зам'13нлю~ъ ро;ците.11ей, по остальньпr1:ь 
вuпросамъ родл'l'ельсrtаn n.11асть . rio всей си.111! остается за родй
те.llами. · Да и ~ъ )I.'IJJI'IJ воспитанiя ближайшее onpe}l:l!лeвie пре
А11новъ власти вача.n:ьства зaвe,u;eвiff на-ходитсл .въ соотв'13тствен- · 
ныхъ -уставахъ. 

2) OnpeJY,'lJ.!!eвie:мъ р,'l!тей на службу. Такъ, межjl.у прочим·ь, 
родители не ъrогутъ uепослушвыхъ д•:Ьтеii свопхъ, состоящихъ 

на государственной сJiужб11 1 зах.в:ючать въ тюрьму (3ак. rражд. , 
ст. 165). 

3) Вступлевiемъ дочерей въ замужество, потому что щво 

лицо дnумъ веоrраниqенн:ымъ властамъ, каковы р011.ите.пьска:к и 
суоружесван, совершенно удовнетворить не въ состоннiи, и )J.очь, 
оставившая IJ.OMЪ свой и при.n13nившая:са цъ мужу, не :можетъ 
быть подвt~ржена повиноuевiю родите.11ей въ · тавой же и.'l!p'h, 
кюtъ p,pyriн нахор;ащi11сЯ при вихъ IJ,iJTИ (ст. 189). ' . 



286 

С.11ilр;овэ.тельно, етотъ c.~ryчэ.tt пре11,полэ.rэ.етъ TO.I!Ыto 
• • CИRl'o 

чеВiе илп ума..11ев1е родптельсжой власти ВЭ..I!Ичвостью другой 
:власти-.мужяей. О~~;uакоже Пl>Осторъ рО}~итео~ьскоfi в.1асти ц по 
отношенно въ заъхужнимъ дочер11мъ широкъ : овt могутъ быть 
nо,а;в~ргаемы я тюремному эаплrочевiю (от. 165). Но u'llтъ 

00
• 

мнtюп, что та_мъ, rд'fi требоnавiе рор,ителей IIBJJ.JJJI()CЬ бы upa
MЫM'I> наруmеюем'J, npanъ муаш, паприм·hръ, чтобы дочь uepe
ШJia., хотл бы и nре1rевпо, иа. жите.rьство пъ ро11,ите.rnмъ, та.•ъ 
родители Jtолжвы поступитьсл своею в.rастью па}l.ъ АОчерыо. 

По пашимъ м'hстиымъ ост:~ейнкимъ закопаиъ огра.аичев· • ) w 
рор;ительсJtО.tl власти паступаетъ по этимъ же причивамъ, во 

сверхъ того упаэаны еще : вступJrенiе ,~~;ойтеft в•ь совершенвый 
воэрастъ, съ ч•:Ьмъ сnвэа.во право требовать выдачи отд;о:У!.11ьнаго 
пхъ имущества, и вcтynJJeвie оставшо.гооn въ живыхъ pop;и;e.r~r 
:въ вовыit бракъ (ст. 236-239). 

§ 15. 

n. Прехращевiе POДИ'I'8JIЪCJtOЙ BJI&C'JИ. 
Въ НОВЫХЪ З8.1tOHOJJ;a.Te.IЬCTBI\XЪ1 ВЪ DрОТИВОПОJIОЖВООТЬ 

риисвоuу uраву, рор;итеJrьспа.л вJrасть н·е очитаетел поживаев

вою) а превращаетм съ вастушrевiемъ мnерurепво.а·:Ьтiя д'l!тett. 
Rpoмt того) на превращевiе eтoit в.rастп иъrо:У!етъ в.rilfвie уста-
иовнеаiе хоэ~rйстпевноit саъrостояте.пы.rости )l;o:Jlтeit. · 

Въ отр;i!ньвости по завовор;ате.1ьствамъ вопросъ раэр1J
шаетсв С.l!'l!lf.ующим:ъ обраэомъ. По Обще-rермансхо:му уо~ожевiю 
POJI.~TeJiьcкaiJ :ВJiасть nревращаетсл : ваступJrеиiемъ совершеuно
д1IТ1Л _дитяти, омертыо его, отдачею ero въ усыновленiе, объ· 
явлев1емъ отца. уиершиыъ вcJrtp;cтвie беэntстваrо отсутствiя. 
Rpoмt тоrо отецъ утрачива.етъ nрава рор;итеJJъской :ВJ!а.сти, 
е<.' . .r:п оаъ ариrоворенъ къ отбытiю вапазавiл въ испрэ.вите.и
вомъ lf.OMo:Jl и.ли 'l'ropыro:JJ на. opottъ ие менtе шести м•Ьмцевъ эв. 
престушrевiе ИJHr уыыш.tеввыit nроступокъ, совершевиыit ·аро
тивъ cnoero дитяти (§§ 1626, 1683, 1679, 1765, 1680). Что ка· 
саетса АОЧери, вьiШe/l,meii э.амужъ, то РОАИтеJrьска.в ВJrасть отца 
по отпошенiю ItЪ такоit .цочери уменьшаетсп: попечевi е о ея 
JJичвости огравичивается прер;стэ.витеnствоиъ по p;'IIJ!aмъ, ва
сающимся пр~въ ел .r:ячвости (§ 1633). 

М7 

По прусохому праву превращевiе ро,.итеJrьскоit в1асти 

ворм:а.~ьнымъ порщ~комъ пастуnn.етъ: DOJ11J;o;cтвie со:вершевво· 

.1ilтi11 сьmа, осноnавiА' и.ыъ собстnевваrо хоэнйства, вcJio:Jlp.cт:вie 
объявJJевiл сына со:вершеввоJI'Ьтнимъ съ coгJiaciл отnо., BCJI11p;· 

6твiе :выхор;а ~~;очери за.мужъ (II, 2 §§ 210, 216, 228). 
Въ чреэ1~ыча.itныхъ с.11учв.лхъ роjr,итеJiъсвал nJiacть превра

щаетсп : ес.1и отецъ присужр;евъ къ эак.nоченiю въ исnраDи

тиьвомъ ji;OИ'h ИЛИ lfO. )1;8СЯТЪ JI'ЬТЪ DЪ ТЮрЬ!!}' (ltВ.RЪ J1ИШ8НRЫЙ 

~oвo:Y!pin), ecJнt онъ объJJВJtенъ расточитеJеuъ, ecJrи овъ сз.мо
ВО.IЬНО оставилъ отечеотnо, если овъ намi!ревво оста.виJtъ lf.ИТЛ 

безпомощныиъ и беэъ nриэорв., ес.1и онъ от,.ажъ его въ усы· 

вов~енiе (§§ 255- 258). 
По Сапсонс\tому у .хожеиiю прекрn.щевiе родитедсRоit (отцов

ской) в.rа.сти ваступа.етъ: 1) со смертью отца ИJ1И ;о;итятя:; 2) 

11ы1!мтвiе усыво:вJJевiп пocJ1'h)I.BПt'O; 8) всжо:У!р;ствiе заавжеиваго 

В'Ъ сур;'Ь отказа отъ в.11асти; 4) воrда II.RTЛ зв.nедетъ свое от

~11iьное хоэdство, вог,11.а. ;о;очь выitlf,етъ захужъ (§§ 1829-1833). 
По Австрiitсхому }'.I!Оженiю отцовокал в.в:асть препрэ.щаетсл, 

1\СJ['Ьр;ствiе ваступ.11евi11 соверmенпо.u'Ьтiл р;ит11ти, о~наио же она. 

uожетъ быть прор;оJiжена, и пос.в:i! ваступ.rеиiв со:вершенно.в:1!тi11, 

ео.аи ;о;итл, IIC.111Ip;cтвie тtжеовыхъ и.11п уuственвыхъ вер;остат

ковъ, ве можетъ эаботитьс11 о себо:У! или вести свои ll.'hJrэ., ео.11и 

ОНО СИJ[ЬВО ЭВ.ДОJIЖЗ..!О П.IIИ ОВЭ.ЭА.J10СЬ :ВИВОВВЫУЪ ВЪ СОВерmенiИ 
тавлхъ простуnковъ, что требуетъ еще ва.р;зора. отца.. 

Отецъ иоmетъ освобо~~:ить отъ вJJа.сти аесовершевво.r'llтвяго 

сына. съ соrласiп су~~:а; оиъ можетъ это сд_11JJать, АОЗВОJ!Ивши 

сыну, ~J,оетиrшеиу 21 rща., завести собствеаиое хоэвйство. 
HecoвepmeaнoJro:Y!Tallл ~~:очь, выifдg замужъ, .11ичво ~свобож

J!.&етсn иэъ пор;ъ в.пасти отца, в:о имущество р;о совершеавоn

тiк нахоJr,итсв: ПОJI.Ъ ero попечите.11;ьстnоnъ (§§ 172-175). 
По ФрtJ.пцуэовому праву роjl.итедъскап ВJiасть преврв.щаетсп 

вс.rt~ствiе ваступ.u:еиiя conepmeвuoJio:Jlтiя: д;итяти и.nn ncJr'llдcтвie 
зиавсипацiи его ( ст. ~72). Эмавсппа.цiл ваступаетъ :въ си.nу за

иона) при вступ.1евiи въ бравъ ; по во . .вi! родите.1ей сьшъ мо
жетъ быть эмансипирова.нъ, по р;остижевiи имъ 15 жо:У!тъ (ст. 

476) 477). 
По . Ита.вiавскому у.1ожевiю JЮ)f.ите.lьоваR вхасть прекр~ 

ща.ется безус.~:овно вc.rtp;cтnie смерти JIO,II;Итe.reit и смерти ИJLИ 

сов~ршевно.tо:У!тiя: дитяти; отвосите.11ьво- (т. е. иожетъ бь1ть 
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оплть воэатаво:вжена)- :вс.п'hl(ствiе вмавсипа.цiи, вал'h~ствiе уrо
.ппвнаго осужцевiл ро~~:ат~ля, 1Ю.!'hр;ствiе обълв.хенваrо безв'f!от
ва.rо отоутствiв ero (ст. 220. Е. Gia.nturco - Istituzioni di diriLto 
civile ita.lia.no, 4 ed. р. 68). 

По иашелсу за1tо1tодате.яьству родительсuал в.!аоть пожяэ
веипа, почтепiе къ памктп родитеJiей р;оJпино nрор;о.в:жатьсн u 
по нон чив1J яхъ (от. 177 ; иопечио1 эrrому пoc.ll'h)l.нeиy завов у 
тру)l.но дать са.ввцiю). 

Роl(ите.11ьска.л власть, по Сво)l.у1 прекращается е)l.пнствевно 
смертью естест11еввоtо и.nи Jtишенiемъ :вс11хъ правъ состоявiя 

. 1 
Rогда. р,'Ьти в е посJJ'Ь)J.)'IОтъ въ ссьt.Аку в а. pOJI.ИTeJIIIм.и (с т. 178). Та.-
Iщмъ обра.эомъ1 нп совершенвый воэрастъ, ни встущ:епiе въ 
бра.I<Ъ 1 ни хозлйст:веиuа..а или слу.жебна.н неэавиолмость /ЩТвтп 
11 1t тяашое npecтyn.11eвie ро/f,ителеИ ( ео.пи оно не в.11ечетъ за 00: 
бою JrишeнiR вс'hхъ nра.въ состоявiя)1 нп очевиlf,на.п опасность 
отъ родитеJ!ьскоi шrасти д.пя д'hтей-ве nоража.ютъ этой в.1асти. 
З)l.ilcь сказыJJаетсл nатрiарха.пьвыit взrJJид•ь на зпаче•riе рор,и
теJtъскаго аnторnтета, но не у~~:оn.иет!!оряющШ запросо.ыъ жпзвп. 

У ка.аать эначевiе ро)l.ите.rьсuо~ .ВJiасти, ковечво, о е с.аilдуетъ, 
во и ув:р'hп.tать ее беэъ вушды и ~~;а;ке во npEI/I.Ъ JУ.'hтвмъ тО.же 
ne с.а'hдуетъ. 

По паwпмъ остэейскимъ за.конамъ родител:ьска11 в1асть 
препра.щаетск, крои'll смерти рор;ите.кей и жиmевin их·ь всflхъ 

правъ состояиiп (ст. 225, 226)1 еще въ видil ваttаэанiк рор,и

телеit: за ПО)!;Rивутiе и остав.певiе своихъ д'Ьтей, эа сво~~:аи
чество мчери и за zrpoвocм'hmeпie1 при встуu.певiи отца. и.в:и ма

тери во второй бра.нъ (от. 22'7). При sJrоупотреб.в:евiи ро~теiЬ· 
cкoit .ВJ!астью, сур.ъ можетъ .nиmатъ ев (ст. 228). Съ corJracia 
~'Ьт*'й и разр•.Ьшевiа: су.п.а., родители иоrутъ отречься. отъ своей 
ВJiасти (ст. 229). По прии'Ьру, отчасти rерио.ионаго право., сывъ, 
по АОстижеаiи соверmевиол'hтig, можетъ вы:йти изъ подъ оте: 
чеспой ВJ!асти, oбsaвei(Jtcь своимъ хоэайстnомъ (ст. 231). 

Въ rубЕiрвiлхъ Черниrовсхо~ и По.11тавс1tой родитеJtюt'.Ь пре
)I.ОставJ[аеток отречьСit отъ д'hтeit nъ c.t'h}l;yroщиxъ доказавиьuъ 

nредъ су~омъ с.аучаяхъ: 1) ec.m д'hти, забывъ страхъ Вожiй, р.ерз· 

вуJiи подн11ть ва. родителе~ руку или тo.riпryJtn ихъ :въ гвflв11 i 
2) l(OГ}I;a. они no злобil, а не д.пя rосу]J.а.рст:венвоit поJJъзы, сви· 
~t11те.пьствова.rп протиnъ родитеJrе~ въ д'hJtaxъ уго.tоnвыхъ; 3) 
ec.a:n они откаэаmсь въ уrоJ[овиомъ ~~;'h.a'h взпть родите.rей на 
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поручите.аьство ; 4) когда. ~~:очь преда.11аоь распутноit жизни ; IS) 
е(}lП: ОНИ UOBJCИJIИCЪ у рО}!;И'Г6.116Й OTHIITЬ npa:нa~Jt6RIO.Щee СИ!\J.Ъ 

поСJi!~вимъ имущество; 6) когда они отка.з&JJИ nрестар'h.IЫМЪ 

рор;ИТР..IЛМЪ ВЪ веобХО)(ИМОИЪ СО)(ержанiИ j 7) ecJr.И ОНИ1 ПОJI'Ь· 

ауi!СЬ pO/lИTP-.IIЬCBИidЪ ИМУЩ60ТВОJdЪ, ве )1'.8r.IИ ИМЪ ПОМОЩИ :ВЪ 

б11а;ствеввыхъ обстоl!'те.uьст.вахъ (ст. 167). 
Постаuо.вJiеяiк эти поэаииствоnаны язъ Литовскаrо Статута.. 

§ 16. 

111. Родите.пъоваа в.паотъ иатери. 

Въ па.трiарха.пьной семь'Ь подъ рор,ите.11ьсвоit в.11астыо разу· 

•fleтcJJ вжасть отцовска11. Римспое право впаетъ в.1асть отца 

(pa~ria potestas ), а ве ро)l.ите.rьскую. Строй древве-rериавской 

семьи, по духу своему ПО)(ходившiй къ строю семьи римской, 

тоже на первый п.па.въ ставитъ отцовсиуrо в.rасть. lloc.ll.'hдo
вaвmee эа'l'ilиъ воспрiптiе рим.ска.rо права. варор;в.ии Запв.р;а1 
способствова..D:о -усвоенiю иип взг.пзj!.а. на родитежьсную в.ааоть, 

и.а.къ на. ВJtасть отцовскую. Н1шоторые в'f!м ецкiе ко~ексы и доо&'h 

остuись подъ ВJiiявiемъ этой ринекой точии зpr!Jнig, p,pyrie ·
вапротивъ, оовободиzись отъ иен и увавоввютъ .ро"итежъокую 
в.rастъ, а ве отцонсrtую то.1ько. · Такъ, общему в11кециому праву, 

а равно ПруссRому и Са.всо.11охому уsожеuiяиъ1 иеиэвflотва в.1аоть 
катери1 соотn'hтствующаа 11.1асти отца. Эти за:ко.во~в.те.rьства. 

nрер;остав.пяютъ u11.тери поо.а11 смерти отца хпшь в'l!хоторык 

nра.ва.. Въ прав'h на. воспитавiе ~итяти ей 11.аетса то.rьхо в'hко

торое участiе. Забота. о восnитавiи и объ имуществ'h ero пере· 
ходитъ п.ъ опевуву. Напротивъ австрittскоиу праDу изв11ства. 

родитежьсвал вкасть, )l;а.ющв.в обоииъ ро~~;ятежямъ nраво руко

водить )l;'hтыur, прииilннть по отаошевiю въ вимъ р; :~ сцип.в:и

иnрныл м'hры1 требовать .а;'Ьтей отъ друrихъ (§§ 1391 143-145). 

Впрочеиъ1 при ра.~вогдасiи м.ежр,у cynpyra)lи, преииуще

ствевiLЫй ro.rocъ прива.,;.1rеsитъ мужу (§§ 91, 92). Но, ua.pa.r
.leJrьвo съ рор;итежьсвоit з.rастью, существуетЪ и отцовова.к, напо

мивающаn ор;нако бол'hе в'Ьиецкое cmundinm> 1 ч'h'llъ римсвую 

pa.tria. potesta.s. Эта в.rасть эаюrюча.ется нъ прав'h отца. давать 

cor.1acie на бра.къ и.rи откаэыяц.ть въ ие.мъ (§ 49), въ npaв'h 

tP 
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избрать рор;ъ воспитавiR р;итатп и въ свgзи съ нииъ ро)l;ъ жвэви 
(§ 148), въ прав13 yпpn.ll.tsrть .а;'hтскииъ ииущестnокъ (§ 149) 

По Французскому и Италiо.асхоъtу RО~J;евсаиъ В.1tасть п~и
иар;.tежцтъ обоимъ ро,1щте.плиъ, но 110 врем~~: бpo.rta поJiьэуется 
ею отецъ. Мать проявzRетъ :в.па.сть во время: ото-утствiа ~~~·жа 

8 
ПОJ!ностью она ей прина.р;Jiежитъ во вр;овств'h. Мать ограничена 
таuе въ правil прииilнеиiа: дисципzив:арныхъ иilръ по 

• ОТНО· 
wев1ю иъ р;итRти, о чеиъ быzа р11чь выше (Франц. ко~~;., ст. З7t 
373 и 0.1. 1 итаJt., ст. 220 и с.п ). ' 

Составители Обще·гермавоваrо yJromeнilt, прп ptmeвiп 
этого вопроса, отпрn.вл1t.rиоь отъ слiJд}'IОщихъ соображевiit. Равъ 
за женщиной признаuа. по.ввая rраждансвnл правuспособность 
то отпа.а;аетъ nс11пак внутреншш приtщпа ДJIR устраненiR ел от~ 
юpИJf.«treciюй дtлте.пыюuти таыъ, гд•:& она призь111аетсл въ тавой 
р;1Jлте.пьности по естмтвепиымъ ус.повiаиъ. Посл•Ь смертп отца 
натери no самой пpиpo)l.il ~~;олжва. прина.р,.rежать та родите.1tьсвn~ 
забота. о nризр·I>вiи р.ilтей, Rоторап прина~.n:ежа..!а отцу, а. вuilcтt 
съ т1Juъ ей }I;O.II'mнa. быть предс1стаn.~rена и соотв•llтственнап в1асть. 
Оrхытъ ~~;ругпх•ь заководате.пьстnъ показьшаетъ, что такап шrасть 
иожетъ быть съ подьэой пре~ОЬта.вzева. матери. ДJt.л исп.rючп· 
те.rьныхъ о.rучаевъ, въ в.и~1J пре)l.осторожности, y.zroжeвie ваэва
чаетъ катери соnilтнипа . Ро~нте.zrьска.п в.n:аоть иатерп веJУ;етъ къ 
существеваому ynpoщeвiio oтвoweaift, nрер.охран.а:л внутреннюю 
жизнь семьи отъ· чреэиtрваrо nторженiп въ нее опекувс:каrо суда. 

По Обще-rерма.всвому у.1ожеsiю родв:тел.ьспан власть nри. 
нар;.rежит't> матери: 1) въ czyчai! смерти отцА. И.!П обълв.rевiа 
ero yuepmпuъ, 2) въ c.r:yчэ.il утраты ииъ правъ ро)l;ате.~rьовой 
nжасти п nрекращенiя брана. (§ 1684). 

Ес.ии бракъ не преlfрати.псл, но отецъ не можетъ nъ си.1у 
заво~а пртtв.!лть рщительс&ой ».tасти (rш.иъ nъ о.1уча1> совер· 
wе1ш1 ииъ пpecтyпJJeВ'i ll противъ дптяти § 1680) 'l'O дптяти 
назн~чаетс11 опекунъ, дабы не вn.руmать семейнаг; и.пра разно· 
rлас1еuъ ыеж11.у супругами (§ 1698). 

Но ес.п:а существуетъ только ФЗRTиtrecnaR причина., пре· 
П/I':Гств~tощал отцу ооущсств.в:nть рор;ите.rьскую власть и.rп: вог~а 
.:r;1Jitcтв1e этоit в.а:асти временно прiоста.вов.rено , то въ си.tу тоrо1 
что та.каа В.IIЭ.Сть nрива.~~;.11ежитъ обопыъ род~rте.11ямъ ее въ те· 

. б ' чев1и рака. осуществл«е·rъ мать, за. иск.zrюченiеuъ права no.aь-
Э()B~!lia: /l,iiTCRftMЪ ПМ:')'Щ8СТJJОМЪ (§ 1685). 

Но по.tвоотыо прпна.~лежитъ катери родите.11ьскав в.пе.оть 

въ тоиъ c.tytrail, eCJ!II отецъ утро.ти.1ъ права. этой в.жасти и 

ви11ст1J съ тtмъ ~раяъ uревращеuъ (§ 1684). 
Пока mивъ отеuъ, онъ осущестn.!lяетъ родительсвую в.11.а.сть: 

•атери !Трина.,~J,Jtежитъ побочная B.II\CTЬ по привору ва.дъ )l.итitтей 

(§ 1634). 
Па рОJJ.ИТедьскую в1а.сть матери расnростра.вRютсл по~та-

вовжевiR о ро,11,итеJiьской власти отца. Въ с~уча11 вcтy~JJeвiii 

11атери во второй бракъ, она Jtиша.етс/1 ро,11,ите.~rьской В.llасти, 
сохра.влл право и обJiэаввость за.ботитьсл о Jiичвости ~~;итяти 

(§ 1697). Моти11ъ лишевiR n.11а.сти въ этовъ ожуча11 : возкожное 
uеб.ааrопрi~tтвое в.пiJJВie на мать со стороны :вотчима. 

Джfl тоrо, чтобы пре11.охравить мать отъ опасностей по 
управ.11.енiю им11нiеиъ, а. также, чтобы .пучше оберечь в:втерео~t 
днтлти, матери tno орим11ру Фравцуэска.го коj!,екса) }'J!Ожев1е 
вазва.чаетъ :въ помощь оов11твика: ес.1и отецъ это пре/l,писаJ.ъ 

въ рэ.опоражеuiи ва. cJJyчa.ii сиерти~ ec.m мать сама. объ зтоиъ 
:хор;атайствовыа, ecJiи судъ опекувокiй приэнаетъ это веобхо· 
j!.Иiо!ЫМ'Ь, BC.I'hj!,OTBie С.U:ОJКВОСТИ И Tpy,II,BOCTИ yпpaBJfCBill ИМiiВiемЪ 
и.аn :вc.!'ls)I;CT:Вie причинъ, эа.в.в:ючающихсл :въ .1ичности матери и 

уrрожа.ющвхъ Jiичному б.в:аrу дитлти (§ 1687 ). 
Совtтиикъ иожетъ быть ва.зва.чевъ JI..IJJ во11хъ 11.11ioтвilt 

и.11и то.11ы10 /I..Пfl в1Jкuторыхъ, о0rла.ово рэ.спорnженiю отца.. Оо
вtтюшъ nъ этихъ пpelf.'tJiaxъ р;оJtженъ nомоrать матери, ковтро· 

жпрова.ть ее и обкзавъ :всккiй ра.эъ) пог,5.а. участiе опевунскаrо 
сур;э. предnuоано завоноиъ, ~~;овооить ему объ этоыъ. Его cor.raoie 
веобхо)l.иио no вс1Jхъ т11хъ сд1J.1sа.хъ, въ :sоторыхъ опехувЪ нуж· 
J!.ll.eтoл въ ouгJraciи опевувскаrо cy)r.a И.Jtи опекуна-блюотите.в:R. 
На него· иожетъ быть танже перевесено все :.и.пи nъ части у прав· 

.11енiе ~~;11тскимъ и111'Ьаiемъ (§§ 1688 - 1693). 
Ес.ки uовtтникъ не в:а.эва.ченъ отцомъ, то опевунскiй сур.ъ 

можетъ во вслsое вре~ш его у~~;а..1ить и.пи за.ы11впть. Облзавиос.ть 
совilтиикu. преRраща.етм, съ преиращевiеиъ оnеки и съ прiоста
вовхевiеиъ ll.''&itcтвiк »Jiаств: матери (§§ 16U4, 1695) •). 

') Е. Barre, Biirgerlicheз Gesetzbuch und Code OivH. 2-te Aufi., стр. 
230 231. Endemanll, Einfiihrung in das Studi11m d. Btirgerlichen Gesetzbncheв, 
III~V Au11. 11 в, § 204. Denkechrift zum Entw11rfe eines biirgerlicl1en 

Geзetzbuel1eв. II. В. стр. 34:1-346. 
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Что касается 1taшeto nрава, то хотя ваиъ и иеиэв11ства. 
была отцовсnал щrасть nъ смыс.n1J риисвоиъ, о~ва.ко, ва.къ иы 
уже уuомива.~rи, поJIВое раввопраniе ро~~;ителей въ старое врема 

ер,ва-JХи бы.11о возможпо. Д11йствующНt эа-вонъ веэ~~;11 rоворитъ 
родuтиьстс~ :в.~rасти (Зах. rражд., ст. 164 - 195, 227- 231):, 
пови~~;имому, ставатъ въ соверmевво одuва.вовое по.~rожевiе отца 

и мать. (То.rьхо опеиунсвiл права. на~ъ имущеотвоиъ, р:оmер;
шииъ въ собствеввооть ма.лод'Ьтвикъ до:tтамъ, прива.р:.~rежа.тъ 
о.цноиу отцу. Зак. rражд. , ст. 226). ОднакQ-же вм11сто:t съ т11мъ 
оио ПО)I;чинлетъ мать, кавъ жеву, авторитету мужа (ст. 107) 
:который считается сr.1а.вой семейства) и по отвоmевiю хъ и~ 
торому жена обаэаиа <пребыва.ть въ веоrравичеввоиъ пос.rу
mа.нiи). При тавоиъ вэr.n:яд11 эаnова ва мужнюю в.nасть и 
при призвавiи эа отцоиъ rJrавенства въ семь11, бАэсоорво по
СJI11р;вему прявадJiежитъ р11mите.пьвыit roJrocъ БЪ вопросахъ 0 
рувоБор;ств11 р,11тьии. Въ этомъ с.пуча:J! вamrn завовъ напоu
вает•ь эа.вовъ Фравцуэскiй : во время брака отецъ ор;пвъ пожь

зуетсл праваил рор;ите.1ьсвой ВJiасти (Code Civ., ст. 373). ОА
ва.ко·.же пожьзовавiе права.ми /f.OJIЖBO быть въ соотв11тствiи оъ 
испо.1!вевiемъ облвавкостеtt. EeJrи сур;омъ бур;етъ приэва.во, что 
отецъ своихъ облэв.ввостей не :выпо.пвлетъ : не р,аетъ д11тлиъ 
пропитанiл и :воопита.вiя: (ст. 172), ии1111' къ тому возможность, а 
эа.ботитси о р;11тлхъ ма.ть (соАержитъ ихъ и воспитыва.етъ) и.m 
что отецъ паrубво BJii~teтъ на враnотвеВ'Пость р,11тей (ст. 172 и 
173), то C}'JI;Ъ, въ особенности при pa.эp,of!Jrьвoit жизни супруrовъ, 
хожетъ прер;оставить руководство :воспита.нiе:uъ /f.ilтeй ма.тери 

(Ср. ttac. p11m. 1890 r. :N'2 18). 
По смерти отца. nc11 uра.ва родите.пьсиой в.пасти прива.,;.11е· 

жатъ иок.~rючите.пьпо ма.тери (от. 164 и ел.). Ей.же прина.JJ;.tежа.тъ 
и опечнсиilt права вар;ъ )l.ilтъив по смерти мужа (ст . 229) п 

притоыъ ей O.tJ,нoit, есJ!и зав13щэ,вiекъ въ помощь ей не ва.зна· 
чено друmго опекуна (от. 230). Только uo заnовамъ Червnrов· 

сиой и По.11тавспой rуб. въ поыощь ъtатери- oneкysw11 наэва
чаетса: соопепувъ изъ родствеввиковъ ма..11о.п1lтнвrо п.nи иsъ 

постороmmхъ аицъ (ст. 232). 

в. Обг om1loшeuiяtts жежду родитвАлж-и u д7Ьтыкu пеэакопиы.мu. 

r JI.A.B А vпr. 

1. Краткiй очеркъ постановленiй о незаконнорождеиныхъ до 
изданiя дtйствующих.ъ западно-европейскихъ кодексовъ. 

§ 17. 1. l 'рецiл. § 18. 2. Рихъ. S 19. З. Itаиовnческое nраво. § Ю. 4:. Змовы 
варваровъ и Арехшеrермаиекое nраво. § 21. 5. Фраицуаскоо обычное nраво. 

Понитiе о эа.хюнворожр,енаости пре~~;по.rа.rаетъ существова.

вiе ~руга.го повятiл-о эа.коввомъ брак11. Поэтому естест.11енво, · 
что раэ.аичiе иежр;у эавовв.ьnш 11 везаховвыма д11тьии быжо 
чувr~о тому отда.хеввому времени, КОГА&. сожитiе мужчины « 
женщипы не по.и:учи.~rо еще тверр,ости и устойчивости, иоrдв. и 

заиАючеиiе и раоторжевiе ero было с.11учайвым.ъ. 
Врачное сожитiе въ nир;11 noJiиraмiи, иэnюб.u:еввоft Фориы 

брака )!.реввихъ·) :ввоси.по тоже с.rа.бое раз.в:ичiе меж)!.у завовво
рождеввы•ш и неsа.иовворождепиыми lf.1lтьми, а иаоr,а;а та.воrо 

рв.эжичiа и совсilмъ не сущест.вова..![О. Jtorp,a. брахъ JIJW{e'l'CII 

союзомъ мужчины ве съ ор;вой женщиной, а .съ вl.!!сво.иьвиии, 

тогда сохtите.11ьство ввil бра.иа. ве можетъ быть т&иииъ рl.!!вюtмъ 
варушеаiемъ ero) ва.t<ъ въ тоиъ c.11yчail, коrда овъ ииl.!!етъ Фориу 
сожитеJtьства одвоrо мужчивы съ .o)l;вoit женщиной. Отсю~tа 
естественно, что и веза.иовиорож)r.енвыи 'д11ти) иакъ реsуnта.тъ 

ввl.!!бра.чнаrо сожите:п.ства., иеньmе прес.nдуютоа: въ nер11охъ 

сжуча11, ч11хъ во второиъ. 

Такъ, въ ~~;реввемъ .EиmmiЬ, въ ЕшnаtЬ, у)l;реввихъ nерсов8 мы 

ве встр11чаемъ раэ.11ичi11 между законворож~~;ев:иым:и и неза.:коJШо· 

рож~~;еввыми. У евреев8, црахтиRова.вшихъ тоже по.11иrамiю (хота: 
принципiажьво и веор,обра:емую :Моисеемъ, Второэ. Х.VП, 7) во 
все-же )!.Опусваеuую- Исходъ, XXI) 7 - 11, Второэ. XXI, 15), 
невавоввыя )1;11Ти, ра.зъ оJШ бьtJ[И uриэвавы отцокъ, ве от.m

чаются отъ заttоввыхъ 1). 

1 ) Ск . .«ОС иs~11,;оаавiе-НеsыrоииороzАеиаьtе по cal!coвu:olly и •paa

IQ'Bcaoкy rраа,;авеuкъ КОАеаса•ъ, въ еввав съ прикцвniы.ыuпъ р11ше· 
нiехъ вопроса о исва.ковв:ороа)lеввыхъ вообще. Riевъ 1879 r., стр. З-5. 
М:ayer-Dle Rechte der Isra.eliton, Athener und RBmer, tl) В., стр. 421. 
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§ 1'7. 

1. Грецis. 

Въ р;реввекъ аттическоиъ пра.в'll по.rожевiе неsакоаио· 

рож)l.е.нныхъ ве быжо бжа.гопрiятво, и этииъ ови обазавы бы1в 

ре.11игiозвыиъ идеаиъ, пор;ъ влiанiеиъ которыхъ созданы бы.rи 

юрщ1;ичесаiв: нормы, касанmiаса везаконныхъ 11,'11тей. ToJtъкn 

бракъ и усынов.11енiе признава.1ись источниsаии сеuьи. Д11ти 

:вв'llбрачвыn и tte усыновненвып были чужды сеиь'l! и ~~;омашвеку 

ху.1ьту. Ma.1ro того--они осворбленiе ре.1игiи и nятно II.JIS: семън, 

а о.и1Jдовате.в:ъв6 и ДJIH государства, какъ совопупвости семей. 

Впрочемъ, nъ древн'l!йшее, героическое вреин по.ь:оmеиi.е 

nезавовпороmдеnваго бь~.п:о )l;a.leкo :не такъ псча.11ьно, навъ :впо

с.в'l!дствiи: неэююввое роmд~вiе (v66o;) не считалось безчест· 

выи'!> ; вевавонворожденные были привваваем.ы сеъrьей и вм11.в:и 
право на васд11р;ство посл11 своего отца, при отс-утстniи закон· 

выхъ д'l!тей, и даже ва вебОJrьшую ДОJ[Ю, и при на.1ичности 

пос.n'll~~:вихъ. Только, съ запрещенiеиъ конкубина.та. заRовмш 

Со.rов&, вачuся веб.11агоuрiятвый поворотъ въ с-удьб'll веза.кои· 

ворож~~;еввыхъ. Они быни иск.почепы изъ чис.11а. ро~~:ственниковъ 
отца (dj..(t<1te{a), иэъ состава Фратрiи, ивъ уча.стiл въ ~~:оиа.ш
веиъ кужьт'll и жиmены на.с.!I'IIр;ствеввыхъ пра.въ пoc.a'll своеrо 

ро,;ите.11л (по ив'llвiю в'llкоторыхъ- при ва.J[я:чностп зе.Rонвыхъ 

А'llтей, а по ив'l!вiю проФ. Боше ( Bea.nchet), автора вапитаJъ

паго сочвпевiR по исторiи: права .А.еинскоit ресnуб.n:ики,- беэу

сжовво). Путеиъ зав'l!щанiп отецъ могъ имъ перер;ать то.IЬко 

везначите.пьвую сумму (i.OOO и.1и_ 500 /l.ре.х~ъ), вnроче.ыъ, бо.пьmе 
:въ ВИ/1.11 а.Jпмевтовъ, ч'l!мъ отиава.,- ваnрещевiе, которое обхо

дижи путемъ вепосремтвеваа.го1 прижизвепва.го вр-ученiп А&ра. 

/I.ИT.IITИ. 

Но ро!~;ите.ь:и l(о.пжньt бы.1и р;а.ватr, сор;ержа.нiе веэа.коннымъ 
р;'llтлмъ, а пос.в'l!днiR, .въ свою очере~~;ь, связаны быJ[И аJУимев· 

тарной обпза.нностью по отноmенiю въ своей матери. 

Неэаrивпып д'hти обязаны были оказывать сыновнее почте
Ше своимъ роj~,итенямъ, хота и не состолжи ПОJI.Ъ в.nа.стыо по
СJI'hАвихъ, ибо длн этого требова.~rась общность домашвлrо кудьта, 
1:11\ что вева.ковворожАевныР. прана не ии'll.пи. Кажетс11, по.р,ъ. 

виии uаэпl\ча.rа.сь, взам.'llнъ ро;ците.nьсиоft _в.п~сти, завоввал опека. 

Неза.коsворождевность cВRBMI&. бы.1а. не тоJrьво съ рож.r.е ... 
пiеиъ вн'll брака, во и съ рож~~;еяiемъ отъ иностранки. Впро
чеuъ, пакъ nolfaraeтъ Боше, везаионворожjl.еввые отъ граsjl.анъ 

1ишевы быжи rраmр;а.вскихъ nравъ, во ве nо.nитnческихъ- uв<JI

вie, оспариваемое друrиып учеными. 

Розысвавiе родитеJ[еЙ бы.п:о ji,OBвoжes(l - матери беэспорно, 

О'l'ЦЭ. - nо,о;ъ сомпrJшiемъ. 
СомнитеJIЬно также, с-уществоважо .пи уваховенiе. Боше ве 

110пускаетъ сущест:воnанiя его, ио -ухавываетъ па обхо11.ъ этого 
запрета, что паса.ется /l.'llтeй отъ ивостраиоnъ,-:- посре)l.ствоиъ 

В&Тjра.!ИВЗ.ЦiИ неэа.RОНSОрОЖАеUНЫХ'Ь И JCЫBOBJ!eBlH ПОТОМЪ CBQ· 

имъ отдоиъ, :х:от11 и соuн'l!ваетсn JIЪ завовкости этоit проце~_уры. 
По.поmевiе 1tеэакоивор()Ж)I;енны:х:ъ въ Cnapm1Ъ, nо1JИ;цимому, 

бы.по таиое же, ваRъ и въ Аеива.хъ : они исп.пючены быди иsъ 
семьи, иэъ участiл въ ~~;ом:а.швt'къ культ'll и въ права.хъ нa.c.r'll· 

~о:ванiл 1). 

§ 18. 

2. Рвкъ. 

О пожожевiи веэаковиороz",еивыхъ въ /l.p eви'llitmyю эпоху 
рим:скоit псторiи мы не им•:Ьем.ъ вииакихъ п?Jrожитеsьиыхъ /I.Э.П· 
выхъ. Впослil~~:ствiи ра.s.rичэJiись C.ll'l!p;yюЩie ВИJI.Ы незаконно 

рожденвыхъ: vu1go concepti, т. е. тавiе, < хоторые ве воrутъ 
иа.зват:ь отца ИJIIJ хотп и -иогутъ , во такого, хавоrо имъ И11111ТЬ 

) ' . 
не JI.OЗВoJrseтcн » (1. 23. D. 1, 5), иначе, пpoвcmeJ~,mle отъ жен· 
щинъ расuутвыхъ торгующвхъ собою (1. 41 , 43. D. 23, 2); 

' . р~вр~ spurii, пpoиcmel(mie отъ женщивъ ве проФеССlОВ&.J!ьно 

выхъ '). . 
Вnос.п'hJ!,ст:вiи C'l'I\.IЯ раэJiичать aduHerini, происшедm1е. о~ъ 

преJiюб~д'llnвiл, и incestuosi, пpoиcmeJI,Wie отъ хровоск'l!mевlл. 

') Bea.uehet-Histoire d.u d.тo\t privb de la. repuЬlique atblnienne. Le 

droit dc fa.n1ille. I., р . 488-БЗЗ. . · · - .. . 
') Filii a.utem tui, 1tt ех l1bera na.ti, inoerto tamen pe.tre spum 1.n· 

genui intelliguntш· 1. З О. Б, 1~. - Solent (!i quos vu1go mater co~ee~Jt) 
spurii appelle.ri, vel о. graeea voce qua.si ottopctS!jv. eoncepti, ve1 _qua.sl вше 

pa.tre filii. § 12. I. 11 10. 



Въ источника.хъ и эти ви,цы j(iJтeit называютел spurii (G .. 1 
64. Шр. 5, 7). Но въ особеинности вы,а;'!Jдлжись ияъ чис.ll'а. :~за: 
воиноро.жденвыхъ танъ наэываемыл Е'Стествеиньщ дilти _ liberi 
na.tura.les- дtт_и, проиошер;mi11 отъ вонлубаиъ (tit. С. б, 27. l. 
3. С. 5, З5). : 

Kor~~;~ СJiо.жидась аrв:а.тичесвак семья, въ нeit не ока.за.Jrось 
11111ста JJ;.IJt неза.воввыхъ дilтeit, та.I<'Ь ка.къ въ ету семью мо · 
б . ~ 
ы.rо войти ТО.!ЬRО чреэъ заsонвый бравъ. Неэа!Юиныя ,~~;tти не 

ииi1.11и отца (§ 4 Inst. III, 5. 1. 19 D. 1, 5) и, та.кииъ обраэоиъ, 
Не ПОДПВ.ДS..I!И ПОДЪ OT6ЧeCIC)'lO D.ИО.СТЬ- ИСТОЧНИКЪ ИХЪ семей

НЫХЪ правъ и обnзанноотей. Но <по закону приро,~;ьн они зачи
С.IIа.пись за матерью 1), и она обязана бы.в:а. АВ.uа.ть нмъ про
пита.вiе 2). 

Неза.вонвыхъ }t'l!тeit въ риисnомъ rооудэ.рствil быJiо ие 
1110..10 ; ве го.ворииъ о дilтnхъ рабовъ (sоторыа раэсиа.трвв&..rись 

иакъ припJtо,~;ъ отъ рабыни), ихъ бы.&о не мадо отъ свnзеt сво
бодвыхъ оъ рабыюrми и водьно~тпущеаиыии. Можно . думать, 
что эакоиъ ввачаJI'l! не от.в:ичадо.IJ, таnъ сва.эать, принцлпiыьпою 

строгостью по отноwенiю въ везакоинымъ дilтлuъ. По Itpaйвel 
:мilpil , источвиви аокаэываютъ, что въ в1шоторыхъ с.а:учаяхъ 
когда .Р~чь m.ra. вообще о д'l!тnх.ъ, въ эав'hщательвых•ь распо: 
ря:жеВlахъ, раэум.'l!л:исъ и неэавовнорожДевньнr д11ти (1. 17, § 4. 
D. 36, 1). · 

Дa.t'l!e не видво, чтобы они по.аъэоваJIИСЬ обществеввЬl){~ 
преэр'l!вiемъ. Н11.противъ, неза.:конноGть происхож11,еuin ве uре
пnтство:ва.Jiа завятiю высовихъ общеGтвенныхъ JI:OJJ:жнoGтeft (J. 3, 
§ 2. D. 50, 2), 

Существенвое оrра.ниченiе въ правахъ испытыва.rи иеэа
ховиоро.жмвные въ обzа.стя. иасJiо!Jдова.вiя:, та:къ какъ въ /l.рев
н11йmем.ъ римскоиъ пра.в'l! оно было построено на агна.тической 
связи, а ве ва ироввомъ родствil. Но иэво!Jстно, что впос.а11~
ствiи, 11а.1о по ма.а:у, родство щ1 нрови cтaJro с.rrжить источи.и-

1
) Lex naturac est ltae~: ut, qui nas~:itur slne 1eginmo matri.monio, 

matrem sequatnr, 1. 24. D. 1, б.-Vu1go quaesitus matrem sequitur. 1. 19 
D. 1. б. 

2
) Ergo et matrem wgemus praesertim vulgos qllncsitos liberos alere, 

l. 5. § 4 . .D. 25, з, 
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110иъ uасJI'I!дотвевиыхъ пра.въ. Тог~~;а. и веэаконворо.ждеJШЬiе по.rу.

чи.m ети права по отвоmевiю иъ овои:мъ матер11иъ. По претор

сво•у едпк•rу незаttовныя до!Jти и мать нao.r'l!)l;oвa..rи ~~:руrъ другу 

nъ третьемъ х.амсt (11nde cognati, l. 1, §§ 1, 2, 1. 4, 1. 8 D. 38, 8). 
По Sc. OrphШanum (пздаmому Марвоиъ .А.вре.riеиъ) Ао!Jти при

эывА.ются: къ иае.!f'l!довавjю аредnочтптеnв:о пре11.ъ ncilми аrва

та.Иif, причемъ сд'l!да.но опецiадьвое упокввавiе о допущенjи въ 

васz11довввiю п иеэа.коанорож)l;евны:жъ (In.вt. de So. Ot•phit. III, 4). 
Еще равьше, по Sc. Tertullianum, бы.rи расширены васJJil)l;
ственвын nрава матери пocJI11 дtтей: она паСJt11довп.&а ииъ, ес.rи 

noc.11J пихъ ue оста..rось ви ~~;'l!тей, ви отца, ви едииовроввыхъ 
братьевъ. Съ сестрами она нaoJtAoвa.ra совм'l!ство (Inst. de 
Sc. Te1·tull. III, 3). 

Что вnсаетол веэа.вопнаго отц!\, то, такъ кавъ de jпre 
пеэа.ховвыn д11ти его ве ии1!.11и, то и па.r.ж"llдова.ть пoc.r'l! него не 

хог.1и. Им.rrочепiе бы.rо C)l;ii.Jaвo тоnко отвоситежьво д'l!тей отъ 

В:Оакубявы. . 
· Подъ вовецъ респуб.1rиви вра.вы piOIJrlfHЪ ра~mа.та.пиGь. 

Вв'flбра.чныя свJiэи ста.rи заурядными. Въ особенности пе 11а1о 

бы.rо та.вихъ связей ие.ж)l;у овободворОIII'/I;еRныип и во.а.ьвоотпу

щенвыми. Ко времени Августа конвубияатъ тавъ укореви.rо11, 

что npиm;rooь его pery .rироnать законоиъ, ао.пуnриэнавъ его 

юри,.ичео~tую си.rу, и вио!Jстt съ тilиъ на.стоlt.и:а ва~tобаооть 011pe
J;il.rить по.а:о.жевiе ~~;ilтей, происхо,;щихъ отъ зтой по.1у.tега.п.пой 
свnэи. Во. зтиии ~~:'l!тыш -yкpiluJJJ(ocь вэзвавiе j~,'!Jтей сестеотвев

выхъ'>, и такииъ обраэомъ ва·рn~~;у съ spurii и vu1go quaeвiti 

поавиuсь liberi na.turales. 
Все внимавiе fа'К.ОПО)I;атежеit въ воuрос11 о веза..sо1111ВЫХЪ 

J;'l!тяхъ бы.rо сосре1,оточено на зтихъ пос.r11двихъ, и пхъ юри

,_ическое подожеиiе отра.зи.жось lf.aжe на пра.вахъ веэаttовnо

рож",евв1.1х:ъ п въ новоuъ иiр1!1 съ рецепп.iей римскаrо права. 

Въ чекъ-же зав!юча.!аоь особеввость ихъ юри)l,ичеоиаrо 

ПO.IO.IireИill ? 
Во·-1-хъ, д11ти •отъ :к:он:sубины ии11.1и право в&. а..пиевты 

отъ обовхъ роАяте.rей (Nov. 89, Q. 12 §§ 4, 6 и с. 18). 
Во . 2-хъ, имъ uреj~,оста.в.а:евы бы.rи опре)l;il.rеввыа на.сжt~~:· 

ственвы11 права; а именно : noc-'IЬ своего отца, оотав.ивmаrо 

Iфoмil яхъ и заховвое потомство, ови aoJtyчa.Jи вмilo'l"ll съ ма
терью t/12 отцовсваго ииущества; ка.ть·zе ихъ, беэъ нRхъ, 
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т. е. при веимtнiи p;lfiтeft (и при веим"Ьнiи завоввой супруги)_ 

tj~ (Nov. 89. с. 12). При веоставJiенiп отцомъ зnвоинаго потом
ства, а равно и вановвой жены, неэмшююрожденвые поJiучаютъ 
1/ 8 часть иас.п11дстJJа, съ правомъ матери ихъ, если оиа оста

Jiасъ, на. р;о.пю, равну1о p;•hтc.кoft (Nuv. 18 с. 5, Nov. 89 с. 12). 
Такое-же право нм.п11J(овавiл им•llетъ и отецъ относите.rьво дtт
сваго имущества (Nov. 89, с. 13). 

Вжаго~~;11лвiе завона по отвошевiю въ AiiTRмъ воввубвsы 

ПОШJ!О еще ji,Q.IЬШ6. ДJJ.II ВИХЪ COЗ)I;I\Hbl 6Ь1.![И СПОСОбы ВЫ· 

хо~а. ивъ оостоRнiя везавоввости посрер;стnомъ тзвъ ваэы

ве.еыа.го уэаконе11iп, а именно: чрезъ пос.r•IIАующiй бра.въ ихъ 

рор;ите.пей. Вn<>рвые зтотъ способъ уэаuоиевiл ста.лъ прик'f!

нлтьсл при К.овстантив11 (1. 5 С. 5, 27), о. съ IОстивiава. овъ 

cj1.1IJJaJ:cл постолввыuъ способомъ узавоненi11 (Nov. 891 с. 8 pr.). 
Оnерхъ того естествевnыл р;о'llти уэа.во:нл.пись поерер;ствохъ 

записи въ ч.rевы Rypiи и.rи }tу:ниципа.пьваго сов'llта (Nov. 89 
с. 2) и чрезъ ресчиптъ госу~J;аря-ва тотъ случа.it1 sог~а J'За.
Rовевiе чреэъ поол'llдующiй бра.хъ быJ:о невозможно (Nov. 74 
с. 2, Nov. 89 о. 81 10). 

§ 19. 

8. Rавовичеокое право. 
1\.f.l,вовпчеспое пр11.во продолжаетъ гуманную р;11лте.пьвость 

римскаго права по отвошевiю пъ вевапов:норождеввымъ. ИcxOJI.· 

вая мысль пернаго бы.nа: веэавовворож)!.еввыft1 павъ не провс· 
mep;miй отъ зеиов:наrо брава- зтоrо еJ~,инствевно.го источиива 
сеиъи- семейными праnами в е можетъ по.1ъзоватьсл; во cpeJ!.· 
ства :къ жизни J~;ОJЖвы быть еиу )I.&.Bt.J его ро~~:nтеzями, па:къ в 

завоввоиу ~итяти. 

Bci1 неэахоиворож~еввые, nъ том.ъ чио.11'11 и происmщшiе 
отъ престуnвой сввзи-пре.11юбщ1!внiл, кро'Вос:м11mевiв, имil.rп 

nраво требовать содержавiл ве то.пьnо отъ рор;ите.пей, во и отъ 
нас.niflдвиковъ пос.!!11р;вихъ. Но, ва.д•Ь.rкл :незавов:норождеввыхъ 

в'l!которыми грn.mJ~,авс.tшки пра:ве.uи, церnовь счита.11а ихъ за· 

пят:наввыuи )!.Jrrt nо.nучевiя свящеввическа.rо оо.ва и р;опущевiв: 

){Ъ дервоввымъ J!.О.!!"tвоств:мъ. 3аи~чатеJiьно, что везаиовворож

}l,еmiыкъ быJiо воспрещено прiобр'Ьтенiе степени ~~;октора боrо· 
O.IOBiJI, 
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ltавоничеспое право сохра.ни.tо ~ва сnоооба уза.ковевiя отъ 
ИMIY&Aro права.- чреэъ пмJI11JI.YIOщift брааъ )I;J[fl ~~.~тей, родив

~ихся. отъ pOI/."ИTP.Jeif1 uormиxъ аак.!Jtf\ЧИТЬ тавой бравъ, и чревъ 
рескриптЪ I(JJn ю~эавоннорожденвыхъ отъ преотуавыхъ ~naзeit. 
}lo при этомъ, что naca.eтcR перве.rо внда уэаиоаевнr, за
м-ьчаетса разница въ воззрi1вjлхъ pимr.t:ar? и 11авови:ческе.го 

ри:мспое право по юрир.ичес11оit ФИitnlИ , пер~:носыо А11Й· 
права. 1 • 
отвiе уэаковевiя съ иоыевта. брава къ моыев:у рож~~;евtл Jl.~· 

..... 80вичесиое право вир.i\J[О въ узаnовев1и обваро!f.ОВ&.Вlе 
TIITB 1 ""' t' ' уже сущсотвоnавшз.rо раньше тa.itвaro брака (ma r1mon1uro 
olande.1tinum). ОтсЮJ!.В. требовавiе1 чтобы ро)!.ите.rи ~nособвы 
бы.1и ко ncтyпJeniю въ брмъ уже 11ъ ком:ептъ зачат1в узако-

вRема.го. 

§ 20. 

4. Sаковы варваров'!. и древве-rерма.вокое nраво. 

ВJ[а.t.'О~11те.в:ьное вnяиiе pИ)IC'ItЭ.I'O npЗJ!a на. ПОJ[~·евiе не
заковвороsjl.еввыхъ встрi1тижо ва своемъ пути жестоJпе вавовы 
варваровъ и несочувстве:нвое везавоворожJ~,енвым:ъ обычное 
право герианцевъ. Первые усвои.!!И себ11 взг.IRJ!.Ъ ва бравъ не
раввыt! :кв.пъ в а незэ.понвы:lt, и потому потоvство отъ такпхъ бра
вовъ о:итали везанопвым'I·, прt>с.п11р;ова.пп его и лиша.1и прв:въ. 
Въ особенности жестоко бы..по средв:еВi111ОВО6 обычное право 
rермв.нцевъ. Неэапо:нворож)l;еRныit равсм~~>тривалов: вавъ чело
вi1къ безро)l.иый: овъ ве прива)'I,Jiежыъ ви sъ семь11 отп.э., пи 
:къ семь11 матери и noe'l'ovy не имt.пъ и вас..п"ЬдствеВ11ЫХЪ uравъ 
пос.П вихъ. Овъ ве по.'!У,sовuсп и опевой ceuettвolit, бы.1ъ вв'Ь 
mundiom. Есжи веза:ковворож~еввый умирэ1ъ безъ за.повяэ.rо 
nотомства то имущество его }l,остава,.~rось uовэ.рху. Сборвики 

' аемыв Зердэ.Jrо. Сак· герианска.rо обычваго пра.ва-тв.:въ вазыв 
сонекое и Швабскоеt rоворк о вевакоиворож}l,еввыхъ, ве.зi.JВаЮтъ 
ихъ rеёhtlоs-безправвыми. 

Ec:ttи роJ!.ите.аи нева:вониорожр;евваrо бы.rи .неор;lнrа.Ruва_го 
, lЙ Q.ll~)I.OВS..IЪ ПO.IlOIR6Bli0 

uроисхож)l.еннr то веээ.ковворож)l.еRВЬ . 
t • En ~ r'A.ae le p1re emporte 

pOJ!.ИTeJIR виэша.го пpoucxos)l,eBlii. orma. 1.", 

le Ьien. Das Кind tritt zur &.rgeren Hand. Но о.ви быщ не 
СВОВ11Ъ pOЖJ1.6Sl6JI.Ъ: ОВИ ue 

тоnко безпраnвы, но и эапятвавы 
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моr:и быть сур;ыrми, ш!!ФФепами, сви;в;'l!тежпми, а. тахже янъ 

не ~озвож~лось присаrать и ;в;ра.тъсл па су;в;ебвоиъ пое~ппк~. 

Пропикновевiе въ Герuа.вiю римскаrо права бы.1о rучемъ, 

осв11щавuхимъ темную су11.ьбу веэаrюнворождеявыхъ ; къ со.та
.и11нiю, .аучъ етотъ не nсю;в;у пронпваJJ:ъ. Г;в;11 прим11вяJJ:ись иа.

чажа. риксиаrо прав~, тамъ иезаповиык /f.'IITrt поJiуча.rп а.жиме11• 
тариыя прма, права паол':Ьдоnавiл пос.r11 ъtатери, а по в11кото

рымъ статута.рвымъ праваиъ и посл11 рО/J.СТвенвивовъ материв

сиихъ. Н11воторые статуты дава.11и также везаковпорожlf,еввымъ 

вacJ['IIII.CTneпs:ыя права римсnихъ liberoruro naturalium. 
ПоJrожевiе пезаiюнвороm;в;енныхъ бы.по т'hмъ тs:rоетвtе, что 

~tревне·rериавское право весоч-уnствевво отuосп.11ось пъ узакоие

вiю чрезъ пoc.пiiAJIOЩiit бракъ. Раньше ncero мы вахо)l.имъ 

CJJ:il)!;ы "уэа.понеиiл у одного ailueцnaro варода- .попrоба.р~~;овъ. 
Bпoc.ll.'hltcтвiи за.мtча.ется веор.ивакоnое отвошевiе къ втому ин

ституту оборвиповъ обычпа.rо nрава c'llвepвoit и южвоit Герма

нiп. Первый (Оапсuнское Зерцало) отказыва.етъ 11ъ пра.ва.х:ъ 
· узапопевiR ; напротивъ, второй (Швабское Эерца.жо) приравви

:яа.и:ъ -узавовеJШыхъ къ вавоиворожр.евнымъ. 

Вообще по отвошевiю хъ узаttовевiю у rермавцевъ зам11-
чаетсн JI',Ba теченiR: течекiе яацiова.пьвое, и'Ьмецкое, Rражр.ебно 

отпосившеесf[ къ уэаковенiю, и теченiе риискв.rо и кавоии:qе

окаrо права, б.rаrопрiвтствовавшее ему. 

§ щ. 

5. Фравцувокое обычвое право. 

Древнеrермавскiй :вэr.rRIJ.Ъ ва. везавовворожр.f\вва.rо, вавъ 

ва ч~.пов'llва чуждаrо семь~, ввача..а'h им'll.пъ си.n:у и во Фравцуз

ово~ъ обыqномъ nравоь., ГосподствующимЪ возэр'llвiеиъ быжо 

правиJiо : веза.иовворождеивые ве васnдуютъ своимъ po}l.итe

Jtauъ, во зато во Фравцiи раво усвоевъ бы.пъ вэr.и:в~~;ъ ва.вови

ческа.rо права. объ а.и:имевтв.рвоf.t оба:эаввоети роjU'[те.п:ей по от

воmевiю въ своимъ везаковворож)l,еввьшъ lf.'hтлмъ (я: притокъ 

во'hхъ ВИ)I,овъ ), а отсюда и право розыска отца. 
Но и э,о:ilсь веэа.конпорож)l,еввые считажись .пюдьми мо

раnно увижепными, а потому ови ве моr~и быть избираеиы 

liЪ vзры и )(pyriя почетныа ji,ОАIВНОСти, р.а.же свид'llтельство ва 
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1! ыъ ве дозво.rлJrооь . Узавоневiе чрезъ поо.и:t)l.ующiй бракъ 
оу-" и ,..,хъ паионичеока.rо права, т. е. ех soluto et solu~a. (т. е. 
ве. ва.ча..... . 

,
11 

дiJтей отъ xo.tocтaro и иеэакужвей), и~&'II.IO nо.J.вую си.ау, 

~ sакоиевiе чрезъ реекриптъ мorJo р.а.ть вас.п.'11дотвев.вы11 праnв. 
"J еииым:ъ при соr.пасiи ва. ето pop.итeJreit и заховв:ыхъ poJ~;-
"JS&ROВ: ' 
отвевиипо»ъ. . 

Фра.нцузсsое эаховор.а'l'е.nьство въ своей истор1и пре~~,став-
едив:ствеввый примtръ nриравнеиiв: неза.ковныхъ JJ.'l!Teit 

uетъ "'вым:ъ . зто бы.lо постановJrевiе рево.пюп.iонsаrо заиона 
It'Ъ эа.ко.. · 
i2 Брюмера П rop.a), иы'llвmaro, впрочемъ, си.1у не)J.о.и:rо. 

( Вотъ въ иеъхпоrихъ о.пова.хъ и въ г.па.вJ:II!IХЪ ч~ртв.хъ исто-
. бы sеэаRовворожденвыхъ )J.11тей р.о поа:вJ1ев1я A'llitcтвyro-pUI CJji,Ь 1 
щnхъ зa.oa)I.RO·eвponeitoRиxъ rр3.Жji,S.Нскихъ кодексовЪ ). 

11. Положенiе незаконнорожденныхъ по дtАствующимъ 
западно-европейскимъ гражданскимЪ кодексамъ. 

§ 22. 

Предвари'fехъвыа ваиilчаиiа. 

ДiJйствующим.ъ иоJJ.евсамъ, nри ввеJJ,евiи ихъ, пpeJJ.CTORIВ. 
эе.р:ачо. не то.rько nор:веети итоги уставовившемуев JJ.O вnхъ 
пра.восоввавiю, во и дать вовыа прави:.иа, JY.OCтoitныll разумно 
устроевнаго и христiа.нс:каrо общества. . . ~ 

·Во ивоrомъ новое пра.восозна.вiе бы.rо пpoji,OJimeв1eмъ прет· 
a.ro права .иеr-и nъ оев:ову вяrо: начала риысваго и ва.иовическ -

п вовыхъ эаковоJ~,в.те.nьствъ. Но кое·что, кв.къ и oJiii)I.OBa.lo, oтo-

m.IO въ исторiю и преж~tе :всего въ са.мое noвllтie о веэаsонво-
' • 11 сравии-рожр.еваости вовыя ·у.tожевiя ввес.IIИ в1Jкоторык от.mчl ' 1 

теJiьно съ пра.nом:ъ римскимъ и ореJJ.ве-вi!ковыы~ Такъ, во- ·хъ, 
б о раЭ.JИЧ16 меж~у )I.~ТЬМИ съ исчезвовевiеиъ конку ивата, исчезJJ 

жевщпвъ Такъ rра.ж-
иоввубивъ И веВ!1.110ВВЫ14И )I,~ТЪМИ lt'PJrИXЪ ' 1 

)I.З.BCTIIO И в:erpa.a<)J.S.BCTBO CTS.JO беэра.З.!IИЧИЫМЪ j!;J!It ЭQ.RU~BOpOЖ/1.:: 
вооти. Тавъ, JJ.S.JI'IIe, съ oтn11вof.t рабства, иоч*'ЗJI.О повктlе о вер -

воыъ бра.к'll ~существовавшее, прав~ а., еще при бракахъ ~орrа.ва.ти
' II вкт1е о завов· чесвихъ, хотя не въ CTOJIЬ ~'llэкихъ че~та.хъ. о 

~ 8 а npo11. стр. 12-27. 
t) Ох. . ..11ое взиоfl,;овавi~-Неваао~t~~оро11,;е1ШЫ . ' 
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вороmр;енкости и неэаконпорожр;еввости coвnuo съ понатiе•ъ 0 
завон~омъ брах'!J и веза.конноиъ сожите.rьстntJJ: )r.ilти отъ uep
naro считаютел эаповныuи, д11ти отъ втора.го-неэа.хонНЬ1ки. 

Та.кимъ образоиъ везаконворождеиныии р;'!Jтыrи: бы.rв при· 
энRны: 1) рож,~~;еваыiТ до брака, 2) эв.чатык 11.0 брава и рожр;ен
вьнr n'J, брак11, по закоппорож,~~;енвость которыхъ отрицаетъ 
иужъ матери, 3) эача.тыJJ и рожр;евпыв: въ брв.и11, во не О'l"Ь 

мужЕ\., 4) рож)l,енвын посл11 прекращевiн брала въ сроnъ сто1ь 
поэр;вiй, что Э!l.чатiе ихъ не можетъ быть отнесено RЪ браву. 

Въ вопросахъ о пра.nахъ пезэ.коиаорожр;еивыхъ въ во. 
выхъ законодатеJrьствахъ зам'llчаетсл боJ!ьше опред11.11е:нпости, 

больше :мягкости, ч•hмъ въ старомъ . прав'!J. Неэаnонное проис
хож~~:еаiе nерестаетъ быть плтвомъ. Въ етомъ оог.в:аоны вcil 
эапонодатеJ!ьства. Но paэиor.n:acie большое nъ вonpoc•JI о спосо
бАхЪ устаноn.ве:вiл везавовваго сывовстnа и въ вonpocoJs о м'!Jpt 
правъ, ltоторыл могутъ быть nредоставJrены веэапонворождев

ному. IIpll этоnъ надо соэна.тьсsr, что вообще эаконодатеJrьвое 
pilшeнie вопроса. о иеэавовнорожр.еввы:хъ-дiзло :uъ высшей стс· 
пени трудное. 

3a.Roвo,I(I\Te.rю прихщитсл удов.а:етворить р.воякаго ро,.а. 
требова.вiямъ, въ иэв·.Ьстноii степеви противоnоJiожвымъ. Такъ, 
съ np.noii сторопы, овъ до.11жеиъ оказывать особое вниианiе и 
повровите.rьство эв.воввону браку, а вмtстll съ тtnъ проnв.rоть 

особеввуrо эабот.11а:вость о р.'l!тнхъ, uроисmе/l,шихъ отъ этого 
брака. 1СnжптеJ1ьство вв11брачное есть состояиiе вв'llэаковное (а 
по вtвоторыиъ заsовода.тежьствамъ ц преступвое). Поетому и 

11.11тп, происшедшiя СIТЪ такого сожите.а:ьотва, ве моrутъ расчи· 
тмват.ь на особое ввпnанiе зat~oвoдn.тeJCJJ. Но, аъ Аруrой сто
роны, и везаковворождевные-д11тп гражр;а~ъ и сами гра.жр.ане, 

члены госу11.арствевнl\го союза.; ватуп.1енiе ихъ въ этотъ аоюзъ 

законои•Ьрво (ибо рож?-евiе че.11овtка.-актъ природы и, при ка

ItАХЪ бы обстолтf.'.n:ьстnахъ оно ви соворшилось, есть ЛAJieвie 
правом•hрвое). Itpoм'll того, по соnреиекнымЪ поилтiлмъ о между· 

вародномъ общенiи и иностранцы по.в:ьзуютсn эащи:тnй и пu
Rрl)вiи·е.пьствомъ заt~оиа. Все ето облзываетъ законор;а't'е.l[а отно· 

ситьол nвиnв.тt~JJьпо п Rъ везавовныиъ д11тяиъ, опре11.i1.вttть 

твердо n бе.эарr-tстраетно ихъ юридическое поJiожевiе. 
Вотъ своеrо ро~~;а ди.11еииа, въ которую попа,~~;аетъ ncnкifi 

зв.ководате.rь, при ваписанi.и .заJtоновъ !(ЖВ вн11брв.чвыхъ 7J,1Jтelt, 
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Но этииъ вв.трур.невiе не оваnчиnаетсn. Не)(оотаточво уста.

sовить, кавiя nраво. J(О.JЖПЫ быть nре}l;оотав.lены незавоввъtuъ 
J,iflтsиъ. Нар.о еще указать способы oпpe)l;il.leнia ихъ сывоnства, 

т. е. проиохожр;евiя отъ изв11стаыхъ рор;и:те.аеit. Д11п законнаго 
роа;~евiл это сывомтво опре)I.'!J.rяетол просто и .аегко. Д'!тп, 
pGj(IIDШiЛCII ОТЪ ЖеЯЩИ:ИЫ 1 COCT~nщeft ВЪ бpaR'II, CЧ'IIT~IOTCIJ 
1,11ТЬМИ en мужа. Это предпо.rожеше имtетъ твердый ха.ра.ктеръ 

..,.пiь въ точно опред'I!JitЧiныхъ эаионоыъ о.аучаяхъ можетъ 
И •u • 
быть ппроверго.еме. Да и вар.обпостъ въ такоnъ опровержеюи 

ВI)ЗНИS!\6ТЪ p •hJI,ttO. Дiзти отъ брака. обыкновенно р;11ти и-ужа 

и жены. 

Иив.че стоит·ь дi!.n:o при неэаковныхъ рожJ!,енiлхъ. Эти ро-
а~денiп вept)I'.It~ соDершахотсn при тодш.хъ обстолтельствахъ, :ко
торыn зacтo.IJJrHIOT'Ь же.в:атъ рор;t~тедей скрыть свое отцовство и.и:и 

материнство. '1'11 пpeJr,IIO.I!Omeнiл, котарык li.В.6T'I> бракъ д.в:я: уставов
девiл сьmовства., при рожАевiлхъ внi!бгачвыхъ ве иn'hютъ 1tiicтa. 
:Между тiзмъ законодатель, хшнечно, не можетъ вaAIJ!JIJITЬ д'llтetl: 
праnа.ми · по отвошевiю sъ ихъ родите.1ямъ, не им11л т.вер
"ыхъ Фа.!товъ l(JJ.Ii опредtженiп этоrо ро}l.ите.nьства, есJШ можно 

такъ выраsитьсJI. Это зaтpy}l,tieaie привеJ{о Э:\ководатео~ьства 

роиавскихъ варо)I.ОDЪ ( Фравцуэсrtое, ита..аiанское, беJrьгiИское) и 
т11, которыя уавои.ии себ'!J ltolf,eпoъ На.по.rеова ц1>.1ипоиъ и.1п съ 
изы11ненiвми (к-ур.а доJJжво быть nричис.аено и ваше Гражданское 
у .11ожевiе )I;JJ.II Да. рства IIoJrьcкaгo) · къ соэна.вiю веобхо~ииостп 
совс11•ъ отка.эатьса отъ cosдa.вin способовъ устаноuеmн веза

.иовва.rо оыновства, ра.эъ сами родите.11и )!;Оброво.rьио не при
зваютъ веэакоаиое lf.ИTII своииъ·. На.nротивъ, закоио)r,а.те.в.ьства 
rерманскихъ иародовъ допуu.кв.юТ'h .ка.gъ )l.оброво.аьвое, такъ и 

су)l.ебное приэвавiе. 
Итакъ въ ученiи о веэамннорuжденвыхъ .есть .а;ва основ· 

I:!ЫХЪ ВОПроса: ОбЪ ')'C'l'В.IIOBit6BiИ Пl10ИCXOЖjJ,6Нlii НеЗ~В()ВНЫХЪ 
p.,tтeft ОТЪ СВОИХЪ рОДИТеJJеЙ И О праваХЪ 8ТИХЪ /f.~Тей. 

Пристуnа.R къ иэученiю no.n:oжeиin незв.аоавороs.а.евиыхъ 
по , совреnеивымъ за.конор.в.те.11ьствамъ, мы тоже будемъ oт,~r,'ll· 
о~nть оба. эти вопроса. 

Снача.11а. обратимся: nъ иэученiю nocтaвoвJreнitt о веэаков· 
ворожjl,е!lНЫХЪ ПО ЭВ.RОВО/I,В.Т6JIЪСТВЗ.МЪ pOЪt&.UCRRXЪ нарОДОВЪ. 



304 

rЛА. В А IX. · 

а) Незаховвороzдеаиые по фраицуsо:в:оху и вora.Jiiaвosoxy 
ходе:в:сам:ъ. 

§ 23. 1. Признавiе. § 24. 2. О розыtканiа роАJ(теzей. § 25. З. Ilpe.вe. uе
вuоuноро•-'епвыхъ -''llтей. § 26. 4. Уз&.ковенiе. 

Оог.11асво вышесказанному, овачаJiо. Jf.OJжвa быть р~чь о 
спо.~обахъ ~ста.нов.певiл :веэаконве.rо сыновства. Тапихъ сuосо

бовъ р.ва: р.оброво.1ьвое привве.вiе веэаиоuорожденнаrо его ро

АИТе.llами п судебное у]f.остовоtренiе nроисхожр,евi11 его отъ Jf.В.R· 

ныхъ .nицъ, п.11и роэыскъ poj!,итeJieit. Те.ииv.ъ обре.зомъ сва.чыа 

дo.llamьi быть ра.эомотрtвы пост!\вовжевill о JI,Оброво.аьвом.ъ uри
эвавiи. 

§ 28. 

1. Приввавiе (la l'econnaissance, il rioonoscimento). 

Въ ~чевiи о при.знавiи первый вопросъ, пo,r..1ezaщiit paa
potmeнiю, есть вопросъ о томъ, xmo иаrtет~ право ~~;'ll.raть 

приз.вавiе. 

Отвtтъ j!.О.Jжевъ быть ~~;авъ такой -11онечво, рор,ите.1и; и 
именно та.въ, что приэнавiе, сд1!.11'&11НОе каж~~;ымъ ИЗ7• вихъ1 к 
порож11:аетъ юридичесиin nOCJiiJACTBill TOJIЬRO въ отвошеиiи ero; 
та.иъ что призвавiе, CJtoJ!J[e.uвoe отцоu.ъ, устана.н.аиваетъ отnов

ство, 1\ приэванiе, CJ!,iJJiaв:вoe матерью, уставав.и:иваетъ мате
ринство (ФрВ.J:Щ. RI)Jf,, 1 СТ. 836j ИТQ..П. 1 СТ. 182). 

Аптъ )!.Оброволъна.rо приэве.нiл есть актъ .rичный и uри

то~tъ не оты~ияемый п не ~~;опусsающiй ви орочиост.в, в:ц yc.ti)Bift. 
Оверхъ тоrо онъ 1f.ОШRенъ быть реэу.nьтатомъ воJiи uвобо)l.вой и 

не зе.б.11)'ЖJ1.1.\Ющеitе11; оиъ ве доJJжевъ быть вызванъ ни ошибкой, 

ви обме.нои:ъ. Не бу~~;учи актоuъ договора (отчего и :ве требуетса 
coг.11aci1t призвавасмаrо), онъ можtтъ быть совершаемъ т'llми 

J[IЩ&ми, которы11 и не распоJiа.rюотъ общеj!,оrоворвой АiJеспо

оnбиостью, а иаrевцо: заъl-ужвей женщиной бевъ е.вториэа.цiи 

мужа и.1и суда, иа.rо.111Jтиимъ (ue эманоипироnаввымъ)- безъ 

corJraciR опекуна, маJrо.n'.Ьтвимъ эиаисипироваuнымъ - безъ уча· 

cтiii попечитеJ[II, .rицомъ, ва.хо]f.Rщимся: по~~;ъ на~эоромъ семей

ва.l'о оовоtта.,--беэъ cor.ra.oiп этого совоtта.. 
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:К.аttихъ неэапu.нныхъ д'llтей ъtожво признать своими? Вс·J;~ъ, 
кil происше,,шихъ uтъ п pe.aюбo~'lllfнiя и провосм'llшевiл 

lj)O Э . '1 . d' 
( .. ""' 335· пт1ц. ст. 180). то pr1v1 egшm о юsum JJ.Byxъ 
Фра"., v.o., , , 

"'чiихъ иир;оnъ незо.кошюрожр;енныхъ оправдываетсн Фраu· 
noo~~ . р . 
пуеокими юрастаuп C.liJдylomимп соображевшuп. ождеюе ~и-
тяти, COCTS.l3!1JIOЩI\.ГO ПJIО~Ъ пре.11ЮбОJJ,1!ЯНiЛ П.IИ Bp0110CИ'llmeHIIJ1 
мть чистое несчастье Jf.JrЯ нравовъ. Uовтоu.у не то.11ьRо не CJI:~
,.y~ъ сохранить хtаrtой-бы то ни бы.rо C.ll'lllf.Ъ существоваша 
T&Roro poвr~~;eoi11, во бьио-бы жеда:rе.rьs:о пвrJJа.~~;ить JJ.Э.Же всавую 

па.•tять о неиъ 1). • 
При:вваиiе 11о111етъ быть cJJ,iJJiaвo даже р;о рож~еп:111 ребенRа, 

г. no 1111otнi1o Фро.вцуэспоit су~~;еб:воit лраитпки, п по смерти ero, 

60111 у умершаго осто..11ось потоu.ство. Это ШI•hнie основывl\етсs: на 
томъ постnповJJенiп Зl\tюна ( ст. 332)1 которое дозволветъ. узаRО· 
вевiе въ по.rьэу потоыстnа. !U.ерmихъ ~~;'llтeit, а узаковеюе пре~
но.иА.rаетъ пв..ппчпоеть прпзuавiа ихъ (ст. 331). Такое-же Ыll'lнне 
и итn..пiо.всRихъ Iорn:с.товъ Z). , . 

Д.и:п р;оtйствитель:вости nриэаавiл требуетс11 coб.noJJ.eвle 
осюбой пpeJJ,uиcaввoit За.поноыъ фор~ы; имеано, по ст. 334-Фра.вu.. 
uо,а,екса п ст. 186 пта.пiансrtаrо, призш:щiе до.п:жно быть сдоt.паuо 
nосредствомъ пуб.пичнn.rо акта (a.cte authentique), ecJJи оно ае 

0,_1\J!а.во въ акn о poж)1.eRicr. Этиu.ъ требовавiомъ sакоаъ же1ае~, 
съ ojl,нoit стороны, обезпечить свободу и искре:ввость признааJя, 
а съ -JJ.pyroй - сообщить ему р:остов~рuую J!:Э.ТУ и дать своitотво 
веотмоtнпеnоотп. 

Всвпое призr1анiе может·ь быть осnорено заивтересован-
выми DЪ ТОМЪ J[fЩВ.ЪIИ (Фравд.1 СТ. 339; ИТВ.!., СТ. 188). 

Такпм.и заинтересоnапными J!Пцаu.п буJJ."УТЪ: само uризвав
nое дитя. его з!\nоrшые роj!,ите.пп, .rиno, призвавшее ра.вьmе 
то-же ди;л са.мъ приэв:авшiit и:.пи ero роJ1.ИТ8.1[И иm ero насд1lр;-

' . "Т"еНRо зв.ивтересо-виsи, uакоаецъ, вciJ проч111 .пица, и.arjЩt'u ., 
DВ.ИВЬ1.11 ( Фрав., СТ. 339; И.ТВ..I,, СТ. 188). 

Возможно, что соверmеиао законвое 11 JJ,'Ьitствите.и:ьвое при· 
... я · Это именно при· зва.вiе не проиэвеj!,етъ меrо своего ]J.·.onCTBliJ. 

с La.пrcnt- Printipcs 
') c.~OBI\ La11ari В'Ь ero рапорт11 трибув:ату. !(, 

de droit civil, t. I. V. стр. 206. 
. dt' diritto tivilc italiano, 4. ed., 

2) Prof. D. Gio.ntnrco- Istit111.iont 
р. 72, 
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эна.аiе, cp;'IJJtau.Roe жеnа.тыыъ я:дtt за иужнеn, ,цитцти, ро,цившагоС/r 
АО бра.ка от·ь ~~:ругаго .и:ица., а. ве отъ суnруга. Такое дпта ве 

бур;етъ оllитатьск ароисmе,цшимъ отъ преАюбод11лнiа, потому 
что о.ио родi'Uооь преж,це зa.sдiO•IeнiR брака.; но суnругъ, чужой 

по от~оmевiю въ этому ~~:ит.а:ти, моrъ быть обмааутъ, ветуnаи 
въ бракъ и по.ааrаа, что его супруrъ не иы'IJ.и:ъ добрачвыхъ 

jl.iJтett. Неnза ,цоаустить, чтобы овъ, б.и:аrодара этой оmибкt, 
TEipn'IJ.tъ .иично ижи ero змюнны11 р;'~Jти. Эта ц13JIЬ ~J;остпrаетек 

т11мъ, что такое nризвавiе ве можетъ nричинить врf.'да ви су

пругу, ви ero д11тnыъ отъ бра«а, т. е. что тавое дитл в е можетъ 
nо.11ьэова.тм11 вnс.а·:Ьдетnенвыми праВR·ЪIИ во вредъ эаковвыиъ 

д·Ьтлмъ. Но это признаniе оказыnаетъ свое д'hioтniA, uocJJt пре
:кращенiв брака, еоди отъ веrо ве остаае-rсл закоиnыхъ Jl.•llтeit 
( Фравц., от. З37. Ср. ита..1., ст. 183). 

§ 24. 

(La. t·ec.herche de !а pa.ternite et de la. maternite.- Le inda.gini 
snllэ. pa.ternita е sulla. ma.te1·nita. 

2. О ровыскавiв родите.пей. 

Ес.1н иезаконворождевньm не бу)l.етъ приэвавъ добровожьuо 
poдитeJI:Ilшt э~ свое диrа, то ему остаетс11 путем'L суАа. устапоnить 

свое сыновство, чтО техничесви называется розыскоАСа родuтмей . 
.:Къ этому сnособу уставоnJJевiя происхождевiя: веэА:ковваrо ~~;и
тати отъ даввыхъ .1ицъ Францувспое , пта.11iавсsое п р.ругiя 

pouaнct1i11 законодате.аьства. отвосптс1r крайне несочувствевво. 
Ровыс~Сан.iв отца uовсе за.uреща.е1'СR (Франц., ст. 340; итnJJ., 
ст. 189 ), n розысиаuiе мn.тери oбcтa.nJI.eno таюнш пропессуа.-ь· 
ныuи эа.тру)J,аевiами, что ua праптик•l! почти равн11етсп заnре· 
щeuiro. 

Ra."«in: ~жe tlooбpn.meнiк пpиlleJJи эаконор;ате.пей ltЪ таnому 
стрuго:ау p'llшt~.вiю разама.три:наеыа.го вопроса.? .А nu·rъ J>акiк. 

Заi!ОводатеJJп nъ этомъ олуча·Ь ро.зсужда.ютъ тюtъ : семьn есть 
основа общественнаго порвдка, ова.-естествевван охрано. нра
.\Juвъ; поэтому законодате.а.ь ве можетъ относ.итьсл блаrопрi11тво 

въ uеэt\конвыиъ ,ц11тлмъ, ка.къ вир;имоыу отрицавiю семьи. От· 

сю~а Jtишeu.ie ~хъ ПО'lТИ вс'hхъ ча.ствыхъ правъ, отаю,ц(. -же и 
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запрещевiе ро~ыскнuать своего отца.. Это ор;ва стороаа. д'Ь.rа., 

tоторую им•l!.!!и nъ nи,цу 11е~~;аиторы На.по.<еовоnа. aoJ(esca. Но 
еоть еще и Аругап, не мен'Ье сущестnенна.л. ПрироJ~;а, rоворитъ 

Бвrо-Преаыевё (Bigot Pr~ameneu), покрыда. вепров.яцаемоit за. 
в~сой nерер;ачу во.mего оуществоnавiл. Бро.n:ъ, прибавJrлетъ 

Дювейръе (Dnveyt·iet·), хотл и не Ааетъ ы.мерiа.1ъва.го АОкаэа

те.rьства sтo.&i пере~а.чи, р;а.етъ за.конпое преJ!:ПО.I!ОЖевiе отчества 1). 

Изъ праnи..~rа, :1а11реща.ющаrо розыспъ отцо, cp;'l!JJ.aвo е/f.ИR

ственвое псключенiе u•ь тоыъ олу ча11, uorJJ,a ребевокъ рожр;еаъ 

похищеввою JtJJИ иэно.си.l!оnо.нною, ес.11и :врем11 по:хищенiя и.rи 

иаиаси.rова.вiп соnпt\Ааетъ съ преАПОАаrа.емым'J> вреыеиемъ зача

тiR дптяти; пбо ЭА'I!Оъ , ttа.къ rоворлтъ Фравцузскiе ци:nи.l[исты, 

есть освово.вiе, иотороА д11Jаеt'Ъ отцоnст:nо в11роптнымъ ~): 

Фравцуэсаэ.п и ятa.пia.вoltall судебнаll практив.а. соэр;а.иа еще 

о~во иск.11ючевiе (пра.вда., не првмое, а. бо.11ьше косвенное) иэъ 

правиJа о за.прещенiи розыска отца.. А иыеuо : остава.в.и:ива.лсь 
на общемъ поставов.хевiк, что воякВt, виаоввы.&i :въ nричиненiи 
sоку-ни.бу11,ъ вреАз., облэа.въ воэна.rра)l.ить повесша.rо врер;ъ 
(Франц., ст. 1382; ита.J!., ст. 1151), :въ пра.ктик11 уставови.пось 

вuззр11нiе, что женщина, обо.11ьщеваа.11 мужчпвой, JDI.'heтъ право 

требовать отъ веrо у,в;nв.аетворенiа; вар;о то.l.ьио, чтобы таиой 

искъ не им'Ьо~ъ никакого uтоошенiа къ ро,в;ившеиуоа отъ этой 

свизп jl,итлти; с.1овомъ, чтобы онъ ае аа.воиина..1ъ собо.&i ~оtска 
о розыск'Ь. 

Конечно, обыв:вовенuо такого pojl,a исип и пре,в;ъкuаютъ 

ииевво въ виду интереоовъ дитлти, и самА. прахтика допусиаетъ 

ихъ дzл смлгчевiа, TR.RЪ сказать, эа.иона., воспреща.юща.rо ро

зысв.ъ. Но вто своего po~J;a Фарисеft!)тво веобхо)r.имо в~ ВИАУ 

:ва.теrоричесиа.rо пре,а,писа.нiа закона.: розыскъ отца воспреща.етса . 

Dura lе:к:, sed le:x. 

1) Си. изм.-Неао.кокв:ороsдевные по CGRcoricк. n •рnвц. rра.ж,11;. ио~~:е:r· 

tакъ1 етр. 107. 
2) Ст. 340 Фро.вц. I<одоксо. rоаорnтъ тО.И:ЫIО о похищевiл, во nрuтвва. 

pacnpotтpnUИJ!\. ИCKJIIO'lCRiC J!l В& Я8HI\tiJ.IOBQ.DiC 1 C'1BT&fl ЗТО IIOCJ11ДHCIЗ »ОИеВ

Т3.1Ьl!ЫИЪ nохвщеuiеыъ. Итu. ко,~;еRсъ, ва.оротивъ, уnоnва.етъ объ обопхъ 
Вв)lа.хъ этоrо npecтyn.reиia, ст. 189. Ох Colm~:t do Santerre-Manuel cH~men
IAire dc droit civil, I, 134. 
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Роаыс~н.iе .матери ~r;опуспаетсп, потому что беремеRвость 
и разр'hшеюе отъ бремени моrут•ь быть доnааа.ны беэъ зa.тpy,Jr;
пeпiJI. Но p;Jttt дока.эател:ьотва. пропсхоnrдевiя отъ ]J.aвиoit жеи
щn:ны ведостаточво доrtа.вать, что она рор;и4а тоr.а.а, когда po
AИJICII веэакоииорожJJ,енныit ; надо еще р;опа.эать, что она ииевво 
eto роди.п:а.: тождество его съ ро}J.ившимоя. И то, и другое 110_ 

жетъ быть JJ.OR&Эы'Raeмo с.ви)l;'hтеJrлми ; но однихъ овщtте.rьсвихъ 
пока.эа.вНt веJI,оотаточ.во; ва.)l.о еще, чтобы бы.1и, хотн-бы и ве 

Формалъвыtt, писыrениыtt доnа.эате.пьст:вn. С commencement de prenve 
par ecrit, Франц. , СТ. 341 j ИТЗ..11:. 1 ОТ. 190). 

Это требоваиiе вызывается жмавiеыъ flбезаечить семыо 

отъ воэбуждевiR процессовъ иеосuоnатt"..Jr'ЬНЫхъ, ии·I!ющихъ цii.JЫO 
ВЫЗDВ.ТЬ TO.IЪRO CRO.IiДЭ.JIЪ. 

И ВЪ ЭТОМЪ O't'ROШeBiИ JJ,1JTИ ОТ'Ь upeлroбoд•bfi'Пilt Л RpOBO· 

.cм'llmeaiк по.rьэуютс11 privilegium odioвum: роэыскавiе отца п 

vа.тери, не поклtоЧА.IJ п с.п:уча11 похищенi~r, имъ соnершеuво за

nрещено (Франц., от. 342 i ита..п:. , C't'. 180) по той-же прuчпвil 
что и доброво.tьаое пр~tзиаniе, и~t·Iпощей Э)l.isoь при.11ожепiе ~ 
fortiori. 

Таковы способы установ.пев.iк везз.коиваrо сыиовствА. по 

.&О)I.екоаыъ ро~ааоиихъ вародовъ. 

§ 25. 

8. Права иеваковиороzдеивы:х'Ъ дiтей. 

Теперь посмотримъ, кавi11 же npa:вn пре)r.оставдлютъ эти 
ВОJI,еисы неэавонворожр;ениымъ JJ,1Jтnмъ. 

Признанiе (осе ра.11во - J~;оброво.иьное ижи прпву,;атежьвое) 

ycтa~a.u.rnnneтъ родст~епную связь пежду неваповнорожАевnь1111'Ь 

п приэнавшишt ero ро)l:ите6nми. If о неэаrювньш дtти не вхо

дктъ въ семь10 сnоцхъ родите.пеi!. Въ етом•ь ра:iвица. межJI,у Dиыи 

11 за.~онnымn р:Ьтыш, въ етоuъ cдaэыJJae'l'Ctt покровитеньстnо 

заrювн()му рожмвitо. 

Вс.п1Jр;стоiе такого чпото-.пичнаrо отвошенiя веэа.вовворож
)J;енаа.го дnтлти иъ приэаа11шему ero отц-у И4П матери, оно не 

nn1Jeтъ никак.вхъ 11равъ по ()'l'aomeвiю пъ рор;стnенниsамъ, мкъ 

отцовокоft1 та.къ и мате:ринс~ой стороны (Франц., ст. 757 ; вта.ж. 1 
СТ- 749). 
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Чтп вacar:rcn родnтелеit, то nриэвавпыя nып 11,1\тп nocmy
MI01116 мдs ux11 u.11acmь. Пра.вр;э., что. за.вовъ n1н"ю ne roROpnтъ 

0 такоы.ъ подчиненiи неэаковиорождевныхъ ро~~;ате.п:ьсвой власти, 

110 онъ rоворnтъ о праu11 ро~~;ите.пей принимать по отноmевiю 
JtЪ ЭТИМЪ /I.'IITIIMЪ T8.'8tll·"f6 ИСПраnяте.I!ЬВЫ./1 Ъ111р1>Т: RВ.К'Ь И DO 

отвошенiю JtЪ д1Jтлмъ эаконнымъ (Франц., ст. 383). Отсюда занJJю
чаюТ'~>, что это право ~~;аетъ яавонъ рОJI.ИТе.l!я:мъ потому, что 

овъ преJS;оста:в.аяетъ иuъ родитеJtЬСR)'Ю n.11асть. Itоиечво, эта 

81асть nривадJiежптъ тому ро~tите.tю , воторый ориэва.аъ веза

JIОВ:ворожj!,евное ~~;и.тп своимъ, а. если приэнаJJи оба, то отцу, 
вв.къ rлав11 семьи. Въ сил:у этоit вжасти родитеJП иu11ютъ 

nраво: 

1) Воспита.нiя: неэа.ковнорожр;евваrо дитяти и надзора иадъ 
иRмъ. Эти пр.а:ва :вытеnаютъ изъ rrо.пожите.п:ьио давнаrо права 

пспра.ыенi11. llocJI•.Ь,a.нee дано ilиевво въ виду вооnитавiа, кото
рое есть иолх.по же право, CROJIЬKO и обязанность J1..11'Л родите· 

.rсй, а восuи.то.вiс требуе"rъ ва.]J.зора. 
2) Исправ.11евiп. Itaкoro рода испра.ви.те.11ьвыз иilры поэво

.l&етъ эаковъ прим'llвать родите.tаиъ по отвоmевiю къ своииъ 
,_'f!т.аиъ (эакоп:пымъ и везавонвыиъ) объ етоиъ бъuа р'hчь 

равьmе. 

It~~>въ мы вид'I!Jrи, въ такой рЪmите.tьной Фopu'll допускаетъ 
поnравительны я · м·ьры то.вько .КО)I.евсъ Фравцуаскiй; Коде&С'Т> 
Итажiанскiй, прпэваваR тоже :воэможвооть отдачи веб4аrонра:в
ваrо сына въ испра.ввте.пьное. за.вер;евiе, ве )l;аетъ та.квхъ mи

роквхъ и р11эио выраженныхъ по.шоиочiй отцу (втаж., от. 222, 
22.3) а по мв•.lшiю nта.аiа.всвихъ учев.ыхъ, веза.:коивому po,Jr;и-' . те.tю привад.tеже.тъ то.11ьво оаекувсвiя права по отиоmевJ.Ю иъ 
nриэпавпоuу яыъ веэаковвоиу диTil'!'II (184), тааъ хавъ пряиаrо 
закона, /!.ОDуспа.ющаrо рор;ите.rьсвую 11.1аоть вa)I;'J> . неэакоиаьпm: 
Jl'.'llтьми , ве сущестuуетъ 1); впрочекъ, въ ся.11у етой вжасти оае
вувы им•Ьютъ права почти т11 же, что и въ CII.IJ отечес:кой 
в.1асти. 2). 

3) Давать иiи ие давать paэpilmeвie ва бра.въ (Франц., 
ст. 148 и c.t'lщ.; ита.а., ст. 63 и OJ[iJ,a..). 

1 ) Prof. Fr. 'Гrio.~-Elemonti di diritto clvilc, р. 262, 263. 
1) Gianturco, вышеприв. еоч.1 стр. 7З. 
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Но нп прА.ва. ПОJIЬЗоnв.вiл, uп пpanl\ yпpaн.reпirr ~~;'llтсипuъ 

nиущеотвомъ везакоrrные ро~~;ите.1ш пе им11Ю1'Ъ. 

Неэависимо отъ пра.nъ и облзв.нноuтеit везапонваrо JI'.Птати 
1 

вытепаrощихъ язъ ро)J.итедьскоit B.IJrcти, есть еще upana, не за-
nисящiл отъ этой вJrа.сти. Сюl(а. привадлеж1tтъ право неза.аовно

рож,.;евиа.rо па uмя прияuа.вша.rо ero род.итеJrн , о. ecJrн прпзна..ru 

оба,-то вв. иыл отца (ятt\.lf,1 ст. 185). Текста Француэсва.rо 

на.nова, подкр'Ьnлпrощаrо это пpn.no дитsттп, В'Ь'l'Ъ1 но оно ер,и

нор;ушво признаетсsт ученьнщ ft п ро.ктикаыи, ВО.I\Ъ -n•hpнtitmee 

сре~~;ство опре)1.1J.I!ить сыноuство везо.tiОt!ИОрождехщаrо. Это про.nо
nсповвый обыча.it 1 J. 

а) Праео аАuмвнторныя (nраво па содер(}(са11iе). 

Нi>тъ текста яа.пово. (во Фравцузохомъ пo)l.eкc'll) п относп· 

те.1ьво Jtpyra.ro весьма. nажнаго nраво. nеэаt<онн:ыхъ ~~;tтeit -
nрава па аАи..uвnты. Но это право общепризвано прв.втивой и 

теорiей на. тоыъ осиоRанiи, что заnонъ пре~~:оотавJrлетъ а.m

иевты xyJ~;meмy, такъ сnаsать, ви){у веэаконворожденвыхъ ~~;11-

тей - ){'llт.в:иъ, происшедшимъ отъ пpenoбoj!,•I3лl!iя: и кponocм'll· 

шевiл (от. 762), пъ поторымъ закnвъ относител особепаn ne· 
бJrа.rоск.rовв:о. А fortiori, о.п'll}l;оватеJiьво, это право прива~~:Jrеаti!ТЪ 

обыпновеввымъ веэаховворож}l;еввымъ ~). .А.Jrименты обвимаютъ 

все веобхо~~;имое J!..ПЛ жизни: nищу, o~~;eжJI',y, жи.пище. Воспитавiе, 

cneтa.вJIRIOщee, пв.въ мы ви~~;'h.пи, тоже обnэавность poJ~,итeseff по 

отвошевiю пъ везавоввымъ J!.'llтnмъ , есть в'llчто б!'мьmеl' аж.n:

ментовъ: оно уже прер;по.паrа.етъ ихъ. A.rnateRтт.J ){а.ютсR сооб

разно со степеnью ВJ'ЖJI.'ЬI по.1учающа.1'о ихъ п со срр.~~;стnв.ми 

~~;a.юm:aro ( ст. 763). 
Итa.riaвcкiff вапоиъ и Э)l.'llcь J!.ОПОJ1Иffетъ Француэсвiй. Овъ 

rоворитъ : роj!,ите.lь JI',OJrжeвъ jl',ать со~~;ержанiе, воспита.аiе и ·об· 

ра.зова.вiе своем. у веэаковному · сыну и приготовить ero въ иs
в·llствой ПрОФеССiИ1 8. ВЪ C·.llyчai! В)'ЖДЫ ДОСТЗ.ВJrЯТЬ И BПOC.I'!I)I;• 

стniи аJiименты, ecJrи у неrо в'l!тъ ни супруга, ии писхо)J.Ifщпхъ, 

мторые моr.1ш-бы ему помочь (ст. 186). Р~~овно онъ Jl,оzжевъ 

') D~molombc, V, Cours de Cude Napoleon, р 612, 613. 
2

) La.u.rcnt- Conrs 616mentnil'C de droit civil: t. I, р 294-. 
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JI.OnтaBJIЯTЬ aжnмeii'IЪl unсхо~~;ящи»ъ рэ.вьmе yыepmaro вesa:~tnв
в~ro сына, если ихъ ЫI\ТЬ ИIИ eff ро)J.и't'е.пи ве имtютъ срер;ств.ъ 

(ет. 187). 
Ко.11ичество сре,.;ств•.ь со)J.е-ржавiл oupe)I,'II.IIяeтcл :въ иав'Ьствой 

Jl.eueж~ott с-уммt. Вnрочемъ, заво~ъ uредусыатриваетъ cJiyчait, 
xor,11.a. nъ t\JJИМенты засчитываются раньше nопесеввыл на со-
ержа.вiе веsа.Rовворожр;евва.rо ИЭ/I.Еiржви: И1tевно, ес.!lи отецъ 

Jl. б . И.IЯ ЫЭ.ТЬ j!,ИТRТИ, nроисmеji,ШЭ.ГО ОТЪ nре.аю Ojf,1!8JilR ИJИ Bp0110-

c•tmeвiя, выучп.:rк ero ва.Rому-вибу)J.ь ремес.ау п.tи обеэпечи.tи 
ему со)J.ержа.вiе nри жизвlf, то aoc.a'll ихъ смерти р.А'1Я не можетъ 
nреДЪRВИТЬ nретевэiи RЪ ИХЪ вao.tt'IIJJ,CTBY (ФрВ.RЦ. 1 СТ. 764). ~1\11() 
собою ра.эуы'Ьетм, что статыt эта. JJ.О.пжна. иv'llть при.rожев1е и 

въ простымъ веэаttовворожj!.ев:вымъ . 
.А.пиме:ат11.рная обяэавв('lстъ, ва.nъ jl',o.пrъ, перехоji',ИТЪ па 

васл-hр;виповъ родите.j!еЙ (Франц., ст. 763, 764). 
По мв13пiю ФрАнцузской оур.ебвоit nравтиви (upnмaro за· 

иова в'llтъ), а.Jtимептарвал обяэв.в:аость nриэваетс.о: вsаи:wrою 1
) 1 

а uo итэ.жiавовоt~у эаиову везмtоввороаr)l.еввый обяэавъ J1.Остав-
111ть аJJимевты своему роJ~,итеnо, ·eon: пocJ'IIJI,нiit ве Bllileтъ ви 
ЗI!.ROJJBЫXЪ 'ВИОХО)I,RЩИХЪ П.IИ ВОСХОj!.RЩИХЪ1 'ЯИ супруга, ROTO· 
рые былп бr.т въ состоявiи помочь ему (ст. 187). 

б) Права JШСА!Ьд&nввнныя. 

Древвее Французсnое право отиаэыnа.11о веsаков:ворож)l.ев
вымъ въ насп•hдствевныхъ пра.вахъ. Общимъ прави.][ОМ~ ero 
бы.11о nozoжeвie: enfants Ъaвta.rds ne succedent. РеВОJ[ЮЦiов:аое 
заков:о,.;а.теJ[ьство круто поnериужо отъ втоrо привципа. въ npo
TИ110IIOJtoжвyю сторов у, ура.ввивъ uеза.иовsыхъ Jl','llтett съ эuои
вьнrи. Та.вямъ обра.sомъ, j!.орево.rюцiоввое sа.вово)l.атежьство ив~ 
тересы JI.ИTIITИ привосижо въ жертву ивтереса.мъ обществевваrо 
nop&JI.R& · заиовы рево.llюцiоввьiе, ваоборотъ, жертвовали ивте-

' и Itoweиcъ Напо-са.ми обществеввыми иэъ·за. ив.тересовъ 1/.ИТЯТ · ,.. 
.rеона пви.11с11 примиритежемЪ етихъ вpa.itвocтeit, избравЪ cpell.-

нiй путь. 
Оuвоввыа ПОJ[оженiR втоrо 'IIOJI'.eкca въ ре.зсыв.триваемомъ 

. ... е вatUii"'BИifИ. За.вовъ 
вопрос'~! cJJ'IIAyющllt : свеsа.вовяыя JI.·DTИ в ... 

. epmaro отца. и.rи )lа.тери, 
11.!\Е~тъ имъ право ва. имущество ихъ ум 

1) Dem.olombe, Courз,IV1 19, 20. 
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ео.а:11 они были призваны uоо.а'l!двиыи. Закоuъ не даетъ виъ вика. 

кого п~е.ва u:~. пм:уще~тnо родстnсnпшюnъ отцn. n.:ra м.атера> 

(от. 7511). Отсю}f.о. вытекаютъ три вnжнып сд11дстнi11: первое_ 
то.1ько nризнапныл р,11ти nриаываtотся ttъ насж'l!р,оnn.нiю-nрави.~о 

припятое и nталiе.ноnимъ nо";ексоыъ (ст. 743). Второе- право на~ 
CJI'IIII:O.Raвiл не иде1•ь днлыuе роди1·е.пей всааJюннорошденнаго ( тожо 
и въ итажinншюы'Ь кодюн~'ll, ст. 749). Третье-· незакоанорожj!.ев

ныit не на.оJJ11двпRъ1 е. таnъ называемый иr.нлючите.аьвый пре

емвикъ (successeur irregпliet· 1 J. Разница между этими обовм.n 
nир,ами нао.111lр,uиковъ за.п.пючn.етсn въ том.ъ, что первые всту· 

nаютъ во n.aap,•Iшie нас.n'llдствомъ n•ь ~и.пу самогn ::~а.кона., о. вто

рые моrу'l"Ь требовать ero чрезъ посредство cyp,n.. Пpиви.Jieri.s, 

npe~~:ocтa.n.rneмo.a перnыыъ) ес'l'Ь c.r11p,cтnie ихъ аакоаааго ро~~,. 

ства·- связи леrа.пыхой n иесоми'!Jнно~, чего недоо'l·ае'l'Ъ р;'llта:.мъ 

116ЗО.IЮВНЫМ'Ь. 

Неэаконнорnж/l,енвый призыnаетсл nъ иac.r'fi";onaвiю во 

:во'fiхъ призва.ваеЪ!ыхъ Французсiшыъ пор;tщсQмъ трехъ , пдасоахъ 

иасд'fiр;никовъ; но м·Ьрl\ учаотiа ero въ nac.a'fiдcтв'h не одяаа.вова) 
смотр11 по тои у, съ n'llы'1> ему приходите~r пас.ll'hдовать: ч'l!мъ 

ближе за.в:.онньut родстnениикъ пъ родите.пю-вас.п11р,одате.пю, т11ыъ 

ыевыпе до.ая аеза.коив:а.го ";итяти. Ита.иъ) нa.cдtJJдyR въ первоыъ 

RXQCC'll, Т, е. UЪl'liCТ'b СЪ ЗВ.ИUНВЪ1Ъ1R ВИСХО]I.IlЩИМИ HЗ.Cll'fi)I.OЦaT6Jiff, 

оиъ nоJrучаетъ 1/n тоrо, что ему с.п..Ьдова..nо бы, бур;ь овъ закон· 
ворождевныit ; aa.oJI'IJJI:YII вм'l!ст'Ь съ восходящими нac.l'fip;o)l;aтuк, 

ип же съ его бре.тыпнr или сестрами, но не ихъ нисх:одкщпмп, 

онъ поо~учаетъ 1/ 2 до.11и за.nовнаго дnтлти; вacJJ1JJ!,yн съ nрочnмп 

боиовыми '(IО~ствеввииа.ми вacJI'JJ]I.oдa.тe.rп (во не братыrжи и 

сестрами) 11:0 12 от.- 3/~ p;OJПI захонв:о;го дитлтп (ст. 757), а 
по то.пковав:iю юрпсто.с'1> вообще 1!с•hмъ аеза.ttовnорождеввъntъ, 

c~.to.rыto бы ихъ ни бы.nо 1 )l;а.ется 8/ ., и то.rько sa отсутствiеиъ 
· ЗЗ.ХОВНЫХЪ p01!;CTB6ИHIIROBЪ ВЪ нti.C.Jt11P,OCПOC06HOЙ СТ8Dе:ни, ОНЪ 

».ожетъ ло.Jiучить вое на.СJ('h)l;ство своего po)l.птe.zra (ст. 758). 
Ита..ri.а.оскi.й sв.конъ въ этом'1> отноwеаiи щедр'hе Фравцув· 

сааго. При на.с.а'hдова.нiи: иеваковв;орожАеииаго совы11ство съ за~ 

КОИВ:ЫЪIИ BИCXO)I;JIЩИMR рОДИТ6.1Н, ОНЪ ИИ'l!етъ пра'ВО RВ. '/2 )f,OJ'П 

заиоанаrо дятнти (причемъ ero сопасл•.Ьр,виюшъ предоота.в.llfетсв 

') Ита.Ji&.вr.вiй 1<0,]\евr:ь етоrо роэ.Jвчiя ве sнаетъ: по ero nоtт&.нов.Jе· 

вiвхъ и всsовоппороаj\еппыо суть иacJI'IIAHПRif, ст. ·743 и со~tд. 

818. 

nраво запJrа.тить ему р,еttьгаык 1JJIH ~~:руrими нас.а11~tствеJШымп 
иыуществв.ыя по с111'аве~.nиnой оц<Ьнк'll - ст. 744) ; при ва.сJ11до-
11авiи ВО 2·МЪ RJIВ.CC'II, Т. е. COBM'l!CTHO СЪ ВООХО)I.IIЩИМИ li!JIR СЪ 
оуnруrоиъ уиершnrо- 1/ 8 ~~:остl\етсв 11ОСХОjl.ащим.ъ ИJП суnругу, 

'/ незrщовs:орnж)l;еаuому; ес.n:и же съ веsа.ионнорож/l,еs:выыъ 
:а~11~уютъ o)I.BOBpeмeнu(l и вot\XOJI.IImie, и супруrъ Jlac.n11JI,oдa· 

8111 
то восхор,кщiе ао.аучаютъ 1/,=4/ш супруrъ -1/.= 8/ш 

т ' ое т е ь; nожучаетъ нео:~а.ионворожJ!,еНI!ЫЙ (от. 745). 
оста.в:ьв , · • 121 

За отсутствi~мъ висходлщnх'1>, восходящихъ и супруга, вевn.-
110mорож)l;енnые устраииютъ отъ uac.111IJ~.cт:вa. вс'llхъ прочвхъ 
ро"ствеnникоuъ, n•ь томъ чис.111! и бра.тьеnъ yмepwaro (ст. 747). 

Ec.111t uеэо.ков.норож~~:еJIНЫft nо.аучилъ j!,арствеано что-Jiибо, 
прn ЖИЗНИ СВОИХЪ pOj!.RTezeit, ТО QO.IJЧeBB06 ИМЪ И)1.6ТЪ ВЪ ЗА.• 
четъ c.n'liJI,yeыa.ro ему по завоsу (Франц., ст. 760; ~TS.J[. 1 ст. 746), 
та.tiЪ иа.nъ ни путеnъ j!.В.ра, вя njтеиъ зав11щан111 онъ ве ы.о
жетъ nолучить отъ евоихъ ро~~:ите.пе.й бо.n11е того, что ему при· 
читаетсл 110 ~аnову (Франц., ст. 1:!08) . Но ero моrутъ заставить 
у~~;ов.ает~оритьса ~а.же uoJ[oвиsoit с.а11~уемаrо еиу по sа.Iюву, ео1и 
рОj!.ИТМИ ВЫ~В..IИ при ЖИЗВИ ЭТУ ПOJIOBPIИY 1 ВЫр&8ИВЪ1 Ч.ТО TO.IЪRO 
етамъ nаи жмn.ли наJ1,11дитъ свое веза.коввое р,итл (Франц., 
ст. 761). 

Поставов1енiе это им'l!етъ n'llлыo устра.вить отъ уча.стiк 
въ pa.sJI,11.111 aac.t'fiJ!.CTBa вева.вистваrо) J!;.III sа.воввыхъ насж11~ви· 
ковъ нредnторэ. и вмtс·r11 съ т11мъ дать ро~~;итеJrямъ средство 
у11.ер~ивм·ь своихъ везаковвыхъ ~'hтей :воь облва.вноствхъ оы· 
вовuкrо nuчтевiк) и"М11И возможность совратить вхъ вacJJ.'!Jjl.cтвea-

nыя права 1). 

Д•llти отъ пре.11юбоА·hлвi.л и кponocи'llmeaia .Irиnтевы иас.II'ЬII.
ствевиыхъ uра11ъ JJЪ собствеивомъ c•tыc.l'll. Она имiflютъ пра1!о 
TO.IЬRO на Э..ПИЪiеВТЫ ИЗЪ ИQ.OJ11Jji.CTBQ. СВОИХЪ родитедеit. Варо· 
чемъ и npano ив. ети: aoc.a'fi~~:вie можетъ быть преj!.оста.вжеао 
ЯUЪ 

1

TOJIЬRO ВЪ ИОИJ!ЮЧИТе.IIЬВЫХЪ C.lyЧS.fiXЪ, ТВ'ВЪ RЗ.RЪ ОВО 
пре~~:по.nо.rаетъ -уставов.1евiе веэаноuваrо сыво:вства.; м.еЖ!!.У т'!Juъ 
првsвt~.аiе а. т'llnъ бoJI'lle роsыскъ ро~~:ите.r~й по отаошевiю въ 

, ' б С.I.И».Ы ' аевэ.коанuрожде~вымъ этого ро]J,Э.) воо ще иеиы · 

1) Laurc11t-·Pri110ipcв de droH civi1, t. IX, 11· 158. 
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Всякое nраво на &.IIIHteнты /I:JIIt зтихъ ~~:'hтefi цечезаетъ ес.ап 
родите.ви при жизни oвoett ()бучи.rи ихъ nакому-вибv"ь ' 

~" рЕ'iыео.11у 
ИJIИ обезпечи.11и иыъ а.rиыевты (Фравц. , от. 762 -764). . 

1\о Итадi!\НС!tОму во~~:ексу д'Ьти отъ пре.пхобо".оJ3лнiа и .,. 
. . " " .u.pOBO· 

смоJ3шеюа точно таюке .пишевы иасд1щственныхъ правъ посд'l! 

сnоихъ po)l;nтeJreЙ (от. 180, 743), но, IН\lt'Ь и no Французскому 
закону, они сохрl\нlнотъ право на а.11ииенты (ст. 752). 

Та.ковъ порв~~:окъ aa.CJioJ3~onaвiл незв.иовuорожденвыхъ. 

Въ сuою очере11.ь, по~'h них•ь uас.а•.Ьдство nереходитъ в•ь 
ТаКОЙ ПОСА'.IIД()НВ.Т61ЫJОСТИ: 1) ИХЪ 5!1\.RОПНЫМЪ :ПИСХОДЛЩИМЪ ВЪ 
вачеств'h вас.1111днn:коnъ; 2) ихъ иеэа.мннымъ ~~:tтлмъ (~акъ 
1!1\lCC. irr{~ul.) совм'hстно съ завоввыъш, ecJJП таtсовыл есть no 
общимъ nраnи.паиъ (ст. 757); 3) ихъ пеза.ttовиыиъ родптеJr~мъ· 
4) ихъ братьяиъ и сестра.мъ ( ст. 765, 766). 

1 

llo Ита..пiаисвому :кодексу вас.11•.Ьдство ~~:оота.етс1t: 1) иисхо
длщимъ; 2) cynp"jl'Y DOПOJtR.MЪ СЪ ро)!.ИТ6ЛRМИ1 а 6CJIИ ноJ3тъ ВИ 
висхо)J.ящихъ, ви супруга,-P01f.ИT6 JII0 1 приэнаnшему неза.иовво

рождевва.го (ст . 760, 751). 

Вовый франtt~ЭС1Сiй запопа (25-28 марта 1896 г.) о ШIСАIЬ
дованiи неэапоннорn'жде1mъiХs. 

Из.1оженны11 выше постаиовJrенiп о вacJI'.lJAoвaнiи неэавовио

рож~~:енвыхъ остава.пиоь беэъ изм'hненiл, со ~~:нл обнаро)l.uвавiл 

д'hйст.вующаrо Фравцузспаrо воде:кса 11:0 2Г> -- 28 марта. 1896 г. 

Еще съ 1888 г. вilкоторые jr.епутаты ста.11и вхо)(ить въ 
Па.rату · съ преАJIОжевiлии изи'hвить эа.ионы о нa.CJI'l3)J.oвaнiи 
везавовворожденныхъ. Но пред.а:ожевiп зти не вмоJ3.ии youilxa 
до марта 1896 I'OJI.В., когда состонжал новый за.вонъ. Эавонъ 
етотъ иаса.етсл ве тоzьио нас.п'hдове.вiл по закону во тs.:кже . ' 
и по завоJ3щааtю, а ра.вво и р;арствепныхъ распориженiй, какъ 

т'.lJсно ов.иэавиыхъ р;руrъ съ ~~:ругомъ. 

Поста.нов.п:енiя:, DII.8CeBBbllt НОВЫМЪ З&RОВОМЪ ВЪ RO)J.6BO':Ь . ' въ трех.ъ отиошеюя:хъ измilвлютъ подожеиiе неэа:коинорожр;ен-

иаго: 1) сообщаютъ ему иа.чества на.с.в.tдника; 2) уве.11ичиваютъ 
pa.зil'hpъ его нас.1111)1.отвениой части; 3) приэнаю~ за. вииъ право 
ва за.нонную uаС.JI.'!Iдствениую )J.OJUO (:r~erve) и право на поху

чевiе отъ po)l.итe.reft чеrо-.иибо по за.в'hще.вiю, сверхЪ по.rучев
ва.го по эа.:коJiу. 
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Эта реФорuа яВИJJI\СЬ какъ реэу.иьте.тъ сознавiR неу!f.ОВ.хе
творвтеJ:ьвости д'hйотвующе.rо за:конода.те.nства. въ раэсматрп· 
ваеvоиъ вoupocil. По мв:Ьвiю nредJ1оживmихъ новый зе.вовъ 
~еuута.товъ, соста.вите!я ~o)l;exca ста.ре..пись ~остичь о~~:новремеино 
,;вухъ ц'h.1ef:i: uроRвить свое б.11э.гово.1евiе въ веэа~оиннорож~~:е.нному 
я R»~cт'fi съ т·Ьмъ сохра.ипть по.rнQе уnа.жеще къ ce•п,oJI. Пo
S'I'OKY ВОJ1.8КСЪ 1 СЪ 0/!.ВОЙ CTOp()JJЫ, RВ.~!;'!IJIJI6TЪ неэаковнорОаt!f.еlt· 
ввrо пра.ва.ии, но оъ ~~;ругой - въ то же nреы11 no.11,:вepraerrъ эти 
nрава та.sимъ с'Х"'JсненiRмъ , что въ резуzьтат'Ь ва..паrаетъ ва. веrо 

неиэr.ае.~~:иыое ПI!T.IIO, .Itъ этиъtъ основвым.ъ В('JI.ООтаткаыъ присо
Р.,;ивmотся нэъRвы Форм.е..rы1ые : пропуск.r, т6м.нота п веевкэиость 

nocтa.вoв.reнiit. Недостатки за.вова. ста.рыдсь :восао1вить npatt· 
ти11а. и наука, во в.е~~;остатки вти сто.11ь :ве.вики, что безъ участiа 
satюJioдaтe.IIЯ исnравить ихъ нeJJЬЭIJ. 

Тз.къ, в:еэа.RСIНВорожденвый Jrишевъ правъ на.с.вil)l;uика-ч1'о 
uре;в;остаu.11летъ заионъ еаиоиу отдыевном.у ро~~:ствеввиву; тапъ, 
въ то время, :каttъ диnу· совершенно чужо•1у nожетъ быть отка· 
si\JIO собствеввикомъ Dce ииjщество ero, р~~озъ у aero в'hтъ · 
ВSМ11АВППОВЪ Э&ХОUВО)I.О.IЬЩИRОВЪ, ОНЪ ве МО!16ТЪ ЭТОГО С)J.'h.ПЗ.ТЬ 
въ uonзy своего иеэаконае.rо, хотн-бы и uривsавваго, JI.ИT.II'l'И. 
Зо.с.tу~Fиваетъ вви.мавiл, что вс11мъ этимъ эаконо)J.ате.rь ~~;ума.1ъ 

укеньmить nо.лв.пеаiе об)J.'hJ1евиыхъ за.ионоиъ ва11брачиыхъ JJ.~те:И; 
во на )1.11.1111 выш.по иначе: родитеда ста.11и воэдерживе.тьсп при
знавать незаконвыхъ /l.'hTE\Й своими, · чтобы то.11ько ииоJ3ть воэмож
воr.тt. nередать имъ зав'hща.теnно то, что они ям~ютъ nраво 
uере11.ать Jtaцy совершенно чужо.иу. 

Противоnоота.ввть этому э.tу Фре.нцузовiя премте.в~те.r:ы1ы11 
собранiя рilши.аи выmеукаэа.ивыа: сре)l.ства. Пpe)I;.IOZeшe возвра
титьсR въ реВ(!JЮцiоввому за.ковоjl.е.Теnству, :въ CIIЫC.!'h nрпр~в
венiя везе.иов:выхъ )l.'hтей иъ заsоввымъ въ об:а:асти _вa.CJI'hj!.oвe.вl.R, 
ве встрilтило по,s;11.ерz:ки. Бы.1о npиsвaso, что противъ такого 
прпрэ.вненiл rо:ворятъ интересы се11ыt и общеотвеива.rо пo-

PRIJ.кa. 
Обратииск теперь .къ соj!.ержавiю иоваrо закона. 
Незаконаорожр.енвые, иа.иъ бы.rо указано уже, призваны 

В8.QТ08ЩИМВ uaCJ111)1'.BRlt8MИ СВОИХЪ родите.аеit, И C.I'II)I;OB&Te.IЬHO, 
овп совершенно са.иостоите.rьно и в63авиоиио отъ в;руrихъ ва
с.t'hдииковъ пuжуча.ютъ причитающуюсв: в».ъ )Y;OJIO (ст. 756 и 
724 ВЪ ВОВОЙ ре,;.), 



316' 

Что xacaeтcJJ са.мыхъ нас.n•Ь~~:ствевuыхъ прв.въ, то oн•ll РА<'· 
ширевr.r въ ~~:воsшомъ отношенiи: упеzичеuа васл>hдстмннаа до111 
и оказано веэакоиворождеввыиъ предпочтенiе предъ друrпuп 

JI !\С.а>hдникамu. 

ТаRъ, при вас.r!lр,она.вiи нева.Rовнороаr)l.t·нваго соnмilстно съ 
законными впсхпдвщимп нacJI'l3/l.oдaтezfr, первый ШI'I1етъ пр:lво 

на 1/~ того, что онъ моrъ-бr.t получпть, будь онъ эв.nовворожден
ньнJъ (ст. 758 .нов. ред., по прежнему эаttону-тольио 1f8). При 
иаоJI•:ЬАОВв.вiи съ noo1CO/f.IIЩИMИ и.аи брnтыrми пли сестрt~.ми вa.o.t1J· 
/I.OДS.TC..IIt И.IИ ВИСХО/I.ЛЩИЩI ПОС.В:'fiДПИХЪ ОНЪ по..rучаетъ а;. CJii)I.J· 

euaro эа.иовнороmдепвому (ст. 759 нов. peJ~;., по прежнему за

кову-1/". При: отоутстniи пыше перечис.!fеrruыхъ l)())I;СТВевuиковъ, 
незо.ковворождеиuый ИМ!Ьетъ право на все нао.11'.11дство (от. 760 
нов. ре}!..), что при"ад.nежа.по ему по cтttpo~ry закону: .nИmь nри 
отсутотniи родстненника въ вв.сJI1Jдоспособной (т . е. до 12-й) 
степени. 

Та.вимъ обрn.эомъ, новый Фра.вцузсвiй зв.ков:ъ :въ этомъ 

c.Jyчa'h при.бJiизи.пса к•ь итао~iанспому, съ 'l".fщъ раз.пичiемъ, что 
поо.а':l!двiй еще бо.п':l!е свисхо~~;ите.lевъ по отаоmевiю въ ве
эа:ковнорож~~;евному, такъ Rа.къ оаъ приэываетъ ero во всему 

нао.а1Jдству, за отсутствiемъ висходRщахъ, восхор;лщихъ и су· 

пругв. вас.J~р;оjf.ате.пк. 

Друrое существенвое улучшенiе-&то отм~ва захова, вос
прещающа.го зав':l!щать что-.а:ибо незавовнорожр:енвыхъ сверхъ 

c.J.'hJI;ye.uв.ro ииъ по запову. За.претъ оота.в:са JШШЬ относитеzьно 
даренiй, а nо.rностью (и относите.nьно зав':l!щанiй и отвооятео~ьво 

даревiй) со:жра.ни.в:оа: д.1r11 ~~:>hтей отъ преJiюбор:>hя:вiа и провоом·:Ь· 
шевi11:. Но и доnуская: эту zьrоту, заковъ nозаботи.в:сп, чтобы 
веэа.мвворожjr.еваый ве оиа.эа.псJI въ .1учmемъ по.в:ожевiи , вежеm 

завовворож~~;еlilfыЙ. По этому, есяи oJr,нoвpe.ueuв:o съ ни.uъ бу)l;етъ 
эа.в"kщаво что:о~ибо и въ UO.IIьзy заковвыхъ д•hтей, то дo.tii веза.
повnорож)l;еива.rо никоямъ образоиъ ве lf.O.Iпшa. превышать дожи 
заков:но.rо 11:ИТIIТИ (ст. 908 нов. ред.). 

Третье сущеот11енв:ое у.11учшеиiе--это uремста.в.певiе веза.
вовиорож1(еввому права ва та.въ на.зыnаемуrо законную вac!':IIJI.· 

отвенвую д;о.пю (la r~serve). 
· Эта эаковна.а доJI:л пре~~,ота.в.1летъ собою опре11,'21.rевную 

часть той эа.коввой р:о.~rи, :иотораа: причитl\.ааоь бы иеза.аоиво

рож,.еввuму, бу~ь оиъ эановпымъ сыиомъ или дочерью. Эта 
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часть вычпсJrпется, набJiюдая ()Тuошенiе между lf.OJreit, о.пt}У.уеuой. 
sезА.ковиорож)l'.евиоnу по праnу uao.Jilдoвaвifi, и АО.tей., воторую 
OIIЪ МОI'Ъ бы ПО!УЧИТЪ DЪ ЭТОМЪ Же CJI')'ЧI\11, будь ОНЪ ЭЗRОВR<>
рОЖJ(еВВЫЙ (ст. 913 §. 2 нов. реА ). Напрu1Jръ, ес.rи пoc.atJI иa.
o.r1!J(OJ(aтe.rя: OCTS.J!OOЪ O)I;BO 88.It0HHOC И ОДНО Be8aROНSOe )I;ИTR, ТО 
пool':llj!,Hee (п редпо.пв.rа.п и его эа.воввымъ) иn1J.no бы . пра110 ва 
reserve въ раэы"kр'h 1/ 8 (от. 913 прежн. peJI'..); во таиъ паиъ ие· 
зе.SОВ'IJОрОЖ1(4>.l:JВЫЙ 1 BЗ.C.П1J)I.)"II COBM>fJCTBO ОЪ ЗаRUВНОрОЖJ!.С'ВВЫМ'Ь 
ПИСХО)!.IJЩ1НIЪ, ИМ'hеТЪ upa.BO JIИШЬ НЗ. 1/~ J!,О.ПИ DOCJ11JJI,Bf!ГO (СТ. 
758 ВОВ. ред.), ТО И reserve его буАСТЪ paBSIJTMЯ IIO.IOBПВil 
трети, т. е. tj

8 
васж•Ьдства. При ~~;вухъ заnовныхъ )l."kткхъ, r~ 

serve его, бу11.ь овъ запонворож~tеввьнtъ, раnнл.!l'ол бы 1/t; во 
та}('Ъ какъ • онъ незаконпорож~J.енпый, то xeset·ve будетъ р~ввлтьол 
.111ШIЬ ПOJIOBdlt'h Чt\ТВ6J?ТИ1 Т. е. 1/ 81 И Т. д. 

Нахонецъ, этой вone.J[.IOЙ опре~~;1J.!I'ена точsо за.конвв.п )I.OJIИ 

неза.ковворожд;енвыхъ nъ томъ о.11уча.11, norAa. они ва.с.!11Jд-уютъ 
оJ(вовреиевво съ JIOOXO)I;SЩtotп, а. имев но: въ та.кихъ с.1учалхъ 
эа.в1>щате.1Ъ можетъ свободио распорлдитьсл 1

/ 2 своего пиуще · 
от:ва., еоди у вего остается OJf.HO uеза:коввое AAT.II; 1/8-есжи ,.ва; 
•;,-если бoJii!e двухъ. Остальное рl\спред'ЬJ[о:етсл меЖАУ воохо
дащвыи и незакоnнорож~~:ениъ1йШ тапъ : восходящииъ Пllедоота.в· 

18ется 1/
8 

яac.tt1J)f.cтвa. nъ качествt заповаой Jf.OJИ, а оетао~ыюе 
Н}r.еТЪ uеЗВ.БОВВЫЫЪ 1(-hTIIUЪ (от. 915 ИОВ. ре,а;.). 

Т8юtмъ образоиъ, ве изиilнаа: прииципiа.аь11о nостапов.1е· 
вiit 0 везаковнороmдеввыхъ, вовыtt зв.:ковъ ввесъ существеввык 

попрn.вю1 в·.r. ихъ васлilji;СТВеивыя: права. 

§ 26. 

4. Уsа.:ковевiе. 

Дilito'l'DY rощее Фравп:уэское эа.ионодате.tьотво зuаетъ О)I.ИВЪ 
тt•.llько ви)f.ъ узмюиевiа - чрезъ ПOCJ[iklf.)'Ющiit брапъ ~oJI,.ИтeJeit 
(ст. 3:11). Ово предnо.11агаетъ пре)l.вари'l'е.l!ьное nриэаа.В1е (~~;обр.о
во.пъное п.а:и оуJ!,ебное), Clf.':I!Ja.ввoe 11:0 брава ИIИ nри эаао~ючеюи 
бра.ка. а .аотоиу веuыс.rиыо IJ..IЯ ~tilтeй, upoиcmeJI,mиxъ, отъ пре· 
.rюбоJ!,~hявiа n.m кровосм"kшевiя. УзаRоие~iе вовмовшо ве то.tьво 

в"ГО ВО 1t его ЗВ.RОВ'НЫХЪ RП· 
въ ri:onэy са.иоrо нез~~окоuаороЖIJ.РR "' , 
CXOIJ.IIЩИXЪ, ес.!И ОВ~ rм:ерЪ jf,O бра.ВВ. СВОИХЪ pO]f.RT6.1!6Й (ст. 332). 



З18 

Око ваступа.етъ ipso jttre безъ ходатайства абъ это11ъ ро.а;пте 
.пeft. УзахонеНJrыя Аоf!ти nрираnnиваютм въ эахонвым:ъ съ мо 
мента узмюuевiл1 т. е. брз.ка. роJХитмей. 

Ита.пiааское у.повtенiе знаетъ дRа в1'1да узаsоиенiя: чрезъ 
пocJii!)l;yющUI: бра.хъ и чрезъ реснриnтъ rосудар.8'. 

П~рвое требуетъ тоJJхъ же ус.повiй п в.печетъ т11 же пo-
OJ.YJJ~Cтвur, ха.къ и по Французевому праву (ст. 194-197). 

Уэа.аовевiе чреэъ рескриптъ монарха пре.цпо.rаrаетъ : 
1) ходатайство одвоРо родител:а IIJШ обоихъ; ~i 
2) отсутствiе за.воиныхъ юrи уRа.консвныхъ доf!тей и ихъ 

потомства; 

3) вевози.ожвость узаковенiк чрезъ uoc.пiiJ~;yющilt брахъ; 
4) corл:a.cJe дpyra.ro cycrpyra. по. уэ11.коневiе. 

. Это уэа.Jtокенiе nроизDОдитъ то-а<е р,'llйствiе, что и уза110. 
В61118 ЧреЗЪ ПOC.I'hAYIOЩiЙ бра.къ, ВО .!ИШЬ СО ДBJt COCTOIJBШ&ГOCit 
ресв:рапта (ст. 198-201). 

ГJIABA Х. 

б) Неэаковsороz.цеввые по улоzевiаи'Ъ rериавс:в:вх'Ъ наро.цов'Ъ. 

§ 27. 1. О <щоGоб~хъ устмrоно~~евiа в(jзаиоикаrо сывовс:твв.. § 28. 2. Прiiва. 
R~88.110111i0J!ОЖД6КВЫХЪ: а) 0..1[B\118RT&pBttlt Oбii8&Hli0CTI>, б) ИМJ11!ДСТВ8КН1'>!11 npa· 

ва исэавоваорождсиныхъ. § 29. 3. Д11ти вевilсты. § ЗО. 4,. Уза.ковенiе. 

Перехор;11 RЪ раsсмотр1шiю по.rожеиiа веэn.вовворожр;енныхъ 
по }'J[О.жевiлиъ rер:ианскихъ варор,овъ, иы, соrласво пpiUUiтoиy 
вами ~opnJ!.кy, свача.JJа обратимса nъ уясиенiю споообо:въ уста
иовJiевlн везаRониаrо сывовст:ва, а потомъ къ обозр'l!нiю правъ 
.и.хъ. Итакъ прежде всего : 

§ 27. 

1. О опоообахъ уста.вовJiеаiа иеsакоиваrо оывовотва. 

Доброво.а:ьвое tlpШmauie везаковиыхъ д'!Jтей овопuи, ка.въ 
cauыit ворма.«ьныfi и естественвый способъ у~~:остовоJJрекiн про
псхожденiк ~итлти отъ овоихъ рор;ите.пей, ~tовечно, nрnзваетск 
всilми законо.цатель~тва.ьхи rерманоиихъ, ка.въ и ромаискихъ 
варо)l'.овъ i nри этомъ точно таRЖе требуетсn, чтобы првэво.нiе 

бьтно c.a;oJJ.ro.вo nъ пуб.111tчиоиъ авт~1 (имперскitt закоиъ 6 Фeвpn!lt 
1875 r ., § 25, и Общеrермавское rраж~~.авсвое уJ(ожекiе, § 1718). 

По rep111tЫICRiff закоиор,ате.пьства. пош.rи въ раэсъхатрu.вае

.rоыъ вопрос'h дадьше p014!\HCRiiXЪ 1 отвергающихЪ розысJtо рода· 
те1ей. Bc.s.'l!p;cтвie тоrо, что капоничеовое право (на вача.Jiа.хъ 

11отора.rо въ раэсма.триnаеиомъ вопроо11 вырос.rп rерка.исхiк за

иовор,а.те.п.стна) не lf.Э.Ba.ao отв11та, какими путям р;о.1жво быть 
у)(остов'hрево пропсхожр,евiе дитлти отъ )(а.ппаrо хужчивы (оно 
вaдoJJ.In.пo веза.вопвыхъ p,'hтeft изntстнымн пра.вами, требук при 

втомъ вссомноJJвпости отчества., а. ка.къ ово цо.rашо быть уста.

вовJiево-этоrо каповпеты ие каса.1ись), то вопросъ этотъ прп

:во)(п.аъ и'l!мецвихъ юрпстовъ въ бо.аьшое за.трудвевiе и поро

ж.ц,а.дъ :межр;у вини pa.звorJ[a.ciP.. Въ ор;вомъ отиоmевiи, и11евво 

что ва.са.етоn oпpep,rflлeвill времени за.чатiя, т. е. отвоситеJJ:ьво 

BЫЧИCJieBill СрОКОВЪ беремевнОСТИ1 ОНИ ВОСПО.IЬЗО88..11ИСЬ 8.118.10· 
rieil: съ заковиыми рожр;ев.iвии. Но въ вопрос'l! о саиыхъ ро
)(&Хъ и оре~~:ства.хъ р;ока.эате.п.ства »в'hвill юристовъ бып веоьиа 

раЗJrИЧВЫ. 

Вопросъ этатъ бьtJ['Ь между проvимъ предметом.ъ одвоrо изъ 
J;ОК.I&р;овъ ва. 3-иъ съоf!зд'l! н11мецкИ:хъ юристовъ1 и зр;оJJсь онъ под
ергсs ввима.те.1ьноиу n всестороввему обсужр;евiю, въ св~tзи съ 
вопровоuъ о процесоуа.IЫIОЙ поста.вовкоJJ исва. объ отчеств'll. 

Вотъ мвоJJвiе проФессора У.вгера. (Unger)j которое въ ие
миоrихъ сJiовахъ харо.ктеризуетъ лрко этотъ искъ: свопросъ о 

везакоиворожр;евныхъ есть ве то.аьво ор;ивъ иэъ важв·iйшихъ, 

во и ор;ияъ изъ трур;воJJйшихъ мпросовъ завовоАа.теnства. Со
ображевiл, rоворлщiл за р,iаuетра.пьво nротивопоJ[ожвые способы 

рtшенiл его-по привциnа.мъ отповства и материвот:ва. (Pater
niti!.t'a и Maternitat'a), - веобыкно.вевво высокой важности. Въ 
пользу и противъ важр;аrо иsъ этих.ъ привциповъ существуютъ 

са•ыа развообраsвы11 и :виoJJcт'll съ тоJJмъ са11ыа уб'l!р,итыъвы.а 
соображевiл. ltpou'Ь тоrо, и что весьма существенно, это ор;внъ 

лзъ воаросовъ, гд'l! юри.цичесвiе прпвцппы и вравст.веавое чув· 

ство нахор;лтся во вsапъхвомъ противор1Jчiи. Въ саа1о.мъ p;'I!Jrrfl, 
ес.ии мы стnнеиъ ва чвсто-юрп~ическую nочву, то мы )I.OJJa:.вы 

сказать категорачески и безус.Jовво- искъ )I.О.ажевъ быть }'С,;'ра
пев.ъ. Г~ворлтъ обыкаовенво, что ес.11П отчество и ве иожетъ 

быть АОКЗ.З8.J!О, ТО все-ТВ.ВИ ОНО ЪIОЖ6ТЪ быть BЫB6JI:eHO ИЗЪ npe)'I;
ПOJIOЖeвiЙ. Но, сnрашиваетсл, nрп ш~опих.ъ же предпо.1ожевiнхъ 
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можво быJJо бы ~омяать~ что А есть отецъ Х'а. Это возможно 
быдо бы) если бы -мать мoгJin., во-nервыхъ, докв.~Jать свое ПО!о
вое сноwенiе съ А, а, nо-вторыхъ, что въ зачаточный сровъ 
никто, вроь!f! А, этого свошевiн оъ нею не им'l!жъ . Первое, 
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вечно, возможно доказать ; но I<axrъ доказать второе?_ Второе 

не може'l"]) быть доказано, кром1! сама.го исхt.пючите.пьва.го СJiу. 
чак. Въ В'l'ОМЪ см.ыс.пr:h ВВ.J!.О сказать, что отчество веизвtстпо. 
Такова бы.n:а точка sp'llв:iп римсrrато праn·а., и если въ Пр\'ктику 
1юше.пъ обычай J!,оnускать пспъ объ отчеств11, то овъ оовова.uъ 
ne бoJite, вахъ ва исвусствеввомъ преJ!,nо.кожевiи, что ес.1и: вто 
иы•вJiъ съ иатерыо въ зnчаточвыtt сровъ изв!f!стное сноmевiе 

' то втотъ кто и есть отецъ родившагаек дИ.ТffТИ, Съ обнзавuости 

мn.терп сюшаетсл, такимъ обvазомъ, ц'll.пaiJ часть ;t.ОirазатеJrьствъ 

отчества, спимаетек :вся отрицатеJrыхав: С'Х'Орона: что никто 

Jr,pyrott, trpou1J А, не им'l!Jrъ съ вею сноmевiй въ критичес.вiй 
nepiOJ!.Ъ, Вотъ nочему exceptio congressus cum pluribt1s (т, е. 
нозраженiе о соучастiи другихъ) должна бы'I'Ь вепреu11вно до
nущена, IН\RЪ единет:венаал rарантiл дJrл отв'li'Х'ЧИI<а. 

Такова юридичес.кал сторона P.'ll.lla. Но, не :взирал на nсю 
сич юридической доrики, ираветвенное чувство спраnемивости 

вообще и въ частности в11мецRаrо народа гоnорптъ за yJJ.epвra
вie этого всю~; тодъко онъ ~о.пженъ быть зако~ючевъ nъ бoJr'l!e 
т11свыл границы, чr:hмъ эт.о им!f!етъ м13сто въ современныхъ 
rермавсхихъ закоаодате.пьствахъ ), 

Око.в:чательво ДJIЛ съ11зр;а проФ. Унrеръ Формухирова.Jiъ 
cnoe мн11аiе въ СJI1Jр;ующихъ словахъ: <СЪ'!JЗ/f.Ъ в11мецпихъ юри:
стовъ 11ыражаетъ свое уб·.hжденiе, что искъ объ . отчестnfl до!· 
же11ъ быть допущевъ, но что однако : · 

1) онъ до.пжев:ъ быть ограничсuъ ltрат~tииъ срокомъ; 
2) онъ до.п:жен•ь быть совс11мъ и.с&.пюченъ, ecJrи мужчина 

былъ соб.rазненъ хъ расnутств~·, иJrи если онъ no времл спо· 
шенi11 съ вrенщиной былъ уже женатъ, ИJIИ ecJrи мать эав:h· 
домо развратпап ж~вщ~ва; 

3) овъ дохженъ быть яишенъ СИJ[Ы, ес.11и будетъ представ· 
лена exceptio congressus cum pluribus> 1), 

Противоположное мн'11uiе нашло ceб·IJ не мен·Jiе вы)!;ающа
r.осл защитнаiSа, въ .ииn>J! ныв•!! notroйuaгo nроФессора Iеринга, при-

') Сх. иое ИЗСJ!tд.-Н~змtоиворож.цевиые и .пр., стр. 177, 178. 

321 

цяиавwа.rо участiе въ томъ n;e съ11з,8.1J. МысJи его закJ!ючаютс~t 
въ с.n-IIJ{ующемъ: спринциnъ отцовства (Paternitat'a) :вызывается 
прев){ущест:венв:о мотивами вра:вствеuна.rо характера. Нрав· 

ственное .чувство говоритъ Н!И1~, что толыо принЦиnъ, ,_опус

иающiй иокъ объ отцо:вствil, справе~~:J!ивъ. На чемъ же основы

вается это чувство? А на томъ; что иеза.поввый отецъ есть 
участuикъ въ · Iшн11 : въ везаков:ной свлзи, отъ которой прои:зо
ПiеJIЪ неэаtюiшорожденвыlt >. 

с:Мужчива соб.и:азвяетъ д11вушку · и, JIИПIИВЪ ее чести и 

11.0бра.rо имени, отказr.tваетъ въ самомъ меиьmемъ что он.ъ мо

жетъ д.11л вея CJJ.ii.Пaть- въ а.11иментахъ /f.JIIl JtИТлти. На 'Х'ребо· 

:вавiе матери онъ nожимаетъ n.в:ечами, нахщя себ11 убоfJашще въ 

за.конil. Вотъ что л называю nJiутовствоиъ>,- говор.втъ проФ. 

Iеривrъ-си этотъ Фактъ уставав.n:иваетъ мое воззрilнiе,. 

Итв.къ trувство спра:веJ!.хивости требуетъ веnрем11вво при

Эвавiн цринципа отцовства (Paternita.t'a). Это чувство J{OJIJIUIO 

<:тоать вnер.еди :вс11хъ друrихъ соображенiit, не искJIЮча.л и со

ображенilt nr:hJiecooбpaзeocти и выгоды. «Я бы пожа.111.1ъ о :все-й 

моей юрисоруденцiи, о всflхъ моихъ знанiлхъ, II бы coвcr:hмi 
nожертвоваJrъ ими съ тоrо моиента, поrда бы они застави.в:и 

меня перестать дов11рлтьса: иоеuу uра.вственно:му чувству>, ro· 
ворио~ъ nроФ. Iерингъ. 

Но при:вципъ отцовства (Paternitii.t'a) имtетъ за. себл не 

то.1ьво нравственныл соображенiя, но и юр~ичесвую .и:оrику. 
Гов~рлтъ, что искъ объ отцовств11 ве мо~етъ быть на.)l;.rежв.ще 
юр1щичесхи довазавъ. .Itонечно, это :вilрв:о, ес~и nolf,ъ ва.стол~ 
щиыъ )I,Окаэа.те.п:ьствомъ разум11ть J!.Опаэате.lьство, что иэв11ствое 

JI.ИТЛ весомв'Ьнuо nроисхОJ!.ИТЪ отъ извоflстнаrо отца., и.1и что 

тоже, что по.n:овой автъ nов.11:екъ непрем11нв:о за собою эа.ча.тiе. Но 
такое требовавiе протиnорflчитъ основнымЪ правиJiа.иъ доха.~ 

эатео~ьствъ. Отъ )!;ОКаза~ль~тва вообще требуетсл, чтобы оно 
УI!.О<:тов'ЬрИJ[О то обстонтеJrьство, ~оторое .иожеmв пов.nеqь за. 

собою под~ежащiй доказыванiю Фавтъ . Требовать бо.и:ьmа.го, т. е. 

требgвать Jr,ова.зате.1ьства не тоJJ:ьхо :возмоmвости, во и no)I..IBH· 
ваrо совершенiя Факта, зне.чи'Х'ъ требовать ~~;охазате.Jьства, что 

викакое другое обсто.лте.пьство, хром11 давнаго, не выэва.11о р;о-

иа.эываемаrо Фахта. . 
Примt!Jнл.в: эти сообравrенiя :въ воnросу объ отnовств11, надо 

nриэвать, что· ;в;оказанвость поJiова.го сношеиi.11 кужчи:н·ы съ Жеu-

21 
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щиuой достаточна., чтобы очитэ.т.ъ nepвaro отцомъ дитлтА', ро
~~;ившаrосп отъ второtt въ перiодъ, соотвilтствующiй прер;поJtа.. 

rаем:оиу эачатiю. Въ си.~rу етоrо )!.аже воэражевiе со стороны 

мужчины о томъ, что мать дитяти им:il.аа въ зачаточный . cpottъ 

свошевiе не тоJtько съ отв·hтчииомъ, во и съ )J.руrими мужчи

нами, не дозrжао им'llть эвачевi11. Скажутъ, что такого докаэа
теnства с.пишкоиъ не /f.ОСтаточво, что ово нев'l!рво, а .~rишЬ B'll· 
роят но ; · но разв'Ь во мвоrихъ друrихъ сдуча11хъ судъ Re Ylf.OB· 
.JJ:етворлетс11 тоJJ:ъко в'l!роатвымъ, за веим1Jвiемъ в•:&рваrо? Вtр;ь,. 
руновор.ствуетсл же судъ предпо.11ожевiемъ о смерти, при бев

в'llствомъ отсутстniи, отчеt·о же не руководстnоватъм ему пре)l;

по.пожевiемъ о нача.п'll жизни въ :вопрос'~! объ отцовствi\. 

Это мн'Ьвiе проФ. Iеривrа нахор;J!.И:О себ'Ь сторовнико:въ .и 
сре11,п )J'.руrихъ ч.певовъ съ'!!эр;а 1) . 

Исttъ о ровысR'Ь отца им'llетъ противъ себя, какъ мы ука
зы~э.Jtи выше, при разсмотр'Ьвiи постанов.певiй ромапскихъ ко· 

11.6Rсовъ, с.уществеввое возраженiе nъ томъ вравствевномъ :вре

~~:-n, который в.~rечетъ за собою искъ етоrо po)J.a, по мв'Ьвiю про
тивпи:вовъ ero. 

Этотъ нравственный врер;ъ заttдючаетсв:, по мп'!!вiю по· 
с.1111двихъ, во-1-хъ, въ томъ, что, б.!!аГор;ара этому иску, npe)I.O· 
став.11нетса воаиожность женщина;мъ АУРНОЙ нравственности стра

хомъ· еудз. екеп.и:оэ:rпровать пер'Ьд:ко Jtюр;ей ео:ве'Ьмъ ви въ чемъ 

веnо:вивныхъ. ( Челов'Ьв~ сама го безукоризпевваrо поведенiк, 

пос'Ьд'Ьвшift nъ доброд'l!те.пи> , гоnори.11ъ Виго- Преамевё (Bigot
Preameneu) въ зас'h)J'.авiи Фравцузсваrо :государстt1еннаrо совtта, 
nри обсужденiи nроекта кщееtее., <Не бьtJ(Ъ (преж~~;е, при )J.о-редак

цiоввом:ъ заковщате.l!ъств'l!) гарантпронавъ отъ атаки посты,~tвой 
женщины и.11и чужихъ p:flтeit». 

Во-2-хъ, общеетвеввав: нр·авствевностъ страдаетъ всл11,~~;· · 
отвiе воэбуж)l;енiя процессовъ, въ воторыхЪ раскры~аютёR не
аригзrн)J.вып стороliЫ людски:х:ъ отношевiй. 

Н'.hиецкiе юристы отпоспте.пьно перваrо возражевiа руно

во,цились СJI'Ь,в;ующими ооображев:i11мп. Ис1ш объ отцо:встn'Ь даютъ 

охрану :всilмъ матерямъ пезаRопныхъ дilтей, а не то.пько АУР

вой вра.вuт.веввости; притоиъ же забота заковор;атеJrп вапрг.в-

1
) .см:; .floв и~с.:r,-Нева)lоикорождевJJЫе и пр. , стр .. , 174, 175. 
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.iева. прежце всего на p;'l!тeit, а не на матерей. Же.ханiе со сто
роны безnутnыхъ жепщтшъ посрер;ствомъ такихъ процессовъ очер· 

вить чnстыхъ .пюдей и даа~е nо.пьэоватьса исками объ отцов~тв'k 

оъ ц1>.1ью шантажа указываетъ на потребность въ особой ваи
хатеJ!ъвости Cy)J.a НЪ ИСRВ.МЪ ПО)I;Обнаrо рода, а не Ва необХО)I',И· 
моС'l'Ь воспрещать ихъ. 

Общест.вевна11 нравственность стра)J.а.етъ не менilе, при 

· вс·l!хъ процессахъ, въ которыхъ за.м:Ьwавы таиiе вопросы, кавъ 
объ иэва.сидоnанi.и, обо.в.ьщенiи п пер'Ьд1ю о развор;'Ь; во эти 

процессы доnускаются: и р;оджвы быть м nущены. · Это обще
ствеиные ве)J'.уrи, иоторые JI.O.IШHO JJ.ilчить; а не пренебреrать 
ИМИ, ИВ.КЪ JJ.'I!IlJiiMЪ 'ИЫ Зара8НЬ1ХЪ бОJIЬНЫХЪ, а Не OCTaBJr8tiИ.Ъ 

' ихъ на nроцэволъ су)J.ьбь1. 
Дa.n:ile, можно спросить, ве бо.1'Ье J!II страр;аетъ обществен

ва.и :мораль вс.п:'Ьдст.вiе той беэиаиазавности, которая узакоплетел 

воопрещевiеиъ розыска . .Во вu.1шомъ с.~rуча'Ь эта бевнахазаппость 
мужчиаъ плохое мора.11иэующее срер,етво ,_,~я жеищивъ. (Хота 

и правда>,- говори.11ъ OJI'.I'IIИЪ пзъ оторовников·ъ псв.а обЪ отцов
ствt, - (что ес.пи nастухъ и стадо зваю'l'ъ, что во.и:иъ бродитъ 
Olto.IO пихъ, тогда стадо стано:вится болзJti!в'l!е, а пастухъ осто

рожн'Ье, Oj!.HЗ.RO Я: еще НИRОГ)I,а В6 СJfЫХЗ..!IЪ1 ЧТОбЫ В.В:а"'J3J[ЬЦЫ 
боJiьшихЪ етадъ приrовл.и:п: стаи БOJIROBЪ къ етадаи:ъ, чтобы 
этииъ усиJrить бр;ите.иьность пастухо.въ; и если собственность 
sабот.и:ив'!!е обереrа.ется:, хогда. изв'kстно, что. ей уrрожаютъ хищ· 
вическiя вапар;енis, то никто все-таки не ста.нетъ пре~.1аrать 
выпусиать гу.1нть воровъ свобор;но ·и -безпаиазавпо, чтобы соб
ственность забот.11ив11е охравадаеъ. :Мы же, отмtвюr искъ объ 
отцовств'Ь, оr.вобожр;аемъ м:ужскоit no:n:ъ отъ -всякихъ cт'l!cнeвiit и 
увео~ичиваеиъ его страстъ къ ата.камъ и nъ оправда.вiе rовори:мъ : 
<ЭТО д.пя: того, чтобы Жеискаа. половива бы.па осторожв'Ье и 

вравствевп':hе> 1) . 

На 3-мъ съ11эд11 нi!мецкихъ юристовъ, бы.10 ср;11ла!;[о эa

RJ:IO!teвie, что искъ о розыск'Ь отца. р;одженъ быть ур;ержв.въ 
въ т'Ьхъ парти.ку.1арныхъ эаtщнодате.а:ьстnахъ, .въ .которыхъ .оиъ 

существуетъ, но что въ немъ р;о.11жно быть откаэываемо в•ь 
тоиъ . с.и:уча1i, когда есть ,о;окаsате.~ьотва сожите.11ъства матери 

') R. Buenguer- Zur Tl1eoric und Praxis der .Aliщenta.tionspflicbl 
Leipzig1 1879, стр. 159. 
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въ за.ча.точныlt перiоАЪ и съ Аруrими: иу.ж'lипа.м:и:. Въ буJJ.ущемъ
же Общегермавс~ом:ъ у.повrенiи c.aiJJJ.yeтъ )l;ать ему мilсто тожыtо 
ВЪ И:СПJ(I0ЧИТ8JЬВЫХЪ CJryЧaf!X'Ъ, 

Обращаясь къ аа~еонодате..ъстваJJв, мы вaxojl.ltiiiЪ то-же 
pa.энor.racie, при раэр'l!шевiи втого вопроса. 

Та.въ, въ Аревнilйmеиъ вi!мецкомъ водекс'.fl - Пруссtомъ 
Земскомъ У.11оаtевiи-вопросу этому быJiо ,цав:u р'Ьшенiе въ oмыc.tfl 
особепво б.rа.rопрiлтвомъ д.rn жевщивъ-uатерей и въ это .. 

. . ' .. ъ 
oтнomeJщiJ уJrо.жек1е, по мн'.flнiio соота.вптеJrе:й вona.ro по этому 
предмету за.вова, превосходи.ко всnnую uilpy оправер;.rивости, 
~~:опуска.11 въ. nачеств'Ь )I;Оnаза.те.~ьства. присвrу матери, не обра
щав внииан1я ва. вебезупречвость е11 пове)l;евiв и вc.J'IIAQтвie 
этоrо отвергав exoeptio oongressus oum pluribus и прив.rекаа 11ъ 
)l;aчiJ а.11иuевтовъ веэавоикорожденвому не TOJI:ЬRO сожитын но 
И еГО ВОСХО.ЦffЩИХЪ 1). 1 

Точно также и са.всоuсвое за.поно)l;ат.е.пьство въ· ис~ориче
ококъ своемъ ра.звитiи прер,ста.в.rлетъ мв:оrо во.rебавiА отъ бo
.ltiJ6 списхоJJ.ИТе.!ьваrо къ бoJt'.he строrоиу отвошевiю къ :цокаэ&
те.rьотва.къ веэа.ховва.rо отцовства. 2). 

Дilйствующiя вi!мецкi11 эапонода.теJrьотва ~е энаютъ nре
АУС~а.вов.ае.в.выхъ JI:Оttа.эате.жьствъ относитеnво способа JJ.ОВаsы
:в~вхл везаковна.го отцовства. (t<а.иъ ·современное Французское за
вонодател:ьство, требующее ваничвооти пубжичваrо акта Jl:.lll АО· 
ваэате.аьства. материнства. i вакъ прежнее Французсвое завово
А~т~.rьотво, дававшее вilpy nоваэанiю беременвой )l;'.hnymки -vir
glщ praegna.nti ore~tur, ИJtи впос.!'ll:цствiи uрусоиое, :цопус~авmее 
uрисяжное покаэанtе матери). Общiе способы доваэатеJiьатвъ 
при.11ожииы и :въ исвамъ этого po~r.a. Додженъ быть Аовма.аъ 
Фактъ. неза.иовиой сnяэи М)'»\ЧИВ:ы въ перiо:цъ, соотв'l!тствующiй 

.зачат1ю ребенка, и это считаетсR доста.точвымъ, чтобы призвать 
ero отцомъ :цитлти. Въ этомъ отношенi11 въ общем.ъ вc!ll в<fl-

1
) Allgemeineв La.ndrecht fiir die Pr.щssiвchen Sta.o.ten, hera.usg. mit 

Commentar in A.nmerkungen- von Dr. С. F. Koch, IП в., 6-е Auag., 
стр. 278, прик. 1. 

2
) Ох. хое азс.r.-Веsавоsиоро•,;ецые и пр., стр. ЗЗ. 
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•ецniя завоно.а.атеJtМт:Rа соrласпы (а.встр., § 168; саис., § j 859; 
пруссв. эавовъ 24 апр. 1854 r.; общеrерк. у.rо.ж., § 1720); во 
paэнor.racie существ}·етъ по пово11.у т'l!хъ воэражевiй, поторы11 

110rутъ быть JJ.Оnущевы въ разруmевiе этого apejr,no.D:oжeвiн 

(преэумацiи) . Та.къ, Прусское ужоже:нiе (вахъ ПОJагаетъ Дерн· 
бурrъ, ВОПреки VBiiBiiO ВЫСIПВ.ГО Cj)I;S.) )Х.!ЭПJСВа.еТЪ ВОЭМОЖ· 
вость опровержевiя этого пре~~:аодожевiл в а тонъ освовапiи, что 
состо11иiе ребевка-эр•IJжость ПJtи неэрrJнrость ern-вe поэво.1111етъ 
отвести эача.тiе въ преJJ.ПОJаrаеноку времени (Dernburg, III, 
192, 198), чего пе р;опусваютъ Австрiйспое yJroжeиie (§ 168 и прив, 
по,11,ъ вимъ рilшевiл вер:r:овва.rо CfJJ.S. по 4-ку из,~;. :Мanz'a съ прии. 

проФ. Шея- v. Schey) и Оапсопсвое, павъ равно первое в:е 
,~~,опусиаетъ и возражевiй, осповаввыхъ на с:r:о,цств~ хи~нти съ 

предпоJiа.rаемымъ О'l'ЦОИЪ (ibld.), а второе- на томъ, что въ 

прер;пожага.емый срокъ эа.ча.тiл женщина бы.а:а. уже беременна. 

отъ Apyra.ro (сJI~дова.тел:ьво, тоньuо aliЬi мужчины и impotentia. 
о81rиаютъ съ него отв'flтствевиооть) 1). 

На.uротивъ, Общегермансвое уJюжевiе поm.11о въ этомъ 
отноmевiи р;а.1ьше своихъ преА'mеотвеввивовъ: ово ~~:опусваетъ 
Dсавiл воэражевiя, <Очевидно )l;оваэывающill вевоэиожпость эа

чатiв отъ даввой свлзи) (§ 1720), напр., ес.ии во время свнэи 

жевщина бы.11а уже беременна. 
. . 

Но въ особенности ра.э:цi!жлетъ завоно:цате.rьства тахъ !!а· 

зываемая exceptio congressus cum pluribus, т. е. воsражеаiе о 

сввзи }(&тери съ Jl'.ругвии кужчива.ии въ nepiop;ъ, соотв'llтствую

щiй зача.тiю. Слi!)l;ующiп завово,цате.иьства не )l.опусввютъ этоrо 

nовраженiн: саксовекое (§ 1872), по которому в'llскn.u:ько со

уqастнивовъ въ овнзи съ жевщивой, ро:цuвmей веза.вовв.ое АИТR, 
ОТВ'I!ЧВ.ЮТЪ КВ.RЪ B'BCBOJI.ЬBO СОДОJIШIIИКОВЪ1 Т. е. CO.IIИp;apBO (ер; 
§ 1019), ба)Х.евсвое (закоиъ 21 Февр. 1851 r. §§ 2, 5), мевжеВ:
бурrсвое (распор. 23 iюн.в 1847 r., § 16). ДpyriR: прусокое 
(заковъ 24 .апр. 1854 r., § 9, ~ 1), виртемберговое (эаковъ З 
севт. 1839 г.. Art. 28, N~ 4), а.встрiйсвое (§ 163 и p'llw. су)(а, 
ПО)I;Ъ аиы:ъ привеJJ..) и обще.rерма.нсвое уз10жевiе (§ 1720)-лри· 

энаютъ ero. 

1) Commentвr zu. dcm bllrgerllcben Geвetzbuche filr dав К. Sachвen 
-vou Siebenho.nr, В. Ш, §§ 1869 JJ 1'171. 



Первыв законо)I,ательства и ре.вд•ЬJIНЮщiе ихъ взг.~rв~~,ъ уче

.пые юристы разсутдаютъ с.11!Jr,ующииъ образоuъ. Д.1п ,;ок~.~.за.
тельства спорнаго обстопте.nьства въ процесс'!! /~,остаточно р;о
вавать ТО.IЬ'КО ФаRТЪ, ИJIJ'.ЬЮЩiЙ СВОИМЪ ПOCJI':Ь)I.CTBieJtЪ ДОRВ.Вьt• 
иаеиое обr.тоате.и:ьство. Поетому /I,Jr.fl }f.Оказате.11ьства отцовства 
дитnти достаточно тодьuо р;оказать, что данное дицо иа.хор;пJrось 

въ nоJовоыъ саошенiи съ nе.терью ребевщ}. nъ вмnточиы!t 

nepiop;ъ . 

Осноnывэ.емое ва этом'J> отцовство не иожетъ быть опро

вергаемо тtмъ, что и другiе nъ тотъ ·же nерiодъ вахоjl.плtсь 

въ поновомъ пбщенiи съ матерью ребенка, а, cзr'llp;onaтeJrьнo 
. ' Э'l'ИИЪ воарв.жеВlемъ не иои1.етъ быть сн~rта а.~rпыентарпая: оба-

за.виостъ съ привJrеиаема.го пъ отв•Ьту; B"'I)I.ь, не сиииаетс11 же 

отв·Ьтственвость съ nоврецивmа.гt> чужухо В('ЩI> 'l'O.IIЫtO потому, 

что въ причавевiи врер;а участnоважи и дpyrie t ). 

Зва.меви'l.'ыit па.вр.ектпстъ Вn:пдшейр;ъ стоитъ тоже за отри

цаиiе этого возраmенiв:. Онъ говоритъ, что вc•ll соучl\стнип11 
II,O.amны отв'.Ьчать со.ппр;а.рuо (т. е. вахъ uпorie соучастnпки въ 

прnчинеиiя: вре11.а); сони вс'.Ь возмотвые отцы» (1). Онъ 'l'о.rько 

ие О1J,обр11етъ отв'.Ьтствевиости pro 1·ata (по соразм':Ьриости,-быжо 
и тавое кв'.Ьпiе) и иазываетъ у~~,ивите.11ьвыuъ ыв11вiе Буша., что 

Вj!,'.ЬСЬ ЪIOIRIIO 'ВОСПОJ!ЬЗОВS.ТЬСЛ ИСКОМЪ · .A.R1HJ.Ii6t1Ы'МЪ, Т. е. О ВОЗ· 

ваrражр;евiи за вре)!;ъ (actio in factum ех lege Aquilie.), хотп 
очевидно, ч.то и точка зр11иin Вии,11.шеffда. та-же 2). 

Защитнпюt возражевiя о uоучастiи разсу.mдаютъ такъ : 
1) въ иск·!! об·ь отцоватв'll, и nомимо этой exceptionis, 11.11-

жаетсн отступ.пенiе отъ строгой системы довазе.тельствъ: 911,11оь 
отъ Ф&.ата половой свази .кица съ жеnщиrrой ilъ nepio~~;ъ , соотвtт

ствующiй зачатiю ребенка, Зl\в.nючаютъ, что оно-отецъ noc.1il,;· 
IJ,Bвro, т. е. съ астца авиме.етса обязанность /I,Оие.эать, что въ этотъ 

же пepiOIJ'.Ъ никто 11,ругой ве им11.пъ тa11olt свпзи; иначе- сии· 

ме.е'l·сп вс11 uтрзцате.u.вая сторона /I,Ока.зывавiл, и u'.Ьроптное 

nринима.етсR за достовtрное. Э·rогu снисхожр;евi.11 достаточно: 
да.1ьше этого законЪ п по правп.аа.мъ J[ОГИIШ, и по чувству 

1) ПроФ. lepиllr'.l. 11 l'ел.асръ въ зо.е11дn.нiи еъ11з,;о. юрпетовъ (Verhan· 
dlungcn t1. З-teu lnri~Steнtrщeз, 1. В. , стр. ·228, 229, 240, 2'50). 

t) W indsclleiU- L~:ltrbttcl! cl . ~aodcr.~ctt~·ecl\t>!, В. П, 4·е пад ... § 475 п: 19. 
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а11е)I'.!ИВОати И)I,ТИ ве )I,ОJжевъ, т. е. ве ji,OJJЖ:eнъ .11.ишать отв'.Ьт
::~а возЪ!ожности II,ORnзыno.ть противвое-разрушать sа.nрав.иев· 
вое прот11въ иеrо Itре~~;аоложевiе, в. о.в.'.ЬII,оnв.те.i!ьно п аредс'l'ав&в:ть 

· ·е О ТОUЪ ЧТО ве ОПЪ ОДИ.SЪ RВ.X0)1И.ICI1 В'Ь СВRЗИ СЪ 
11оsражеВ1 · ' . . 
Ъ!атерью uезапоuпорождеива.rо въ nepio11.ъ за.чат1а пocJiiJf.RПГO, 

Z) искъ объ отцuuатв<Ь и, кахъ I>езу.пьта.тъ е:о, иокъ об•ь 
-vъ ОСВОD!\ВЪ ИЭ. OII,BOMЪ .IИПIЬ преj!.ПО.IОЖеНJИ, ВО В0Зр8.· 

&JЯ116S ·.o: .. ~ 1 • 

жевiе 0 соучас•riи разрушаетЪ ето nрер.по~ожен1е, а прu. таких.ъ 
уиовiях.ъ и испу вt~ р;олmво быть и1!ста ). 

Itъ сказаниом-у можно прибавить: исаъ объ ~жвмевтt\ХЪ 
nымтъ c'nOA главное и преиыуществевnое основмне въ врав· 
ствеваости-въ томъ, что веuпре.вер;.и:иво. взDа.иивать всю отв'.Ьт
ствеивость за poж11,eJ1ie иеза.Rо:вваrо JI.ИTRTИ sa соб.иаэвеввую и 
обманутухо мужчиной мать; но щевщииа, им'Ьвша.а ОJ!.ВОnремевво 
общеаiе со мноrиыи ыужчииаuи, ne зас.l!уживо.етъ тавоrо свис
хож)l.еВiJ( заuоriа-пначе, прир;етсп за.щищэть безвра.вствевиость 
во имя: нpa.D(JTI\6Bsocти. сЕа.1и прер;оставить j!,Итя:ти пра.но вы
брать ИЗЪ в'ЬСRОJ!ЬНИХ'Ь ooyqaoTBl'ПtOD'J> O)I.S.Ot'O .ИJIИ прцn.16ЧЬ 
вr.11хъ п.~ отntтствевности, пa.tt'J>. сор.оJJ.жнивовъ, то nрuтивъ это:: 
ВО8Ъ!)'Щ&.еТСВ про.ВОDО6 Ч)'ЕС't'ВО) СЪ j!.р)'ГОЙ (JТОровы, ЭТО ЗВО.чl'l 
nоировите.lьствовать беэваае.эа.нвости и сОЭJ!.&.вать пово)!,Ъ р;.ая 
выыоrатt~.11ьствъ > 2

)· 

Равно оъ точки зр'.ЬвiR ивтереаовъ дитнти тавой nок1> 
. по.1ожевiе объ отцов-

тоже не им.ilетъ oпpaвjl,nBl.ll, те.къ Rавъ пре)!, . . •~t 
<ITB1> ам'.Ьетъ противъ аебя: ря:р;'J> ра.ввuсиJtьвыхъ преl!.по.аожев~ 

о кеотцовств'.Ь. 
Съ npaп.тltчecitOЙ стороны исsJ(ючеиiе exceptio congressus 

изъ Rор;екса., признающе.rо искъ объ отыс~tо.вiи uтц~, JIJ.OЖ6'l"Ь 
привести иъ саиыыъ безвра.вствеивЬD4Ъ зsоjпотреб.Jевнt11Ъ. Ве<~: 

вопроса объ отцовств-.. 
исиъ объ алиментахЪ cnop.RT(JЯ тогда съ 
ве. вопросъ о nо.11овой сввзи ыа't'ери. Itтo отец·ь, ктt> ве отеnъ 
- ме авво. Вс'.Ь р.о.rжвы платить. До~в тtхъ жевщnвъ, иото
рыхъ н~ыцы вазываютъ liederliohe, этu бу)l.етъ потворство къ 

224 225 237 238. 
t) Verlн~ndlungcn, 1. В. , етр. ' ' ' wo-cP1·• в"' Denk· 

• 1t Q6щcrep110.RCRBrO У• - n 
t) 01!. разсуж,;еюо состе.sитие • - А un СТ • ЗБ1. 

scbt•irt tum Entwurfe 13it1CS burg<тlichen Geeetzbuchcs, II В., II ., р 
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беэпутвоit жизни и ЗВ:СП.tоатацiц. Искъ оеъ а.tиментахъ превра. 
титсл въ аФеру : прив.rечь по nоэмоаrноотл боJtьше отвtтчи~овъ. 
чтоб.ь~ имtть боJtьше wа.ноовъ на выиrрышъ процесса t). ' 

§ 28. 

2. Права иеваRоииороzдевиыхъ. 

Спраmивnетсл теnерь, какiа - же nрава nрiобр11таетъ ие
эа.иовворож~~:евный по отноwенiю ttъ своим.ъ рuдитенлм.ъ, во.пьво 
И.IИ вепоJ!ьво его nриэва.вшпмъ. 

· Uo.roжeвie иезаnонворожр;енвыхъ х'l!тей т11мъ существепво 
от.~rпчаетсл ОТ'Ъ за.ковныхъ, что первыя не уч:а.ствуютъ nъ се
мейныхъ права.хъ. Хотя: t{•.Ьмецкiл эа.мнодатеJrьства и СJI'l!дуютъ 
вача..11у (при:uципу) такъ нмываема.rо отцовства (Pa.ternitat) 
т'flмъ ве мен'l!е no этпttъ зэ.копо)l.ательствмJъ иеэакоиворожАеи~ 
вые не считаютек въ родств•Ь съ отn.омъ (прусск.} П, 2, § 639; 
авотр., § 165; car<c., §§ 1858, 18'14; общегеры., § 1705). Отсюда 
еиу ве прер;оставл~tетсл и отцовсвой :власти надъ вцuи. Это 
естеств~нвое CJ'IIдcтвie отсутствiя родства, а также с.кtр;ствiе 
вe)l;oв'llpнr :ttъ незаиоввоыу отцу: эанонъ оnасается. что власть 
отцо:всвая, р;а.юща~r отцу большiа nолномочisr, nъ рува.хъ че.rо
в11ха , воторыit бо.rьmею частью неохотно nрnэааетъ ребепва сво
ииъ, ве буМТ'Ъ бнаrо)1,11ТеJrьвой д.rn пocJr11)1,нllro. Впр'очем.ъ не 
TOJIЬRO отцу, по п матери не Прер;оставJrJJетоп вда.сти uа,цъ1 не· 
эа:ковными д'11тьми; власть допусва.етол лишь насто.пы1о, ва.
схоJrыщ это вывываетс11 потребностями восаитанiл (пруссв ., II, 2, 
§§ 644, 645; авотр., § 166; общегерм., § 1707). · вJ!асть роди
тельскан эам11н11етсв опекой (т'h же §§ и са11с. yJioж . , §§ 1865-
186'7). При етомъ составители Общегерыавс:каго у.11ожепiа т'Ъиъ 
опращr;ываютса, не nрер;оств.в.пяя матери ро)!,ите.вьсвой вжасти 
вадъ веэаковворождевиыми (1707), что мать обывновевв:о ве 
им11етъ прочваrо хоsлйствевнаго nuJtoжeвiл и бывэ.еТ'Ъ вынуж· 
дева отдавать .Rому-вибудь постороннему свое JI.ИTtr, а. равно и 
потому, что eit веудобво бы.по бы прfщостаnnтъ nраво исиа отъ 
~ацn Jl,итатп къ везаковво~у отцу. 

1
) Uoe nse.~r. О псзn.конпоро:в}iеnнщи. л пр.~ етр. 18G

1 
1Bi. 

329 

Въ другихЪ с.rучоахъ отвошевiя веэав:овворожjl;евваrо иъ 

иатерИ oпpe)l;i!JJ.IIIOTCft ЭВ.ВОВОJf.З.ТСJ!:ЬСТВаМИ BeOji,ИBaBOBO : таиъ, 

Прусское у.иоmенiе nе.тегоричеоки rо:воритъ, .что веэв.вонворож

,;еJIВЬIЙ ве прива.JJ..rеsитъ и аъ семь11 матери, точво такsе, вавъ 

оsъ ве прива.А.rежитъ и въ семь11 отца. (II, 2., § 639). Ав

стрiйсвое у.1ожевiе ве сто.1ь хtатеrоричеови вырв.жаетол, во eAвa
JIB и око ве раЭJ{оJIJ[летъ тоit-же ЪХЫСJ[И: веэв.коавыа ~~;11ти вообще 

ясrnочевы иэъ сеиеitвыхъ прв.nъ и пре.въ рор;ствв. (§ 165). Мягче 
възтомъ случа11 Со.асонсвое ухож~вiе и: о.а11,цующее ему въ ~е.ввомъ 
вопросt Общегермансх<ое у.а:ожевiе: неваиоввое хитя, cor.1acao 
8'1'имъ уложевi11мъ, въ отношеиi.и иа.тери и ро)l.ствеввввовъ ел 

заРuаетъ то-же пo.roseвie, чтЬ и эавовиыл JJ.11Tи (са.во ., § :1874; 
общегерм., § 1 '105). 

Неэа.х<онпорож,цеJ4.ные воо11тъ u.мя матери (uрусоп., § 640; 
австр. § 165; cэ.rtc., § 18'14; общегерм . , § 1706), во сос.~:оввыми 
преимуществаии матери не по.аьэуютсл (дворявовимъ звавiемъ, 
uравомъ на. rербъ; прусск., §§ 640, 641; а.nстр., § 165). 

Во'Ь права веэв.ионныхъ JJ:Jiтeit по отношепiю хъ яхъ POJJ.И· 

'feJI/IMЪ сосредоточиваются, г.иа.ввымъ обраэокъ, oвoJro права nер

:выхъ ва по.~.учевiе сор;ержавiя отъ пос.а11двихъ и пра.Rъ вас.а'll~~:

ствеиJ,!ЫХЪ; къ раасмотр'Виiю этихъ правъ мы и обратним и 
преж)!.е всеrо иэ.чвемъ съ обвэавностя oo)l.epzaвiл и.аи, тв.в.ъ на· 

вываеиой, а.а:имевтарной обJJэв.ввости. 

а) А..сu.мептарная обязанность. 

(.A.limenta.tionвpflicht). 

И законодатеАьотnа, и ;а:октрив.а. въ вопрос11 объ а..l!ииев
тарвой облэа.ввости прежде всего ве ооr.11а.Свы по ПОВОJ1.1 св.иаго 

гuввв.rо вопроса : ва чеиъ )l.о.rжна. быть основана. эта облзв.в.
вость. Относитеzьв.о освовааiй д.пя прив.11ечевi11 :матери иъ вы

потевiю этой обязанности pa.эвor.raciit, впрочеыъ, в!!!тъ. llpи
POA&. с.mmвом.ъ очеви)tнО ува.зы:ва.етъ, что касается катерн, чье 

J!.ИTII, и rо.11осъ uрирОJ!.Ы призываетъ ее-же кормить свое )I;ИТЯ:; 

Праву nрИХОJJ.ИТСЛ J!ИWЬ DOCJ!iljl.OBВ.TЬ BeJJ.i!BiiO upиpOji.Ьt П СИ8.8!1.ТЬ 
свое cJI.a:.: мать ~~;о.ажва. со}l.ерsа.ть своего ребевва., поив. онъ самъ 
se буl!;еТЪ ВЪ COCTO.IIHiЯ: себа СО)I.ержать. 

. Но отвосите.11ьно отца уже такого cor.11aciя н11тъ._ Тутъ 
арирОJ!.&. не дв.етъ 'l'а!IИХЪ yиnэaнiit (и.rИ, по :врв.йвеft м'fip'll, 
ва.упt\ не saшJJ:a ихъ ), п зв.поаор;а.те.1ь не сто.1ъ си'11.1о nр ист)'-
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паетъ ~ъ р~mеиiю этого вопроса Ор;ви законодательства (саа
сонсаор, 1), бар;еиское, кеклеабурrское n прежнее прусское, т. е. 
вс'Ь, отверrв.ющiл exceptio congr. cum pluribus) отпрО.ВJIRЮтса: 

отъ такихъ сообрв.веsН!: вн1Jбрачное совште.1ьство есть престу
n.певiе , рожр;енiе ребевttа отъ этоrо С()Жите.rьства есть c.nilll.cтвie . 
преступJI:енiл, за воторое, врои11 уголовной вары, иаzэ.rа.етм 
еще на. виноnuщtа. облэаваость вознаrрар;ить постра.р;авшу10 ·п 
со~~;<>ржать родивmееоя отъ него дитя. 

Эта уrоJJовиав точка зp1шiff в.и:ечетъ за собою и дa.J[ьa'Ьitmia· 
пос~il~~;ствiл: ра.з~ ареступвый Фаитъ /1Оказв.въ, впиа~riя возра
жевlя о соучастнr J~;руrихъ въ преступJ[еиiи ue спциа.Iотъ отв11т. 
ствовности оъ преступника (что мы nидt.tи выше). О~овокъ 

1& • ) 
по этоn теор1и ве рор;отво пезаnопнороm.а.енпаrо съ отцомъ а . ) 

со:вершеюе nосл·hдвюrr•ь nроступка - причина алииентарной оба-

заввости ero no отлошеsiю :къ первому. 
По м.н11вiю друrихъ, а.rимента.рнаа обязанность не есть 

реэу.1ьта.тъ преотупвости везавонпо.rо отцn, а. резу.rьта'IЪ отцов- · 

ства: содержать р;птll' онъ до.rжевъ nотому, что опъ отецъ. За

ионный отецъ не тoJrьro кория:тъ, ио несетъ ·еще n друrjп обн
заавости по отвошевitо пъ своему ;цитлти, а равно и по.rьэуетс8 
nра.ва.ми (отцовсхой В.llастью, уnрав.плетъ и по.Jьэуетсll' р;'Ьт~иииъ 
ииуществоиъ ). Неза.коивыlt отецъ облвавъ толь по сор;ержа.ть 
свое Jt.ИTJI въ npeд'll.ra.xъ, ука.зв.нвыхъ эаиономъ. 

Точка эр11нiя дедикта. осужр;аетсн ~~;овтриной, и понатво : 
странно допустить иысJJ:ь, что неэавовпорож~~;евный им11етъ п-раво 

требовать отъ своеrо отца с~ерmавiн, потону что пocJ!'IIднHt совер
ШИJ!Ъ по отвошевiю иъ первому пpecтynJJ:eиie; дарованiе живал 
не есть nрестущrевiе. Тутъ, очеRпдво, смilшиваются р;ва Факта : 

Фаптъ сожите.rьства (который, при извilствыхъ yc.touiпxъ, мо· 

') Хотя хокхепте.торъ Саксопскаrо у.11оаевiя (Звбевrааръ) и стараетек 
основать этотъ искъ па нмава.:r.ъ вел11нiй природы и nравственности (Com
mento.r, III В. §§ 1859-1771)1 во пееомв·Jiнно, 'ITO rосnодствующiJt в'h 'f.I!O· 

жеиiп взr.1щцъ таковъ: n.анмсuтарвап обваанностt. п~:эааовпаrо отца оевовы
ва.с:тсв на. преступжеиiи ero. Вто ,tr;окавываетсп, во-1-хъ, прив.иеченiехъ къ 

п.tатеау в,.шиевтовъ перваrо впновнаrо въ сввви съ жевщивоJt въ перiоАъ, 

соотвtтств:ющiJ! зачатiю ребенка (§ 1872); во-2-хъ, отрвцо.пiекъ Jоэражепiв 
о соучnстiи ,tr;p-yrиxъ в" nреступ .. енiи; въ-3-хъ, ocroв.11cвien<J. бееъ ввв.l(анis 
•вита. бсреиепвости во врсиn свлэп еъ nриввекае)lым:ъ хъ отв'hтствевностя. 
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же'l'ъ быть признанъ проступвоиъ и.rи:, по ира:«веtt иilpil, счи

таJСR в11Rоторыми · яаководатt>JIЬСТ1iами, Rавъ считается иашим.ъ 
и .r.oceJt11) и Фавтъ рождевi11 р;ит.ати, аоторыtt, иопечно, не мо~~тъ 
быть привuанъ преступ.rенiекъ, иавъ автъ приро,.ы. 

8ас.1уживаетъ BBitмa.вis, что и ореj!,И стороввивовъ точки 

зр11нiв родства, ttaxъ причины а.11имевта.рной облзаuвости за.u-11 -

че.етсн ttа.в•ь-бы utкоторое кол:ебавiе. сltакъ uожпо сказа:rь>,

ре.всуж)!;аетъ Вявдmейр,ъ,- счто отецъ, выэвавъ къ существо

ве.вirо свое дптн, соверmилъ противъ веrо преступ .. еиiе? Но 
и второе вояэр1Jвiе (роJ~;ство) 11 считаю тоие веосновэ.те.1ь· 

выкъ. Зв.к.аrочевiе отъ акта связи иъ отцовству ИJИ за.ча.тiю не 

есть, вакъ извtстио, вепрем1111ВО вытевающiй выводъ; почему

те овъ р;оJпкенъ быть ср;t.п:анъ эдгьсь ~ lloJiaraютъ, что еож'итекь 

есть р;1JйотnитеJrьно отецъ неэавоннороmдевна.rо, ROJIЬ скоро 

вilрно, что иа.ть съ другииъ куmчиво~ ве быжа въ СJ!аэи (въ 

соотвilтствующее врем в:), что (т. е. отсутствjе такой связи) KOJI:· 
чажцво ~~;опусва.етсR, пока. это предnожожевiе не бур;етъ опро
вергнуто заинтересова:ввыuъ>. 

с Но nоче.щ; это ДО.!.ЖВО быть иол:ча.1иво р;опущево? Ее.~и 

:въ это по.11ожевiе кы в:е вота.вииъ еще чеrо ·то, чеrо въ веиъ 

JJ11TЪ1 ТО MI>I не ПрИ]1.8МЪ ДВJrЬШе RS.KЪ TOJI:ЬRO КЪ ВЫВОД')' ; СОЖИ• 

те.11ь отв11чаетъ, :па.къ воэмо:нсныtl. отедъ >. 
с И еоJП'! спросптъ, пак•.ь право )I;OШJIO до ураввевiн воэиож

ваrо съ р;'ЬйствитеJrЬныыъ, то отвilтъ ПOJIY'1DTOII: потому, что 

соzиТ6:fЬ ооверши.а:ъ вер;ов:воJJенвое д11йствiе. Таиикъ обре.эоиъ 
)l;eJIПKTBa.JI точва зрtв:iя вступаетъ въ свои права.> (II, Б. 
§ 475, п. 18). 

Прииятiе nозмотнаго за д'fiйствите.1ьuое до /I,ОRа.эатеzъства 

оротивваrо-обычныit путь р;оиазывавiв: въ гра.вдв.вспоиъ nро

цесс11: приводится въ р;оttе.эатеnство спорнаго обстояте.п:Ьства 
Фактъ, no)l.тnepж)l.a.toщiй ero (иовтраnтъ о ва.itм11 , иакъ доваза· 

теJrьствu с.D11дуеиой къ по.Dучевiю съ· ваеищика ваемвой П.Jаты), 
и этотъ ФIЫtтъ есть полвое доказате.1ьство, пова не будетъ при· 
nеденъ другой Фа.ttтrь, oтiПпrJaющif.t доп·азм·ельвую си.а:у У пep

J!S.ro (пре~став.1ена росппска объ уп.11ат1>) Фак~ъ сожите.rьства. 

въ зачаточный сровъ порож,11.аетъ nредпоJrожевiе, что зачатiе 
пpoaзomJio отъ этого сожите.rя. Но t>с.1и окАветса и ,;pyroit со
житЕ>.иь въ тотъ ·же сровъ, е т() upt~дno.roжeвie исчеэаетъ. Billl.ь, 
n Jf,Jiff 88.ROIIUЗ.ГO рОЖ)I.еВiн, ВЪ RО:В:Ц'l!•RОВЦОВЪ, BOЭIII0$!106 ПрП:ВП· 
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.мается за. I!.'Ъйствате.tьuое: иаJJ:ичвость брака nреjl.понаrаетъ за. 

чатi~ )J.ИTIITИ отъ мужа матери, и это пре)!'.по.nожевiе (вонечво, 

бo.11ile т.вер)J.ое) м:отетъ быть разрушено JJ.О:Каэатежьетвом·ъ про
тивнаго: ЧТО ве 11.JIItЪ1 8 )J.pyro:it.- ВИНОВНИИЪ рожр;евiл. ТаRИkЪ 

обра.зом.ъ ер;ва·J[И можно -утверждать, что р;оказате.11ьство неза

ковваrо сыновства, помимо /l.e.llиктвo:it точки эрilнiн, лвдв:етс11 
RВ.RИКЪ.ТО ЭaKOJIII;OBaПIIЫMЪ :круГОМЪ. 

Bэr.III)J.Ъ на. ажя:мевтарвую обязанность веэаковва.rо отца, 

кв.хъ ва c.r'Ъ,JJ.Cтnie преступ:а:енiл, бевъ сомвilвiн, нахо)!.итси въ 

свиэи съ nостn.воn.певiямп вilueцsaro про.ва относлте.1ьно оба

эавности ыутчивы р;ать УАОв.l!етворенiе (вatisfactio) везаиужнеlt 

жевщивil, съ воторою овъ вступи.иъ въ сnяэь. 

Хотя сака по ceбil тахаn связь, разъ она ве эах.аючаетъ 

въ себ':Ь ЭJiемевта преступности (ви обоJrьщевiл, вR иэваси.lо

ванiн, ни провuсм'Ьшенiл), безраэжичво. )I;JIЯ права (нilмецхаrо, 

)J,a И II.РУГИХЪ ПОЖОЖИТеJIЬНЫХЪ ЗЭ.RОН().Щате.ПЬСТВЪ1 ttpoм•ll вашеrо)1 
во иавовическое право, BCJ!ii)I;Ъ за Моисеевымъ завовоыъ, тре
бовыо, чтобы обо.1ьстившiit jl,ilвиц-y обеsnечи.иъ ее при)l.аНЬDI.ъ 

и жевuсп ва вей (dotablt eam et babeЬit uxorem). Су)l;ебный 
ОбЫЧЗ.Й ИCTO.IROBЭ.JIЪ 8ТО ПOCT8.BOBJI6Bie ВЪ ТОМЪ C)1ЫCI1J1 ЧТО 

виноввыit и.1и )l;о.rжевъ обезпечить пострадавш-ую прщr,авымъ, и.пи 

жеиитьс11 ва вelt. Освова.вiе )I;JIJI та.иоrо то.жковавiя эах.пючаетса 
въ предпо.11аrаемомъ пepeвilcil вивовяости на сторовi! мужчины 

при вв'Ъбрачноиъ сожите.11ьствt. 

Въ особенности покровитеJlьствевво относ:и.rось Пруссхов 

Ввж:хо'е JТ .л.оженiе въ жевщинэ.uъ, пре)I;ЪIIВ.IIIВшимъ помбвые 
иски, ве )f.ouycRa.II и Зjl,ilcь возра.жевi.а о соучастiи въ вивil J.PY· 
rихъ и обвзыва11 вииовва.rо :вовм'Ъстить вcil nз)l;ержви, затре.
чевиыа ва. po)l;t.t и на. -у хо)l;ъ эа рожевицей, на. ирещевiе ребеliва 

(ес.1и. овъ рО)I;ИJIСК,-во самый Фахтъ рож~~:евiи lf.ИTIITИ здilсь ве 

имilетъ эвачевiн), а тавже обезпечить (есжи это )1.11вица И.IR 

вр;о:ва) при)!'.авымъ сообразно ел званiю и имуществу м.ужчпвы 
(Dernbш·g, Ш, § 69). 

Пpyccxiit эаиовъ 24 a.пpil.rл 1854 r. в11сRО4ЬRО огра.вичиJtъ 
право тавихъ жепщивъ. Та-къ, объ обизаввости АЗ.ТЬ при)l;аное 

въ вемъ ве rоnоритси, ра.вво объ обsэа.ввости жевптьсл и о 

прэ.вil тевщивы по.иьэоватьоа эвавiемъ и икевемъ мужчины. 

ЭаТ'I!иъ уве.11ичиJiось чис.ао возра.жевiй, исижючающихЪ втотъ 
всв.ъ. 'fаиъ, овъ иовжюче.етсв, при соуче.стiи въ no1oвoit свsзи съ ис-

8SЗ 

твцеЙИАРJГИХЪj при )l;ypвoit репутацiи постра)l;в.вmеit, а ииев~о: 
ес.IИ ова saИ'fiJfBIIII И1 C.I!1JII;OBЗ.T6ЖЬHO, DIOIOBBI\ ВЪ пре.ПЮбО)1;1J!IВ:и;, 
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ова пожучиJ(а р;евьrи и.11и ПОJ!.&рпи кахъ воэваrраж~ев1е; 

eQJ:й ова. ве.1а. р;ураой образъ жизни ; если он~ раньше бы.uа. 
береъrенио:it отъ ~~;pyra1'o, или-же ес.11и ова. раньше соверmи.1а. 
ак'l'Ъ пpemбo)l;iiRнill и ес.ш она, бу~J;учи старше возрастомъ, со

б!аэни1а. мo.IOJI.З.1'0 че.11овilха иожоже 20 .rtтъ (§§ 7, 8, 9). 
Эас.!!уживаетъ ввикааiн, что и иезаковиорожjl.енвый те

раетъ- право ва а.жииеиты, ео.v:и МI\ТЬ ero терRетъ право ва. свой 
исsъ (§ 13). 

Оrою,~~;а понятно, почему труj!,В:О освобо)I;ИТЬСII в'Ъv:ецwпъ 
учеНЫМЪ ОТЪ ТОЧВИ Зpi!Hifl )1;6.11ИRТВ. И ВЪ ВОПрОс'~~ ОбЪ В.JfHM811" 
тарной обВ'заивостя: по отвошеяiю аъ иеэа:конворож~~;еввыиъ. 

Обратимел еще nъ возэр<ЬвilО j!,руrихъ эа~ово~~;ат~жьствъ по 
ра.эеиатриваеиому вопросу. Об~tза.uвость вoэвa.rpaiКJI.eВlR и обеэ
nечевiк при)l;авымъ (Dota.tionspflicht) приваi(Jежитъ .къ чис.1у 
)l;реввilйшихъ поств.вов.11евi:it сапсоншсаtо эапонодатиьства. По 
1,1\ЙСТВJЮЩеЫ}' j.IOJВeBiiO RЗ.XO)I;ИBШiЙCII ВЪ ПОJIОВОЙ СВIIЗИ ОЪ ве
ЭВ.V:'fЖВеЙ обиза.въ и.1и жевитьс11 ва вeit, ижп B&./f.ii.IИTЬ ее при· 
,;а.выиъ сообраэао съ еа эвавiемъ и своими среJJ.ствами (раз· 
•ilpъ oпpejt,'Ъ.JJReтъ су)I;'Ь ) . Дж11 воэниквовеui11 зтоit обRэавности 
беэраэ.пичва беремевиость. Воэке.rражр;евiе исв.аючаетсs:, ec.IIИ 
истица оуб.пичваR жевщива, ес.пи она. получала пжату и.пи бы.аа 
въ свнэи съ р;ругиии иутчива.ыи, а равно ес.ии отвilтчикъ не 

я ... • въ уже жеяа.тъ .вжи бжив-
коzетъ жевитьсR ве по своеJ/1 вии·D . о 
иiй ро~~:ствевникъ, и.1и она выш.иа эааrужъ аа. )l.pyraro ижи отиа· 
эа.rась отъ браха (§§ 1551-1553). · 

Cy)l;ll по тому что въ пра.ктикil принято е)l.пвообраэво 
' ваrо 15 тажеровъ ВИI!.· 

вэысвивать въ такихъ с.rучая:хъ съ вRвов • 
во, что рв.эсыа.триваютъ вто у~~;ов.иетворевiе oxopile, кахъ штраФЪ, 

чiflиъ ка.къ обезоечевiе. 
. АвстрШс!Сов -у.пожеаiе, кавъ и Общеrермавское, значите.n.во 

емагчаетъ втотъ исв.ъ; по первому овъ пмilетъ мiflcтo; тoJIЬRO 
. 1t бО.IЬСТD.ТЪ ИJIИ соб:а:аЭВИТЪ при рож~~:евш nеэа.повне;rо дитяти. то о . 

zевщиву гuворитъ § 1328, и она рор;итъ отъ веrо )(I{TJI, ji.Q~· 
жt>въ во;мilстить . иэ)l;ержки, повесеиные на. ро~~:ы и ва. ПOQJ[ • 

товъ въ поп.зу иеэааов:-
ро~овой перiо~~:ъ, сверхъ П.I&.'J'Ы а.1иие.а . · 
ворож~~:евнаго. 
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Сремтвомъ обоJьщеиiп въ особсивости вiе жениться: (см. р'.Ьшенiе ве xoвs:aro считаетса: обilща-
К.рокi> у:ка.за.нваrо, l(p-yraro во:ваt'рэ.m/f.е:;:э. :З.Оо'fl.Ъ выwеnр. §). 
вую честь, за .п:ишенiе возможности ' р. за. потернв-
JI.РУrимъ, не по:аа.rаетсв. расчитывать на. бравъ . съ 

ОбщеtерАСансJСов у.D:ожеиiе содержитъ no в ,.ующее поста.пов.D:еsiе . кто ""Jr.O тому вопросу сд'h· 
• "" ВИТЪ ltЪ UOJtOBOЪf'J жевщиву посре)l.ствомъ хитрости у cuoweaiю 

впсимаrо отъ иеrо пожожевiа ' rробэrъ , и.ии BC.IItдcтвie 31\· ' ТОТЪ О IIЭаПЪ BOЗRQ 

за npoиcшeдmitt 'fl.JISI вея вредъ (§ S'> 5) rpa)l.nть ее 
ра.итере., от~~;ающв.я, очевиjl.во 11 е ~ - стn.тьн: обще.rо ха
:всец'l!до DЪ р-уки суда па.u,._ ' р rn юе ПО'fl.Обвыхъ вопросовъ 

' " въ отвошевiи хtъ . . 
Факта вреда, протлnоза.ttовпостя )l,ilйcтniiJ -уставов!еюю 
рази'hрв. воэве.rражденiiJ . впвовваго, таиъ п 

Перехо}f.д иЪ !)Э.Зсмотр'hвiю отр,ii.!!ЬВ.ьJхъ а.J!имевтарвой облэанвости мы nостаноиенiit объ 
матерiа.жъ въ та:ком.ъ пор;дп·h изложимъ сtода относnщiйок 
рожденному содержавiе хто ::11 кто облэавъ JJ.В.Ва.ть веэа.ttонво-
виnать это со)l;ержанiе 'в пи• етъ право требовать ИJJИ ввыс-

Ита.въ 1 ' ъ RЗ.ltомъ рази11р11 и ка.къ JI.O.xro. 
Т ' бво- -хъ, о Аtщахп, обязаппыхв давать coдepжallie 
акая о IIЗа.ввоать, павъ и с.п11 . на omtpь, не то.вьие хэ.иъ на о· }l;уетъ, J1Е'Ж~.tтъ uрежде 11Ct:ro 

вавiа веза.иовв.оро~Ценнаrо двомъ изъ виновнииовъ существо-

б ,.. ' во и вавъ на диц11 об 
oJI .... e вкоиомичеоки опособ ыввовевво 

Ж6.1И мать (nрусси., П :О~Ъ 6в;J~ОJIВИТЬ &ту обязанность, 116-

§ 1708). ТоАь ко Сэ.ксов~хtо: 2 '. австр., § 167; общегери. 
ету облзаввость на uа.ть ciJt.oжes.Ie на:аагаетъ пpem)l;e всего 
те:аьпо, сучастnуетъ въ ~о етецъ. отв'hчаетъ .хиwь вспомоrа: 
1862 1874) Об 1( ржавнн, JJ.В.Ваемоuъ uатерью (§§ 

' · лэа.авость со11.ер · можетъ перейти J!.Э.же всец1!ло н:а.нtя:, соrzэ.сво втому удожевiю, 
вости отца смерти и 

0 
. иэ.ть, въ сччаil s.еоостонтежь-

1 тоутстn1л васж11)1.ни !юсть же вa}r.'llleнin мче й RОВЪ У него. Обязав· 
скимъ эа:ковомъ на. о ре nриj!,аnымъ, наJJа.rа.ема.и со.исов:· 

тn.в., относитехьно rsosлaraeтca на мать (§§ 1661, 1662). иеза.nовв~хъ J!.Очерей 
Bos.laraп обязанность со . nра.ктиRа nриsна.ютъ Dъ в 'hjl.ep;aВlл на отца, и доитринэ., и 

JI.OAжaa. быть ва.JJ.ожев'а. об ид о щаrо прави.lа., что на. отца 
того, можnо zи вмоflвп яэаниость содержt~.вin везав.исимо QТЪ 

ть ему въ вину (съ . уrо.Jовваго) ero веэа.иоивое с точttи эр11н111 вакова 
ожитеnство, отъ котора.rо проиs6· 

111е1ъ иеэаховиый ребенокъ, и:.1и s~тъ ; тэ.къ что вeooвeprneuu:o
Jiilrie, веsорuf.\.!ЬИОСТЬ раэсур;ка. и т. u. не свиuа.ютъ съ веrо 
етоl обя:эа.виостп . .А.nстрiйская: суjl.ебвnв: пра.ктике. выскаэЗ.Jась, 
что и тотъ иесоверrnенво.n~твitt отеn.ъ, uoтopa.ro соJI,ержатъ его 
ро,;итеJJИ, обя:заuъ соJI,ержатъ свое веза.коввое JI.ИTII (р11ш вер· 
:ховва.rо cy)l.a DOJI.Ъ § 167). 

·Засим.ъ uoc.nil отца обnэаваость COIJ.epжaaiи незэ.ков.ворож· 
J;e!UIЭ.ГO DЭ.JI.Э.6T~ IiЗ. Alamь. сСодерzа.ТЬ l:l6ЗЭ.RОВН0рОЖJ1.61lВ8.ГО1-
rоворитъ Австрiйское j.IOЖe'Вie (какъ и JI.P'Yria),- ji.01Ж6RЪ npe· 
nмуществевво отецъ, а ecJIИ овъ не въ состоsвiи, то мать) 
(§ 167; uрусск., § 629; общеrерм., § 1709). 

По noBOJI.Y ра.спре!1,11.П:евiя: иежJI,у роj!.и.теJiвми обазаваости 
toJ!.epmaв.ia ихъ в.еза.uоинаrо JI.ИТкти, за.ково)l.ате.nъства rерм.аа· 
сиiв j!.аЮТЪ бо.1111е иди меа1Jе DОJf.робиыв nocтa.uoвJieain. 

Ta.ttъ, сог.п:а.сно Прусоnому у.в:ожевiю ребевоttъ J!.O иonome· 
иiя: 4-хъ nilтъ )I.OJr11!eв.ъ ва.хоJ~,итьса у матера (а отецъ j!.О.111!енъ 
р,аве.ть средства на содерmа.вiе). Поев втого возраста отецъ 
во.аевъ ижи взять ребенка въ себ1! 1 и.и:и по nреsв.еку оставить 
У . матери. Но 60J!И бы опекунскiй су11.ъ иа.ше.1ъ, что i(JIЯ 6JJ:a.ra 
I{D.TRTИ не безопасно С)I;Э.ТЬ ero отп.у, то въ та.nомъ c.s.yчaoJI ре
бево&'ь до.и:жеиъ бы'rь оста.в.п:евъ 1 »атери ва. счетъ отца. Во· 
обще же, ес.1и мать же:ааетъ самэ. со11.ержать и восnитывать ре· 
беа:ка, то отецъ nротавъ втоrо ви.чеrо в.е моmетъ воэраз.в.ть 
lПOBIITBO- е»)' не npИBI\jJ..I6SИTЪ OTЦOBC&aiJ В!Э.СТЬ)) ВО За. ТО 
съ неrо свииа.етсн и облэавиость coj!,epжaвilt. ЕG.1и оба роди· 
тe.tll не :ввуrnа.ютъ ji.OBilpi~t, то J!.ИTJI помо~~ще.етсн по ус•отр'hвiю 
onettи (Il, 21 §§ 621-625). 

По .А.встрittс:кому -ynomeвiю·, вежи 11ать жеnаетъ и ыожетъ 
вооnитывать (таttъ, :какъ тоrо треб-уетъ эа:коаъ) са.мu. )I;ИТВ.1 то 
ОТЕ'ЦЪ ве им.ilетъ nрава отнимать ero у вelt, во среJI.~т:вэ. ва 
cojl.epжa.вie о1:1ъ J!.ОJJШев:ъ доота.в.п:в:ть (§ 168). По .есхи оnасно д.аs: 
б1а.rа. )I.Я:TilTK :ввilрить восuитв.нiе его матери, то отеnъ оба
з~въ вэ.аirь · ero къ себ'h ихи пристроить nриnячно у sоrо-вибj1.'ь 
l(pyraro (§ 169). Такой же асхо}f.Ъ необхор;u.ъ И въ то11ъ c.ly
чail, иогр;а no.11oiкeвie иатери таково, что она. ве можетъ ~~;ер· 
жать ребенка при ceбil, ва.nр. вc.tii)I.Cтвie тоrо, что о~а. вa.xo
lf,U.TC11 въ yCJrymeвiи. Рор;:и.теJIИ могутъ уrоворптьа11 ыежр;'у собою 
о cnocoбt соj!.ержэ.вiа и восnитэ.нiа своеrо ji.U.T!TИ (§§ 169, 170). 



886 

По сакоовсио:м:у зе.пову, хота nреимуществевваа забота со

~ержавiл и воспитаniа: в.езакониорожJ!.евваrо жежптъ на матери; 
о~~:ва.ко-же, по р;оотижевiи ребевкоиъ 6 .111тъ, неваковвый отецъ . 
привлзъ ero вз. свое ИЖАИВеиiе, тi!мъ са.:м:ьt:м:ъ :м:ожетъ оовобо

р;итьол отъ об11эаввости участвовать въ ero СОJ~;ержа.вiи, рэ.звt 
бы опекунсniй оу11.ъ ве.ще.][ъ, что бжаrо р,атJiти требуетъ остав
zевii ero у иатер.и (§§ 1874-1876). 

Мев'hе воего по етоиу пoBOJI.Y J(&етъ uocтaнonJeaiй Обще. 

rерхакское у.1оженiе. Но, су11.л по тому, что отецъ облзавъ вно

сить вэ. cop;epжauie своего иеэаковваrо J(Итnти onpe}I,'I!Jresвyю 

сумыу, ето покаэыuаетъ, что отцу ве дано пре.ва самому воспи

тывать }I;Птn, что, какъ rовор11тъ мотивы къ оте.ть'h 1710, быжо 
бы жестоко по отиоmевirо къ :иатери, а. часто и ко вреду ~и· 

твти (Denkscht·ift, I~ В, стр. 352). 
А..'I[Иttевте.рвая облэавность, .п:еже.щал ва отцi>, uерехор;nтъ 

какЪ J!.OJfl'Ъ и не. ero иа.сА'.ВJI.ВИиовъ (прусек. 11, 2, § 647; австр. , 

§ 171, ГОВОрИТЪ: <И ОТВООИТС.IЬНО BЭ.C.Ii!}I'.HИROBЪ uа.тера) , савс., 

§ 1873; общеrер.u., § 1712). Но при етоиъ Пруоское и Саксов

екое yJJ:oжeniв: указываютъ u'hpы, чтобы отъ такого иac.rilp;· 

ственне.rо р;ожrэ. не постра.Jr,ажи запонвыn Jf.ilти, разъ они ока.

жутсn нас.а11)1,ВИиа.ми. Та.къ, первое уэа.ковяетъ : при иаJ.аttв:ости 
ЭЗ.RОИИЫХЪ jJ.'hTeft, BЭЫCR~Rie JtОЖетъ бЫТЬ нaupS.BJICHO TOJIЬKO 

на ~OXOJJ.Ы увас:а:'h~~:оnа.впаго имущества. 

Еожи nри втоиъ заиов:выв: р,11ти еще вужр,аютс11 въ воспи

таui.и1 ТО В8Э&ИОПВЬШЪ )l;i!ТЯМ.Ъ И ИЗЪ &ТИХЪ /I,OXO)I;OBЪ Не /I:O.IЖBO 

ji.Оотатьм бо.1'hе, чi!къ за.ионныыъ (Пр.§§ 648, 649, 650, ер. § 12 
заиона 24 е.пр'h.!11 1854 r.). Въ Саксовскомъ уzожевiи посmвов· 
.rено: ео:а:и иотецъ остави.11ъ nocж'h себа эаконвыхъ ~'l!тей, то 

з.жииеате.рна.а обаваавость этихъ ПОGJ[i!,Цнпхъ въ отвошевiи овоеrо 

везе.воиваrо брата иди сестры nреаращаетса, ес.пи онъ ижи она. 
по смерти иао.t11р;одате.жа UO.IJЧИJ{R часть ре.виую вас.п.il~отвеавой 

~ож'h за.ковве.rо ~итвти (§ 1873). 
АнаJ[оrачаое постав:ов.1евiе и, очевидно, прес.r'h~ующее 

ту-же ni!J[Ь мы вэ.хщимъ въ Общеrермансиомъ у.1ожеаiи: ва

СJI'h)f.викъ отца ве11о.иовнаrо )r;итяти ииi!8'1'ъ право у~ов.rетворить 

пooж'h)t.Ree, ВЫJ!.&Въ е11у часть, равную зе.копвой до.ж'h, иотораа 

причитыась-бы ему, бу.и;ь оно заиовворождеввымъ. Ес.111 оотэ.Jtось 

вilсаожыtо веэавоинорожр;еивыхъ, то вс'h они по.п:учз.тъ по таиой

же ,;oжil (§ 1712). 
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Изъ сеftчасъ яз.кожеинаrо DПJ!.HO, что ыимевте.риаR обязав.~ 
ше везакоюш.rо OTJ~a и его вaci'hJI.BИROBЪ ве ИАетъ . 

JtOGTЬ р;азrь аuъ пмvществеnвое обnзатеJiьство, а ие хакъ 
11а nерехо)!.ИТЪ и ~ · ива 

о обязn.ивость. C.ri!)l.one.тeJькo: вocxo)I;RЩle отца в -
роll.nтвеввм . . въ этоиъ с.куча'h не весутъ (прусскiй амtоиъ 
вихъ обазатеJьствъ ""етъ . § 20 зз.кова 24 aupiiJrя: 

. О обЪ ЭТОМЪ упо:ми.,.. . 
~~~~н~;sхотп это разуи'hетм саыо собо1О ). На.противъ, мате· 

о .• , восхо:r.ащiе такую обязэ.пвость иесутъ, разъ ме.тери 
pascвle nъ состоавiп со)l.ержать свое кеза.иокuое )t.НТЯ 
n~тъ или она не 18~4 ) Саксокское 

§ 620 и § 20 заиона 24 апр'h1я ~ r. · 
(upy1c;~t4' 18~9) и Общеrермавсnое J.IOжetliл (§§ 1705, 1709) rово· 
(§§ ' оwепiи материнсиихъ родствепвиковъ незз.· 
рs:тъ что въ отк · т А.встрii , вкива.ютсл въ заковвыыъ. OJIЬRO • 
ков.uыf[ Jl.'bTИ п-рирз. "'"'O'Вoft обязз.вв:ости материвекихЪ 

enie ума!•пtвэ.етъ о т ..... 
опое у JIOЖ ревоситъ эту обя:зэ.кность из. в&c.1l'h}l;· 
роl(ствеиnиtювъ; зато оно пе 171) 

ве тожько отца, во и ме.тери (§ . б 
JШКО"ВЪ ICm.O U.М/Ъef)lS nравО тре О• 

ЗасиЪtъ обрэ.тиuся къ вопроGу, ие.з· 
Велкому вез~ионворож~еввоЪtу 

ва.ть и ваысиuвать aJWAtenmы. ( и § 614· австр. 
ъ ~жя: охраны ero прэ.въ прусс ., , ' 

в.ачаетса опеиуп § 1707) Опъ явжя:етс« сово· 
166 0 § 1875· общеrерм., · . 

§ ; сак ., ' . заботащиым объ у~ов.Jетворев.нt 
кущ10 оъ .uа.терыо JпщоЪtъ, всеrо о 

езаковворождевнаrо и прежде 
эе.RО!iВЫ~Ъ ип.тереоов;~а. По общему uра.впу пра1!о требовать 
вазвэ.ченlИ ему со~~:ер у •ицv которое соАерzитъ 

. 0 ъ привад.1ежитъ тои .. ~' 
уп.1аты а.mиевт в 0 Въ част.вооти иш COJ!.epжaJio до оихъ поръ везахопа:р::е:и';;JI~иевты ва бу-
раз.пичаются а.п:имеяты за истевшее ~мilютъ право требовать: 
II.Yщee вреыя. Перваrо pol(a а.Jшменты nъ JIOSвii со~ер· 

ипорождевваrо и иакове ' ' 
:иать, опевунъ иевако п б'J!ичвыя: учреж)l;евi~r (npjo., 
жавmiй пос.l'l!двв:rо, ваnр., об1~;па., ~шевiв: .cyjl,a ПО){.Ъ пос.п.'hднеl 
§§ 615, 616; а.встр., §§ 166, 'и р 1709 1711). 
статьей по ИЗJJ.. Mainz'a; общеrеры., _§§ ' ивэ.етъ с.rуче.й, 

Въ че.стпости Саксовекое ужожеmе пре,.усu:;ъ вступи.аа въ 
еза'Конное дптл женщина пот 

uorl(a родивwм в • .пи: въ брз.к•h ро;иJ[а ве отъ ыужа; 
бракъ съ друrиыъ Jrицоиъ и вез~кооорожjl,еЮ1&1'0 v.ужъ, 
тогр;а. пpeJI.ПOJ!araeтca, что со)l;ержа.IЪп аво требовать СОII.ержавiя, 
:И C.l'h}I;OBЗ.Te.IЫIO 6И)' приваj1,.16ЖИТ'Ь р 
по JIИDlЬ за вреыR брачной жизви (§ 186:~· отnе. издержка, поu:е-

Право третьихъ JJ:ицъ взыскивать им'hетъ nЪжью, 
сеп.вьtЯ ими вэ. со)!.ерже.нiе JieЗa!tQВИOJ>OЖJI.eRВa.ro, ".J 



388 

съ o~tнoft стороны, пресilчь незаков:в:ому отnу возможность у130. 

влтьс11 отъ выпо.авенiа пaJraraeыoit на него за.коиомъ облаавпо" ... т и, 
а СЪ дpyroit - ВЪ ЭТОМЪ np011ВJ[II6TCI! ЗЗ.бОТ.I!IIВОСТЬ ЗILКОПО•ате.t . ~ и 
О ПО!ОЖеВtИ Н6ЗВ.КО11ВЭ.ГО ji;RTRTИ: ОТВрЫВЭ./1 ВОЗИОЖВОСТЬ ПОСТО· 

роввиuъ Jtиnа.мъ привлть уча.стiе въ су~~;ьбil nocдiiJI.BRГO (вep'fiABO 
весьма веприr.п:лJJ;ной). 

· Требовать а..l!имевты ва буАущес nрем11 ии11tотъ право 
мать и опевунъ (пруссв . , §§ 615, 616; австр. : § 166; са.вс. 1 § 18615; 
1866). По Общеrериапсиоuу уJrожевiю- тoJJьtto опеRувъ (§ 1708 
и мотивы; см. Denkschrift, стр. 340). 

Въ ОбщегерманскомЪ уJrожевi я: мr.ttJaXOAИMЪ nоста.вовхевiе 
' cor.ttatiBO воторому ън~тери еще }[6 рор;иnшаrом незо.nовиаrо АИТати 

предостаnJiнетсл право требовать, чтобы отецъ его во. nервые 

три м'Ьшща пocJr'll рожр,енiл дитяти обезпечи.nrь его со"ер:аrаиiемъ, . 
.ввеошп эту сумму зарав11е по onpeA'fi.иeвiю суда. въ его naccy 
(§ 1716). Это nоста.вов1енiе мотивируется т'fiмъ, что въ первое 
npcмf! nocJr•.Ь родовъ мать мо:аrетъ быть въ особеrшо за.тру/I,НИ· 

те.nьвом.ъ по.1ожевiи и нуждаться .въ сре11,ствахъ (мотивы, си. 
Denkвcht·ift, стр. 354). 

По мв'flиiю конментатора Са.nсовскаго RO)I.enca, Зибевrэ.а.ра, 
такой испъ возuоженъ и по Саксовсnоиу y.roжcвiio (В .. IП, § 186Z) 
х?тn техстъ за.хова. и ве ука.зыnаетъ на возможность J!.ОПуще

ВlЯ этого ясва.. 

Озэ.бочива.Rсь т11иъ, чтобы веза.коаиорож,~~;енвыtt ве 11ишеuъ 
быJiъ срер;ствъ с.оАержаsiя: законо)!.э.теzьства. воспреЩа.ютъ без· 
в?змезjl.аый отиазъ ВЕ\Ваховнороm,цевааго отъ nрава ва. СОАержа
юе, во nоэnоJtяютъ corJrameвie, yтnepm)l.eвnoe опеuувсвикъ су

р;оиъ, . иежJJ;у иеэавонворожр;еппы.мъ я ero отnомъ, объ урегу.nи· 

рован1и содержа.нiя на будущее nремк ИJrЛ я;е об•ь уlf,ов.аетво· . ) 

реВlи неза.конворожlf,евно.rо иыуществомъ (это noJiomeвie высва· 

за.но Са.ксовскимъ уJtожен)емъ въ § 1867 и ОбщеrермавскRмъ въ 
§ 1714). 

Въ ка.комъ раэ.л&ТЬlJТЬ на.звачаетсR CO/f,epжмrie ВI~Эt\ВОВИОрож
!';еваому? 0/f,ни Э:\поко.в;атеJiьства прfiИО опрер;11ляrотъ циФру 
этоrо CO/f.C.Pжa.вill въ ви~~;·ь minimum'a. п ma.ximum'a.; p;pyriк 

пре~~;оставдiJIОТЪ это усио·rр•I!нiю сур;а. Тэ.къ, Оо.ксонсttое yJroze· 
нiе такой minimum onpe}r.'fiлReтъ въ 12 тал~ровъ, а maximum 
въ 120 nъ гор;ъ, nрер;о~тав.n11я суду избрать среднюю циФру, 
сообра.жа11сь съ общесrвевиым'1> по.~:ожеJiiемъ ма.терп, особыыи 
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потребпостами ребешtэ. я со среАствмш отца ' (§ 1864), во ие съ 
его звэ.вiеъtъ, ибо преииущестnомъ зnaиin отца иеза.коввыlt JJ.'l>Tи 
- е по.и:ьзуютсn. На.зво.часмап су)l.охъ сумма Dвосптсw · nои11сячно 
в . 
вnередъ (§ 186!'!). Съ иэи11пеuiеuъ иму~ествеnкэ.~о поо~ожев~lt 

. Отда, можеТЪ быть изм'fiвенъ рази'fiръ вазва.чевпаrо co)l;epжatшJ 

(§ 1864). 
ПруссRОе y.11oжenie смотритЪ на noupocъ шире: оно вазы-

ваетъ обnзэ.uность отца. пе обnзанuостью то.иько cop;epжaиill' 
(Unte1·ha.lt), ющъ Саксоuское, а. uponятe.иifi и восnита.вiа: (Ver
pflegtщgs-пnd Erzi(lhttngв-KostP.n) и опред'llд/Jетъ ее такъ : на со· 
)l;epжl:\.вie незо.конна.rо дитRти ~~:о.в:жно быть иаl)вачево сто.пыю, 

CIIO!ЬRO ВЪ )1.1\.ПJIОЙ )t'IJCTROCTИ СТОИТЪ :ВОСПЯТО.~iе ЗЭ.КО:ВВЭ.ГО ji,И· 
тnти крестьлиокоit хми обыnновепвоit бюрrерсвоit семь:и (Bauer 
oder geшeinen Burgel'вtande), .nRJ[I01JaR сюр.а и шкоJJ:ьвые расхо· 
jl.bl (§§ 626, 627) . 

Еще общее поста.иов.иевiе Австрiйскэ.rо у1ожевiа: неза.вонвое 
Jl,'итн, rоворитъ оно, иы'l!стъ npa.no требовать ?тъ с1юихъ P?JI.ЯTe.lleй 
соотв'Ьтствепваrо их·,, имущестn-у проnитавtR, восппта.в:111 и no
печепiа (§ 166), прячеыъ, по тoJrкoвa.tJiiO верховнаго cy)l.a, saж
jl,all изъ перечис.иеnныхъ облэанностеit соотвilтствуетъ возрасту 

весовершевво.t'fiтiл: nропита.аiе-11.'1>тству ~о 7 .и11тъ), воспnта· 
иiе- м8.!О!11тстnу (11.0 14 .и.) и попечеuiе- весоверmеRИо.l'!lтiю 
(,_о 24 .и.) (см. р·Ьш. высш. сур;в. прпв. ПОJI.Ъ § 166 и § 21, 
по из~. М:a.nz'a). Пор;ъ поо.J11;tвею обазв.вв:остъю - поnечевiн 
(Verso1·gung) ра.зумilетсл обRза.вsость nристроить р;итл :въ са.· 
мocтollтeJIЬнoit жиэви. При этомъ обучевiеиъ реыео.иу, иа.пр., 
&та обяэааR(IСТЬ и е считаето11 исnо.nвеивой. Но требовавiе _ из· 
вtстs:ой суммы IJ.Итптею nъ BИJI.Y воэиожнооти устроиться мо
жетъ быть JI.Onyщeвo судомъ, .пишь смотря по обстоите.иьствамъ 
p;'ll.пa. Женитьба ИJrИ выхо)J,Ъ зв.ыужъ, по мs11вiю высшаго cyJI.&, 
такого требовR.uiп пе оuравАываютъ. 

По Общеrерuе.нскому у.nожевiю отеnъ облзаиъ ~J.Оста.в.Iлть 
своему ttезаконаорожденuоыу IJ.ИTitTB сщержв.вiе, ооотвtтствев:
ное общественuuыу ПOJIOЯI6Hito матери. Со/f,ержаиiе обнимаеТЪ 
Bfi'll nотребиости жизип, pe.oxolf,LI по nооnитаиiю и приrотовJiе· 
дiю RЪ дtнТеJIЬВООТИ (Beruf1 § 1708). lta.BЪ И CJI'ii)I.OBa.I!O ОЖИ· 
дать, :въ l!томъ отвошеиiп . СJI.~да.ва nоправка .въ вовоиъ yJJ:oжe· 
нiи въ смыс.1•h боJrЬше.rо обезnечеиiп сур;ьбы везахоинаrо AJIT.IITИ 
(см. uоти:вы въ Dep.kschrift, стр. 351, 352). 
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Иэв11ствое в:eoorJtacie меж~у эаков:ор:е.те.пьстваыи суще

отв-уетъ и .въ вonpoc'IJ о вре.;"епи nреi'ращенiл аJiии~ита.рвой оба

эаввостп. Прусское и Саксовекое у.tожеаiл преnраща.ютъ ее съ 

Р.Остпжевiеыъ незаковпорuжр;енныиъ 14-.1[1\тшtrо nоэраота. (прусок., 
§§ 633, 634 i canc. , § 1862), что, раэум•ьетсн, /I.Оlжио быть при· 
звано с.rиmпом.ъ рn.внпмъ nерiо,а;омъ, ибо трудно че.аов11ну въ 

14 л'Ьтъ пожучить возможность жить саиоотоnте.nьво. Впрочекъ, 

прусское ЭS.ROBO!I;8.TeJrЬCTBO )!;ОпускаетЪ ИCR.IIOЧeнie ПЗЪ BTOI:'O 

поставов.пеuiа : обаэа.пность colf,ep.maпiл можетъ быть про~~;ол

щенn. ддп оковчавin обучевiл ремеr..ву :Идii nромысч и :вообще 

ао~~;rотошrен.iн RЪ опре~'hленпоii проФессiп или BUil}l;cтвie бо
JI'I!Эди иезапоuворождевваrо (§§ 635, 637). 

ОбщегеръrаtiСRое у.пожепiе ур;дивиJrо cpott'Ь р;о 16 .11. (§ 1708), 
СЧ11Т!\Л ОДНИМЪ ИЗЪ МОТИВОВЪ )I;.П:Я ТВ.ТIОГО )'ДJ!ИJ:I8l1ill ТО, ЧТО ПО 

теперешниъ1ъ хоэпйственным:ъ отношеtiiлмъ въ 14 .tt. не эакав

чивnетм обыкновенно nосаптавiе дитнт:и и прiобр11теиiе спо

собности св.мостоnтельвЕ\ГО сущестnова.вin (Denkschrift, стр. 353)
1 

uo }'/l.epжo.Jro, согJiасно Прусекому уложевiю, воэ~южиость про. 

)I.OJiжeвia aolf,epmauiп и вn. р;аJIЬв•.Ьйшее времл, па с:«учэ.й, ес.ш 

веэаковнорождеивый не можетъ самъ по своимъ ФПЗичесвииъ 

иJrti умственвымъ недостаткамЪ свискnвать себ•.Ь пропитанiе 
(§ 1708). 

Неэавоиuый отецъ, будучи облэаиъ )!;авать cojr.epжaнie С'ВО· 

вмъ веэа.воиныиъ р;•Ьтамъ, самъ nрава. на noiyчeвie co~~;epжania 

отъ в.n:хъ въ c:«yчa'll нужды не им11етъ. Тuдько Прусское y!IO· 

ж~вiе даетъ такое право иезаrюниому отцу въ тоиъ с4уча11, 

есхи ero зattolнrыe ро)l.ствевнв.ки ве юt•l!ютъ оре~~;ствъ t§ 638). 

б) Намrьдствеппыл nрава пез~"оинорооюдвнныа:6. 

· lt~къ мы :вид11Jiи, ~~;реnнегермавсRое право npaiвe иесо

ti')':Вствеиво отвосиJtось въ васл111f,ствепвымъ праnамъ веэа.nовво· 

рожр:енпыхъ и притом•ь ве то.nьnо въ об4асти зaвunнl\ro, во и 

эав11щательваr6 нас.n:11~~;ова.вi1J. Семыt бы.nn. исхо)l.uыыъ пунвтоиъ 
:въ вопрос'!J объ этихъ правах•ь, но неэаnопнороmденnые семьи 

были .11иmевы. 

Д 'llitcтвyroщiп rермв.нокiл завоно~~;ате~:ьствэ. pilweнie етоrо 

вопроса. ста.:влтъ въ зависnмость отъ ои.1ы той юри~~;ичесвой 
свози, котораа nриэпаетса по этимъ эаионо~~:атеJ!ьстваиъ меаrр;у 

пеэаковворож~~;еввым.1'> п его роJf,итеJ!лъщ. · Bc·il эакогода.те.а-ьства 
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вви:ваютъ и.11.R почти ураnвn:ваютъ везаковвыхъ Jf.ilтeй съ 
;;:о!ПIЬIМИ отиосите.вьно uэ.c.a'fl/f.OR!Шin noc.a'fl ыат~рn: п, ва.обо-

со ... с•I>мъ не nъ O/f.BB!I.l\Oвoe пожмкеюе завоввыхъ 
РОТ'.Ь СТЭ.В!IТЪ ., 

' 11ЫХЪ •11тей что ио.сается отца. Отсю~э. и васJ111р;-
и везэ.пов ,.. ' 

ввы!l пра.во. везаповsороmlf,енво.rо опре)1.11.ааютса пваче по 
стве . 

·ю иъ .. а.тери иначе uo <>твошев1ю пъ отп.у. 
отвошеВt "' ' 

По прусекои-у npany везаковиыа )I.'I!ти вэ.с.I111f.УЮТЪ ма.тери 
какъ и заковныа (§ 656), 1\Ъ томъ чис.n'Ь им~Вютъ право и ва 

0 .11 
•. 0 Толы>о таnъ вазыnаемое с Vora.us.,., т. е. nо.!у· 

заковпуrо 1f. • · 
чеввое матерью отъ отца. зо.nовныхъ 1f,11тeit или его nocx~дll· 
щихъ, постуnо.етъ исюпочительво за.повиымъ 1f,11тниъ (§ 6о7). 

ИМЪ 1tасл11•~етъ nакъ и своииъ заковвымъ д11· 
Равво и мать "J ' 

таыъ; но родствеввиnамъ матери пеэаnоввын р:11ти ве васn11· 
дуютъ, равно и обратно: вти роlf,стnенвиnи. и.е вас.n•:ЬJ!.JЮТ'Ь имъ 

(§ 660). 
Meжlf,y собоiо веэамвпык р;11ти считмот<иt в:епохворо/f.выми 

братыrми и. сестрами (пова рор;ите.пи ихъ ие вступаютъ друrъ 

съ )!;руrомъ въ браиъ-II, 3, § 6). 
О~иосите.trьво вас.ni!р;отвевsыхъ правъ везаковворожjl,еН· 

ва.rо nocJI'h отц~~о въ ПрусевомЪ )'Jiожеиiи мы ~стрtчаемъ nостэ.
новJtеаi·~; напоыиnfl.lощее nocтaitoвxeuie .Юстиюана. отвоситеJьво 
naCJI111f,CTBeiiИЫXЪ праВЪ JJ,iiTeЙ UТ'Ъ RОИR.У6У.ВВ.Т8.. 

По сыерти веэа.коввв.rо отца, пос.1.11 иотораrо не остаJIОСЬ 
ИИ ЗЭ.RОВНЫХЪ jr.iiTeЙ, ВИ ИХЪ ПОТОЪIСТВ&, в:еЗЗ.ВОВВЫit jl,i!IТВ ПО· 
Jучаютъ вмilст11 t/e ч., во nри етомъ ови териютъ право ва 

(II n § 652 П Anh § 97) ВО права BQ. ЭВ.RОННfЮ B&c.!:iiJI.· 
а.аимевты . ., ' · (§ 6"'5) 

ro (Pflichttbeil) noc.J11 отца ови не ии11ютъ о . 
ствеввую /f.O.! не ин11ютъ отв:о-
Равво викэ.вихъ иасJ!'Ь)r.Ствеввыхъ правъ они 
СИТеJIЬПО , рО/f.СТВ6ВUИ.КОВЪ ОtЦа (§ 660). tJ1 

По .А.встрiйоnоuу у.пожевiю, вакъ и по Пруссвому, посж 
. ,., ЮТЪ :63.!.\Ъ И ЗO.ROBBЫJI ; ВО 

матери иезаковныл !1/hти вacJIJ>/1.! ' 
·' ра.ВВО pOj!,CTBellHИROBЪ IIВ.· 

nосд11 отца и ero po~~;cтneunrattORЪ, а . -
терИПСЮlХЪ IlИRЗ.ВИХЪ ВВ.СJ[1\j!;СТВ611ИЫХЪ npa.RЪ веЗЭ.j.tОИIIОрОЖ 

\ 754) р;еввымъ не преlf,осто.в.u:яетсJ[ (§ , . 11 неза-
Саксовс'Rое и Общегерманское у жожеtшr, урав~шва . 

что васаетск матери и ек роj(-
Rонныхъ д11тей съ эаковныи:и, . , . § 170 .. ) ео ipso )l.аютъ 
ственвиковъ (сэ.вс., § 1804: i общеrери., 0 

' · 
CJJ.'ll сейча.съ указэ.иаыхъ 

имъ тil же иасд11JI.СТвев:выя прэ.»а по . . И ваобо-
•'Ьтаыъ, :я ue.-pa)l.)' съ вимв, ' 

JIИП.Ъ, ЧТО :Я ЗЕ\КОИВЫМЪ ,.. 
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р0ТЪ1 ПOCJriJ НИХЪ мать ц ея РО"С ,.. твевнпки в:ас.а•.Ьр,уютъ, кавъ и 
nocл1J завонныхъ д·hтeii. 

То4ько неэа.Rоuные братыr и сестры по с .. . ..всовскому ух. 
ЖеНlЮ НЭ.СЛ'!I,Цуютъ, ХОТК бы ОНИ были ПОЛНОрОj!,НЫМИ О· 
вакъ :в:епо.rнорор;ные~ т. е. поо~учаютъ о~ищь nо.а:овин ~ всеrр;а 
вородныхъ (§§ 2016~ 2010, 2020, 2Оа1). у р; Jlи ПOJr· 

Что же васа.ется неэавонна.rо отца то Сахюо:в:ское и Об 
rерыавс:~.tое уложевiа, капъ и .Аnстрiйсв~е ue "ают ще. 

• ,.. ъ веэахювво-
рожденпо~у никавихъ васл'IIдствевныхъ правъ посл•.Ь него авво 
неэавовнорожАенвону не на.сл'!lдуетъ его отецъ и ... ' р 

Т·.оиъ ueв:ile 
его родствеваиrtи (§ 20191 и общегерм § 1705) Об . ., • щегермаа-
саое у.пожевlе говоритъ nа.теrоричеспи : в:езавонвое д.итл и его 
ОТ8ЦЪ В е СЧИТВ.ЮТСJ( р0,11,НЬ1МИ (§ j 589). 

§ 29. 

З. Дit.a иевtсm. 

Изъ в'fiмецаихъ заковор;ательствъ одно, имевво Саксовсв:ое, 
э:наетъ особый, такъ сказать, привюrеrпровавный рор;ъ неза
хоuвыхъ д'IIтей- это дтъти 7'евтъсты (Brautkinder). Привплеги
рова.ваость этого вида II:'IIтefi возю;щJiа вслtдствiе тоrо, что по 
дре~неrегмаuсttому праву обиrченiе пм'IIJro весьма nажвое зва
ченlе: жев:ихъ npioбpfзтaJiъ чере:~ъ веrо особын права. (Mund
scha.ftst·e.ch~e),. а це~ковь назыnаетъ обручеuiе пор;ража.нiехъ 
бра~у (Im1tat10 ma.tr1monii). Вс.п·Ь~~:ствiе тn.Itoгo звачеиiа: обру
чевнr и д'hти обр-учевныхъ не моr.пп быть приравниnае)Jы хъ 
просто веза.ковворож~~:епвымъ. Но длн зтоrо обручев:iе р;о.tжво 
быть вполв11 •111tcтz .... т · . ,., ~~.тел:ьньщъ. а.къ и Саасонсиое у.rожевiе 
тре?уетъ, чтобы обручаемые достигли брачнаrо r.onepшeввo
.и:'hтl.II (18 JI. тепяхъ и 16 Jf. пеnfзста), им1Jли paзpilпreнie POJI.И· 
Te.J[eit и чтобы обручеаiе 

удоnJ1етворв.1о nc'fiмъ условinмъ JJ;oro-
вopa (§§ 11S69 -1575). Д1Jти, npoиcшep;шill отъ тапихъ обру-
ченаыхъ, буJJ;утъ Brautkinder, хотя-бы въ пpe,n:пo.l[a.raeмыit зача
точный сровъ нев1Jста IШ'!IJia поJrовое общенiе и съ другими 
.1ицами вром •.!l женпха· O.lfз" в ' . , ,...о ате,тьно и эр;'fiсь отрицается такъ 
па.зLiваеuое exceptio congressus cum pl'uribus (§ 1872). 

Ес.ш жевщяна была рf\звовременво нeвilcтofl в'IIсво.хьв.ихъ 

sевихоnъ и отъ кaжjl,aro ~&t'fiлa. /l:flтeft, то вcil oвofi бу11.утъ Braut
Jrinder. 

Дtти нев•.Ьсты uосятъ ФО.ЪПI.nьвое иънr отца (§ 1801 и Com· 
xnentar Siebenha.ar'a, § 1578) и эа.писываютсн за вимъ въ ак
тахъ о роаt,це:нiи; но отцовскал nласть euy ве при:иа)(.rежптъ 

(§ 181)9), n. сJJ.iJАОлателыю еыу ue принад.аежttтъ п право nо.rь

зовапin п yпpo.в.!enin д1J'!·свимъ имущестноъtъ (§ 1811). Право 

заступничес•ruа эо. маJiо.n'.Ьтнлrо прпнад.11ежnтъ тоmе ве отцу, а. 

оnекуну перзщго (§ 1875). Онъ пе ни'Ьетъ права ква. получс.>нiе 
&JШI6BTODЪ ОТЪ ТI\.RИХЪ Д'IITei! (§ 1843). 

· Неуrн~внивмыыti в·ь права.хъ съ заJtониыиъ отцомъ, же
иихъ ураnпиваетсл :въ оfiлэо.нnостRх·ь съ пер11ЬШЪ, Та.аъ, обнза.н· 

вость содержанin не о гран кчиnаетсп J!Зкосом•ь опред'II.певноft 

суммы, вакъ для обьшноnен:ныхъ везаковворож~J;енв:ыхъ, а, вавъ 

обязавRость СОj!;ержавiя заманаго дитати 1 обвима.етъ собою вc'II 

pacxoJJ.ы, необходимые 11;.111 приJrичнаrо существовв.вi11, сообразно 
общественному no.l!oжextiю отца, а также расхо-.ы по воспи
тавiю, образоnавiю и: приготов.!!евiю къ oпpeJ!,'fi.!{eaвaro ро,ца 

:а;tяте.tьности (§§ 1846, 2473). Равно эта обнзаивость, Rакъ п 

)(.tB запон11ыхъ p:hтett, прекрt\щаетсfi со смертью обизавнаго 

(§ 1853). Дочерямъ-же онъ )I.OJlmeнъ дать приJ!,ав:ое сообразно со 
своими · срер;ствами (§ 1661). 

А.rим:евтв.рная обязанаость отца., за оыертью ero, пере· 

хо~nтъ па. воохор;srщихъ отдовоаоft и материвс.коft сторопъ, хота 

вадо думать, беэъ npa.ua взаимности (по .край.ней и'IIp'll, что 

иаса.етса отцовсitИХ'I• nocxoJI,ящnxъ), та.въ .какъ это право ве 

прер,ОСТЭ.ВJ16UО р,аже отцу С§§ 1839, 184:3). . 
'!то nасаетсл пас.I•:Ь)I.ствеввыхъ пра.nъ 11/Бтеft пев•llсты, и 

прежр;е всего посА·Ь отца, то у.u:ожевi.е урв.внпваетъ ихъ съ за· 

!!ОRНЫМИ /l.'liTЪMИ, ВП!JОЧеЫЪ1 ПOBИjl;llЪJ()IIIf, TOJIЬRO ИХЪ .!ПЧВО (ибо 
о нпхъ тоJI.ъко и rоnоритс11, а ие объ пхъ потомств1J (§ 2018, n 
Commentar Siebenhar'a. хъ э·rому §). 

Равно есть оти.аоненiе отъ общаrо порnдка насл'llдовавiн, 

Давнаго д.u:11 эа.коввыхъ р;..Ьтей, и ва обратдой оторовil, т. е. на 
сторон'h ()тца: ecJiи овъ ,~~;'IIйствовыъ ве~J;обрt~<юв'IIство,, при за.

RJrючевiи обрученi11, я.m опаэаJJсн виноввымъ въ веоостоя:в

mе.ис~r бра.к'fi, то ни оnъ, :ни ero родствеваика: пе им'&ютъ пра.ва 

насл'Dр;оват:Ь nocJtil его p;•l!тelt отъ пев'IIсты (§§ 2030, 2025). 
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Отвоовте.иьво матерп-вев'llсты и ея рор;ствеввивовъ itilти 
ел ( какъ и дpyri11 иезаионпы11 ел р;'Ьти) подьзуются: всi!ыи npa,. 
вами эаковвыхъ р.'l!тей (S 1874). 

Друriн нtмецniн законодательства не ~~;аютъ особыхъ по
ста.новJJевi.й о ~~;11т.ахъ вев'IJсты и, с.и'IJдоватеJrьво, подвоj!.ятъ ихъ 
пор;ъ общiн пра.вижа о веэавовиорож~~;еввыхъ. И въ ~~;оttтрин'l! 
rермависты не одобряютъ стреил:еаiа ставить р;'f!тей вевi!сты въ 

иси.почитею.иое по.и:ожеиiе и именно потому, что теперь обручевiе 

потерндо преmвее звачевiе (Gengle1·, Deu~sches Privatrecbl 
) 

стр. 496, 497). 

§ 80. 

4. Уза:в:оиеиiе. 

Дiit!ствующiя в'hмецкi11 завоводател:ьства знаютъ два вil}~a 
узаиовеШ.а . иеэавониорож~~;енвыхъ : чрезъ nосл'llд}'ющiй · бра.ttъ 
в чрезъ рес:вриптъ r.1авы государства. 

Уэа.воnевiе чревъ nocдil)l;yющiй бро.nъ воэиоmво )1..111 вс'hхъ 
видовъ вева.ионнорожр;ев:выхъ jr,'IJтeft, :въ томъ числ'IJ и проис

mедmихъ отъ upe.жюбo)I.'IJRиiR и вровоси'l!шевiff (прусс.в., § 596 
и '!IРИИ. въ aeuy :Коха; ав~тр., § 161 и p>JJw. Depx. cy)l'.a.; сав~., 
§ 1780, и общегерu., ·§ 1719), .uишъ бы тол:ьnо вовможевъ былъ 
между · родителлми вuол:н':I! законный и дtИствительныii: браttъ. 

Поэтому, cor.n:acнo Саксонскому у.а:ожевiю, ес.!!и мужчина, при
mивmiй ребенка съ зам.ужнеft женщиной, и эта пocA'h/I:BIIH, еще 
при оуществовавiи прежилrо ел супруже~тва, ус.пови.1иоь заи.ию. 
чить бра.хъ, то р;итн, пpoиGme)l.mee отъ втого брака, ве уэаио
нllетса, потому что и самый бравъ uежАу втим:п .IIИЩ\ЫИ иевоэ

м:оженъ (§ 1616). Точв:о также и не всt р;'l!тп uтъ npoвo~м.'IJme
вiв моrутъ быть узаконены, а .11ишь т'll, которыя произоm.в:и 
отъ кро:восм'l!сите.!!ьвоtt связи, .цопусвn.ющей браиъ, хотя бы съ 
paзp>JJmeвiн ПО)J,J(еmащей власти. 

ПocJiilдyющitt бра:в•ь узахонлетъ .пишь т·l!хъ р;11тей, отвоси
сительво :воторыхъ установ.иено, что они произошли отъ ыуж

чивы, ставшаrо ваос.а:'IJ.цствiи мужемъ матери, что моmетъ быть 

уцостов•l!рево, во- 1·хъ, собствеввым•ъ приэвавi~мъ его (письиев
иыиъ, УСТВЫИЪ И jr,Э.Же ИО.!ЧЭJIИВЫМЪ- ПOЗBOJ(II .II jr,И T.IITИ 1111-ЗЫ· 

ватьса; его иыенеиъ), противъ котораrо (т. е. орnзпавiл) ncil 
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заинтересованвые им'IJютъ право возражать (вапр., что пре~
nоJ!аrаемый отецъ отсутствоваАъ въ пepiOji.Ъ1 соотв'IJтствующiй 
зачатiю ребенка), и, :во-2-хъ, суJI,ебвЬ1мъ р'Ьшенiемъ, устав:овкв:. 
--иъ что въ зачаточный перiодъ ов:ъ им'Ь.иъ связь съ :ма.-....... ' . 
терью, причемъ, ЭJI.'I!Cь не и:м'l!етъ эвачеинr ни о~~;вовремевиаа 

сваэь съ р;руrими мужчинами (CJI'.I!jr.oвaтe.!!ЬB01 отрицаетса excep~io 
congr. cum. plur.), JtИ беэвравствеввак жизнь матери. Тэ.вовы 
прsви.!а прусскаго права (Dernburg, стр. 175, 176). 

Въ общемъ тоже и въ )l'.руrихъ в'llмецхихъ эа.хонщr,атыь

ствахъ. ТаRъ, )I;O.IЖH& быть )l.оказава весоин~пн.ость прои:схож

~~:евiii уэавов~tеиаrо ~~;итати отъ уэахон.ающихъ его роj!,и:те.ией 
(австр., § 161 ; сакс., § 1780; общеrери., § 1719). Общеrер:маи
сиое у.lоженiе, иеж~~:у прочииъ, говоритъ, что ес.1и муmъ при

зваt~тъ посд11 pom~~:eвia ~~:итлти свое отцовство въ кахомъ·нибур;ь 
пуб1ичвоиъ а.кт1! 1 то пpe)l;пoJraraeтcJJ, что онъ сожитедьство

ва.Jъ съ ТtJатерыо въ зачаточный перiо)f.ъ (§ 1720). Равв:о онъ 
считается: отцом•ь и помимо nрвзв:авiн, разъ р.ока.зана. бу~етъ 
его связь съ матерью въ втотъ пepioJI,Ъ 1 равв'l!-бы обстонте.Jь· 
ства. асно ука.эывыи, что овъ ве моrъ сожRте.!!ьствовэ.ть съ 
вею во время, соотв'llтс•.rвующее за.ча.тiю Jf,ИTIITИ (тотъ-же §). 
Но воэражевiе о соуча.стiи въ соmите.1ьстn~ lf;pyrиxъ, вакъ ~ 

въ выmеприве)l'.еввыхъ заuоно)l.ате.пьотвахъ - прусско:мъ и саи

сьиском.ъ, не доnус11ается (Denkschrift, стр. 355 ). 
Уэамиевiе со встуnАеRiемъ ро)l;итеsей въ бравъ васту-

nаетъ ipso jure. . 
Въ чемъ зак.!!ючаетса сиха втого уваконеюя? Оно при-

равниваетъ веэаконпь1хъ ~~:'llтей хъ эаковвыиъ, p;il.raeтъ и веэа.

ковиоршв~~:енвыхъ за.ковв:ыии и, C.liljr,o:вa.тeiьвo, ,;аетъ и111ъ т11 
же права что и эмtоввымъ )f.'hТямъ, и ва.1аrаетъ т11 же обязан
ности (п;усск., § 596; а:встр., §§ 161, 752, 753 ; сакс., § 1780; 
общеrерм., §§ 1719 и 1722). Но ови не nрiобр'l!таютъ преиму
ществъ перворо~~:ства и поэтому не имtютъ nрава ва. на.с.и'IJ~
стnо открывшееел р;о уэавuв:евiя их:ъ, т. е. до за.в.в:ючеНIII 
бра;а ихъ ро~~:итео~ями (См. Siebenhaar'o. Oommenta.r вЪ § 1780). 

JТва"о"впiе рвсl'риnто.мв, иэ)l;аивымъ пре~~:став.итеJJеиъ rосу
)f.арственвой вдасти, вотр'l!чао~о въ rермавсиоыъ пра11'11 еще мев'IJе 
COЧfВCTBiR В6Ж6.1И уэа.вовевiе ПОС.I'h~J;}'ЮЩИМЪ бр&RО'IЪ. 

R.aвi~ уо.1овiа п C.l'h)J.cтвiR этого уsа.вовеаiя? Римсвое право 
-ве ,;опусваетъ уэа:ковеиiя ре~крпnто111.Ъ.1 ес.rи возиожво бы.11о -уза· 
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иоиевiе чреэъ tiM.I'III!;yющitt бра.иъ po)J;иTeJiett. 3аионО)I;атеJьстяа 
rериапскiя не сохрапиJIИ этоrо требовавiп, 11, соr.аасно иuъ, 

уэакоиевiе чрезъ рескриптъ возиожво и nъ тс.мъ сжучаt, коr~а 

JJ/hтa моrли-бьt быть узаконены посд'JIJJ,ующrrмъ бре.иомъ ихъ 

poJJ,итe.veit (прусси., § 601 и приn: nъ нему Коха; сакс., § 1783 
и еж. , общеrерм . , § 1723 и еж.). 

Bc'llxъ .m ВИJJ.ОВЪ незэ.коинорож)l;еив:ые . иоrутъ быть уза

коиены етииъ путемъ? Пpyccиiit эакон'1> (§ 601) ве раз.Iичаетъ 
вядовъ веэе.коннорож)!;еввости, а rоворитъ о неэо.коаворож)l;еввыхъ 

вообще; отсюр;а, по мн'hнiю rорпстовъ (см. ми1!вiе Roxa зъ приr.r. 
хъ § 601 ;. ер. DernbUI·g, стр. 177), рескриnтомЪ моrутъ быть 

узахtонены и д'llти отъ пре.11юбо)1;1\лнiк n: кровос:r.t'.l!шенiп. Т~коrо 
же вoзspi!вisr и Саt<сонсвое ухоженiе (§§ 1783 И 1786). Обще
rерм.аисnое у ложевiе воспрещаеТЪ только ~·эа.тюненiе ~i!тeit отъ 

кровосм'.l!шевiя: и притоиъ между ромтвенпиками въ такихъ 

степевяхъ, ког)l;а. браиъ вевозможевъ (§ 1732 ), ума.JIЧИJШI· о )(11· 
тs:хъ отъ пре.1юбоJ1::J1явiп. Равно мы не встр'.l!чаемъ по этоиу 
пово,цу В'JП(акпхъ ограв:пчевiй и въ Австрittсnомъ уложевiп (§ 162). 

Иницiатива уэа.ков:евiн прина.~лежитъ отцу, отъ ':котораrо 
JI:OJiatso исходить хор;атаttство (пруссв., § 601; сапе., § 1784; 
общеrерм . , § 1723) н это nотому, что то.nое ходатаitство пре)l;· 

· пожа.rаетъ пре/l,варительвое приэвавiе JI:ИT.IITИ своииъ ( са.ис. , 
§ 1784; общеrерм., § 1725). 

Дт уэаковенiя требуетс11 cor.1acie самого уэаиовяеыаrо 

(по са.nсовскому, § 1788, и общеrериавсвоиу уно211евiю, § 1728, 
ес.1п овъ )J;остиrъ 14 .!'hтъ). Прусское уложевiе не считаеТ'!! это 
yc.IIoвie существевRЪI.ll!.ъ (§ 602 и прим. 18 в:ъ нему Коха.), а 

Общеrериавсв:ое ужожевiе требуетъ сог.1а.сi11 и :аJа.тери 1 ес.11и узn.

"Воваеиыit не )!;Остиrъ 21 r . Впрочеиъ, при отпе.эi!, е11 corлacie 

можетъ быть эаи'.l!вено ра.эрtmевiеиъ опевуuскаго су11.а (§§ 1726, 
1727). Авотрiйсвi!t эаповъ требуетъ вепреыi!вно сови11стваrо 

А'.l!йствif[ обоихъ родитыей (§ 162). 
Уэаковенiе возможно и по смерти отца, если ов.ъ объ 

этомъ выразптъ жена:нiе въ зав'.l!щенiи (савс., § 1784), и.в:и же 

ес.1и 011ъ эанвитъ объ этомъ при жизни соотвi!тствеввымъ 

ВJIВ.СТЛИЪ (общеrЕiрм., § 1'?33). 
Что ва.саетоя: А'hйствiя этого уэаиопевiв, то оно, вообще 

roвopiJ, вдечетъ за. coбoit прираввевiе уэаковеввыхъ д'llтeit въ 

зе.воявыыъ JJ;'.I!ткиъ отца (оJI:ваво-же, согJJ.асио прусевому праву) 
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увавовеввыit ве встуnаеТЪ въ оеиью отца, § 603, савс., § 1783; 
общеrеры., § 1786). Но Аuстрiйсме у.11ожевiе говоритъ .!IИШь о 
возкожвости хо~l\та.йства о сообщевiи сосжоввыхъ преииуще~твъ 

11 вас.~'.l!дстnеввыхъ пра.nъ посжi! рор;ите.иеit С§ 162). · 

Но это Jt'hйcтвie уэа.иовевiа: имi!етъ .иичвый харэ.ктеръ : 
оно касаетса то.аьво отца, пе JI.&Daa: узаконеввоиу викакихъ правъ 
по отвошенiiо къ родственниRаиъ отда (nрусси., § 605 и савс. 
у.Iож., §§ 2023-2025, 1841, требуютъ р;жк этого сnецiа.пьваrо 

corJraciп родстnевн.ихuвъ, общеrеры. yJroж. по~обвыхъ догово
роВЪ в е эв:аетъ, § 1737, равно и aвc'l·piiicвoe rоворит•ь .катеrо· 

риttесви, что б.!aro/I,'IJJrвie этоrо узаковевiа ве расnростраиаетсв 

на прочnхъ ч.11еновъ с:.емьи, §§ 162, 753). . 

Itpoм'.l! этихъ двухъ вир;овъ. уэавоневiн, н'.l!которыа у.поже

' вiя: зваютъ еще третье-поореJ1.ствомъ усьurовлевiа (объ этоиъ 

сИ. ниже). 

Прежр,е чi!мъ перейти къ из.r:ожевiю поста.вов.Iевitt о ие

за.конворожденныхъ по русскому праву, бросииъ еще общiй 
взr.11ндъ на. раэвитiе rори)l;ич.еской мыс.11и .и ЮриJr,ичесваi'О соэва
нiа въ об.rастп .r~rа.11ьве.го устроенiя оур,ьбы везавовворож~еи

иыхъ ао праву пноэеивоиу. 

Въ вача.11'.1! мысжь sта сА~~обо раз.rичала завовиость и веэв.

коввость .iiponcxoж~~;eвiR A'hтeit. Общан с.rа.бость пре,.стэ.:в.~енiя 
о законноиъ и веза.воввокъ, вепрочвость и веустойчпвость .. со
жите.IЬствъ мужчины и женщины, а. равно III.Ноrожевство, ие 

способны бы.11и уставовить твер~~;аrо · и р'11шите.1ьнаrо ра.э.mчiа 
uежр;у за.1юнвы:ми и неза.коввыuи 11.'hтьии. 

У кореневiе мовогамичесttой Формы брава, прове11.н рi!эвую 
rра.вь межр;у бра.чвымъ и иебрачаыuъ сожитеJ[Ьствоиъ, AO.IЖRO 

бы.1о поn.печь за. собою и р11звое ра.з.1ичiе межр,у заковворож· 

)l;еаиыми и веза.nовнорож~~;енаыии. Срер,вiе в'llxa, соз~~,а.въ въ оа.
иоиъ иовогаиичеокомъ брак'~! ка.къ·бы ступени (rра11.адiи), от.rи· 
чивъ равный 

1 
браsъ отъ веравваrо, ввеСJIИ зтu -же пор;раэ/1,'.1!· 

.пенiе и · въ незавовворождевнооть. 

У /l.peввoflttmaгo иэъ х.lа.ссачес.вихъ варо)l.овъ-у rрев.овъ

аезахоинорож/l.еввые быди JIB'h семьи и )I.Омашаяrо .ку.1ьта., а по

тому не имi!JIИ п nра.въ иаСJ111)1.овавiя, хотл иы'JIJIИ право ва 

а.шиенты. 
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Рииъ, ymejl.шiй дажьше своихъ совреиевнииовъ по nути 
:выработки юрир;ичесиихъ поюrтНt, :въ :воnрос-& о веза.коввыхъ 

I(')TIIXЪ1 ВЪ 1{8.Чa.II1J ве J~;aBВJIЪ бо.!ЬШЭ.ГО1 Чi!М.Ъ П 8ТИ СОВре,. 

меввики, ииil:вшiе, по мв11вiю рим.иянъ, право безпочвеввое и 

си11mвое (inconditnm atqne ridiculum ). Мвогiя тыслчи рабскихъ 
;а:11тей быJ[И ве то.rько вв'.h закона, во и ввil разрлj!,а человilч&
сиихъ существъ. Впрочеиъ, съ приэнэ.нiемъ Jорир;ичесвой сюrы 

за вро:ввымъ ро~ствомъ, судьба uезаконнорожр;еввыхъ у.пуч
ша.етсll. Въ особое по.11оженiе ставитъ закоuъ р;11тей ( естест :вев
ныхъ> ИJIИ «A'IIтeit nрироды», происшер;шпхъ отъ ковrtубиив.та.. 

Имъ обезпечива.11ось сомржанiе отъ родитеJiей я опрер;11.1еввы11 
HacJ!'llj!,cтвeвJI:~>III nрава, а r.Jta.внoe, возможность уза1юв:евi~~:. Эти 

)f.'llти природы ср.11J1а!ись .пегаJrьными родонача.J[Ьвиками ивог:ихъ 

МИ.ПJ1iОНОВЪ c bastard'onъ), c kebeskind10BЪ», 11;0 l!В.ШИХЪ сбайстр!О• 

ВОВЪ> DRJIIOЧИTe.I!ЬHO. 

Тавимъ образоиъ, римсRОе право . отцрыnа.11о )I..ПII будущей 
су)f,ьбы везаповворождеввыхъ бо.п:•hе ут11шительную nеропектnву. 

Другой спа.сите.IIьвой сплой ){.!!11 незаконворож)l.евныхъ бы.rа 

церковь. Да и nому же бo.II'I!e ел при.llичествова.!!о взлть ПОji.Ъ 
СВОЮ ЗЗ.ЩИТJ Об8З)f,ОJ18НВЫХЪ ji.'BTeit, реЗJ.!ЬТО.Т'Ь С.!lJЧ&.ЙВЫХЪ 

свлзе.ll: ихъ рор;ите.1ей, сввзей, ве ор;обрнемыхъ заповоиъ? Прав

J~;В., что на nути у.I}'чmенiл по!ожевiл этихъ А11тей цериовь 

вотрilчаже. :бo.J[Ьшill препнтствiя:. Эта-же церковь АО.IЖна бы.rа 
охра.вять сватость и чистоту бра.чва.rо союза. Но Оji.ИВЪ раз

РIIАЪ этихъ ;а;ilтей быJiъ резуJiьта.томъ варуше:нiа сватости этоrо 

союза (таковы д'hти отъ пpeJiюбo)f,ila:нiiJ); j~.ругоit-бы.а:ъ резуп.

та.токъ весочувствiл этому союзу (хота и ве всегда впо.а:вil сво· 

бор;иа.го), ва.иовЬt )f,ilти внilбрачныа. Изъ этой ~и.пеммы цервовь 

иэбра.1а. т1щоit :выхо;а:ъ : не вво~ить везаnовныхъ Jf.'liтeй :въ семью, 
во обазать рор;ите.пей .кормить ихъ и :вообще nечься о :вихъ. 

По И)f,еи рименаго и каноиичесваrо права па..пи въ вача.11t 
на nочву ираitве веб.иагор;арвую - на ве тронутуtо ипву иа.ро

){ОВЪ воваrо иiра .: rрубыхъ, вев11жеотвенвыхъ, :ивогр;а жесто

:кихъ. Отчасти общав пеку.пьтурность, отчасти же.rавiе сохра· 
вить чистоту родо:выхъ св11зей и :восnрепктствовать cм•.llmeвiю 
.11ицъ раэныхъ обществевныхъ к.nассовъ привеJ[И эти иарор.ы въ 

ыыс.пи о бо.и:ьmеиъ ItJrи мевъшеиъ безправiи веэаповпорожр;еввы.хъ. 

В11ролтво на борьбу рпмсиаrо и вановическаrо правосо· 
заавi11 съ rериансвиии и вообще нарваревими обы.чал»и yw.ro 
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11110ro врем:еlfи. Въ иовцil ковцовъ, бo.t'lle rукаввы11 ва.чыа. ка_

вояичесва.rо и римско.го прА.ва ста..!Iи ор;ожilвать гермаиское же

стовооерАiе отвоситеJ[ЬВО иеза~оввыхъ JJ.'.hTeй. 
Въ таном:ъ по.пожевin заетап незавовворож)l.евныхъ Jr,'llтeit 

101,1JФU:RЭ.Т0рЫ Гр&•ЖJJ.В.ВСRПХЪ 3&.1\ОВОВ'Ь :ВЪ ROJЩ11 XVffi И ВЪ 
вача.1111 XIX вilиа.. 

Первыft в'.hмeцttiit вацiона..1ьвыii ко)!.еttсъ-Пруссвое Зексвое 
у 1ожевiе-отвесжось сре.внптеJIЬИО б.пагожеJ[ате.rьво въ везв.вов-
11ыиъ )1.11тлмъ и ихъ ма.тер.а:иъ : Jf.OЗBOJ[ИJrO розыскъ незаковваrо 

отnа, обязаJ[О его со)J;ержа.ть с:воихъ везакоивыхъ JJ.'flтeit и )f.аже 
..поэвоJиJrо вас.п'.hдо:вать отцу въ извilствой мiiptl. ОтвоситеJiьно 
.ttа.тери незапопнык А':Ьти nоqти: cpaBHRJJИcь с~ заповвыии . . 

С.п:11дующiИ по времени подексъ-.А.встр1йспое yJroseюe :въ 
общеыъ пош.u:о по тому те пути, каnъ равно. и Саксовекое и 
вер;а.вво обнn.роJ~.овавное Общегермо.в:сnое у.~~оженiе. Bc'.h овt 
}'СВОИ.ПИ себ11 И)f,еИ ПВ.'IJОВИЧGСПаГО права - BCil ЗЗ.ЧИС.I.JIЮТ'Ъ Не• 
эаконвыхъ A'llтeit за матерью и, что ие.са.ется ел, не р.':Ь.!аютъ 
ра.з.rпчiя меЖJJ.У законво и везаховворождеввым~. Точно также 
всt ов11 считаютъ отцА. Jf.О.ISНикомъ по отноmевtю въ натери и 

веза.ковныиъ J!.'IITIDIЪ, а в11воторы11 (савс .) и почти nреступви

иоиъ, возм'!lщающв:къ вре.11ъ , происmе,.;шiй отъ совершеннаго 

пкъ uреступ.и:еиi11. 
Фравцузсиi.й эаково)f,а.те.аь ива.че ра.спорвжа.етск суlf.ьбой 

везв.вовворож)l.енвыхъ ;a:ilтelt. Оаъ, въ эа-мilну своихъ старыхъ 
.. обычаевъ, р;оnусва.вшихъ розыскъ и а.шмевтарвую. обRsа.ввость 
роэыск~nщ.еиаrо отцв., npR,.;a~:ъ рilmитеп.вое зне.чеюе р;об~овол.
воиу прв:зва.вiю и вaj1.1IJ!ИJ:Ъ праваии (бoJrile зва.чите:аьвы.ми, 
чilы:;ь по гермавсвимъ заиовО)У.А.ТеJ!ьства:мъ) JI.Oбpo:aoJ[ЬHO призван· 
ныхъ )J.oJ>.тeit, совершенпо не заботnсь о ji.Ъткхъ ве uризваввых.ъ. 
Строrо roвopff, это р'!!шенiе воnроса о веза.ковв:ороsJr,енвыхъ 
есть по.11-уыilра.. Тутъ заково)У,ате.u:ь Mfi..!O пров:ви.11ъ за.бот.п:иnоств:. 
:Кто от1tрыто нмываетъ J!.ИТЛ uвоимъ, то-rъ обезnечятъ ero .и 
безъ повувиванilt за:ноиа. Нар.обnость ва.стоитъ объ устроеюи 
сур;ьбы ве призваиныхъ родите.илми д11те.11: (ваковыхъ 2/s); во 
~ТИХЪ jl.iJTeЙ Фрав:цуЗСRОе ЭВ.:КОВОj!,S.Те.ПЬОТВО 1t срор;вое СЪ ИИ~Ъ 
ита.пiанское совс<Выъ иmорируютъ. 9ас.ауживв.етъ вииманlR' 
что из)J.аввы:мъ недавно иовымъ эаконокъ Фрмщузы у.в:уч· 
mи.tя: в11сво.llько нa.cJI'hJ~;OTBeaвыs: права иезаиов:вороsр;еввыхъ; 
во обща.го по:аожевiа везаиоввыхъ J!.':Ьтей в:е косву.rись, и это 
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посжt цtJraro р11,11.а. .rитера.турпыхъ трур;овъ (боJiьwей и мевь. 
шelt rодности), дока!lыва.rощихъ неустанно nотребность въ во
ренвоиъ измtнеиiн поста.новJrенiй IЩ!t.ertca. относитеJtьио неза
коппорожр;енвыхъ. Та.къ с.rово расходитек съ JJ.t.roмъ. 

Вотъ р;ва пути, по которымъ пom.ro аравосоэна.нiе евро
пеiiсвихъ народовъ въ вопрос!~! о неэа.nоппорождев:ныхъ· одинъ
отрица.иiя и беэпра.вiя ДJJH всtхъ дoбpoDOJfЫIO не при~в:анныхъ 
~~;':hтей и эна.читекьнаrо обеэпечеиi11 прпзна.вныхъ, и .J(pyroii _ 
nуть роэыска. ро)l'.ите.rей, в:е жеJintощихъ добровольно nризнать 
р;13тей своими, n спромнос обезп~ченiе ихъ существоnавiа, при
ра.nниваll, впрочемъ . что ка.саетс11 матери, почти nпQлнil въ за

кониымъ. На. этомъ пра.восовнанiс оста.яовnJJосъ, и, поnщцrиому, 
надо.l!rо придетса сущмтnовать неэа.коннымъ ll.i1Tю1ъ на правil 

поотроенномъ па О)l.номъ иэъ .ВЬ1шеприведеюtыхъ нача..n.:Ь. R~ 
этомъ убilж)l.аютъ новый Фрnнцуэсl\iй заионъ о нac.ril)l.oвa.нiц 
неэако~орож)f.еввыхъ и не~~;авио обиа.родоваШJQе Общегерманское 
уJiожеюе, cp;'l!Jraвшee .][ИШЬ незнn.чительиыл поправки .въ Прус

СRОМ~ п СаксонСJrоиъ у.1ожевiлхъ въ постановденiлхъ 0 неэа.
коннорож)l.еваыхъ .. 

Зас.и:ужnваетъ внииа.аiя, что та. ячейка, изъ которой раз
ви.trисъ права веэавонныхъ )f.tтей - права. дilтей Ilонвубивы 

(liberi naturales), эачахJJа въ nрав'!! новыхъ иародовъ, а. именно 
исчез.11а. всаха.я мысль о то:иъ, что не с.t'!!~~;уетъ oryJiьнo рtmать 

су)f.ъбу всilхъ иеза.воиворожденныхъ Аilтей, не p;iiJJaл вива:коrо 
раво~ичiн :межр;у т11ии, :которып произошJtи отъ свазей совер· 
mеиво случаitныхъ и та.въ с:каза.ть мимоJrетиыхъ, и .тt~п, 'ROTO· 
рыл явJrsютсR реву.rьта.тоиъ сожите.1ьствъ, сто.IIЪ же постони

ны:хъ и сто.и:ь же прочиыхъ , кавъ и закоииыtt бра.къ, вотупить 

въ хоторы:й родитеJfи не моrди, быть :иожетъ, не по своей .вивt. 
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r J1 л ВА xr. 

1. И с т о р и ч е с к i й о ч е р к ъ. 

§ 31. 1. ПJ)О.ВО ~о·петроnсвое. § 32. 2. О11еркъ посто.аов.аеniй ~о времсвп 

Петра. В. 

§ 31. 

1. Право до-пе'fровохое. 

О подшкенiп незаконнорож)!;ениыхъ по нашему древвеку 

праву мы ииtемъ xte миоrо cnil)l'.'hвifk. Относитео~ьио )l.ревилrо 
временя: мы поrrт.и ве pa.ono.raraeиъ строrо-юри)l.вческиu )1.8.JI· 

иьmи. "l.'Ьмъ не меиilе n'llкоторып ва.ккючеиiл иоrутъ быть CJ1.11· 
.павы и относпте.nьво этоrо времени на осиова.вi.и cвi!p;'hвiit о 

по.rожевiи семьи и вравовъ въ ту эпоху. 

Въ яэыческое время браки зав.rюча.Jfись у ва.съ uocpe~~;· 

ствомъ увода (умычви) и купlи иeвilcn 1), Тавiе брави: не 
иоr.nи отJrичаться nрочностью п праВА'.IIЬRостью, :и при суще· 

ствова.иiи ПОJ~обныхъ бравовъ трудно от.аича.тJ> з&вонныхъ Jl,ilтeй 
О'l'Ь невавонвыхъ. 

Ств.раtJ Русь правтиковаJХа тавже миоrожевст.во (кавъ OJ!:HO· 
. 3 

вреУенное, такъ и посJ11Jдовате.11ьвое) 1) и на.l!ожничеотво ). 
Все это бы.11и ус.~ювiа неб.1аrопрiятиыя 11;.1111 развитiи по· 

иатiя о за.коииоотn и незаttовиости рож~~;евi.а . И, )l.iltствите.аьио, 
историчесхiе примilры ва.мъ пока.эываютъ, что J~,а.Же въ таиихъ 

~ра.вахъ, ка.къ nраво на впажесиiй и вe.IИRORHRжecRiй пре· 
ото.1ъ, иеэакоинорожр;евность не очитыа существениыиъ преuлт

ствiеuъ. Такъ, В.nар;имiръ, оыиъ Ма.rупш, Оnrииой R.JЮЧJПЩЬУ и 

1) О11 . ..11ог ивс.х'll,цово.вiе-0 ро.эво,;11 no руссиоvу праву, стр. 4 и е.11. 
1) сИ Ра)!икичи и Влтичв и Оsверъ о~въ обычай имаху .... имкху·же 

по двiЪ и по mp~ жены. Св z c твориху обычо.и ltрпвичи , прочiи noro.aiи•. 
Jio.вp. JI11т., стр. 6. Уст. ЯpnC.IIo.вo.: а.же иуаоь ожевnев ивою жевою, со 
старою Ro ро.спустивсп .... (ст. 7) о.же IJ:B'll жены IIТO ВОJ111ТЪ .... (ст. 13). Ом:. 
еще выmеприве,цеивое .floг иsс.иi!,;ово.вiе-0 po.эвo,J.'ll, стр. 22. 

') То.в.ъ, у Оввтопопо., 1ро•11 жeиlit, бы.1о. еще во..хо&Иvцо. J!o..xJUI&, 
отъ которой po.J.B.IC/1 В11о.,циviръ, 1оторый, въ свою очередь, жро11.11 <BOAI· 

vыж.ъ• {111евъ) Porъa'IIAЬ .... отъ Гревив11 .... отъ Чехив11 .... о. отъ II.PJI'O'II .... а. 
отъ Бо.аrа.рыа1\ ... о. ао.жожоиць б11 у веrо 300 въ ВышеrорОА11 и про'l. 'rо-же 
СО'1,1 стр. 25. 
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.едва.·.tи за.коiПIОЙ жены Святопо.пка, быд•ь евачада HonropoJI:
ciшnъ кннземъ, а rrотомъ ве.!Иiшмъ rшнзем•ь всея Россiи. Даже 

въ первое время поел-в · прииятiа: христiанства 1 кннзьа аадtJiн.~:и 
своихъ в:езак.ОВiiЫХЪ 11:Bтeit такими-же uрава.ми, папЪ и завон
иыхъ. 'l'artъ, великiit R.наэь Сватополпъ • Михаи.11ъ, по свидt· 
теJrьству д•hтописи, отр;аJiъ rоро~~;ъ Внадимiръ своему сыну отъ 

ва..в:ожницы-.Я рос.nаву. Тапъ, зиамевитыii .Я: рос.хавъ l'aлицttift 
жилъ съ Настаською и сыну своему отъ иен отдаJiъ Гал:ицttiй 
престо.nъ (Нево.п:инъ; III, стр~ 306, 170, прим. 569). 

Конечно, принлтiе христiанстве. до.1жно бы.по оказать вJii· 
лвiе на разгра.иичеиiе праnъ заиониыхъ и незаt~онныхъ д'l!тей 

' ТЗ.I\Ъ 1\Э.КЪ ЭТИ ПOCJI1JJ~;HiЛ ПрОИСХО/I,IIТЪ ОТЪ СОЮЗОВЪ ПреСТ'fПНЫХЪ 

и допусваемыхъ TOJIЫIO староИ pe.пиrieit. Дtitатвите.lХьно, с.пt~~:ы 

этого в.пiaвiff начииаютъ сказываться: рано: та.къ, въ Hecтo
poвcROit .п'.hтописи Сnя:тоаолиъ, рожденвый В.11адпмiромъ отъ 

жены брата овоеrо Ярополка, называется: сьшомъ отъ пре.с:ю
бодiJ!япill. и разсматривается RЭ.Rъ иевапоннорож,lf.ениый (Нево.пинъ, 

стр. 306). 
Но это лишЬ отр:'.h.l(ьвые с.в:учап. И деркоnь не могла ничего . 

тамъ cдiJI.!Iaть, · гдiJI :нужно быJiо вреил. Не надо забывать, что 
хриотiанство бы.lХо введено далеко не сразу (муромцы, Вliтичи 

бы.11и крещены не .раньше XII в.; с'.hмена хрпстiанства быJи 
занесены въ страну Во.в;огодсчю и въ Вя:тку тоже не · раньше 

XII в. Зыряне въ Ве.пикой Перии и другiн · Финскiя а.1емена., 
обитавmili по берегамъ БiJ.в:аго моря, обращены былИ въ хри

стiавство въ XV в., и то.в:ько· С·Ъ XVI в. начаJrосъ обрв.щевiе 

хореловъ и .иопарей), да и та.мъ, Г/1:'11 око бы.1о введено, приви

вао~ось меддевно, ОФФ:ИЦiа.Jiьво : .крес'rившiеск нер'.hдко воэвра

щаJrись къ старой ре.пигiп, эaнBJIIIII объ этомъ открыто. Чрезъ 

вою древнюю Русь идетъ, моsво свазать, непрерывное ciJiтo
вaнie вашихъ iерарховъ на то, что pyccr1ie христiане с бого

мерзвiя дiJI.na. творнтъ, по древнему обычаю кумирамъ с.пужатъ, 

тризны и.а;олаиъ творятъ" и вообще живутъ сао пре)l;нимъ своииъ 

иэвачаJiа обычакмъ> и въ особениости nренебрегаютъ·· церiов

иымъ в'.hнчаяiемъ С с:безъ б.пагословеиiа: церковна.го nоимаютсн> 1 
с им'.hющи невi!нча.пныи жев:ьн, считаютъ вiJ!нча.нiе обычаеиъ 

ВЫСШИХЪ RJiaCCOBЪ И ИЗJJИШJiИМЪ ДJHl ПрОСТЫХЪ .IЮДеЙ 1). 

1
) Си . .кое иscJ\'II]!;Oвo.иie-0 po.sвo}';'ll, етр . . 264-271, 

Sts3 

Все это весьма эамед!ИJIО nовдtйствiе церкви ка. семью и 

въ томъ чисдiJI ка прове~~;евiе въ жизнь цер'Ковныхъ прав~.rь 
O'J'fiOCJITeJIЫIO lleЗaKOBBOpOЖ)I;eBIIЫXЪ. . 

·· Itъ этому нужно приба.вить, что и общее состоя:н1е вр&-
вовъ было таково, что веэаnоuыя связи далеrю не вcer,lf.a встр'l!· 
ч&.IИ протестъ въ обществ'l!. Супружеская вtр11ость мужьяии 

сахошь и рлдоиъ 11арушалась, и это~ кажется, имъ почти не 
стЫJи.пось :въ укоръ. Заиr!Jчате.!lько, что V:YЖ~ff считажи себя, 
nовщr.иио:м.у въ-прав•:Ь расаор.11жатьс11 nr!JJroиyдpieмъ женъ. Вотъ 
Ф&ктъ, пр;:ведевный въ граиоТ'h патрiа.рха Фи.11а.~ета Сиб:ир
СRОЪI'У и Тобо.l!ьсвом:у а.рхiеnискому Itипрtаву: :мвоrхе . с.пужи.JЫе 
JIO)I.И Rоторыхъ :воеводы и приnазвые лю)l,и nосы.паютъ въ 
:Моов~у 11 дpyrie rородэ. по дiJIJ[aмъ елужбы1 эаirл~дываrотъ ка 
СрОRИ meR'Ь СВОИХЪ ВЪ j!.8НЬГВ.ХЪ у своеЙ ж.е браТ1И 'f· CJJ.Y:II!И· 
.аыхъ . .июдей и у :вслв:ихъ .rю)r,ей, причемъ въ заиJiа)I.Ъ оТ)I;аютъ 
сами se мужья, и вредиторы, до выкупа жевъ иужьлми, бжур.ъ 
творятъ бевэазорно, а ес.пи въ срокъ .выкупъ cJJ;'.hJJэ.въ ве бу· 
р;етъ, то жены продаютел /I.Р!rимъ, :которые nо.!lьзуютс.а за.:к_Jiе.-
•оиъ каиъ и первые кредиторы. 
" ' б Jie:кo не от.пи-Брачиые -узы :пакъ выше уиазано ыжо, /f.& 

' .:t. аХЪ Пре.RТИRОВЭ..IОСЬ чажись кр-»постью: въ rроИЭ.J!:НЫХЪ ра.зм·.,р 
по,lf.вевольное постриженiе жевъ въ иоваотырь, равво,lf.И.lХИСЬ по 

б . ОВО"ОВЪ ПО oбOIO)!.fiO:МJ пустыиъ повода.ыъ и езъ всяRихъ п " 
сог.иаmевiю ( сRакъ соm.~rись по р;оброй вож11, та.иъ и pacxoJf,~ИCII>) 
(См: выше стр. 114-123). 

. При иаJiичв:ост:и таивхъ вэгJЯ/I.ОВЪ, съ одной стороны, ваJ.о 
· 0 ч.ис.па иезаховвыхъ рож· преj!,ПОJIОЖИТЪ существовавtе не ·ма.11аг 

)l.eвiit а съ др-угой - оJrабость в.riя:иill вева.ковворождеввостк на 

юри .. ~ческое и обществеиное поJiоженiе веваuовнор/JЖJr.евных. ъ 
"' · · ка j!,'l!J[a и съ третьей стороны'- с.~rабое BOЗIJ,'l>ЙC!:Вle дерввк 

' ' 0 незаконнорож,lf.е&ныхъ. 11 ъ 0 Т·:Ь пра.ви.па, ·которыхъ держаJ[ась цер~tовъ въ /1. .иах 
ИЗНЬ ИСПОАОВОJIЬ M8,11,JieRRO, 

незаковвыхъ д'.hтлхъ, входили въ ж · ' 
, · СТВ" ОТВЫЧВ:ОЙ ОТЪ СТа• 

па.ра.лJiе.пыiо съ у:коревеВlеиъ христiан !'!) 

. :Иначе JJ быть не 
рой редигiи и общимъ смаrчеюеиъ вра.вовъ. ~ . 

бытыя иввв'.h а ве ~ыре.-
можетъ · пра:вида навоевыя и до ' · · · ораву не въ цоh.IЬ· 
ботанны11 самой sиэнью, прввиваютои не ' · · 

. · сре)r.Ы а. вtвоторыа 
номъ ви.-13 во nретвориась noJI,ъ ВJ[lНюемъ ' · 
. ,., ' б пр съ брахоразво)r.· 
и совс'.hмъ 2~ привввэ.wrап. Та:къ ы,1о, ва ., . ~ 
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выии rрекоримсхими вормамп. То· se, пожаrать ва.Ао, быжо 11 
аъ поста.аовJ:евiаии о в:езаnов:иороиr)l;еввьtхъ . 

Но · пакiя же ето бы.1и постааов.а:еniа? ЭТо бы.11и преж~е 

В061'0 ПООТЗ.ИОВ46ВiЯ: цepROBSЫII1 а ЭВ. Отсутствiемъ ИХЪ, CBiiT· 

с:иiв:,- виsа.втiftохiя- риис:каrо права повдв'Ьйmей Формацiи. 

Тв.иъ в:а.м IIЗ.R.IIЮчить и а priori ивъ ПОАВ11j!,Оъtствеввости 11.'i.1ъ 

о веsаховв:ороs)f.еввыхъ, въ чис.r'Ь прочихъ семейиыхъ )f.iJъ1 
l(уховнымъ в.tас~имъ и ва освовв.вiв првм.ыхъ уиаэавiй памит

вивовъ. Фаитъ беэсаорвый, что д11.аа eeмeitliЪia (и ве о~~;вt се· 

хейвыя:) в'll)l.a.to JJ.O Петра Be.raкaro )l.уховевство. Духовенство 

же естестяеиво р;олжво бы.rо по.tьэоnаться, при раэборil зтихъ 

)l.i.rъ, своижв, т. е. церnоввымъ правомъ и.пи привычвымъ еиу1 
завесеннымъ въ иоиовавовъ, цер:sовво-св'.Ьтсвпиъ римсвимъ пра

вомъ. Pyccnaro права по етимъ вопросамЪ или ие существовы:о, 
ил.и же оно быхо провиквуто rрубостыо яsычес:кихъ вра:вовъ, 

Но и nокиио зтоrо, есть прямыа СJЩII.'Ьтеп.ства. nа11атви

иовъ, что именно )l.'ll.пa о везаконвыхъ д•:Ьтяхъ вt~~;а.пись )l;ухов

вьnш вжа.стями, что о.ви ~~;о.ижвы бы.tи р'Ьmать ети )f,'Ь.Ia по 

пра.виJtа.мъ nериоввымъ и по иомокавону. Tattъ, въ У стзвt 
В.па.,цимiра., въ чис.аЪ p.13Jrъ, ПОJI.:В'l!р,омыхъ ~~:уховаымъ в.rастяиъ1 
уха.за.ао: с и.rи )f.'Ьвиа. A'ЬTII поверьжетъ >, т. е. ес.1и мать бросвтъ 

свое веза.wовное дит!l'. Въ Уста.в11 .ЯросJiава въ числ-у такихъ 

~~;lfl.rь отвесеио : с а.же у отца. и у матери Jf.ЩИ ~~;'Ьвкою АИтити 

)l;обуjf.етъ) (ст. 4). Та.хъ, :въ rраиотt Hoвropo)l;cиaro иваэк Все

вожор;а. НовrорQ)I.Своиу в.tз.дьпt ИJ[И СоФiйсвому собору (око.rо 

1185 r.) ввв:эь, и.аоааоь вопроса. о в.в.с.:в:'Ь~~;овааiи веэа:sоввороs

~~;евнаго noc.11'fl евоеrо отца, сприва.важъ епископу -упре.вити, 

смотря въ иоио:кз.вовъ), Такъ, Соборвое Y.1oseвie вежи'l"Ь та.кiа 

/l.'iJI:& р~mать по пре.вижаыъ св. апоото.аовъ и св. отецъ '). 
Что же мы в:а.хо,цимъ по этому поводу въ римскомЪ прав~ 

и въ правиже.хъ Восточв.ой церхви ? 

t) А кто учиетъ у себя въ ~~;оиу А'f!.а:о.ти бевэо.жовiе съ ро.бою оъ zеи· 

кою, ип съ дtакою, ц при21Ш8етъ съ вею ,s;'l!oreй, и въ тоиъ во. иеrо то. ро.бо. 
учаетъ rocrAo.pю бити чиокъ, отсы.11о.тu во. :Мос~tв11 во. по.трiо.ршъ АВоръ Jt'Ь 

патрjа.ршв:къ nряко.звыuъ жю,.;ехъ и веJ[1\ти про вихъ сыс.киво.ти сватите.а:ь

сJtDЪ Cjji;OX'Ь П jlt&ЗЪ ИХЪ ЧВВИТИ ПО Пр&ВИI&ХЪ СВИТЫХЪ &ПОСТО.i108'Ь И СВ!• 

тыхъ отоцъ и по 1,0проеу обоихъ лхъ отцовъ духовныхЪ. Yд:PIIt-1 r.a:. ХХ, 
j)f. 80, 

жьво ииcttsro nрава.. Привитiе' хрй• 
Преа~)l.е :воеrо отиоеите р то времк коrр,а. -уже отверr-

рсси COCTOII.I!OCЬ :ВЪ ' 
отiа.иствз. ив. ~ евiе за. воииубиве.томъ, а. с.а'Ь)I;ОВ&.-

6 юри"ичесttое эиа.ч 
в-уто ЫIО " JIOCTS.BOBJ!eaia ОТИ06ИТ6!ЬJ!О 

BJI.И вокJJ.ЮЧИ'1'6.1!ЬИЫS: t 
те.~~ьио и иоче Оста.nа.Jись тэ.иииъ обра.эокъ, въ ои.u 
JI.Meii отъ вопкубивы. '.,еввыхъ соrда.сво iоторым:ъ 

жeвill 0 веэе.иоииорож,.. ' . 
общiа поота.иоn Ови ол.tJr.о:Ва..ии состоsв1Ю 
nocJIЪ)f.Bie быJХи впо.11аrЬ чymjf,Ы отц-у._t l 19 2.4 D. 1. 5). Мать 
матери (vulgo que.esituв nlntrem s;~:~ u~x~ (1: 5. §§ 4, 5. D. 2.1S, 
n О'l'ецъ еа обяэе.вы быJJи ~;;~~.:pi S С Orphit. Пl, 4), а. ре.:вио 
S) оии же ей яо.с.п:'ЬJ!.ОDЭJ[И · · · UI 5) 

· (§ 4 1 De вuсс. cogn. ' · 
Jt еа: рОJr,ствевв:икв.vъ • . сейчасЪ 
. В В Й цер&ВИ ПOJJ,TB6pЖ)f.Э.II 

Постаиов.:в:евiк осточ о ' по отвоmевiю иъ vа-
и.еэаиов.аороиt/J.евв.ыхъ 

укаэа.ваып nрава сообраэво оъ орер,ствв.ии 

IJ 
повво.1111Ю'l"Ь требовать у отца, -

тер, · . 1) 
ero оор,ержа.в.iа и воспитав:НI . 

, . и.и:а. не тожыtо ве сраз-у вош.:в:и 
Эти поставов.:в:еtшt и прав по"'верrJ:ись иtиото-

ио 11ожио )f.ума.ть, " 
въ руоси-ую пре.итиву, ' . со стороны посжtj!,вей. ТаRЪ, 
рыv.ъ изиrЬаевiвмъ и I(ОПО.IвевlаМЪ t -ующее постэ.вов.жевiе : 
въ Руссиой Прав)l;'h мы в.а.хо!f.ПИЪ С1 -драбы то ови ве пожу-

став~тса !f.'ЬТИ отъ ' б 
ceCJIИ посх'Ь !lf'Y~& 0 3 · ........ ъ ыа.ть )I.~Jta.ютclt сво O)l,· 

.•. во ови ва.tt'Ь И .о"' · ' а у чаютъ вa.c.t'D!f.CTBВ., ' ) 0 по )l;pyrev.y р,реввt .. mем 
1.,. сп ст. 10 . У1-11 В:и-

выии> '-'"'а.ра.мэпв . ., и.nи съ отв~та.11Ш 
Itприиа Са.в:вы и ) 

пa.Mit't'HИtty (Вопросы ' . rихъ iера.рхичесuхъ ПU1.Ъ ' 
Фоата, еписпопа В:oвropO!f.Cttaro и ,;ру mимся об~е.е~ъ и,. "Каиъ 

б 'l'ВepJf.o ·устэ.в:ови:в (C)L 
зто пра.виJ!о ы.:в:о дерковвыnи :В.I!MTIIIIИ. 
l(арова.вiе свобо)l;ы, бьпrо о)f,обраемо и -
nse.II'Ь!f.. О развоi'.'Ь, стр . 25, прим. 2). стэ.тью Рус-

а выmеприве)!.еВИ'УЮ 
Обыв.вовевво есы.ао.ютсв и беэправiа иеэаиоввороs-

аа свиJ!.rЬтельство . 
сs.ой Пре.вр,ы, иаиъ е~~:ва.-m та.иое ваuюче-
j!,6ВВ:Ы~Ъ по sa.meм:y l(pe~вelq правбу' во сомв'hиiе счито.JUIСЬ .аа 

в 1 хъ може'l"Ь ыть ' вiе освова.те.и:ьво. О· - ' о каиъ мы уsа.эываiiТ, 
В:аJХожаачеств , 

сробьи р,оhти> веэамв:выми. :аа.lоsвип.ъ JJ.OCTiill'ЫII ... О n: j!,'ЬТИ ОТЪ . 
быiо весьыа ра.сnростре.вев ' J[OUЪ Во-2-~ъ, жиmевiе .S.М.!~Jf.CTвa 
,.o:se :виивоквltmесRихъ престо . езрымъ пра.воvъ : пож-уче· 
возм'Ьщаетса ваJI.'Ь.!евiемъ бoJLte серь 

r orion~lischen J{irche, стр. '124. 
t) 'ZhiahmQ.n-Dttв EЪerocht de 



иiемъ свобоа;ы 1). Въ-8-хъ, восnрещенiе приэвавiп ИЪ BS.C.tii)I.O· 
вавiю ве есть .tи в:освевиое уиаэаяiе не. существовавшее раньше 

nраво BЗ.C.Iii)I;OB&.Hill ? 

Иsъ выше уже уnомааутой иаии rрамоты :ВoвropOJI.Citaro 

винэя: Bcenoдo}l;a Новrородс:кому B.!S.J~;ЫBil и.аи СоФiйскоиу собору 
(ORO.IO 1135 1'.) litЫ уsиаемъ, ЧТО jl;aЖe AiiTИ ОТЪ Пp6.tiOбO)I.iiiiBill 

ПО.IIJЧЫИ 0Пp61J,oJ\.IeИBYIO Ч&СТЬ B&CJI'Ii.ЦCTBO. ИЗЪ ji;BИZИIIOCTИ ( cnpe
.IIOбO)I.iiЙB&Я: часть :въ животоJ\) ), причехъ рази'llръ этой части 

находиток въ зависимости отъ оставmейс11 )I.Виа,икости : сиэъ 
вео~ииа zивот~н ~ава.аа.сь <урочвая: часть> , в. сиэъ маJiа-работ

вичеовая: часть: вовь, )l.a. )J.Oonilxъ и nоир'}'тъ) (обэавеjl.евiе) 2). 
У .rожевiе A . .11e:кaila :М:ихайжовича. иск.IЮчаетъ везв:коввороz

девиыхъ ТОJ[ЫО ИВЪ иac.D:il~oвaнill ВЪ ОТЦОВСКИХЪ nом'}}стьахъ и 
вотчииахъ 3), ocтa.в.t&II ветроll)'тыкъ вопросъ о вa.c.aiiJJ,oвaиiи въ 
II.ВИЖИIIОСТИ И О BBOJ[oJI)I.OBaвiИ ПОС.ПоJI МаТери. 

Почему забота правитежьстве. бы.в:а. ваuра.в.!ева. ис:к.nочи
те.аьво ва nомilстьл и вотчипы - nонлтво. Это - собствен· 

вость и B.I&.J.ilиie, въ иоторыхъ бы.1и эамilmавы и.итересы rосу

р;арства. СлужиJ[ЫЙ чежовоJiвъ иесъ c.rysбy съ пои'llстЫI и вот· 
ЧJUI))I. С.1уzба. вм'Ьl:а. роjr.овой ха.раитеръ. Неэа:ковиороs)l;енвый 

') Jlюбош.tтпо, что въ Аревиекъ .rопrоб~р}l;сиохъ пpo.ail мы, вv11eit'Ъ 

в11что ПОJI.Обиое: неsа:копвороml(евиыо (liberi n~turo.los) npioбpilт~.IIИ nр~ве. 

snвовпороz.~tеивыхъ, JIО.рова.иiехъ СJ!обо~~оы ра.б11 . См. ..ое JJIIc.t'l!p;oв~вie- О 

В63~1tОИ110р011)\еВишt'Ь, стр. 59. 
1) Вотъ к'l!сто изъ етой жюбопытаой • , пови,цимоку, веизв11стпой ве.· 

шииъ исrорmrахъ-юристакъ rр~хоты : 
А се изыско.хохъ : у третьей zеиы 11 у четвертой j!,'l!текъ приюбrr 

дaiiNCJA ч:о.сть въ zиaon. Аще бу)lетъ ПО.IК'Ь zи.воrоvъ, пво l(&стъ А'f!текъ 

третьей аепы • четвертой по уроку, в~веже т'll и от в вак она. от.-уцен... А 
'IB.!!OBilкy ел по.tуч:~6'1'Ъ по rр11хомъ; an.uoжe прс.хюбор;111иiй (авiи и) 11еб.и· 

10C.Coteн11iu Вою .... И о.въ t&J(Ъ BИJ11I.I'Ь твжу npoxezъ 1-ою жеиою и ,;11тelt 
съ S·ею жевою в съ J1'11тьки1 и еъ 4-ою zeвoro и съ }l;ilтt.ки. Иаъ ве.1111n 

аnото. JIМ'И ур0111111.4 t~астъ по ocкyJQ', а изъ хыо. sивотn1 и~Rъ р~боuщу 
часть, копь, до. досп11хъ, и покрутъ~ по ро.в6Vотр11иiхо живото. : ~ тое все 

прпа.вuъ еПiскопу уnр~в11ив~ти, c..compA •• Bo .. o'/CIIIIOIIf. А vы съ своеl 

IQ'~И сво){икъ . (Пр. :Мо.варil, Исторiл руссвой церкви, т. II). 
8

) 'сИ похоtстiй в вCТ'IIPI'f> тоrо, вто ero JJeBn~toвao пр .. 11.tЪ1 ие JIS.B!lТЬ•~ 
1.1 280, 
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бьt!Ъ вll'h семьи и ро~а и no8'1'()111J овъ ве моrъ и вас.О~овать 

въ ро~овомъ иv:ущест:вil. . 
ЗасJ.ужиnа.етъ ввиме.вiя~ что У J[OZeBle в е при11.аетъ эва~е-

вiп ~J.реваilйшему и оправе~J..IИВilйшему институту - уаа:ковеИlЮ 
ч еаъ пoe.aii)I;)'IOЩiй бра:къ. Есжи ро~т6.1И веза.вопыхъ lf.oJITeй и 
р .с. браnъ то та:кихъ j!,ilтeit все·та.:ки ие вежilво бы.1о 

JIOТ}'ПS.JII B.u ' ·~ . 1) 
ъ КЪ З&КОВ:ВЫ111Ъ jl.oJ\TIIMЪ И lf,S.BВ.TЬ ПOIIiiCTln И ВО'l'ЧИВЪ · 

nрвчитат оrъ 
9то объяеюlется, :uilpoaтвo, тilиъ-, что ииститутъ этотъ ве • 
1'Ъ им&ъ перейти изъ Виза.втiи~ ибо, sа11ъ язвilотио, овъ соз· 
JI.&RЪ бы.11ъ ji..III д'hтей отъ ковкубивы; xez11.y т'!sиъ :въ то время, 
иахъ аъ вакъ виilcтil съ христiаиствокъ ста.rо проиикать ви· 
эаитiйсаое право, вовкубиватъ уже исчеаъ жеrажьво. Впроч~иъ, 
саiiЫЙ запретъ 1воиоrо уэаиовевiя и сохрв.вивmееся npeAe.вte о 

· веза.в.ов:выхъ )l;ilтeй ве с.11ужитъ жи восвеивыхъ 
с прив11вчивав1И > 

· ... на. то что :sil:кor"'a это уза.аовевiе uримilаажось и У · уаазав1ем-.. ' " б 

0",11 быть хоsетъ и въ ежабой степеюt, тilмъ 0.11ile, что 
васъ, х А , ' · 

и Восточная церковь, и пoc.lil отм'}}вы Rовnубива~а., npиm.D:a въ 
IIЫCJIИ . что незааоивыlf р;ilти чрезъ nocJ.iiJI.YIOщiй брав.ъ ихъ 

ро"ит~Jrей uрiобр'hта.tотъ права заиоввыхъ Jl,ilтeй, есжи TO.IЫIO 
. . б vежд" po)J.итe.vnm бы.I'Ъ во вреха эача.тtя nocжii)J.BИX'Ь рахъ 1 

воэкожевъ 2)? 11 Сверхъ этоrо у жоsевiе ~аетъ иа;•ъ весьма aellнoro св • 
jl,i!Biй о ПОJ[ОЖенiи веэа:коввороz)l.евиыхъ. Таиъ, ово устававп· 
ваетъ сахое повятiе о веэаковворож)l.еввости. :Веаа.в.оивыхи 

ВЦОZВИЦЫ ДО заИОJIИЫII 
р;tтьми nриэиа.ютсlf: <nриzитыв: отъ 
zевы> (т. е. lf.O б·рака) ИJИ noc.lil брвв.а., а равво и отъ чет· 
вертой sеиы (:К, 280). 

:Вазваиiе Ве88.ВОИВОр011jl.еИВЫМЪ GЧИТ&.JОGЬ 
иазвавшiй sоrо-иибуll.ь тавовыкъ иеnравиnво 
nжатить за беачестье 8)· 

поэорвымъ) в 

~оJжевъ бы.I'Ъ 

') А бу)\В'l'Ъ тотъ JtTO тоrо выб.rвj\ка· у вn.tOJIIIIIЦЪI upвu.r.ъ, ns. той 
' ro :аыб.JЯ1;11& В'Ь В&JОВВЫВ: A11ТJI .И& !Ip:&'IИ• 

BS.IO!I!.RИЦ11 И zeaBTCR : И e:w:y ТО . &Т.Ь ПOТOIL!f ЧТО ОВ'Ь '1'01'0 

те.ть и поn~тiй и иот'IВВ'Ь тоху выб.lаji.•У ке JIO.B ' бы Х 280. 
ZJПЩЫ аоей безвuоиио АО аевить , , 

выб.tв~а. npiUIUIЖ'Ь у aa.ro ' 2 '125 . 
1) Ow. вышепр. соч. Zhishman а, стр. 7 '-, .е -·б.tв•оrь и •• том:ъ 

~8TCI ЧТО ОВ'Ь В ~- ~ 
' ) А бп;е ато ... 11 съ tifJIS. е ' беачастье цвое, 

1\тЬ ПО CWCJf JIOilp611В'1'Ь 
11ro ero яаsоветъ выбiRJIIIOM'Ь веа 

х, 280. 
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Еще rоnорито11 о на.казавiи натери за vбiitcтвo св 
J oero ве-

эа.ковва.rо дитяти - эа. что по.11аrа.1ась смертва11 ". .. а.эвь, <чтобы 
на то смотрл ивъrе те.Rова беээаRонваrо и 0,.в"р · 

"' " ваrо д'llжа. ве 
A'liJIO..IИ И ОТЪ б.1уда JBH.IИ011) 1 ТОГДа. RO.RЪ за. vб1·а J .110тво закон. 
выхъ p;'llтeft родитежей ва.кJrюЧаJiи на rодъ въ тюрьму. 

Эта скудость поставовJJ:ев:ift У жожев:iw конечно об 
' 1 ЪIICUIIeTCJI тiiиъ, что то-же У.rоженiе rоворитъ что по ,. ... "'&"'ъ 

' ~~- а о веэаков. 
ворож,~~;евныхъ ва.,~;.~:ежитъ < сыскива.ти свлтитеJJ:ьС"'"''" ..... ,..ъ СJ,!1;011Ъ 
и ува.эъ чинить по пра.ви.п:а.иъ сnлтыхъ апостоzовъ . 1 

отецъ) (ХХ, 80). и святьцъ 

§ 82. 

2. Очер~tъ пос~а.вовлевiй со врехе.ви Петра BeJI'""" .. .-.ro. 
Rъ ваправJ!еаiи эавово)l,ате.rьства. со .времени Петра Веп

ваrо за.u'llтвы CJt'llдyющill лв.а:евiл. :Во-1-хъ, пом'l!~~;оиствевиость 
A'll.llъ о неэаковнорож~~:енныхъ пере:ходитъ изъ ру:къ церnи въ 
ру:ки свi!тскихъ вzacтeft. Это до.пж.но быJrо прежАе :всего отра
эитьсн на .источвипахъ права.. Нормы цервовнык до.пжвы бы.tи 
уступить сn'llтскоиу закону. Мы вид'l1.11и, что это уже отчасти 
быJrо и прежде. Но однако же есть c.llil~~;ы, что и въ новоit Руси . 
и даже въ позднее время, при р'11шенiв р;'ЬJJ:ъ 0 .незако.ннорожАен~ 
выхъ, бы.ии принимаеllЬl во вняиавiе и цервоввы11 правиJJа. t). 

Н~ Г.В:S.ВНЫМЪ ~СТОЧ.НИRОМЪ бы.в:о UBiiTCROe З3.RO.В:Oji.Э.T8JIЬCTBO : 
У.пожев1е и Воинсв1е .Артивуn1 2). Но таиъ иааъ это эавовоАа· 
те.пьство бы.1о крайне б'llдво, тu отъ времени до времени ПOIIB· 
JIIJJIИCь сепаратные уиаэы, на которые, въ свою очередь, ccы
JiaJJ:иcь в.~:асти, при воэниквовенiи и р1iшевiи вовыхъ ~t'Ь.аъ 

0 
неэа.вовноро.ждеав:ыхъ '). 

') .Апу:хтивы, Паве.1ъ и Hu:oJc.t, бы.1и приияты отцомъ nхъ отъ 
второй иены при ииави nервой, зnROIIRO не рс.звслоиной, и •пе иоrJJи-бы 
пос:еху поп.зовс.ться so. осиовс.нiи обЩихъ уао.вовенiй въ у .1оиенiи, Воии
скuъ .Артииу.1о.хъ и npasu.cax5 '1еркоsтш::r:3 ника~tахи проимущес:тваиа отца 
~;;;~. По.1и. Собр. Зо.х. 1~00 r. Марта. 6-ro (Ихеввой, данный Сенату). 

1
) Ск. nре,;ыд. прик. 

') То..tъ, хе•АУ прочим:ъ, вышенривс,;сввое д111о .Аnу.хтиис., 
Дtfвшее в11ско:.:ьио рс.въ во. Bыcoчc.llrue6 утвержденiе, бъizu тс..tимъ 
девто•ъ. lio.ll'в. Собр. Зu~: . .lW~ 16627 п 1UЗ10. 
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Сву~tоеть захоuодатеJьстnа и rооподотвовавПlаll тогда при· 

вычва обращаться къ Высочайшей В,&асти способствова.ии раэ
витiю дестроты И C.I)'ЧS.ЙitOOTИ ВЪ ПООТВ.ВОВ18Кi11ХЪ О неsавоа- . 
ворож~tеваыхъ. 

.Каиiк же аа.чы:а иы м:ожеиъ усм:отр11ть въ втихъ отъ 

времени до времени ad hoc появJJявmихон узавовенiлх~ ? Преж11-е 
всего, sа.въ oпpe~tii.rв.rиcь права веэааовворож,~~;еви.ыхъ. Ота.рое 

вача.Jiо, что незаковворождеавые с.а'l!дуютъ состонвiю матери, 

сохравR.rооь, съ н'l!sоторЫ11и, вnрочеиъ1 ВИАовзмtв:евiям:и въ 

Аа..а:ьв11йшеиъ раэвитiи. Такъ, от.носитеJJ:ьв:о вева.иовворожjl.еа
вьuъ отъ жев.щиаъ свобо,;ва.rо cocтomR, ве прива.р;.rежавmихъ 

:в.ъ оообыиъ в'l!~tомства.иъ, севатс:кииъ у:в.аэоиъ 1723 r. 9 кв:варн, 
0 пoв'llpи'll произведеввоlt тоr,~;а первоlt ревизiи, пови11во бы.rо 

вева.sовнорож~~:евв:ы:rъ nо~~:видыmей, которые uри пов11ри'11 · оиа

жутол, приписыне.ть иъ т'llмъ посв.да.иъ, сежам.ъ и Аеревнлкъ, 

rдt хто живетъ. Въ 1743 r. правиlаии о произвор;ств'l! второй 

ревиэiи пове.r-»во бы.rо пезв.вовв:орож~tеввыхъ, :которые в:е иэбра..ш 

ceб'll роАа. жизни, писать по ихъ жео~а.вiю: въ посады и nехи, 

а прочихъ, :которые rо;а;лтсл RЪ с.tужб11, :въ сож~tаты ижи, наио

вецъ, за пои11щикаии. По с.ауча.ю проиэво)l,ства третьей реви· 

зiи въ 1783 r. пoвe.ll'llпo бы.rо веэа.конворож)l;еввыхъ отъ жев

щинъ свобо,11.ваrо соотоявiя причисlить по жеJrавiю ихъ :къ ха. 

аеввымъ эаво~~;а.•ъ, оо.иsвымъ промыс.1акъ и.m въ rосур;а.рствев

выхъ :крестыша.м.ъ. Неэа.:ковворождеввые отъ :крi!поств:ы:хъ жеи

щивъ зааисывв.ютс11 за. ихъ в.rа~~:'ll.п.ца.ми. Неаавоннороs~tеввые 
ОТЪ ЖеНЩИНЪ ра8ВЫХЪ B'llji;OИCTBЪ 88.ЧИCJIIJIOTOII ПО ЭТОМ'f B'll· 

,;оиотву (воевво•у, почтовоиу, rорвоку, у~'ll.п.иому . Невоживъ, 

Ш, стр. 365, 372). 

Но зто uрэ.виJrо о с.П)I;ова.вiи веза.wовворож,~~;еввьtх'li со

сто.вв:iю матери ве ра.спр'остра.вii.IОСЬ на. m.tахетсиое сос.жовiе. 

Нева.вовнорож~~;еввые ~~;ворлноsъ ве )l.of!JI&Jиcь JI'.110p1111a•и, хотR 

иaor)l;& правите.1ьство р;а.выо и права р;воривства. неааиовворож

JI'.еквы•ъ ,!J;'liT8'ЪIЪ J!ИЦЪ 1!ЫСШВХ.Ъ RJ!aCCOBЪ (011. МОе И8с.t. 0 р8.8• 

ВOA'll, стр. 41Я). 

Таttииъ образокъ на~tо приэвать, что ваше право с~оf!до· 
ва..rо вача.tу материнства (MaternitM). Прав,;а, что за.воиъ ума.ж
чива.llъ объ обаэа.вности иа.тери J!.&вать со,~~;ержавiе незавои
выиъ J,'l!т.вмъ, ио зта обвэа.ввость ра.зумuа.оь oava coбolt: ови 



а во 

en ,ц'flтп (и . de fa.cto, и de jure ), o.a:'flp;oвa.тe.rьuo, она u /tOJI'жaa 
ихъ кормить. 

Ра.вs:о в'flтъ oвiJp;•JJвiit и о шzс~1Ъдоsанiи пoco~iJ матери. Въ 
прежпемъ перiод'.Ь таиого запрета. не бьtJro. С.r·.Ьдовъ ero .мы .ае 
пахо,цимъ л теперь; это р;аетъ право эак.пючить, что отъ на
с.а:1Jдотна пocJI'l! матери веэа.коннорож.цевпые не быо~и иск.rючае11ы. 
Тапое закдючевiе оправдьхваетсн и тiJкъ, что ви въ nервоиъ, 
ни во второиъ иэдавiи Свода Захtововъ о тахtомъ эапрет'l! ии
чего не rовор.итол, и появдлетсл оно диmь nъ третЬ6мъ :ИЭ)!;апiи 
Сво.ца. 

Неnодинъ по.пnrаетъ, что въ ро.цово.мъ им'.flвiи матери ае
завовворож,цеввые нивоr.ца не им·.&u права васл11дова.ть, тв.аъ 
ваnъ это имущеот.nо перехо.цитъ Iio вас.а'l!дству ТОJI'ьво нъ ч.rе
!'fЗ.Иъ рода, а :къ рор;у · причимнютсн то.nьао рож.цеgные въ за
коннокъ бра.аt ч.rевы ero (Нево.а:иаъ, III, стр. 372). Но, в11,ць 1 нао.а:'flр;овавiе по закону .и въ б.наrопрiобр'flтенномъ .uхущеотвt 
простир~е·.rсн только на ЧJI'elloвъ рода а, с.а:'fl.цовате.rьао, съ это:lt 
точки эр'flвiл, вемыо.~rимо было бы на.од1Jр;овавiе .и въ б.а:аrо
прiобр'llтевномъ им'flвiв материнс:комъ, что р;опуотить и Нево
m.а:ъ, пов.и.цимоnу, нu ок.а:овевъ. 

Eou захжючать отъ отд'l!.rьuыхъ ухазовъ, разр11mающихъ 
вопросъ о допустимости веаахоииорожде1111ыхъ хъ .а:ао.~:'fl.а;овацiю 
въ wатериис:комъ имущеотв'fl, то мы им1Jемъ с.пучаи и в•ь nользу 
nо.rожите.пьиаго (1800 r. марта 6. 19310) и въ пользу отрица
теJrьнаrо (1800 r. вонбрн 7. 18637) prflmeвia вопроса, хотя, по
видимому, законодатель боньще ок.в:оивл:ол въ сторону BВ.A'll.-eвia 
веэа.ttоаuорожр;евна.rо праnа.ми поел'.& матери, ч':Ьм:ъ поол'l! отца. 

Обратимел теперь именно ~tъ paЭollloтprJJнiro отношенiй пе. 
вахоннорождепнаао 1С6 е1о опщу. 

Зр;tсь мы вnервые вотрtчаемс~~: оъ заковомъ, обяэываю
щиыъ отца участвовать въ со.цержаиi.и своего пеза.:ttовваrо АН· 
тати. Вотъ зтотъ Jtюбопытиый законъ, пои':llще.а:выi въ Воин· 
скоиъ уотавt: сес.в:и ходоотой чеJiов1Jкъ пребур;етъ (т. е.бур;етъ 
въ связи) съ Jl;'llвкoю, и ова отъ веrо рор;итъ, то овыi p;.ra oo
JI;epzaвi.lt матери: и м.rа.цевца по оостоввiю его (seines Standes) 
и ПJJn.ты в'flчто ииtетъ дать (Lohns ein gewisвes abgeben) и 
с:верхъ тоrо тюрьnою и церновuымъ по.каа.нiеnъ им'.flетъ быть 
наказавъ, развil что овъ потомъ на вей женитон и воэы1етъ ее 
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жену и въ такомъ c.llyчa.'fl ихъ ве штраФовать> 
вэ. сущую . а Зо Уст Воииок. А.рт. 176). 
(1716 r. карт • ха.~ъ и весь Воивскi:lt уста.въ, ие русскаrо Закоиъ этотъ, и 

. И в'Ьст.а:о что уотР.въ этотъ-ииоземное комп . 
проиохоm,~~;:;:~о ~реим:у~естве.а:во mве~~;о:аое, но ьъ прикiJсью 
жsтивное roua~)l;cкaro, браще.а:бурrскаrо и и'.flvец!ШХъ :воев-
~атовэ.rо, uричемъ па. в'flкоторыхъ отатьлхъ обще-
выхъ артиау.и:овъ, ) '.fl о ·в.~~i 

а ве спецiально воеuнаrо харантера зам тп • 
ji'OJOBH&rO ( • Т!' а у (1532.) ГООПОji.СТВОВа:ВШЗ.ГО ВЪ . rо.аовиаrо y.lloateHlll .n.ap.ll , t 

вше У . П а .иJrи же саксовсва.rо права ). 
Евро~ в:о::::~в.rе:~:~~~, пор;обиымъ сейча.съ nриве/I,еваому 

устава относительно обнэаивооти отца обеэпечить Вопвскаrо ' ать ero мы уже встр':llче.Juщь въ вiJ
иева.1ЮИ1lОрожр;евваrо и 14 , ова..а:ное ва пре.в'll ва.иовиче· 

Pa.в'.fl Это прави•о, оси 
мециомъ п • oвuaro въ веза.копнокъ сожите.lьотвiJ оъ омъ обазываетъ ви.а: 
ск ' иm женитьов ва вей. иеэамужней обезпе~ть ее б аэомъ имilетъ въ ви~ тоJьsо 

Прави.rо это, такиuъ о р ' ~ оно оказажось и :въ 
ветеиатаrо и веза.м-ужвюю, и въ тако::о::~е.tьио суJt:ьбы .А':IIтей, 

тав11 ве эатра.rиваа, 0.1 ,.. ' Воиксвомъ ус ' б "' . Дa.a:'lle прави.rо это раэсма.· 
mихъ отъ пpe.rro OA·.oJIBlll. ' 

пpoucme~ теJьство хакъ преот-упдевiе, ПО,I.ПВ./I.~Ю
триваетъ веэаиовиое ооmи . ьво церковную :аару. Пахо-

б еуrоловиуzо .и спеща.ж · щее пор;ъ о щ опоотью · обнзанаооти со~~;ер· 0 это ве воэлаrаетъ п иецъ, пра.ви.ll . . О обяэываетъ его тожьхо уча-
жаиiR па везаковна.rо отца. в:о вilчто им'l!етъ р;а.ть:~~ ), уха-
отвова.ть въ оор;ержавiи (си ПJI'а.тбы "Ъ обвэаввость оо)l;ержа· 

о rлаввымъ о разо .. ' зыва11 воовевао, чт , . напоминающее поставов· 
иiв Jtежитъ ве. матери (поотавоа.tеВlе, 

женiе саксоискаrо захово,~~;ате.п.с:вэ.~~'llаiк этого вэ.~tоиа., прп.rе-
Тв.иимъ обраэомъ, съ точк . веэаковворож~~;еliв:аrо вы-

чевiе отца въ обз:ванвости оор;ержавtз: ) вавъ :воэваrра.ж,цевiе 
тvпжевiл (изъ ,~~;е.а:вкта , вор;итоя: изъ прео ~- 'flвiв иnilвmaя и въ позр;-

эа причииеnый юrъ вре,~~.ъ,-точва в:~оао~~;~теJtьотв11, и въ AOR· 
в'llimee время стороввиnовъ и въ . 

трив.'fl. . пoc.~'fl отца, повир;икоку, оста-
. Относите.а:ьво васжtр;ова.вt.ll iв о вевасJI'llдовавiи въ вотчи

ва.жось :въ оиж'fl прави.ао .У .rожев 

rr .leкцilr по вн11шией и~oplw preeaaro пра.вв., 0.-Пб. ') В. Н . ... amкu11o- . 
1890 r., с:тр. 195-197. 



362 

вахъ и nоиilстьяхъ, поторое, съ с.rитjекъ пом . 
ВЪ O.ЦBR'J> ВИ)I.Ъ IHI/I:BIO!HIMЬIXЪ ииущестnъ '.fJCТI~ 1! ВОТЧИ&Ъ 
страииться на всt ВИ"ьх не" ' /l,олжно бьtlо распро. 

В ,... ,...nижиuости. 

проче•ъ, въ BИ/l,il сиисхож.в;енiа ии 
,цениые .ЦОП)'СR&.IИСЬ liЪ H&.CJiiJro • ' дОСти, RfiЗI\80HRopoa. 
1110 ,... ВаВlю И ВЪ ОТЦОВСВ Й 

сти; тольхо на.с.uil.цовавiе въ родо й б о ве.в;виа.и. 
sвo.rвJI:ocь 1). Cyдsr по умоJtча . во со ствевкости иuъ не 1;0-

щю о движииости 
что иэъ права вас.rt•ованl'н ' надо ПОJJаrать ,... ен незавовворож•е ' 
в.а:ючены, вавъ и въ предшее ,... . иные не бьtJtи ис-

твоваnшеиъ перiо,цt. 
Что ваоа.етсsr васJJtдова.вiл пocJJiJ 

даже и при особ РОАствеввивовъ отца то 
оиъ ходатайст.в•IJ везаиои ' , 

права. предоставuемы не б 2) ' ворождевиыиъ та:кiк 
bl.IB • 

Ис:ключенiе вэъ выпхеиэ.rозеuв 
nользу д11тей отъ таnъ и ыхъ прави.~ъ Ail.laл:ocь въ 
б аэываеиа.го путативиаr б 
рава., о веэаиоивости вотораrо о рава, т. е. 
Рвисвое и вааоничеовое р(оЗдитеJrnъ не быJrо пэв'l!ство. 

право ападиой це ) 
ва.в:и тавихъ дtтей въ эакоивыиъ з). рв.ви цриравии-

Весьиа в'l!ролтво, что духовенство вапхе по 
рии6ваrо орава, оиазыва.rо такое ж ' . дъ в.rirщiеиъ 
nутативиыхъ бра"'овъ В е свисхождеюе дtflтнмъ отъ 

а • 'Ъ вастонще:м . . 
иовевно дtfl.roмъ моварше.w. ъ neplo,~~;'fl это быJ[о обш-

и кв.и:ости · та · орираваивае•ы быu въ за . Blll д11ти ио~и ВПО.!В11 
воввымъ, или въ иэn•.hствой мtflpi! •). 

1) Таi'Ь, пoc.r1J схерти r~лера.rъ-.аеJ!теца 
неаааоаньu:ъ д'l!тей вотор~•uъ б вта lto.rтoвcaaro, оставившаrо 
· ' ..... ьr.ro .прер;оставжеио 

.nей и аа.сп.цова.ть aoen право пonsoвaвis •аu-
отца, эь.коuвые иам11 аихи ero- просиn о пре~ос••вв• . .цuиu укершn.rо - ILI:eкn-

" • .. ев1и JIX'Ъ иасв~с R 
собст.вевворучво иаписuъ . . . " т.ва. е. 1\0BJI:BA'II rосу.царь 

. ро.цовоuу им:~аио ИI\ТИ 
пр1обр'l'!тенвоху И/\ТИ въ p;1l lt въ ро.цъ Rожтовсuхъ, а 

2) Т твмъ о.~~:товсnе.rо (1800 r. 7 ноnбря 19637) 
а:къ, .вышеупом:в:вутые А.пужтпны ' . 

аеuы, еъ которою овъ вст ' пpuz.IIТЫe отцокъ оть второй 
уппжъ въ бра11ъ при 

кевiе ав. nросьбу матери аивви первой, •въ св.всхоz-
ихъ ПOC.IIil ехерт.а отца И 

788 r. допущеJW бьrп н loi%'Ь ксивых:ъ Уиазом:ъ 
аравв'JI съ прочii.'I!И А 

IITBf И ИA.C.I'II><cтвv П:f%TI!110. A'IITЫQI JtЪ }\ОСТОПR• 
" • · · • · · ивъ аачеrо дa:.:'lic п 

e.r11,11oвania и ва. всt про . . ростврать Фаnжьвое право В&· 
'11.11 въ течещи вре 

Cln4zs оста.вm:iясь .. _ . хеии floc.IIЪ родсmеdннико•• отко.-
". -1Ъ11•.4 са•и собою 7 

') "'- С они хе uacmNм• . 1800 r. харта 6 19310 
.uapoнr- исте•а рам ' · 

') Т . cxaro rpaz,цa•cиaro nрава, § 23 прах. 6 и § 361. 
а къ, хы .I!X'.IIeкъ въ Поz С об 3 , 

теравы II IIO·тop....... · Р· ав. два У•ава Императрицы Е1а-, -· веR&КОВiа.J.в - . "uти, происшедШ11J ОТЪ двoeбpa'liJI отце. 
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Въ 1836 г. поста.вов.и:епо бы.и:о, ка.въ oбщitt эа.ковъ, что 

участь незаuоuворовr~~:енвыхъ А'hтей .11ицъ, обма.вомъ вовJJечен

иыхъ въ протиnозааоввыt бра.въ, можетъ быть пере)l;аваем:а, по 
усиотрtвiю обстонте.и:ьствъ )r,tfl.la, иоааршему· МИJ[осердiю (1836 r. 
иоабрв: · 18, Х2 9713). 

Неустойчивость эв:ководатеn.отва. и nрИDычва. р11шать д11.1о, 

uриаора.в.mваясь иъ обстоятеж:Ьствам:ъ c.ryчall, ad hoc, r.1ар;н по 

че.~овtflву, сказа.и:ась въ особенности въ вопрос'h объ ysa/Coneniu 
веэаsовворождевныхъ чреэъ noc.atflp,yiOщiй бракъ ихъ ро~птеJей. 

Въ первый раэъ съ СJrУЧВ.еиъ yaaxoвesisr чреэъ uoo.atflp,yю· 

щ:ilt бравъ ихъ ро.~~;ите.rей мы встр'llчаекся въ дtfln Е.ааrива.. 

Въ yвaэtfl no этому 11,1J.1y сваэа.но: <свисходJI на. upomeвie дtй
отвитеJJьваrо статопа.го совtтника. Е.п:а.гива, р,оэво.1нетсн: стар

шему иэъ сыновей ero, .Аеивоrеву, родившенуСJI пpe21fJ,e, чtflкъ 

роj\ите.tи его сочета.о~иоь эа.воввыкъ оуuружествокъ, именоваться 

ФВ.ИИJiiей Е.11а.rива и nо.п:ьэова.т:ься, ка.къ ва.с.llil/1,ствев.выми пра

вами, равными съ иеu:ьшииъ его бра'rомъ, 'rаиъ и )J.Ворнвсsииъ 

JI;ОСТОИВСТБОКЪ > 6). 

пъ, -.опускахотсн 11ъ ваи'1111ству пoc..~'ll веrо варац съ ero закОВИЪlJО[ ,~;tтьхи. 
Тахъ, по Jl'h.ry о paanoA'II xaiopa Лазарева съ первою ero жевою noc.t'II
J!.OB&.11a та11е.в: Высоqайшав: реао.sюцiн : сперввв: Лазарева zевв, суJ!.окъ в пра
вuе.хи цср.ковi!ЬПIJI не отреченная, ве м:оzетъ быть Jrвweвa и11еП11. законвой 

аевы:, а. втора и по б.sв.rос.иовевiю n.pxicpeйeкov:y, и д учи ,111lвкою 16 z. зе.-хужъ, 
то же nраво им11етъ : с.а11доватеnво дJЬти, oms об~а~ рождгм•м•, доАЖвы 

бытъ допущены 7UJ насАIЪдстеу отуа ижв; однавоаъ nервэ.а сумнит~ьство на 

ееб~t аа.аJrекаетъ по oбc'l'OIITCJI'ьcтвy en.xo.ro ,1111.ае. ; во бро.къ ев: не нарушаетса, 
потому что ,цofl.ro не рtшепо. . . браке второй жг11ы су.~ениmме/181 потоху что 

nсрвав: закономъ пе отречев.n : 11 ,ц.иа тоt-о пове.rtвв еv:ъ д,.meil отъ обоflихъ 
аевъ раsдiЪ.-:итъ по уиазаъr'Ь, в:sо отъ р;nухъ браа:овъ роzl(еввыхъ П. С. З. 9 ав
rуета 17 63 r. 1fi 11893.-Бо.хтехiрова вышJrn аам:уsъ ва поручиn .А пухтвво. 
(ве · авав:, что онъ бьuъ yze жеuатъ не. евоей кр'llnоствой p;'llaat) и прижв11а 
еъ викъ д11тей. Отвосите.п.по вхъ п0ве.и1!во: сроа,.еввыхъ о-rъ веs, бу,счи 
ВЪ ТОI!Ъ брак11 1 1(1\теЙ j!;OJil'CТИTЬ :1'Ь B&e.r'II.ЦC:'I'8}'1 IBUUo В ,IIOC'I'OИB8TBf 88.· 

равв11 съ прочiОШ ero ~ух.твва Аilтьхи•. 1788 r. Февра..rя 16, 1-Ё 16627. Ихеи· 
вой. Во иоrда Апух.типы ходате.йствоваu о пре.!{ОС-r&а.аевiи nъ аас.n,~;

ствеввыхъ правъ ПOCJ!'h ОТЦОВСIIВХЪ р0,11СТВ88811ХОВ'Ъ1 ТО ВЪ 9ТОКЪ ВК'Ь бЫ.IО 
откааано. 1800 r. харта 6, Xi 19310. 

') Систсvа·rвчес11iй Сво,цъ Зо11ововъ Poccitcaoй Имперiи, И8J1. коn. 
состав:а: . зм:. Т. т. Пре.во rраz,~;анское, стр. 112. 
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Впосл•.llдствiи с.rучаи уэав:оневiя чреэъ пoc.liiJr.yющiй браиъ 
повторнmсь и васто.иько участи.rись, что въ царствоваШа Икuе

ратора. AJ(eacaн.s;pa I вопросъ этотъ бы.аъ прер;JJ.оsевъ на обсуж)l.евiе 
Госуда.рс'I'вениаrо Оовtта, который :выскаэа..иса: такъ: р;tтей 

1 

рожj!.енныхъ превr11.е супружес'!'ва., отъ матери, вaoczil)l;eтвia 

бракоиъ сое.s;ииеивоit, беэъ :всава.rо сомиtиiа можно ввор;ить BQ 

:вctll права. ФМtи.riи и нао.11'1lдстве., эа.ионвымъ А'llтаыъ прива)l.zе

жащiв ; эта кilpa не то.1ьв:о справедJfяво., но и сор;ержитъ въ 
oeбtll оп.аьв'llitшее побужденiе къ зак.пюченiю эав:оввыхъ супру· 
жеотвъ и иъ приирытiю соб.rаэна., происхоАащаrо отъ со•и· 
те.rьст:въ, не утвержр;еввыхъ бра.аомъ 1) . 

Mи'llиie зто бы.и:о утвержр;ено Императоромъ АJ[ексащрокъ 
I , чтО вир;но иэъ тоrо, что Т'осу~~:арстnеввыi Оовilтъ соша..ао~r 
на ука.эа.виое ми~вiе впоо.111дствiи, при ра.эсмотр11вiи отд'll.и:ьвыхъ 

о.1учаевъ, иа.къ на р;11йствующНt эаиовъ (хотя ин'tuie зто въ 

овое времи и не бьu:о обнаро;цова.но). 

Въ первое врема:, пос.1111 язданiи .sтoro за.воиа, практю~а 
свисходитиьно отвоси.rаоь въ -уэа.ковеиiю р;'hтей, рожр;еввыхъ 

:вв11 брака: быzи о.rуча.и уэавоненiа .lf,11тeit отъ преJ1Юбод11ннiа и 

JJ.'IIтeй не:в'llоты. 

Въ ра.эъаов:евiе выmепривеJ~;евваrо заиона о oи.a'll и p;ilй· 

ствiи оопричтенiа: въ 1803 r. бы.rо постаиов.![ево, что р;ilти, 
ВВОJ~;имыs: во вoil права по pOJI;J и нас.п:~р;от:ву, эав:оввымъ ~~;11-

тпмъ приuаl(.tежащiа, во · всilхъ живiпъ ва.сж11;~~;ствеввыхъ I!,О.ажвы 
бЫТЬ пряраВВИВ8.6МЫ RЪ ЭВ.RОВВЫМЪ li;'IITJIMЪ1 В. ПОТОМ}' ВИ ПО/(Ъ 

ва.иимъ :ви)r.омъ ве отчуждать ихъ отъ правъ, ваиiв ООЩИ11Я: о 

вac.ril~~;cтв't уэаиовенiямп раэвымъ степевпъ ро.11,ства при

своаютоа (П. О. 3. 1803 r. оатлбрв 11. Имевво:tt. 20980). 

Со :вступ.жекiекъ ва преото.п:ъ Императора НикоJtан I, ва· 
чиваетси 1J.Bиzeвie эаионо~~:ате.rьства. въ обратную отороиу. 2 
ливара 18~9 r. состов.rось Высочайшее пове.п'llнiе: Ero Икпе
раторсиое Вепчест:во, раэсмотрilвъ развыи мв11вiя, въ Гооу~~,а.р

отвеиво-.ъ Сов1Jт11 поо.и:i111,овавmiа, по прер;иету усывов.rевiк 
:воспита.нниво:въ и сопричтевiа: иъ эаионвыкъ ji,'IIT.IIMЪ рож~~:ев

выхъ т11ми-же рt>)l.ите.r.Rки .11.0 брава, и у:ва.живъ, что уэавовев:iе 

') Свстеv.атачееаil! Сао,;ъ 3аJtоао.въ, стр. 104,-115. Невож•въ, т. Ш, 
стр. З75. 
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вороw•еивьtхъ jl,ilтeit, иpovil веу~~,обства, весоr.всво съ 
иезаков ....,.. в ~ше повех'llть (?) и rраж)J.е.в:сRимъ эаковв.ии, ысоч:J.ю. 
~уховвымъ . оуm:ествующiя ва пре;!{.метъ oeit пре.впа. отиilнить 
соввво.J~J:е· давать xol!,a прошевillкъ ви объ 'fСЫИО11.1евiи восnи· 
И впреjl, utx О СОПрDЧТеВiИ КЪ ЭаRОВВЫМЪ l!,'fiTIIII.Ъ )1.0 брава. 
та..s:виаовъ, ....... . ')027) 
рож-.еввыхъ (П. С. 3. 1820 r. 23 liO.U, t) • 

. ..... престо.rъ Император& Ажексанр;ра. II, 
Со вступ.пев1емъ .ЕЦ8 

опать вачяваетсJI новый поворотъ въ по.иьзу вев&к.овворож)J.е~ 

в 1857 r. noo.ailp;oвa..ro Высоча.йmее повеж11в1е: войrrи в 
IП>1Х'Ь • ъ · . ilтeit къ эа
обсужl!,евiе воnроса о сопричиожещи неэа:коввыхъ /1. б ю . 
иорымъ чреэъ вступ.певiе poJJ.итe.ueit въ бракъ мeЖJI,J со о ' 

"'m съ nиъ повеJilво бы.!о .составить пра.ви.аа о pa.scJto-
в•~ . 
трtвiи хоl(а.та.йот:въ объ узавовевlЯ. 

vтверЖ11.6ВЫ 9 a.пpi~JIJI 
Пра.ви.1а. тахiя бь11и ооста.в.1евы я ~ n 

ажев:о что эа.иовъ ~ аа • 
1858 r. Въ вихъ, меЖА}' прочикъ, :вьn> ' остой· 

а 1829 r не отмtиаетоs, ио иэъ :кеrо) по особымъ Jl. 
:вар . ъ бытъ )(.опускаемы 
вьnsъ уваженiв обстовтеnnтвамъ, могут . . • 

ите.lи nос.и:11 posдeвlJI ихъ, coeJI,И 
иэъатiR /(JJ./1 11.11теt, иоихъ POJ~ ' б. · о.аilll.ующихъ 
иипоь эа:sоввымъ бра.вохъ, съ со .аю~~;евlекъ 

праВИJЪ : т'I!ХЪ 
1) Прооьбы oero pol(a. nриивма.ть тожьхо отъ отц& 

J!.ilтeй иоихъ проnитежь sежаетъ уэа.иовить . . 
' б имаю.о в.а 2) При раэскотр'l!в:iи сихъ прооьбъ о раща.ть вв ... 

а прооите.1еиъ, и.аи Т·.оМ:И 
васжуrи оказа.внын ив ока.эыва.екы . е· 

' . ковать и прииииать вар 
ero JJ.'tть•и, иопхъ овъ же.и:аетъ ува .' что вс~ 

~ vwooтoвilpeBlll ВЪ ТОМ.Ъ, 
же.щiа м':l!ры I(Jia точв:i>.uшаrо J"' 11•ст:вiи 

i орою отеnъ вхъ, вnoc.t "' ' 
ОВИ рОЖ)1.6ИЫ ОТЪ ТО ' О'Ь ~TПp8.1J(\60jl;iiЙROЙ СЪ вею СВIIЭИ, ТО 
-вступи.I'Ь въ брав:ъ, и не в sества ве р&сторr-
есть ве при существова.нiи j!,pyraro оупру ' 

nиертiю, 1Ш постановжевiе•ъ cy)ta II.JXOввa.ro. 
вутаrо ви nреj!.шествующей 

З) По собравiв во'llхъ овначеиаыхъ въ . 
. Высочайшее усиотрilвlе иакъ 

сте.ть11 cвilj!.'llИ1Й прер;ста;в.rкть на в ... •'"'в:iв: таиъ 
ъ v•оотов11реввыа () ·.о..,·.о ' 

оiи, уота.вовжевиы•ъ порнр;вои J ~ ' 

и оововавuое ив. оныхъ ва.И!ЮЧенiе. 
пpez)l.e брааа., 

Узаиовиемыа оимъ nopRJJ.1tOMЪ, рожJJ.еввыа 
. а общими зaJtoвan upeJI.O· 

J1.11ти, прiобрilте.ютъ чреэъ Cle прав , 
CT8.BJ[611НЫJI р02К)1.6ИВЫ1f.Ъ ВЪ брак11. 
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Хот11 пра.ви.ll\ эти не быzи обвароj!;ованы во вc.I'IJ,J.ъ эа. 
• ) о 

утверж.цевхемъ ихъ, состоаzись .цnа. Высоча.йшiя пове.иilнiа О)l,но 

18 iюJia 1858 r., (1. другое 6 lf,евв.бря 1860 r., Itоими oupeJr.~zeaъ 
бы.1ъ uopll/f.OBЪ иопоо~вевiа увазовъ объ уэаковевiи рож.цеивыхъ 

до брава .цilтей и.ии объ ,!СЫиовленiи nоспитанви:вовъ и прiе· 
uыmelit. Въ етихъ Выоочайшихъ повеnвiяхъ выражено, что 

по.цобвые указы ввоса:тся въ Сеиатъ не д.11л распуб.Jiиковавiл а. 
о 1 

.аишь J1.11.1t храиев111 и Jli.I!Л обълDJrенiл объ овыхъ проситеЛ:лмъ и 

б.11иzаlшииъ ихъ ва ча.u.стnа.мъ, по }I.'Ьсту со~~утенiл и.1и zите.n.

ства проситедеft. Оба эти noncJt•bнia бы.m оrла.шены помilще
вiеиъ въ UOJ[R. Собр. Зак. и вошJiи въ текстъ прим'hча.вiл къ 
ст. 29 Учр. Сев. (т. I. ч. 2) по про.ц . 1864 r. Существова.вiе 
этоrо примilча.пiп ясно у.казыnаетъ на то, что пра.nитео~ьство 

уже не при)l.аетъ безусдовной спы воопрещевiю приносить хоJ,а

тайства. объ уза.:воневiи рож,J.еввыхъ вв'IJ брака р;hтей 1). 

Вопросъ объ узаконевiи чрезъ пос.11'hр;ующiй бра.къ noJy· 
ЧИ.IЪ1 ва.вовецъ, paзpilmeвie 12 :марта. 1891 r. 

RoJreбa.Jri.e и веустойчивость поста.вовJ!енiй и ра.сцоря:жевiii 

отвосите.DЫIО незановворож.ценвыхъ п изв'l!ства.л снисходитель· 

вость, а ииогjl;& и нерilmите.n.востъ объllсвRiотсл общu.»&а состоя

пiе.мs правовв ~ъ нашемъ обществil :зъ ХVШ в. Нравы эти ие 

CTOJIJ[И Н& ВЫСОКОМЪ ypoBHil. С:sобор;ные ра.ЗВОj!;Ы 1 Т. е. СМIОВО.IЬВЫЯ 
расторжевiя, Jr.ВОебра.чiе и ввоrобрачiе практиttова..rисъ 'ВЪ mп

роппхъ размilрахъ; бываJ[П сJ[учаи бра.nовъ пос.IГI!р;оватеJtьпо на 

пяти жевахъ. 3Jio быJ[О иа.стоJiьво распростравево, что ивоr1,а. 

р,уховвыя в.rа.сти CJIJ.И.IИ та.вiе браки не по всей строгости цер· 

:ВОВВЫХЪ nраВИ.IЪ, 

Само собою ра.зум'!Jетсн, что, б.l!а.ГО)I;ара частымъ с.qчмиъ 

мноrобрачiн, не иа.1о ова.зывi\Jrось иезаконвыхъ p,ilтeft. Общихъ 
поста.вовJtенiй относительно устроевi.я t:уJJ,ьбы та.Rихъ (отъ IIIВ.O· 

rобре.чiл) ~ilтей ве быJrо. Ииоrр,а. ови распре/f.ii.!Я.Iись вежду 

рор;ите.11ами: сыновья: от)l;авались отцу, дочери- матери, съ оба

за.теJ[ьство~~tъ отца р;а.ва.ть срер;ства на сор;ержаиiе пос.а:ilр;вимъ; 

ивог)l.а. JJ.ilти от)l.аВQ.J[ИСЪ невиввоиу супруrу. 

Безвравi}ТВенностью въ особев:иости отдича,J[ось тавъ вазы· 
:ва.еиое высшее общество, а. тоиъ ему Jr.&.вы:ъ ~t.воръ, rA'IJ въ ра.э · 

1) Жур. rраж~~;. в yror. права, Февра.с. 1887 r., стр. 97-98. 
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вpa'l"ll сопераича.жи иаоэем:цы оъ руссии:~~и. Э<rа о~еrвость ира· 
ВОВЪ . СЧИТВ.J!Э.СЬ ЯВ.IевiеИЪ ИВ.RЪ-6Ы RОрИа!ЬИЫМ:Ъ. ДеряtВ.ВИИЪ 
rо.воритъ 0 rоспор,ствова.вшемъ nъ ero врема м:о.цноиъ искусств'h 
xesji,J супругами р,ава.ть p,pyry )l.pyry cвoбOJJ.J , причекъ саuъ 
ра.вска.зыва.етъ о сво~хъ иезаконкыхъ свазахъ съ та:кпмъ пря:· 
мoJ~;ymieuъ) иаRъ-бур,то рilчь ир,етъ о веща.хъ соверmевво не-

ВJ11ВЬIХЪ .. 
· Крайне растд'hв~Jощее вжiлнiе на нравы им.'hJ[О l(рilпостное 

пра.11о Освободившись отъ обазате.аьвоft сжуzбы, ,.вор!Шство 
зe.cil.t~ въ р,ереввнхъ и з.ц'hсъ ив.поmвJiо свои р,осуrи раэврато11ъ t). 

Зас.uужива.етъ внимэ.вiа:, qто nвoгlf,a. само nравите·жьотво 
смотроJ>.ио сввозь пыъцы аа развра.тъ высшихъ :в.жа.ссовъ и веза· 
вовворожlf,еваыхъ p,ilтeit тавихъ J[ИЦ'Ь lf,aжe причпс.а:в.rи :къ J!;BO· 

рвискоку сосJовiю ''). 
Но икоrда npпqв:вoit yRJioиeиiй пра.витежьствs. отъ ввеАевiа 

бжа.го)!,i!Тt!..!IЬВЫХ'Ь кilрЪ отвооите.tьно иезавовворожр,ениыхъ бы.u:и 
з.tоупотребжевiа проситежей. Та.иъ, по объs~венiю rр~Фа Вжудова, 
пра11итеаьство nocnpeтиJio въ 1829 r. прив.ат1е npomeиil объ -уза:во
вевiи nооА'IJр,ующпиъ брв.поиъ р;ilте:й р,обра.чвыхъ, потому чте n·.l!ио
торые безвраnствеииые и безсовilатвые .IIOJJ.И, икi\11 lf.'IJTel отъ вil· 
ОRОJIЬИИХЪ ВВ.!ОЖIIИЦЪ, бО.IЪШ8Ю ЧВ.СТЬlО ИЗЪ СВОИХЪ хрi!ПОСТВЫХЪ, 

. il . wilти nри 
sенио~uоь ва. OJI.BOЙ аэъ и.ихъ и, утвержlf,а..S, что вс с1и " ~ 
UТЫ ОЪ ИеiО, ИСПр&.ШИВ&.IИ И ПO.IJifВ..IИ lf.08BO.I6Bie J,&.ТЬ ИМ:Ъ 
'ВОilмъ права эаковворожр,евныхъ, прпчеиъ c.IJЧ&.JO()Ь, что 

•) Н'!lкоторые устраява.u въ свовхъ и1f.tвiахоь оwбую бз.рщивr х~я 
zеищвиъ. у Oji,ROro по1f.1IЩПЗ., Бз.хnтьева, въ Jl.epeвat бы:аъ по иочаn бe.бill 

vт'J> бабъ цра.упть cero и 
11Э.рауАъ; поочере~~;но ~,~;аж~~:rю аочь uo.pase..aи 1\'В•- . 
барсаiе хорою.t, OJI."SIIo баба XO)I;ИJI& СЪ трещеткОЙ OJtO.I!O JI:O:М:IIo ll CТ'f'ЧIIoiВ. В'Ь 

1l у ~myraro 1\ЫaD.CJtarO ПО· 
~~,~ку а ~уrаи JI.OЖЖR& быrа аоqеве.ть въ JI.011 · nr 

' б в:iа:м:и 11рtnоствыхъ артиотокъ. \\tщпка Есиuова, ~~:ase и rости уrоща.rись хо за. 
' · б о ч вы ре.ст.11IВ&IОСЬ 11;111 YJIO· 

ИиorJI.& в«~е zеисме васехеи1е ав~tой-ви Ylt' в т • 
. ... б рива. (Се11евеаiй-Крестьаве В'Ъ ца.р-

ВJ!етворев:iа веобр)lаRвыхъ првхоте.. а. 
о ..,_ II m I отр 284, и cr.). Itoe•rj\11 BO)\Иitlt cpej18$B~J.OBЫI 

етвове.J\16 ..,..а.теривы , •· ' · 0 •• 0 .. ю.х ( cJL кое иаиt,;.- р-в А,., 
обычай .первой иоtJв• ; нep'!IJ\KO бы.о. и ra.pe · 

~~~р. 311 И с.а., З51). 
1) Иsc.l'lll\·-0 ра.ввор;'!!, стр. "19. 
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весьма в11ро11тио, что zеиившiйов. ва ор;вой изъ овои:хъ нuоа
вицъ пpo)l;o.aza.rъ сваэи еъ р;руrики t). 

Постепенно возрастающее чиохо везаковвыхъ Jl,'llтeй 
. 8&-

ота:вижо руссвое nравитыьство, по примiiру за.nадио-евроnей-
сиаrо, изыскивать бJrаrоустроВствепныя мiiр:ьх no nриэр11иiю 
втихъ р;11тей. Не 11XOJI;II въ nо)l;робвое разоиотрtвiе зтихъ ... 

б м~~ 
мы о ратнмъ на вихъ ввииа.нiе съ юри,цичесиой стороны 

• 1 со 
стороны опред'.l!.хешR rорщr;ическа.rо пoJioareвiн веза.ковиыхъ A'f!· 
т~й, попавшихъ въ устроеввыя пра.витежьствоиъ дz11 приа_р11-
В111 ихъ учрежJ~,еиiл. 

Таиими -учреmдевiа:ии были nоспита.теJJ.ь.пые доив.. 
Первый upitoтъ JI;JIII иеэакоииорож~~:еввыхъ и.rи, иакъ ихъ 

тоrда вазыва.пи, сзаэориыхъ и.иа.J!,евцевъ:. бы.J[ъ уотроеаъ въ 
1706 r. иитропо.1в.тоиъ . Iовоиъ, б.пизъ Hoвropo]r.a DЪ Хо.1мо:во· 
Уопевскоиъ uовастырii. Зат11мъ уиазо:мъ Петра Великаrо въ 
1712 r. прс,о;писывается по :вс11иъ rубериiяиъ сучииить, mm~та.
жеты II;.IJI. • • ув11чвыхъ и престарii.!Ыхъ, та:коже прiемъ веэа.
эрите.rьвой и npoиopиJreвie мJJа.девцамъ, иоторые ие отъ аакои
выхъ жевъ poarjJ.eвы, дабы вящшаrо rpiixa ве д11жажи, оирilчь 
убивства., по приыtру Ho11ropo,;cиa.ro a.pxiepea:. z). 

Точно тахже уваэоиъ 1714 r. волбря 4 по11еж11ваетс11 cp;.u 
заэорвыхъ м.ща;евцевъ, иоторыхъ жевы и Аiiвки рож)J.аютъ без
эа.коаио, nри церв.вахъ, rp;ii пристойво, ор;':l!.и:ать rошпитаm> '). 
Въ с.r11р;ующеиъ rоду опять повторлетса: «О)I;ii.и:ать romuитaJB 
JI;JUI сохравенiв эа.эорныхъ И.lадевце.въ, хоторыхъ жены и д'll:вви 
рож~~;аютъ безвахонв:о и СТЫ!J.В. paJI;и отметЬПiа.ютъ 11ъ раэны11 
и'.l!ста, отчеrо овые к.и:а,о;еицы безrо~~;ио помираютъ, а ив:ьrе отъ 
'1'11хъ же, в:ои рож)l.аютъ, и умерщвл:nютон) •). 

Еиатерииа П, 11саор11 по вотупJI:енiи своеnr.ъ иа. престо.rъ, 
утверJ!,и.па. rеuера.пьвый п.ll'аиъ Императорсваrо воспита.те.пьваrо 
р;ома въ Мосвв1J, состав.пеивыit зна.менитымъ Вецвимъ. Вооаита-

1
) Объ -узаковенiи дtтей, прижитыхъ вп'!l бро.ка.1 реФера.тъ въ С.-Пб. 

Юридическохъ Обществt Дыжовска.rо . .Ш.ур. rp&.mд. и yro.r. права, lШ. I в II, 
стр. 96, 97. · 

8
) П. С. 8. 1712 r. анваря: 16 >& 2467. То-же 1712 r. авве.р11 31 )fl 2477, 

8
) п. с. 8. >& 2856. 

1
) 1715 r. 4 )fl 2953. 
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тensыff ~ом•ь бы.пъ вц;~JJI'!JtЪ pi\SBЫMR првви.rеriякп, и въ ооо

беsвостп та.кiя приви.пеrin бы.11и пре,а;оотав.rены питомцаиъ его. 
· Tor,a;A. 1сапъ прочiе яезn,поннорож~еnкые эа.ппоыва.rись въ 

DO)I;I\TПЫ8 R.!laMЫ1 ППТОИЦЫ 110СПИТа1'8.11ЬИQ.ГО JI.OKa бЫЖИ ПрИЧИО
lеВЫ nъ снободному ооотолuiю и вииаикмъ обравохъ не моr.rи 
быть заврiiпощеиы; питомецъ, nотупав nъ бра.иъ съ ирiiпоот

sою, jl.'b.lla.nъ и ее cnoбOJ!.BOIO ; питомица., nыходя за.иуж'Ь за вpii
nooтвnro .. останолnсъ r.мбодною, nonpeкn Jl.penвeu)' пра.:вп.11у: по 

paбiJ Х:0.11'0ПЪ 1 ПО XO.IOПii раба. 
Пптоъщы 11 ихъ потоvстно имi!.аи nрАво nокупать дома, 

.жавкп заnо)I.ИТЬ ФА.бриви и nостуuать въ nупечество. :М:еж,о;у 
'l"'Jмъ 

1

1~р·:&nостные :Ао цn.рство:ва.вirr Императора IIико.11ал I ве 
имt.ш прв.на u.11n.~'fiть нep,RJOIHIЪJЫЪIП имуществаъпJ. 

Д1Jло Императрицы Екатер1шы ll отвоопте.nьпо пnтомцевъ 
ВОСDПТЭ.ТЕIJ.ЪВЭ.ГО дома nрОДОJ11!11\.В.Э. Иыnератрnца Ма.рi.н ееодороБна, 

11е.зыва.nшаn ихъ сиесчаот.по рож)l.еивыми, оиротаып при оущестБо
вавiи родителеtt ». О в а. ~оста.нила fJ.JJ.ff ияхъ nJJaвъ учевiя, изъ кото
рэ.rо видно, что rocyд:lpЫtlf! же.11а..в.а. )I.Э.ТЬ воспитаввивз.мъ б.иестл
щее образованiе. Они до.rжн:ы быжи, ыеж11,у прочииъ, заниматься 

кузыRой, рисо:вввiеыъ, ииострАввы:ми авы~tами и ва.уиам. 3аnмъ 
бо.в.Ъе способвые пзъ JIBXЪ ,о;о.пжвы бы.ии поступать въ увпвер· 
ситеты, а иен11е способвые въ учител11, въ Фe.IIЬ,II.Шepa ; а пи

томлцы-въ учите.11ьвицы и по:вива.жы1ы11 бабип. 
А меж11.у т11мъ 20 девабр11 1837 r. состОВJ[ОСЬ ивiiнiе Го

сур;арствевваrо Сов11та., которым'Ь 11ОСпрещА.иосъ привимать ва 

rраж)l.авспую слуmбу иs'Ь везв.tювворождеnыхъ, и ~ёc'l"'l :ъ 
тЪмъ принимать ихъ-въ у118,11.ВЫЯ: училища, rи11Вазш, ИOJII}I Р· 
ческiн училищА. и J!.pyriR nо)J.обнын за.11едевiк 1

)· 

Все это еще рnзъ пор;тl\ержда.етъ, u11:въ безпривnmmо, въ 
обще:мъ, и с.пучо.ffrю бы.по во.wе. заководатеnство въ сво
nхъ постаtюnлеяiяхъ о пеRаtювворождевныхъ. 0J!.ИВЪ i!O,II.RП]r.Ыm'Ь, 
с.вучn.iiно пonaвwift nъ IIОсnитате.пьвыlt /f.ОЪ!Ъ~ моrъ стать са. 
новнпкоuъ, а другОЙ на :ВСJО ЖИЗНЬ OCTВ.B&JrCII Крi11IОСТВЫМЪ. 

1) п. с. 3. >& 10816. 
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Въ совершенно особомъ, пскzючительно иебJtаrопрiптвоиъ 

оо.rожеиiи бы.rи JJ.11тп pacnoAыtщ,oвiJ. Хоти праnите.rьство v.11п 1110 
свой образъ JJ.ilйcтвia что nасается распо.rьsnвовъ и порой спи. 

схо)J,ите.пьн•J;е, ч1!м'h прежде относl;fJI(Н:Ь nъ брапамъ пхъ, но т'llмъ не 

меа•l!е опо uceг.r.a ие;1.руmе.пюбно относилось 1tъ ихъ )J/IITR\IЪ, упорно 

отваэывапсь признавать яхъ· эаковнорож~tевиость, очитап такое 

отвошенiе ору~~;iемъ прес.пilдованin расво.11а и сре~~:ствомъ обра· 

щенiа расио.1ьниковъ въ правосжавiе. Тавимъ образоuъ мвого
миж.s:iопиое pyccttoe васе.~rевiе не рождв..rо другихъ дilте~, аромt 

везавовuоро.тдепвыхъ, и это от•ь связеit ве с.пучайвыхъ, а боJJь

шею частыо орочныхъ и посто1ншыхъ, Itо.к•ь п браки n11вчаввые. 

ТОJIЬПО СЪ R8)1.В.Bie~tЪ завона 1874 r., /I.ОП"}'СТИDWО.ГО ОФОр11· 
Jteвie брмювъ расRОJ!ьпипоnъ (эааисных·ь, т. е. чnс.11пщпхол 

ОФФ1Щi8.J[ЫJО въ раскол'Ь) посре~~:отnомЪ записи пхъ въ уставов· 

.1еввы11 )I;JJK нихъ метрическiл ItRиrи, пви.иась возможность при· 

вsaпin эаповворождеввоотп за ~~тьми раскожьнпповъ. 

Въ запJtiОчеиiе .иoтopюieCttaro oчeptHI. пocтanon.reвif.i о не

эаtсовнорожденныхъ уtн~>х<емъ .ua тil пooтo.uoв.reuiiJ) которыв 81\· 

к.nочаютса: въ Cвolf.il вакововъ, состаuо~енвыхъ I!;.!IR MaJiopocciп 
въ 1743 r. при Е.пизавет'!J Ileтpo11нil подъ заглавiемъ: ciipana, 
по которымъ оу~~;nтсл иa.llo]юcciitcкiй народъ) (иэдапвоиъ поs. 

проФ. Itистпковсвиыъ), которыв им1!.1и силу д11йствоваnwпхъ 

правъ nъ Малороссiи. въ XVII и XVIII в.в. 
Согласно етоuу Своду, т11 .пеэа:конворождепные, воторыхъ 

отецъ иэuilстепъ, по.nьэуютсв правоиъ ва. содержавiе и воспи

тавiе изъ его иuущrства. ·uocлil матерп) пе оставившей эа.иов
пыхъ р,ilтей) ови ~аслtдуютъ паi<Ъ эти пoc;ll'hдвin. Они вас.х11-

д)'ютъ пос.111l иатериВI.шаго д•JJ~~;a и бабки) при отсутствiи у по

сnр,влхъ ВВУГ.ОВЪ ОТЪ ЭаRОilНЫХЪ д1Jтей. YзaROB6DRЫ6 чреЗЪ 

noo.t'h/l,yющil бракъ nолучаютъ право вac.nii,JJ.oвa.uill въ б.паго

прiобр'hтевноиъ и.му щеотв·I; ихъ отца. 

llоста.nон.аевiн эти похаэываiотъ, что въ нашей всторiи 

несоивоf!вво примilиiiJ!.ИСЬ по отвошевiю въ везаков:оорожден· 

вы.мъ nостановлевiв бо.1111е гуыанны11, чilиъ эак.11юча.ющi11С11 въ 

uашемъ д1Jйствующе•ъ прав11 1 къ ра.зоыотр'llвiю котораго мы 

перехо~~;имъ. 
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lt. дtйствующее русское право. 
· · § з• ~ Прnвn везnковвороzjl.еВнЫJL'Ь. 

§ ЗЗ. '1. ll]10P,IIII{IИTt:JIЬIIЫJ! anV'I\'1!111\R. '"· • • 
§ Зб. З. Yзaкollllвk § ?.6. 4. Обычное пра.nо. 

§ 33. 

1. Предва.риlfезхъвыя за.х'.llчаиiл. 
1Iе~остатпи сnоднаrо заководате.IIЬСТВЭ. въ особенности 

овава;шсь na. постn.вовдеаiахъ о иеэо.коuаорож~~;евпыхъ. Это иа.
кiе-то n<:~.Jrtйe Фр!\rиенты )'ttаэовъ, nв)J.а.нныхъ въ. равно~- время~ 
по разаым·ь с.в.учаnм•ь п по равиыuъ couбpaжe!lliiMЪ. едостэ.ft 
точность уза.коаеиiй о .вв11бра.чаыхъ )J.11TilXЪ въ зиачи~е.жрьво 

... ПRХ.Ъ въ 11.реввеu уси 
степеви nропэош.llа оттого, что д·.о.иа о 

бътJiи nоwв•ь1Тоиы }I.YXODHOЙ в.llасти, котораft не вужда.и:ась въ 
'' "' "' ИХЪ ИЗЪ npaПOCTaHOD.II6BiiiXЪ св·:Ьтспаго заионор;а.телll) черпал 

BII!Ъ церковна.rо п свtтокаrо вивантiйсsа.rо пра.ва.. . въ 
. :Къ несчмтiю д.пn ве~апоннорождеввых.ъ cneJI,eюe заково 

проиэошдо ~ъ самое веб.l!э.rоnрiвтное ,_.1111 впхъ вреин-въ цар
ствовавiе Императора. BивoJ!a.ll l , ира.itве строго отвосившаrо~R 
КЪ 8TilMЪ Д'IITIIMЪ, ЧТО :ВИ)J.ВО, 1f6ЖДУ ~рОЧИЪI.Ъ, ИЭ'h воспреЩ6Вl11 
nринимать ходатайства объ ува.Rоненlи ихъ. 

вв11брачвыхъ Jl.11· 
таlШЪ\Ъ обраЗОМЪ, ЗЗ.RОВ:Оji.Э.Те.IЬСТВО О а 

й съ ~~:руrо~--ие· 

TftXЪ, бу)J.учп, СЪ ОJ!,ИОЙ 'llc:;;.~:~C~!::c::::~;ГBfiiЪ, 3attOИO)J.S.· 
DOJIHЫЪIЪI DЪ J?t'Э)'JIЬTaT ' iи незаRОВВЫХЪ )r.il· 
те.lь капъ-бы хочетъ забыть о суще~твовав 

0 щекот.nиваrо вопроса. тeit и стараетсll ве паоа.тьсR етоr . бы.Jiи 
БJп~oroJJ.11TeJIЬUal'o BJiinнill ве.вовическаго пра>ва мы 

il Rasъ эаuз.дво·европейсsiп за~опо~tе.те.rь-
iЯШеnы, въ тotl utp , Д'lli\cтвie его обры-
ства въ оuобеввоств rе_рмавскnго типа. ста 

' й ормы и мы отверrв:увъ -
ваетса со 13ремевв: петровоко реФ ' ' 

0 п.11nимо вова.rо. рое, ве придумываеuъ вичеr . 
ежьство пре~ставжветса 

Rъ общемъ~ ll:ьftствующее эз.вово~tат 

n·ь о.п•hJJ.ующемъ J\П)J.'l!. · · . 1\тьми 
Соrла.сво nоста.аовJiенiаыъ ero, иеэавовuороs~евв:ыив /1. 

!IpJIЭRI\IOTCЯ: ; 
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1) Дtти, рор;ившj11ся до бра1tа к ие узавоuенвыя пос.пt 
дующииъ бракомъ (Зе.к. rpaж~J;., от. 132 п. 1). 

2) Дtтп, POAifBmiиca спустя: 806 дней noc.at превра.щевi1r 
бра:ка (ст . . 1~2 п. 3 и ст. 119 u. 2). 

3) Дtти, родившilfсл въ брав11, но отъ пре.июбо}l.tявi~r 

(от. 132 п. 2, Уот. rраж~~:. cyJI,., ст. 1848); сюда же отвооптсн 
и OJI}'~ta.й рожденiа J~;'hтей въ бранt, рвсторrнутомъ RC.I'h)l;cтвie 
пеопособпости иужа къ брачному оожитiю (от. 134). 

4) Д11ти, родпвшiлся въ бракt, признанвом~ веJJ.tйстви
тежьвыuъ (от. 182 п 4, от. 133). 

5) Д'hти, poJI,пвmiяOIJ въ брап'h, во раньше 180 Jl,вей отъ 
совершевi11 его, если о't'ецъ отрицаетЪ закопвость пхъ рож~~:е· 
вiа (ст. 111) n. 1, ст. 125), 

§ 84. 

2. Права. веваковвороzдеввыхъ. 
Обращаllсь въ разсиотр1шiю правъ везаконворожJJ,еввыхъ, 

остnиовrrnсл преж11.е всего на nраваа:3 cocntoя"iя ихъ. Еще рань· 

ше выработавшеес11 праnи.11:о о зачислеиiи везаковuорожр;енвЬtхъ 
:въ пор;атвые RJ[В.ссы остаетс11 и ji.OoeJt'h твердымъ за.поuоиъ. 

сНезап~вnорожр;еввые, къ вакому бы ввааiю ни прива}l,.иежали 
ихъ иа'l:ерп, приписываютел въ по)l.атнымъ общества.м•ь JJ.O со

вАрmевво.r!lтiк. По JJ,остпжевiи совершевволtтi~r, моrутъ оста
ваты~lf въ тоиъ звавiя, въ какое приписаны восuитате.инип, 

и.rи же избрать по собствеввому ус&Iотр'hвiю APYt'Oe эnавiе (т. е. 
приписатьсл . къ ыtщаискоuу ПJtИ цеховому обществу (т. V, 
Уст. о прям:. un.r., при.D:. нъ от. 482, от. 46, 47). 

Неза.ковнорожJJ,евuыя )J,'hти пазачьихъ Вjl,овъ, жевъ п Jl.'h
вокъ 8aЧИC.I.IIIOTCR ВЪ IСВ.Зачье COCJ[OBie (Заs. гpaat)J.. , СТ. 140). 

У вочевыхъ иворо~~;цеnъ Восточной Сибири, .ttOГJJ.a отецъ 
незаконворожр;евваrо ве!lэв'hстевъ, то оный причисляетоа въ се

мейству матери. Незаковворож/l.евный, остаnшiйсл сиротою безъ 

всака.rо иас.ll'h)J.ствеива.rо имущества., причисляетел хъ тому poJI.J 
ИJJ:И обществу, иъ в:оеиу прииад.nежитъ ero м:а.ть (Сво)J.ъ степи. 

эа.к. вочев. иворощ. Восточной Сибири, от. 69, 71). 
Итав:ъ, везаковпое рождевiе есть съ точки зpilвiff нашего 

завона в:акъ бы cAopitis dP.minutio: рож~~;епвыtt ~~:вор~~:пюiокъ

~tлаетса м'hщаии~омъ ижи nрестьавввом:~. 

Гоnоря о nра.JН}.ХЪ .веэапоинороаrдевнаrо по отношенiю къ 
ро)l.t\тежяtt•ь его, на11.о rrpeж11.e всего остановитьсл на. вопрос'Ь о 
мособть усmаиовмнiя иезаконнаw сьтовства. Доnуска.етъ-.ии иаmъ 
SS.ROJI.Ъ TOJIЬBO ji.UбpODO.JЬH06 ЯАИ TO.IЪRO су~ебвое ПрИЗВавiе, ИJIИ 
обе. в11tc'l"h? Пожаrаzrь иа.jl.о-оба. И, nо ·1-хъ, что хаса.етси ма
тери, то sа.иовъ наmъ не отрицаетъ юридичеспоi\ свRЗИ матt~ри 
съ 11езаконноJ.>ОЖ}J;евuыъtъ : uв•ь nр11мо. в:u.эываетъ веэа.иовнороаt· 
p.eSJIЬ1XЪ eii JJ;'ЬТЬМИ (H('I88.liOHU0pOЖ/I,eHBЫII р.1\ТИ 1\8t811.Чl•ИХЪ ВДОВЪ, 
жевъ и )l.'hBOltъ-cт. 140), а С!tдова.те.в:ьв.о оsъ IJ,IIDycвa.eтъ -воз· 
хожвость ва.къ р,оброnо.вьиаго приэва.вiя: ею сnои»и иеэавовныхъ 
,_оtтей ея, такъ и прииур;ите.Jьиаrо су)l.ебваrо nриэиаиiл , АРУ
гими с.11ова.ии - розысвъ матери; иначе говори, нашъ эавоиъ 
придержnва.етоn ва.чаJJ:а таи'Ь uаэываеиаrо .матврuпства (Ma-

ternit!i.t). 
Jt&.RЪ СТОИТ'Ь jr.ohAO СЪ omЦOJ68 ~ 9а.RО11Ъ )I.ОПУСВВ6ТЪ роЗЫСИЪ 

отца аутеыъ уrолоnвьntъ (ст. ~94 Улож. наказ .), а ра.sъ )I.ODJ
щeвa вояможuостъ призпаuiя пряву~и.те.вьнаrо, то '111Мъ бо.1tе 
ИВ.11.0 ,.опустить во~ыожвость и при.зиавiя )I;Оброво.иьваrо; по 
nравилу-есл:и: р.озво.пево бо:аьшее, то )I;OЗ.ROJieвo тtмъ самыuъ и 
Jllевьшее (~т. 186 Заи . . граmд. non obstat). 

При втомъ с.в'h/l.уетъ sамtтить, что существ~ющiii въ д11й· 
ствующеuъ ~а.ttоводатеJ.Ьств'h сп()собъ розыова.юк веэавоШiаrо 
отца посредствомЪ yro.lloввaro пpec4iiAOB&Bill и обв~евiн въ 
ареотуп.!еиiи и привципiа.Jьво иеправижевъ (выведев1е rре.ж
да.иской обкsаивости изъ преступ.пеи.iя), и хора•ьио оскорбите· 
Jtевъ-оывъ добивается оыноввихъ uра.въ, сажая отп.а. ~а. скамью 

обеиъ · IJOЗбyz•eИle и.1и ие· 
ПОJ!.ОУli.ИМЫХЪ- и практически иеу11. · ,., . 

. """ в1·я .. ...... вежежа.в111 v.атерп ; 
.воэбужАеВlе иска эа.виситъ отъ z,_a. ... .. 
во тавъ ха.къ ваче.тiе JJ.'h.la матерью есть в~tiflc'l"h съ тtвъ п 
св.uообвииевiе въ иезаковвоv.ъ сожитеJIЬствt, то ОТСЮJ!.&. ПОШIТВО, 
"ТО масса алиuевтарвыхъ исковъ совсtъtъ ве /I.OXOJ.J;ИTЪ ]I;O oyjl;a.. 
., · а тtи'Ь 
Общеиiе съ cyJf,OMЪ уrоловвыыъ считаетс11 иепрlлтиыиъ·'· 
бo.D.'he если оно самото встуnающа.го въ таиое обще~lе ве)tИ.· 

) 

вуем:о oOJJ.BOJI.ИTЪ пор.ъ вару. 
Rpou'h тоrо тавъ вакъ везаховвое оожитiе вежеватаrо съ 

везамужвей есть' и съ точки зрtвiа j!,'hl.ствующаго вавов~ пре-
. aro вtponcnoвtp,aвls, то, 

стуn.иевiе ТОJI.ЬВО j1.411 .IИЦЪ ХрИСТ18.ИСВ . 
СI'Ьif,овате.иьио, .провеlf,евiе исиовъ объ отцовотвt и coдepZ11BliJ 
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чрезъ уrоловныtt судъ Jl..lff нР-христiмtсttихъ иcпnntдn.niй 
nслкiй сиыс.аъ. теркетъ 

По~~;чииенiе таnихъ ncitonъ C}/f.Y гpaжlf,o.ncкou 

бы Jrnцъ вс'hхъ вtJJpoпcпoв'h)l;a.вHt, об.пеt'чиnъ предък~n::i:виn.Jо 
пос·rави.IО· бы иски объ отцоnств11 на нpiШO/f,JJe>t(aщee ямъ :хъ, 
И устраВИ'Jiо-бы ИЗЪ ЗaRORO)I;Э.TeJIЪCTDS. I!OCTЗ.HOBJJeпie OCROp~ СТО 
щее нр~иственвое чувство. ' .IRIO· 

Но кавiл же nрава поJiучаютъ веэа~tонв:ороm)l;енuые 

)'CTS.HQJJJ!eвo, JI,06P,ODOJIЬBO BJIИ же neBOJIЬHO ИХЪ ' раЗЪ JI.O.В: . ' сыво nство отъ 
ныхъ ро)I;И1'е.:аей н npeж)l.e всего отъ Jtшmepu? Т 

перныхъ, обязана ли мать норыить свое н~зо.Irонноо акъ, ВО· 
Обще CO/f,e ? 1J . . JI.RTЛ П ВО· 

ржать его о.rатаю, обазава: раэ·ь зattOII'Ь п иэвае 
ее матерью, раэъ онъ очита<'·rъ вeэattoвв:oponlдetiJiLixъ е: •.Ь тъ 
то она по отвошенiю :Rъ ним.ъ имr.IJетъ IIpalta мм·е /1. тьми, 
ев: об~tзанности и, с.аilдовате.:аьво и б ри и весетъ 
(3ак. rpaж)l;. ст. 17?) П . ' 

0 лз~вностr. со)l.ержавi 11 

' ., · 0 nоводу JI.ишеюn неааi!О 

иыхъ р,ругихъ правъ (наслtдственвыхъ) по о ~норожден-
тери · , ' тношевно нъ ив. 

' эаl!ОВ'Ь пpfHIO уnоминае.тъ объ этомъ. -ме ii б ' что Kl\caeтon а.~rи-
нтарно о язавности,- .виt<а.кого yno'Ъiинaвill Bil"' 

и отсюр,а с.к11д" ... ъ, тааъ что 
~ етъ Э:\.и.!УО'Iить о существоваиiu "'"RO~ б ' ...... " о яэавности. 

Но таsъ ва.въ ета обязанаость есть чисто-личвап т . 
&тому, со смертью ыатери OR" ) о, по-, ... прекращаетм и ва ... 
НИКОВЪ es не Пf\реХОJI;ИТЪ. ИВ.С.I.,.S,· 

Ec.rn мы примемъ во яnпиа.вiе 
простраиllетъ ее и на роАственвfiR;въчто 11а1швъ вашъ ие рас· 
бу~~;етъ понятно, ско.ilь CJJaбn. эта об мат~рпвсвяхъ, то вмiъ 

~ ' HllaHEtOCTЬ • умри 
р,руrои Аеиъ пocJrtJJ поквленiн на св'Ьтъ в . . мать на 
оста.ветсll беэъ крова и u 11 . еэаi.оанорож)l;еннаго, и овъ 
.:аись бо.аьшiя срер,ства ap~~CJr~a, хота·бы nocJI:'IJ Ъtатери uста
впучатвые П.ПеU/IВИИRП.' /f,ВИRВ.ЫИ riDИ.IИCЬ капiе-вябу)I;Ь 

Еще строже эавонъ въ nоп о 13 • ворожденвыхъ noc.AIЪ .. р с о иас.~tтьдовати неза.иов-
.... umерu; они nпо.nв'Ь JIИ выхъ правъ nосл•.Ь вен 9 шены в.а.с.![•lJр;стDен-

что ааконъ не от .. 1'а строгость т•Ьмъ ыен11е обълснииn. 
наго съ матерью риацаетъ юридичеuuой связи веэа.кониороЖр;ев: 
найти пц в , что оправр,а.вiл Jl..l!ll та.коtl: отрогости не.l!ьзл 

ъ зэ.ковода.те.Jьств'l! старой Руси. Boл·lle того. 
1 

· , · ' ни R'L защ~вахъ soвoJ! 
васл'Ьдовавiа незnu.о:В~р~;~:.:~~::~н:о:::а:~~:Г~~рt:•;:~:н.,ио ;;~ве~ 
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етвовэ..ио, тапъ Itanъ u'J, первыхъ J1.13'УХЪ из)l.авiихъ Свода захо· 
вовъ (1832 и 184'l гг.) сnа.эаво бы:а:о: ве.зn:воuворождеввые не 
иыilютъ права на эакuнпое пocJil отцв. въ иuуществ11 вас.ж'Ь)I;· 
ство, а въ из~~;аsiи 1857 г. приба11.tено: и посJI'Ь матери. Та· 
иимъ обраэоыъ, запретъ, ~tэ.caвmiitcл ямуЩества отца1 распро· 
страняется и sa. материsсиое 'И»ущестnо. Въ этоJif.Ъ отиоmевiи, 
Rакъ мы видоьли, ваmъ аавовъ paoxo)l.иTcR со вс<Ьыи нов~йmими 
::~аRоводатежьства.r.ш, иэъ иоторыхъ гермо.вскiи ура.ввиваrотъ ве
законворождевныхъ въ нnс.пil)l.ствеввыхъ правахъ nocJil матери 
съ эаконнорождеввыюu, а poJdaиcnill l(эютъ пиъ право на из· 
в'!lстнуiо p.OJilO ма.теривс~tаrо ваолilдстЕа n т'l!въ бо.1ьmую, ч1111ъ 
Jl.&лыne no pOJI.CTBY ототоктъ эа.nовворож:р;евные васлоьдвпии отъ 

вac.n•})JI.OJI.&.TeJ!R . 
Можно J!.УИМ·ь, ч•rо веэаuовиорождеввые ии'!lютъ право ва. 

ФЭ.)IИJIЬJJOe '!l.Ш~ .катери. Э1о voжuo зав.пючитъ, во-1-хъ, изъ того, 
ЧТО 31\RОИЪ 'ГО1JОрИТЪ JIИШЬ О ТОМЪ (ст. 136), ЧТО Bf!ЗS.RORBOpOЖjl.eB· 
вые не им1нотъ прв:ва ва. Фамп.аьвое имл отца, ума.ачивак о матери, 
110·2-хъ, ИЗЪ ТОГО1 tJTO везаttОВ!i0рОЖД6ВВЫе вообщ~ ЗаЧИСJIЛЮТСII 
.аишъ за матерью. Впрочемъ, e.J.Da-.tп зто моsетъ б1о1ТЬ ,_оnустиvо 
отвосптежьво аез:tковвыхъ ,_~тей ,_воряиокъ, :въ виJJ.у ве,.оэво· 
женаости оr.ре)!.а.чп 11:ворнвсвихъ Фavпriit nомиvо poжJJ.eBiJI отъ 
Э!\RОВВ&ГО брава (Ср. ст. 152). 

Теперь посuотримъ, иа.кi11 права. J(.е.етъ завовъ rраж~tэ.и· 
сиiй везаиовворож:)l:еивому по отвоmевiю иъ er.o omЩJ. 1 ч. Х т. 
CвOJI.IIo зак . отв11чаетъ вэ. етотъ вопроr.ъ тахъ : сиеза.tн•ваыа 
JJ.'IiTИ, хотя·бы они и бы.аи восnитаны т'l!мъ, кого икевуютъ 
ОТЦОМЪ ИХЪ1 ве ЯМ'l>ЮТЪ пр&.В& на Иll.ll Ф&МD.ИiИ еГО И В&КОИ· 
ное nQc.a'Ь вего иэ.од11,s.ство> (cor. 136). Это nocтaвoil.Jeвie, оче
ВИJ!.ВО, иu<Ьет•ь ц>ЬJ!ЬЮ поваэатъ, что и въ томъ С.Ж'УЧ&'l!, иогдэ. 
весомн·hвво происх:.ождевiе иезавовворождеиваго отъ да.иваrо 
.11ица, иакъ отца · t>-t'O (а. ето сом.в<Ьвiе обывиовевво затр")'JI.НII.еТЪ 
за.иоиоJ~,ате.пьства, при вaAil.treвiи веэаховворож:JI,евва.го прэ.ва•и 
no отвоmевiю ttъ отuу ), nервый вообще остаетсп юри/f.И· 
чески ·чуЖJУ.Ы'МЪ nocJ!'hp;Jleм.y : овъ ве воситъ ero имеии и не мо
жет1> ему вac.l!'h)J.OBA.TЬ, nаиъ ero сывъ. По~~;ъ статьею стоптъ 
ccы.tRa на. Имruной указъ, )t&ВВЫЙ Сева.ту no выmеупоvяв:утоиу 
Jl.'l!.I!Y Аnухтnва. (П. С. 3. 1800 г. ыарта. 6 :16 19310). ~ъ зтоuъ 
указ'Ь rоворnтся, что Ji~аsовворожjl.евиые ие могутъ :поJiьзо
ва.тьеа ив. осnованiп общяхъ 'Узаховенiй, ва.ходвщихсл въ р.о-
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жевiи, liЪ Воинскомъ Артику.а·Ь и пpanlf.aaxъ 
~u,nu npeu.мyщecmer.z.вu отца ихв. церковныхъ, nu"a· 

Эта ооы.пi<а лоно уца.зыnаетъ uo то ...... , ч•ru заttоио•а 
ла.нъ coвepnreuнo устранить не ,.. TeJrь же-

заковноромденныхъ 
гражр;авскихъ правъ по uтноmевiю .къ от отъ вснвихъ 
ни, васл·ьмтва n прана на со"ер . . цу, т. е. ЛJiщить иие-

• ,., жа.юе , пос.а11дrJее ест 
та.т·ь власти POAитezьcRo.lt зrrtc ь резуо~ь-

В • ,.. ь несуществующе:lt 1} 
uрочемъ, о прав13 неэn.«онноро . • 

жа.нiл отъ своего отцll. говоритол nъ ::::::г~г требовать с~Аер-
въ от, fl94 у дож. на ваз tюторак .uJronпoмъ, именно 
н . ' ГJrаситъ: <За. протиn 
ое сожитzе нещеватаrо съ ~·е ~ озанов:-. · "' эамужне.n по вэаrrм 

г.rасно, виноввые есди они . ' ному ихъ со-
' · христzаве по,цверг 

ному пошLлнiю по ра.спорлженiю своего., аютсн цервов-
Но ког~~:а посд11р;стнiе~~tъ таnой ~~:уховпаго вача.rьотва. 
м.rа.в;еица, то отецъ обяэавъ соопборочной жяэнл было рождевiе 
б разно съ coc•ron.вie 

о еэпеtJить прил:ичнымъ образ . мъ своимъ 
Что это эа завонъ, отк;~: о~~:р~:нн:~ м.па.цевца и матери>, 

.nожено въ ocaonaнie eru w идол, ва:вое вача.по по-
• • • .ц R81IOUЪ его СМЫС.!!Ъ ? 

Иcтopzll этого 3tttюнa заключа.етсл въ 
выше артику.п11 176 щ ХХ В . nриведевномъ вами 

. · оивсr<аrо устава. Ова 
нов.пеНlе этоrо уста.nо. бы.по · ча.аа ПОС'l'а-
wиuъ эа:вономъ. Тавъ ВЪ х;очтис uо.rностъю )'ОI!Оено ПORJJ;Hilй-
1835 r.) бы.rо аоста~овлено. т. вод. за:в. yro.o:., от. 669 (ИЗJJ;. 
детъ съ невамужвею . ео.~rи ХО.Iостый чедОJ113къ пребу-

. и она отъ веrо ро.цитъ 
по DОЗhtожности л состоnнiхо cnoe~~t б ' то онъ .об~эавъ, 
тери и мда.цеnца. сверх у) о еэпечить со.цержаВJе иа.-

' ъ того подnергаетек 
чевiю и цервоввому nоп . . тюрР.мвоыу 3ar<JIIO· 

1\Лвно . отъ сего па а . 
.алетск въ такомъ то.rьно , в эавш овъ избав-

Въ у . c.ny чn:Ь, ес.!lи па вей жениток 
.пожеюи о ваказа.нiлхъ 184:5 . 

из~~t11неаiе етоrо уэаконеаiа въ r. ( ст. 128~) пocл•.ll,~;oвnlo 
приоуждевiе къ Тiоремн двоn:nоиъ отношенш : ис~rлючево 
соучастsицо:Ь пpec.,...,n.пeв~lllY збаключевirо и npano женитьбою на 

• J 111 из авитьм отъ . 0 въ вачеств13 вакаэааiк . наr<азаюл. ста..а-ось 
/f..IR .апцъ, nрива,~;лежащ::ы,: церкоnн?е покаllвiе, и то ·лишь 
нiниъ, и облзапвость об ъ хрнстхавсвJнiъ в·.Ьроиопов11.в;а· 

езпечить со. ,ержанiемъ мать и ио~а,~;еiща. 

') Ст. 172, roaopllщnn Об'L 
O'I'A'fl.aeвiи I rж п .А 

0 
, облаnвцости COJtcpжnнiц, nоиtщено. въ 

' , " .. l ЩIJII'Ь IIOCTO.I!OBЛe . 11111 0 B.lln.eтn ро.цитежьскоlt. 
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Остав.аiiл nъ сторов-ь вопросъ о церковиоuъ повапвiп1 
обратииен sъ обяза1шости uбсзщ!чtшiн нсзаковворож}r.евнаrо вы· 
р.ачей еиу coj!,epmaнirr. 

Какова юриJ.1,ичееnа11 сущность этой обаэаввости съ точв11 

зр1нriл от. 994 У.11ож.? Это не штраФъ, uбо штраФЪ 1111:етъ въ 
вазну. Это- вознаrраждеniе за вредъ1 nричиненный преступ.rе
иiеиъ. 0JI'hдовательно, это граждансвая м·:Ьра в3ыскаиiй, нР.раз

рыnво связаввал съ н!\ваэанiеиъ1 nазuмаеuымъ У.пожевiемъ 

за п ресту шrевiе не:iа.коиваrо сожнтiл нежевата.rо съ вt-.заыужвеit; 

поэтому по апдсудпости исвъ такой ~~:о.rжев.ъ быть преАъяв.пеuъ 

и ра.зсмм·риваеиъ 11ъ суд'Ь yroJJonвouъ. Ест же ов.ъ не бы.rъ 

npeJS.ъnn.!eиъ unоевременно nъ угоJiовноuъ cyp/h (т. е. nри са
uомъ. uроизnодст1!13 yro.11oвuaro д·11.11а- Уст. rраж.ц. сур;., от. 5)1 

то въ cyJI,11 граждавскомъ онъ ~~tожетъ быть прер.ълзжевъ JJВШЬ 
noc.tt·:Ь окончавiн уrоловваrо произвОJI,ства, т. е. пос.а13 сужр;енi 11 

о пpecтyn.aei-Ii.и су J!.ОИЪ уrо.аоввьшъ (кpou·JJ nск.rючлтежьвыхъ 
с.11учаевъ прiостанов.rеuiл произво~~:ства по душевной бo.u:'llsв.R 

обвивяемаго n.nt вu.а•:Ь.в;ствiе верозыскаиiп обвявле.маrо - :вогдо. 

иuущество его постуuа.етъ въ опекунсвое управо~евiе, Уст. 

rражр.. суд., от. 15-7; Уст. yroJr. oyjl,., от. 6 1 7). То.вы;о въ cq· 
ча~ смерти обвиивемаru ~о иача.аа въ уrоловномъ оу~13 иска о 

.воваа.rраж,u;епiи потерп11вmеtt, этотЪ исиъ Ъtоmетъ быт.ъ nредъ· 

nвJiевъ въ rражР.ансвоыъ .судо:Ь въ пас.п11.в;вива.иъ обвянлема.го (Уст. 
yro.a. суд. 1 ст. 16-18). 

. Ита1<ъ, искъ ь спдержанiи, по sапа.,u;воевропеtсвому а.m

ментарuыii ПСI\Ъ, предъввдnемый на Запар,13 въ cy~o:h гра.аrlf.ав

скомъ, каnъ и дpyl'ie яски объ аJIИИеnтахъ, у васъ есть иовъ 

rраждавскiit въ уrо.1оввомъ .rr.11.r'Ь и) с.пtдова.те.пьво, по общему 

пpanИ.!IJ это исхъ) подJiежа.щНt суду уrо.жовноыу. 
Это произошло оттurо, что а..пии.евтарной обязаввост1r, 

кавъ та.ковой1 по отношенiiо ttъ веза.конв.ому отцу нашъ заковъ 
не зна.етъ1 а эваетъ со времени Воиасиаt'О устава гражр;авское 

11ЭЫсканiс1 присоеАЯВJtеиое къ уго.поввоиу на.каэ&.иiю за пре· 
ступ.1евiе иеэаковва.rо сотитiя. 

Ham'JI за.ховъ, та.Rвмъ образоиъ) Н.!IJIЛется въ ~~;анвоvъ ежу· 
чао:Ь .впо.авii и въ самомъ чиотомъ ви,u;iJ стороввв.комъ теорiи 
прсстуuва. (иди дедикта) в~ обоснованiи ажвиевтарной обвэан
вости отца ~rъ своеи)· веsэповнороаrр;ев:поиу )l.ятнти. 0411)1.ова
ватеJJьво, 011 точки зpiшisr иашеt'о за.ково. , отецъ обязавъ кор· 
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IIIKTЬ CIIOero Не:!n8ОВП8.ГО <:ьzпа IIe ПОТому, ЧТО ОНЪ его отецъ, а 
nотому, чt•о uuъ uo отцоwt·нiю н•ь нему Dl>еступнихъ: овъ~ со
верwиnъ upec'l'YIIJreнie, rrричинилъ ему nредъ, ttоторьtй. и обл
эанъ возмtстя.ть. 

Тавовn. логичесиа.n пор;R.аар,[(8. вnwero эавова, л та.tювъ его 
ввутреввНt смыс.аъ. 

Иваче nовимаеТ'ь эту обвsавность ПравительстпующНt Oe
Jii1.TЪ )IЪ р'Ьшевin 1888 r. N2 17 ([ЮТОJюыу, повир;имому, Оев:атъ 
желаетъ дать р-упово,цлщее звачевiе ] :а1· exce11ence). Въ этомъ 
р'!iшевiи: высказано мн•1J11ifl1 что обязанность об~эпечить со,цер
я~а.нiе м.rаденца и маtерц, liOЗJ.Iaraeыaл QT. 9Q4 У .rож. о вакаэ., ве 
соста11.rнетъ обнзаавостк воэваrра,цить :вре,цъ и убытии, преотуп. 
вьп1ъ дtлвiеыъ учивенп.ые, а еьzтшсаетз иэз са.маtо фанrпа рож
дет1.iя .мдадетща отъ противоэахо:нв:аго со.аштin пежеватаго съ ве
sамужвеft и состае..слетв ecmecmeeml.yтo облааптюс:ть оmца-сор;ер
жв.ть своего . ребеаиа и его мать, подобно тоъ[у, ва.Rъ nри су. 
ществоваniи эановваrо брава, въ силу ст . 106, 172, 19! Х т. 
1 ч., м.ужъ и отецъ облэаны доста.в.rлть содержавiе cвoeit жевt 
и д·.hтлмъ, а д•:Ьти: .цо.ажвы доста.в.плть пpouiiтaнie и содержанiе 
своимъ рор;итеJrлмъ; это есть JrИчпан обязанность родител:еf\ 1 воторал со смертью ихъ ве n~реходитъ ва васJI'ЬАвиuовъ . 

Та.кимъ обраэоиъ, nъ зтомъ p'limeвiи Оепатъ выводитъ 
ЫИ.11евта.рвую облзаввость веэаковваrо отца .иsъ родствеппой 
свяэи nосл:1!~~;влrо съ своииъ веэаковвымъ ~J;итлтею и ва.ходитъ 
11.аже во=:~можиымъ проводить а.аа . .погiю между облэаввостью . со
~tержанiк sа.Rоввыхъ д'l!теt! п обnэанвостыо сомт-жать неэавов· 
аорождевваrо, уста~ав.пиваемоff 99! с т. У лож. о накn.з. 

· Однаво-же соображевiл эта ве .иыi!ютъ никавоi! опоры въ 
эаковt: Фn.кт•ь ро11~девiн .ьлар;евцn. сам'L по ceб'li в е даетъ вива
к.ихъ про.въ веэаконв:орождеввому no отвоmевiю . въ его отцу. 
Фа.ктъ остается Фахтом.ъ, noua. овъ не им.tетъ за собою юркди• 
чесваго оnра.вдавiл , иначе nова. эмювъ ве <Jообщитъ е11у Юри
АRчесваго эвачеаiн. Фавтъ рождепiu .неэаконворожр;еuнаrо ди
тнтn, съ . точк11 эр1иriн: закона, есть Фаитъ беэра.э.аич[lый, что 
nа.саетсн правъ веэакопв:орождевв~~оrо по отвоmевiю къ отцу. А. 
пока за.ковъ мщ:читъ, ниtrапо6 аuелл:ировапiе к•ь ecmecmeeнньJ.IIS 
обнзаnnостnмъ, кавъ то д'ЬJ!аетъ Оенатъ, нnчего ве поиоmетъ. 
Не с естестnеnпое) ~ о. законное лы11~тъ СИJ!у :въ юридИ'Iесхо11ъ 
быт)'. Зав:опъ же rонор11тъ только одно : за nрот.ивозаковвое 
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no по.rаrаетСIТ тn.кос-то вако.завiе, ПJJЮСЪ облэзвпость 

с~жи~~~~:: IIезn.вnJшорожр,сппаго. C.r:111f.OBa.тeJJыro, изъ пpecтyDJre
o. езn . IO изъ вего ыожетъ быть выведена обязанность со· В11Т П TOJIЫ ' 

' вiл нenanoвиopoatдi\I!Haro, ваJtаrаеиак па. его отца. 
держаП оnодить aua.roriю между эапонвымп и везакоппънпt 

р вапъ то дt.Jrаетъ Оеватъ, эвачптъ забывать освоввык 
)l.iJTЬЪIИ, R"В:Э. па Т'!iХЪ И друГИХЪ j ЗЭ.I\ОВНЫЛ ji,~TИ Э"!Jiniл вn.mero эа •· 
nоз r wающею ему npa.na ·и вaJJo.rawвaxo,;птcn nодъ DJincтью отца, ,., . лона. 

nero (')611ЭО.НПОСТП, Пt>.ЗО.1!011В.ЬНr Д13ТИ чужды ОТд)', 
щею на . aro сожитеJrьства. 
вl'!довn.nаио пpec:ryn.Jieюe uезакови ое мв'l!вiе Севата 

варочеыъ панъ nодитсrr> выrut>приве.а:евв С 
' в 1868 г · еватъ раз-анному вопрос-у-не едивствепвое. ъ · · б 

no А п аnпльn~е Опъ :находnJ[ъ , что о II· 
суа;р;а.lъ ипа.че, и rораэр,о с/' 994 у JJO~. (') наказ., въ CИJJJ иоей 
эnввостъ, nыpanteнua.n въ • б ъ обезnечить содержавiе ре
отец•ь .незаtiОннорождеnнаrо о лэан аю-

пзпатъ за. обllзавв:ость, вытеR бевка и его матери' неJJъзп пр 11 ъ пэ.шимъ rражда.вскиnъ 
щую Jtзъ отпошевi~ , преду~юотр ~ны; ст Уст. t'ражр;, с-уд. по-

А. та.uъ nакъ на основа.юи · . ПpR.BOidЪ. ЧИВа.IОТ~IТ ПСюf, DpOИC'1'61!t\IOЩle ИЗЪ 
рлJr,комъ rрв.ж}l.авсхщ.rо суда n пpan'li rраждnаскомъ, то поэтому 
отношевiй, осtюваюiыхъ по. 'ю опред1JJtеваой за.вовомъ 

е liИ О'l'ЦЭ. КЪ ИСПОJ!.НеНl пскъ о nонуж~~; 1 
· CO,II.epжaвie прижитаrо имъ 

-уrоловвымъ облэа.ввостn обеэпечитье може•rъ быть отвесевъ въ 
на11 бра.Rа. мJra)l;enцa и ero матери н женъ быть приэна:еэ.емъ мil
в'li~oмcтny суда rр. аж~~;:нtскаrо и AO.I сv"омъ по раsсмотр11нiи 

НJН1аетон уго.п:оnнымъ ~"' рою, воторм nри . (1868 г ;N'g 657. Оборв. рtш. Yro.1. 
ll:hжa о нt>закопномъ сожитJи Касс Д~п. Сt>на.та по А· Ферстеръ). 
It acc. Деп. Piiш. Общ. Собр . · "'!\ п порнр;комъ прц,ъ· 

сь съ существонъ пс .. ПоsваRомnвшп ., nвпкнемъ nъ са· 
n.т 994 у лож. о наиа ... , лnхевi~ его, ~оr.жасно ст . 094 какъ неuремi!вное условiе aa-

uoe СО)!,ержа.rне статьп. От . ' пре)l.nо.ааrаетъ ~~:ока-
. пезаковиорожр,епн(')м 'J' зва.чен iJТ coj!.epntn.внr . такой порочной свпзи 
с J<ОГД8. ПOCJI'IIP,CTB\6)1Ъ эв.вноотi, отцовстВ!\ с ) Ол'li)l;ова.тельво, nри 

:. . еuцм rоворитъ она. · . бы.Jtо рожиете м.11а.11. ' 
6 

рt•ш 
0 

ва.знв.чеВlи 
11 не можетъ ыть coыв'liuiи въ отцовств ' о нъ nерiщъ, соотв11т-

. П при IJ.Окаэавпости, чт СОДерЖаiПtr. 08T0Uf wpvrnПI! MJЖЧИПI\JIR, 
, . ИИ1JJI8. СВЯЗЬ И СЪ '' J • ствующitt зачв.тно, мать '"'cтil съ т>flиъ падаетъ 

h · отnовстnо а. nн·" nодв(l.рга.етсп CO'I<ПI' вlro . ' Иначе па.mъ зааонъ р,оnу-
п искъ о liR.:-'IBI\ЧEIHiи содержа.ннr . . ' 

. 8 cum plnl'tbus. cкa(~TCII ~хмрtю congressn 
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Rъ к~кихъ равиtр 
б ахъ, Rl\ttЪ }J,OJJ'ГO И R1J 

-rpe уtшо содержаuiе мл НЩJако мъ можетъ быть 
3 . · внорождевваrо ? 
акопъ rопоритъ) что в~законн . 

обезпечекъ <Сообразно съ с . . орождевныit АО.rженъ быть 
. остолюеиъ) т 6 .rожеюемъ вевакоiшаго о 1) ) . .. сосJrовныыъ по-

тца (что ве со 
.rоиъ заJfова) по :воторому в r.racyeтCJr съ прави 
имуществом,, отца ве n еза~rовнорожденныtt сосло:~~uьпtrи npe . 

О.ПЬЗJеТСJt) c rrpИJJИ . 
т. е. такъ, какъ пор;обаетъ JПJ ' чнымъ образоиъ) 
сослоniю 2). цу' принадлежащему къ Аанаом; 

Но и это обезпечепiе все-тавп .ва. о 
ныuъ) ибо за.вопъ rоnоритъ ТО.I!Ьно о с~ е nриз~ать ве]J,остаточ. 
ваетъ объ обрn.зовавiи и б д ржанzи) во не упоии

воо ще о приготов.rе . 
тельной д•.lште.rьност.и. нщ къ самостол-

До вахихъ поръ II;OJrJRнo быть вы 
эа.ковнорожденпоиу? От 994 Аава.еио cop;eparaвie не. 

6 · этого не oпpe.ц'l!..llRe 
по ст. 63 Эа:в. rражд. (о вeft я тъ i во, сур;к 
рой сеичасъ будетъ p1l ) 

. ) 11'Ь CJryчa.11 аналоrичноиъ неэ . чь ' по вото-
содержа.вiе < ,цокол11 онъ ) аконнорожр;евпому пазначаетс/1 
б по возраст11 ве бу 

ив рать ро,цъ жизни) т р;етъ въ состонвiи 
". ' · е. 11.0 приrотояJrевiл ВО.и .D;'fi.IITeJrЬJJOCT.R II<1ЖBO "'У R'Ъ 08.1'110СТ011Те.IЬ· 

б ) " иать что такой "" 
ыть ва.звачевъ и въ разома ' rrpep;·DJI'Ъ AO.II'ateнъ 

П триваеыомъ ваии С.11'уча.11 
ра.во требовать со,а,ержавiR ваиъ . 

вар;жежитъ матери, воторав т еб' видно иэъ от. 994, прц. 
аотребова.ть и /l..lll .цитнти ' р YR его д.ц себR, им11етъ право 

Но надо ии11ть въ . ви 
матерью есть вм":Ьст11 АУ, что это требовавiе сор;ержа.вiл 

съ т11иъ и саиообв . 
сожитiи. Вож11,цствiе этого иневiе въ веэаконномъ 
сравителыю въ р13двихъ о исu ПОАобные воэбу.жда.ютсн у иасъ 
и не ИМ11.t.и бы столь щеJiучавхъ. Ови быJJи бы гораздо Ч'аще 

BOTJJJJвaro хараnте 
право) .какъ эапа.цво. евро я ра., ecJrи бы наще 

nеис.кое эва..по обнз 
/f..tll неэааовнорож,це.авыхъ ' ате.пьвую опеку 

. Сnраши:ваетса, Иet'l!e~ъ-.ra nраво 
Bia /f.IH своеrо веэаnовваrо JI.итлти мать требовать оор;ержа

въ то:мъ c.ryчa'l!, .коrАа сама 

') Такъ и въ первоиtтОЧIШR'h В 
ет · - оивсаоиъ устn ... 

OllBIIO cro. (seiucs Stnndes). в ... caaaauo: •по co-

t) Зд11еь зааuвъ ,ll'!lilcтвyющiй по 
Скаrо :rcтn<~a, rA"JJ сказано . ше.!lъ ,1\aJ!t,щe nерво:есто'!ав.llа- Воин· 

• •.а п.1аты в11что •а 
abgebeu). " ть IIК'!Iетъ• (Lubns tsin gewisses 
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ова впол:н'l! обевпечена и ииоflетъ, ч11нъ содержать ero? Им'l!етъ, 
ябо эапонъ ue 11.'11.11аетъ равличiл между состовтежьвою и несо

столтиьною матерью. Другое p;'2JJ[o, ес.аи бы са.uъ незаиовво
рожр.еввыfi бы.1ъ BПO.Ifa'l! обеэпечевъ. Въ таиомъ c.ryчail онъ не 

моrъ бы требоват~ сор;ержанiя-по общему пра.в11.rу, что а.rи· 
КеИТЫ /l,aiOTCII ТО.JЬКО В)'211А8.ЮЩекуоа И TO.IЬRO ОТЪ ТОГО, КТО 

имtетъ джя этого срер;ства. 

Статьл 994 прер;уоuатрпваетъ с.1уча.й роаr,цеиiа: ребевRа 
тоJыю отъ оnлэи ходоота.rо съ невамужней (ех вoluto и soluta), 
т. е. лицъ свобоJ~;ныхъ отъ бpalta. Это какъ- бы OTJI:a.Jieввыft 

отго.11осuкъ нонnубuuа.та. и ero сестеотвевпыхъ JJ.'l!тef.t:. (liberi 
natura.les ). C.!!iJp;onaтe.пыro, Jl.'hти отъ 'пре.1юбоlf,1!Rиiл б.rаrам:я: зтоrо 

закона. воепоJiъзова.тьса: не иоrутъ. А такъ какъ J~:pyriл ота.тьи 

Ужожевiл (C'l'. 1585) и Эа.nоны rpaжp;aвcttie объ обеэпеченiи зтихъ 
P.11тeii не rоnор11тъ) то, ол'l!,r.ова.те.аьво, оаи викмtпъ а.ж~Шевтар

ныхъ правъ по отноmевiю· .иъ своему отцу не ик'l!ютъ. 

СР.на.тъ и въ этоиъ отвошеаin стремитоR отыскать въ на.· 

·шеаLъ Свод'l! поста.вов.Jtевiп, которыхъ овъ ве ЭЭ.RJIЮча.етъ. 

Въ раньше упоиянутоыъ р11mенiи кы аf\.хо,цииъ та.пое раз· 

суж,r.енiе: с По общеку сиыс.11у :uamaxъ захоновъ хеж,цу неэа· 

ковворожр;евныаи 11,1\тьми и родите.r11ми ихъ существуетъ есте

<~твеава.л связь и иэъ этой свлэи вытекаетъ обnааввость отца, 
<IООбра.ЗВО СЪ COCTOIJHi6MЪ СВОИМЪ) СО/1,1\ЙСТDОВЭ.ТЬ 111\Тери ВЪ npn· 
.1ичвом:ъ оо,церsа.нiи неэаконворож,!l.евuа.rо) пока сей noo.r'flp;вi.lt 
ве въ состолнiи со,11.ержа.ть оебл са1r1ъ. Весоин1Jвво, что зтотъ 

общiй сиыс.lfъ ваwихъ за.иововъ распространветса и ва Jr.'l!Teй 

nрижитыхъ пре.пюбо/I,!Jiлвiемъ). 

И З,11.1Jсь та-же ви:чtмъ жеrаJiьпо аеопра.:вр;аввал сеете· 

ствевван связь) uриэываетсл · Севатоыъ на помощь )!;.!Я уста· 

lJOB.I!eнill а.1!Пuевтараоf.t об11эанвости lf.JIН. р;11тей отъ пре.:«юбо· 
д·Imвi11. Memj(,y Т'l!мъ право ваше упорно мо.11читъ отuосптеJJьно 

обе:шеченiп тавихъ p;'l!тeit не тожько nъ rpa.mдaacllиxъ~ но и уго· 

.nоnпыхъ закова.хъ, а. при мо.rчо.нiи ваконо,ца.те.J:к никто не имо:llетъ 

права ~а. веrо rоворить) не искжюча11 и Пра.вите.п.етвующаrо 

Сената. 
Итааъ, А13ти отъ преmбод1Jлнiл .!!ИmаютсR правъ на UИ· 

менты отъ отца. Иuоtютъ-.11и ети права. веэа.вовны.11 J(oJiти ~уrой) 
ОСJJОЖНеНаОЙ (RnаЛ:И:ФИЦИрОВВ.ВНОЙ, ТЗ.ИЪ СВ:ЫЭ.ТЬ) В888.КОНИОро11!1f.еВ:· 
ности,-происше/l,wiя отъ кровосм11шевiя (которы.а ВЪ вапа,.во· 
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европеitско.м•ь прав'l! nо.rьзуютсJr Pl'ivHe iцщ . 
Olllf не и:ъt:Ьrотъ прав!\ на co .. ep-"ui·e g odtosum)? Rtтъ, и 
1596 " ...... о·rъ отца (У 

); .IIИ:WЬ ВЪ ТОМЪ случn.'h ItOГ б . JlOЖ., СТ.1оЭ3-
' да JIIO одtлнrе бьх nихъ отеnенлхъ родстuэ. и с я ло въ та. DOI'ICTDa, ВЪ КОИХЪ 

правила.мъ не воспрещаетсл встуnать въ б по церковньrиъ 
рожр;енньzмъ отъ TR.кof;t CDirзи иоже б t)&rtъ, къ незаконво. 
у лож. о R&RI\.3., n. CJI:Iip;oвn.тeJiьвo д: щ;:т: мnри.n:ожена ст. 094 
ваем:ы ухазав:вьтиъ въ нeit n то' , оrутъ быть отыск.~~:. 
:l!ax., ст. 11S97). У мъ n.Jrнмепты отъ отца. (У о~ож. о 

Пом~мо ст. 994 Y.~ronr. t) наю\з 1 »авонъ ваш 
обеяnеttеюи II638.1(0HIILТX'Ь w••·т ,~· 'Ь Г()UOplfTЪ объ 

"" (.i1 отцоиъ еще п 
по поnоду пзнасилова.нiл и зnилrочеn · б , о двуиъ nовор;амъ: 
ИJrп обмl\l;у. tsr parнt по приRужденiю 

Ес.rи p; •l!ПJЩI\ nc.I[•IJдcтnie rrзпn.сллощ\ . 
п: родио~n., то до.llжны бы·rь "Оста ~~л cд1J.IIA.Jl'a.cь tiepeueннoit 

" ' нлепы (Rsпаск ства ва содертапiе JI nocnnтaпie ловаnшя~tъ) Cpf'д-
pacт·Jt не будетъ въ состолнiп . б м.n:адевца, дonoл'.ll онъ no Во!!
ст. 663) nз рать родъ тпsнп (Эак. rражА., 

01'1\.Тыt эта ведетъ р•вчь объ . . 
JJilтъ IПШI\soro оспованjл (ао ttpatiнeй я~~a.~;Jrotnaюи дtnицъ; по 
ме:нтоnъ) не примtнлть е р ' JTO мса.етсff a.rn
uyжнett жеuщпны (ec.ll е и Itъ изnа<ШJrоnанiю щr;овы плв: за-

и отвосnтельпо этой 
быть доказано что опа реб nocл•Ь~tнett можетъ 

' еюtа родила от 
отъ мужа), nотому что У.wожевiе nъ ъ ИЗRас~ловавшаrо, а не 
пе дrfl.rneтъ paзлnчi· sr ue nреступ.жешп иsпаспловапill' 

жду изпаси.rова · 
(ст. 1525, 1!526)· X-ьrst же Нtеиъ дtвццы и женщины 

t n· ТОМЪ onpe.Ц'.I!.1( 
nsыскаtйл какъ cлt".c·rnt'e . нетъ rрэ..ждавсную мtру 

" преступ.!(еНlli Нам 
и въ cJryчarJJ poждeniii ребенка nox . ъ ваза.l!ось-бы, что 
девной (оъ1• у Jroж. 0 na ищевнu.й, ум венной ИJrtr уве

каз., ст. 1529 1530) 
также имtетъ право В" ' ' пocлiJ.цнif.t точ.ао 

"" В.JI'ИМеuтьт ОТЪ от 
захона о.цинаковъ въ обо . ца. своего: цбо раsумъ 

пхъ случаахъ а 1J 
( OUЫCJIЪ) ЗВКОВВ. Т"'ИЪ ; 1 rд ОДИНВ.ItОВЪ раэумъ 

• 1 .. до.rжцьr оr.хть 0 .!l8Hlll его. динакоnы и лостанов-

Въ с.пучаt рожденili дитлти ОТ'ь б 
стnительвымъ Ra.ttъ сове рака, призваннаго uep;•h.it-

' рщенааrо no нpRn ,. . 
п.аи отъ nтoparo бр"" ~ лtдеuпо llJI'И обиану 

... ua., при uущестnон · ' 
жевъ обезпеtщть участr, .. (9 аюи первв.r.rt, отсцъ до.r-

П ,..итлти. n.lt. граж,ц от 66(;} 
. PII· этом:ъ cc.rti орnнлтl в . ., . > • 

иЭке.сиJiованiи а аохuщенiи . ' о вuимt-t.Вicl что во•Ъ дi!J:a объ 
' а ра.nво п встуа.аенiп въ браиъ .по 
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uрwпуж.а;евiю П.lllt обиа.ву, воnбужр;аютсл Jtишь no хо.а;а.та.itотву 

uocтpap;n.ntuP.it, пли-же ел po~~;итeJieft пли опЕ>~nуповъ (У Jroж. о в.апаз., 
ОТ. 1о32 прим. И СТ. 1550)1 ТО JffJГt(Q UOПIITЬ 1 ОКОJ!Ь СJfучЗ.ЙВО 

обезпеченiА Y'li\CTЛ п!\за.nошюрож~~:еппа.rн, ji.&Daeиoe этиип отатьll'ип. 

Онъ оаиъ лище11ъ ипицiативы, олекупn. у пеrо в'llтъ; ~'llдова.· 
те.иьпо, вес за.nr.сnтъ отъ ll:Oбpoвo.1r.вaro усмотр11нiл выше)'Иа· 

31\ННЫХЪ .IИЦЪ. 

Ес.l[и uы в·ь эaк.l!ollenie rrрибв.вииъ, что веваttониорожр;епвы:е 

не Лr.trfltOТ'Ь Jf Ht\CЛ'IlJtCT116JtUЫXЪ nрВ.DЪ ПО BЗ.ROIIY noo.в.il СВОеГО 
отца (Вак. rра.ж,ц., ст. 13G), то этии·ь бур;етъ все скава.по, что 

васаетсп птuowнoi.it веэn.ttоивороnrр,еннаrо nъ своему отцу. 

Но незапонiiоропrдепныл д11ти nc TOJ[ЬRO .аишевы вао.аiJд· 

ственныхъ праnъ пoc.nofi сnоихъ роj!.ите.ией, по и ~руrъ пoc.a:JJ 

~pyr·o.. Этотъ нонросъ бы.11ъ nредметомъ pasoмoтp-lJ.вin l'ocy]l,ap
cтвeцuaro Соn•.Ьта, и Высочаitше утвержр;еиnьшъ 28 марта 

1865 г. м.в ·.Ь.вiеыъ его бы.и:о поста.вовJiено, что no р:Jiitствухощим.ъ 
уэаков.енiJJАIЪ право ва вас.~t•Ьдстnо въ иыуществ'll пос.11'11 .uща, 

умершаrо безъ заn•.hщав.i11, пu:hютъ то.11ько рор:отвеиниви ero, 
т. е. та.кi11 .lllщa, которыn сое)r,ивевы съ .вяиъ кровныыъ ро.-;

ствомъ (Х т. ч. 1, ст. 1104,1105, 1111), а. nъ роду и..tи родству 

D.PH'JИOJIJJIOTCII т'Ь ток111о чдены оиаrо, хоп рож1,евы въ захов

иомъ брав1l (1112, 1113); cдl!p;o.ua'.t'e.Jьнo, д.ал того, чтобы иu.-ьть 
nраво нас.11'11довuнin nъ ииущестnt, остаnшемсs беэъ ра.опора· 
.а;евiл yuepma.ro nJtap,'h.aьцa, sаковъ неuреыrflвиым.ъ ус.11овiеыъ 
nостаноn.11аетъ ве одну естес'l'вевную при\lадJrежнооть .11ица. sъ 

роду n.llap,1!.11J:,Цa посрер;стnомъ рождевiл, ио и рождевiе его отъ 

IJJieuoвъ того·а1е рода nъ за.itовномъ брак11. 

ЗattOJJuмъ 12 марта 1891 r. nоложено вачu . .1о улу'lшевiю 
участи неза:коuноро.ж,n;енныхъ - мы рмумrflемъ введенiе У иас·ь 
yэaitOдeвiJJ чрезъ пос.в·Jiдующift бракъ po,t,итe.aett, къ раэкотр'Ьнiю 
!IOTOparo мы переitдеиъ. 

§ 85. 

8. Уааковевiе. 

Поставоnленiя иашеrо пра-ва. объ узавов:евiu иы раэомо· 
тримъ nъ та.коиъ nopпдкrfl : кто можР.тъ :хо,n;атаЯствовэ.ть объ 

. . ъ 

уза.нопсuiл, кнrо ыожно узаионпть, при иаки:хъ ус.аовtн.хъ, как 

R СЪ ВВ.КИМИ ПOC.I'Йji;CTBiПMIJ. 
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Хо~~;а.та.itствоnать объ уза.ковевiи ыоrутъ ро)l;птеJп веза.Rоп

порож.ценна.rо СУет. гpamJI,. суд, 14601- 2) и: тольпо они: ес.иИ 

ходата.iiство заявлево по lНiтечснiи бол'hе одаого rода. со AUIJ 

совершевiк брака., с.пужещnrо освова.иiеиъ иъ. узаиов:евiю, то 
.цо.1жRЬt быть объя:сневы прачпаы тапого заме~~:ленi!t (Уст. граж11.. 

cy)l;. 1 от. 14603). 

Сл'!i)ЩВа.'t'е.вьно , узаконенiе не тодыю не настуnаетъ ipso 
jнre, разъ бракъ м:еж)l.у pO)I;{tTeJIIIMИ cocтon.1cn, по хщатаiiетво 

объ уэаконевiп на со стороны щ\Заtюшшроmj!.r.пвn.rо, ви со сто

rюны СГО npeДCTI\:RИT(}Лefi llfl М.blCJIIO!O. rl'•JJM'II MeВ.'.IJe ОВО ДОПу

СТПЪfО ~~;ля его upenм.нnttoвъ. 

Не вс·h Иf'.SI\tюнворож)!.енпые мurутъ быть узакоtшеuы, а 

толыш христiа.не (За1r. rрn.жд., ст. 1441) н не npuиcшe)l;шic отъ 

прелюбод·.Ькнiи lD· 1 выш<щр. ст.'). .В·ь нир;у этого ecJtи nсту . 

паю't".Ь въ бракъ Jtnцa., из•ь которыхъ щ~uо BJI,onoe и.а~t рш~веj!.еа

ное1 то до.1жво быть npe)!.CTilB.!!eнo ыетри•юсtruе свпдtте1ьство о 

преnшемъ или rтре11ншхъ бра.кn.хъ вu1ют•h съ с1щд1Jтекьстnомъ о 

JJpeиesп прtшращенiв аоел•JJ.цнихъ (Уст. грn.жд . суд., ст. 14602), 

.цэ.бы RЩJ,во быJJо, ае совоn.во .xtt рожр;епiо J(ПTII't'И съ существо

вв.вiемъ пре.цшество:ва.вшаго браха. 

Ч:то касается д1!тей отъ Itpoвocar'hшeaiJr1 то, Оtiеnидво, что 
за.конъ на.шъ доnусвает'I> ихъ уэахюненiе, раз•ь возможенъ бракъ 

ро)l.ите.11ей. 

Сверхъ увазанsыхъ выше yc.вoвiit .ц.nл соnершенiя уэако

ненiн sеобхо,цим:о: 1) шrсьuенно11 признанiе родителами аеэа.

коннорожденsаго своимъ )!.итлтею (Уст., ст. 14602), 2) су~~:ебное 
ковста.тировавiе : а) возuожпости: прои:схож){,ен iн уза.ковяеив.го 

отъ призвающихъ себп его ро.цпте.хяии и б) тождествА. при

звающеit себ11 ш~.терыо ребею1о. съ тою, IIОтора.л означена 11ъ 

uетрическомъ cnи)!.11TeJIЬCTB'h ero; 3) законный и д'hйствите.lь
ный меж11.у рОj!.ИТе.lяии брмъ (Уст., ст. 1460'). 

Д'!i.J[a объ узаконенin в11JJ,аетъ nъ охраните.пьuомъ пnрnдк11 

онружвыit СУ/I;Ъ ПО м•l!сту 'RKT6J!ЬC.TDa родите.аеit ИЛИ yзaKORJie
uaro. Сп,ъ (въ за.с11р,аuiц при эа.крытыхъ )I,Верлхъ), удостов1!

рпеь :иъ на.rичности вс11хъ выmеука.завных•ь yc.иoвiit уэа.~ов:е

вiя и высчшаnЪ эапJ[Юченiе пропурора, постанов.и:яетъ oпpel('fi-
.. .иевiе объ узаJ<овенiи, о· чемъ д'Ьжаетъ во.дпись ва. метрическомЪ 

С1ШJ1.11те.и:ьств11 узакоnевва.rо и сообщаетъ о cocтoл11meuc1I опре-
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. ежмnе!% J,уховпо\t ковсиоторi к, JI.III соотntтотвеваоtt 
/f,i!JeBllt ПOji.J ' ' (-v 14601) 

"' J D'I> иетрическоlt кнRг~ J ст., от. ) . . 
oт~o~·.oTIII . Jle со JI.Нit опреJ1,ifi.и:ен1я: 

ДbJ\CTBie )'ЗO.IIUReJШI JIQ.IJRII8.6TCII 
• п вс.т nJeвia po)I.ИТf'.Jet\: nъ бракъ, и съ этоrо .вpe-

cyj!,fl., В. СО ji.П у oJ\ ПOJIЬII"IOTCЯ BC11ИII uраВ&'ИИ ЗЗ.RОВВЫХ_ Ъ 
-узаttОtНЩUЫП ]1. ТИ J 1441 3) Jlean б о.кn. роm)J.евныхъ ('3э:к. rpa.жJI,., ет. u . . .• 

J1.1l'l'eit, отъ eтorn р . послоJ\)I.)'IОщiй бракъ завово.ца-
СnерJСъ yз(l.ttORI:ШlП чрезъ ' - "Эаuоие:аiе 

иэn"'!стевъ и j!.pyroit ВП)!.Ъ ero J 

тeJIЬOTDY IJI\Uieuy по·n еашеиу-чрезъ ресврпnтъ). llpa'В!\ 
ВЫСОЧI\ЙIПИЫЪ упа:ЮИЪ ( р i\ раЗЪ особо опреД11.11110ТС11 -ука-
ТО>КИХЪ yЗI\ltOHeliHЫXЪ R8.1Rji.Ы т1JХЪ )!,of!Teit p0Жjr,6B-

CT 144) ttакъ раnяо и ' 
эоыъ ('3мс. rpamJJ.., . ' бра-ка которымЪ Jl.&pyeтell въ виJJ,11 
выхъ отъ яe-.oJifioтви~P..I. ьнаrбо ... , въ роwитеrь<жо•ъ и1411аiи. 

~ с.ти кattoft-.rп о Y/I.Dn'I> ~ 
иoвaputel~ ми.nо . б . тмотъ викакихъ nра.въ ва. 
Эти р;·Ьти обыiшоnеtню ве прlо р11 (3 . гр ст. 137). 

'h уrИХЪ pOJI.CTB8UBИIIOBЪ 8.1\. ., 
ва.с.111щст:во nос.и АР го.11оввок)', рn.эсvэ.триnа.ю-

За.ковъ npeJI,OCTI\BJReтъ C.Y/I.Y у :ви .т н:а.иоже-
11iiстl!иТе.иьвооти брава., въ JI. J 

щеы)' nопросъ о не)!, • en •Ьаваое пpeeтyu.lleJiie (вв.си-
вiя В!\ ntшовныхъ ющазаюк эа /1. • ) 'принявъ во вииыавiе 

обрАочi.е !(ровоеv11mе!не ' .xie, обианъ, м.ноr , . . o-weais nоnергать ва. ми-
с.в.vжпва.ЮЩlЯ снисх 10~ , 

сботояте.хьства., за J Ве!ачес.твв. хо".атаitство о 
.иостивое мззр1!вiе Императорсиаrо ъ семъ бра.и.11, nравъ эа.-

. .., ы1я рt>ждеввымn 13 
сохравеюи ~а JI.~>T ' •tтef.t vог)''l"Ь эа.ав· 

р рор;ите.ии таиихъ ~ 
АОВВЫХЪ Jl,'!iTef.t. 8.Bil0 14 "Ъ С")f,Ъ гpa1RJI,З.IlCRHi пopiJj!.· 

б же хода.та.йетво чрео J • 
Jа.ть DOji.O иое it объ уэаиовевнr, въ то:мъ 
ИО'М'I! npelf.ПИCS.tiliЫMЪ j!,.J:Ii ХОj!,З.Т& СТ'В'I> обЪ 'О•UИ:ЧТОЖеlliИ бpatta 

' ' jf,)'XOBB8.ГO оур;а J 
с.иуче.'ll, :кorJJ,a р11wеюе . -yroJroвaaro (3а.п. rражр;., 
nосте.иовJrено uocлt окопчааш су)!,а 

ст. 133). тuia с:в11д11вiи о пева.вопво-
Въ эак.uючепiе предсто.вииъ Rpa 

рожр;енпых.ъ по наше:м:у обьtчвому прn.ву. 

§ 36. 

4 . Обыч:аое право. 
uо.иожевiе везаковворож-

Выllсвить сrюльм-вибу/I.Ь точно высшей степени 
вашего варо)l.а :въ 

)f.еюtых•ь по обычному праnу . . .И:а. отчасти по со~ 
остаточност~<~ ма.терlа 1 • 

тру"во - · о_тча.сти no вед м б ярnый матер1.а.llъ, 
... "'111 ero Ctt.»Ь1J4 о IП 

»ВИТfJIЬНОЙ jf,OCTOB·J>pиoc~ ' 
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во.. trJIIOчatoщiйoll въ трур:А.хъ вомип:ооiи по преобр · аэовав1ю во.tост-

ныхъ . О}'J!.ОВЪ, тоже отчмти непо..tов'J>, ибо обВ1пtаетъ собою 
ов1Jд1!юп объ обычноиъ прав'l! Аа.rево не во1Jхъ вожост ВЫХЪ CJ· 
АОПъ, отчасти не .пар:ежевъ, ибо р'l!шевjн во.rостныхъ оур:овъ )l.a
Jieкo ве всегда. от.rпча.rись оамоотолтелъвоотыо А. , , вапротивъ, 
нерtдко . пяса.пяоь при учаотiи RОJiоотныхъ оис"ре"' "' 1t, по.а;часъ 

с ИJ)I;рствовавшихъ лукаво». 

Не вoer]la можно по.rотитьоR и на т1J св1!.а;1Jвiл, воторыл 

зак.иючаютсп nъ частиьtхъ сборвивах7>, т!l.l<'Ь ва11ъ собра.нiе обы

чl\еuъ посредстnомъ опроса сn'kдущпхъ JIO)I,eЙ и отарожи.1оnъ 

в~ ncer)ta веАетъ uъ ц1Jли. Призванпыit n.d hoc /I..!K бeo'fl)l,ы объ 

о~ыча11хъ cuoelt м:1!стпnотя: староmилъ иногда. созватедыtо, иноr11.а 
б'евсозuатепьно передnетъ яни прир:аР.тъ свое nъ обычному. 

Ноетону р:дк устаношrевiл ~J,aннarn обычац требуется много 

труJ(в, ouJ.tтa, n. rrаюпе ва.а;о эно.тъ, 11ъ кому обрати:тьСR пе.аъ 

беоrJ\)ЩIИ\ТЬ и кnгда. Мировые сур;ы; ва. поторыхъ на)!,~л.а:ись 
ка.аъ на ОФФицiальныхъ собира.тедей обычва.го nрава чрР.эъ 

пос~ер:ство овоnхъ p11шeнiii, nакъ пзв'llстно, в•ь этом~ отво
шевнl не опрR.вр:а.II'И: надеждъ. Поэтому n: въ вопрос11 о аравахъ 
неваионаыхъ Jf.'llтeil: можно уставовить JНiutь бо..r'.Ье и.rи ueв'fle 

в'll~олтвыл обычвып no.1oжeнi1J, а. по н'llпоторымъ пувхтаыъ п 

оово'l!мъ nрпхо)f,птск отказаться отъ вавихъ-.1вбо за.R.аюченiй. 

Преж,~~;е всеrо c.ail)l,yeтъ отиtтить Фактъ, что веэаповво

рож.а;епвыхъ обычаi!: к.11еймитъ преэрtиiенъ cy)l,ll по тtмъ обп)l,
ныиъ прозвищанъ и Rдичкмiъ, которыа и~ъ J!.I!.Ются ( сrу.11евые 
зазорuые, байотрюки, приб.п:у)l,trые, ПОJI.ТЫввики, кро.пивuиJнf: 
выбJщв;ки, выпоротхи, эаугольниRИ> и т. n.). Судк по этимъ 
пжастачеспиъtъ еnитета .. •ъ . .. , иеза.коnвое ороисхотр;еИlе варо,~~;ъ 

очитаетъ поворвымъ, а св11эь, отъ которов проиохор;ятъ пеэа· 

коввыв р;'l!ти, беэпутвой. 

Капъ Jl по rражр:анскимъ ваt<ОНаt1ъ, незаnоиворож/I,еввые не 
DxO)I;flтъ въ семью своихъ рор:иrrелей. Права ua имк cnoero 
отца овп: не :liШ11ютъ. Едва-жи призваето11, uo ttра~ней ы11р11 

хсакъ твер/I,ЫЙ оGычай, и право ихъ вз. nолучеиiе co)l.epжaнilt 
отъ отцо. . По Ml:l'fшiю nроФ. Пахмана., на отц'k .в:еаrитъ тоJtьхо 

враво'l•вепнаR, а ве Iори~J,ическац об~tзаюtостr. воспитывать сво

ихъ ие~а1tонныхъ JJ;'flтeй, И: по сnидrЬтельстuу tщлзn Itострова 
uезаковвыл р,'l!тп: nстаютсп обыквопеuно на попечеиiи 1r1атери' 
беi!ъ воакаго уча.стiя въ зтоыъ {)О стороны отца. Та.къ, въ р11~ 
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Dleвi~txъ nо4остпыхъ еудонъ есть cB'hJI.rJIUiк, оо хоторымъ иезэ .• 
вовворож)l;енвых.ъ сдолжнn. nоспитыnать своииъ тру)l.оиъ мать». 
:Еыn ыы nриба.nимъ ltЪ е·rому, что они обЪIВвовевuо и вазы· 
:вatOTCII ПО иn.терИ, '1'0 OTCIO)I.O. lllbl ~О.IЖВЫ ЗО.RJ1ЮЧИТЬ, ЧТО ваше 
вароJJ;ПОе созванiе nъ uoapocrЬ о зачисжевiи незаконворож)l.еИ· 
иаrо за роJJ;ителниtt )l.ep71tПTOII вачые. ыатерп.вотва. 

T:~otlalt-Жe ш~опре:r,'ЬJifШИОсть оущеотвуетъ n отвооите.1ъuо 
sat.aiiiJ.CTBeJнtЫX'J• npn.JJ'l> незаttов!lорож)!.епаыхъ. Такъ, ваnр. , въ 
ji.OCeл•b oбнn.pOjJ.Oll!l.lJIIЫXЪ ИCTIIЧBtli\I~XЪ UiJTЪ ПО.IОЖИТе!ЪВЫХЪ 
указавiit относительно Jsn.cл•lt)I.Onaнiн uеза:конныхъ )1;11Teii nucJlrЬ 
ЪJ.В.Т~ри, нслп посл1t пеп <IU'l'I\.IJHII> и запо!ПIЫff )1,1Jти. Что ка.саетс11 
sac.и.tдotiMiitt noc.I!'Ь t\Tдt\ 1 то сущестnуетъ бол1!е ИJIИ иes'fle 
твер}l.ое нрахшяо о призun.niи t<'Ь ио.сл'Ь~~:овавitо ве11аков.аорождеs· 
gЫХЪ) TOJIЪIIO ПрИ OTt'.~TC'l'II'iИ 31\.КНJIПЫХЪ )I.'J!Tei:t 'J ПMJ11Ijt.O)I.8.T('.Пit. 
въ u·Ько-rорых•ь Ъl'l!C'l'IIOCTЯXЪ Olllt .IH\CJI.'h)l.yютъ п nри законsыхъ 
p;!JTIIX'Ь, НО IIЪ Tl\t<OЪlЪ С.В}'ЧI\11 ПО.&~Чаl~ТЪ MeiiЬШ}'IO )J.OJJI01 ВеЖ6JIИ 
nOCJiiljl.lllЯj 110 ССТЪ 11 TI.\IIitl М'))ОТЯОСТ11 1 Г}I.'Ь HCЗЭ.I<OBHOp0Ж)I.eSHЫit1 

nрИ COBM.'hcTIJ.Oll'b fJЗ.OJI'l!ji.ODЗ.Blii СЪ ЗаttОНВЫМИ ,IJ.11TЫIIИ1 U().lуЧЭ.ЮТЪ 

по.rпую )I.OJtlO. 
Существенпо изм1шветск подоженiе пеэаиовворожjl.еsваrо, 

въ томъ сдуча·ll, есдu ero uтецъ JI.Обровольво орпзвuъ своимъ: 
приnисыъ RЪ се&IЪ'Ь, np1tв.tJJ1Ъ nъ jt.Оыъ, и1п есжи вeзaкoнs.o
poжJI.eliliЪ1ft )l.u.lrO ЖI!.ПЪ въ сеыь·h п, накоаеп.ъ, иo:JI.a овъ уеы
J!ОВ.Iевъ tnризнаnъ сыаuмъ) СliОИМ.Ъ отцомъ. Таю е веэаковво
рожJI.еuные пa.c.llii)I.YIOТ'Ь n:~.ttъ ваковвык jJ.'liTИ и совв11стио съ 

ЭВ.RОRJIЫИП. Фо:ктичесt<Ое npnв11Tie въ семью, проживавiе въ иeit и ВЪ 
особенности · аосвnщевiе своего тpyJI.a ва ао.rьзу семьи JJ.'h.laeтъ 
приватаrо noJrnonpn.шtыыъ trдE'ROMЪ семьи и Jl.&.етъ еыу праuо 
на вacдrh)I.CT.IIO B\I'IICT'h оъ ~амивыми )1.11тьии вac.II'I!JI.OJI.&.TeJrfl , 
Это Факт11 ч.ес1юе усыtJов.в:епiе раввоси.пьво уеывов.1евiю юрИJI.И· 
чесnому. Эта rrpyJI.OIH\ft точt<О. зp•ЬJiifJ Jia nмл1tдство не nocJyЖИJ[В.·JIИ 
причиноi:t 

1 
ч·rо общехJ}IИЗНIНШОе аа.по.}!.ВО - европеi:tсюiЫИ зз:&ово • 

р.а.те.I!ЬСТDЭ.ЪП1 ")'3Э.lt011Cllie 1\t\ЗВ.ItOHBOpOЖ)I.ClПIJ>lXЪ чреЗЪ ПОС.J.11· 
р;ующВt бра1<ъ ихъ рщr,ителеi:i ЪJO..IIO ияnмтна ua.шe•tY В!\ГОАУ? 
TpyJY,oвa.n сnню:. предпочитаетс11 nponвoit; u•ь спл-у этой-же прn
чпuы) nъ силу стрем.псвin оц11шtть трур;ъ и вознаrра)!.ИТЬ тру
)l.пвшаrоса и т'/1 вeэaмuuopom)l,eнttыe1 которые ue mai.шt этой 
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nuof:lwtrett свffэи съ сеыьей, позrуча.ютъ яэв1iствуtо часть иэъ Jrъty
щecтno. по усмотр•&иiю ua.c.п·fi.~~:o~r.aтeлff я.1и по пост~~оаовJенiю 

C6J!ЬCR8.1'0 СХО)I;Э., 

Ta.RRIIЪ обраяоиъ, ес.пи вoээpof:luiff uapOJ~a не вcerjl.e. точвы 
п ве J1oer)f.a гуке.няы1 то ови все-же ста.ра.ютсв таttъ 11J!И иначе 

оаре11,•11лить Iоридичесхую судьбу нeяaкoнnopomlf,euиa.ro, а не 

~а.быть о вемъ, tН\иъ-то дil.иаетъ Х тnмъ 1). 

Въ за.п.пючевiе cp;is.raeмъ ноьско.11ьRо общихъ эaмilчaвiil 0 

состоннi n вашего орава, что касается nезакоиаорожр;еввыхъ. 

Иэ.rотенвое покаэывв.етъ, что право ето nъ раэr.на.триваеиохъ 

noapoc1J, ве уаор;об.1вясь эаnа~~:во • е1:1роnейскоыу, не ото~ичается 
ни оnре)l.ii.а:евностыо вачад•ь и ооноJшых•ь nовлтiй, ни точностью 
и оо.кнотою nоставовде.нiй. 

До Петра Ве.пииаrо оно шжо О]J.Rииъ путемъ, ес.пи и не 

вполиii воf:lрнымъ 1 rro вае-же опреjr,'h.!.,Ввымъ ; съ Петра же ва.

k'hчаетсл дpyroii путь, не выясиенвый зако.но~ате.аемъ, ве опре

~~:оъ.rеивый имъ вамежаще, оттого заста.n.плющiit его по~~:виrа.тьсlt 

ветвер)l;ою crrouoю, ue ровно, не прлмо, а ~t•.IJJ[afl .кривыя, не 

разъ Иlf.IJ въ обхОif.Ъ, та.ttъ что овъ и.аи иружитс11 .и nоэвращаетсR 
ва старое иiiсто, и.ип же ур;а.а~tетсл въ crropoвy отъ нмtilчеивой 

имъ, повИАИИI>му, цii.aa. Въ пору таnихъ maтaвiit и кожебавiй 

эастаетъ ваше запоиоjr,ате.rъство 11рем11 ВО/I,ИФИJ«\цiи, и Сво~ъ 

3акововъ за.вроf:lпижъ, тавииъ образоиъ, эти муча.йныл, пожвыя 
ко.кебаиiй, воэвиишiл при раэвыхъ обстояте.uьствахъ и по раэ
вымъ ооводамъ nостанов.1евiл. Если бы заltОВО)!.атежьство паше 

сохрааи.1о историческую прееъtст.ненвость, MJIИ бы ово тев.1о 

по прежнему руо.ау · цериовваrо и nиэавтiйскаго права., то ово 
въ концоъ ковцовъ, выра.боrrыось бы въ ц'h.rьную сис'l·ему за.иово

пожожевiй, проииивутыхъ нэвilстаой и.а:еей и отвilчnющихъ тав:ъ 

и.rи иначе ва запросы жизни. Но оно пор:ва.1о съ прош.кымъ, 

ма.rо заботясь о будущемъ. Отсюда uонлтна веуlf,ОUJiетворите.!!Ь· 
вость и веJ~;оста.точаость /I.'ЬЙствуiощихъ nостанов.кенiй о неза

ковворожр;еввыхъ. 

') Пахкав'Ь1 Обычкое rраs,цаиское пге.во в'Ь Рос~iв, т. П, tтр. 191-
1921 279 -· 281. Му.хвв1о, Обычи.ый порs.цок'Ь ваt.t11.ЦОI!&нiя у кресть.аи1>1 
стр. 169-201 .• 

З89 

Г JI А В А XIII. 

о б ъ у с ы н о в л е н i и. 

. § 38 2 lf1lll:cтвyющce аакоио,.~тежьсоrво. 
§ 37. 1. Иеторичеекin 8М1.11ЧI\В1К. • • 1'1 

§ S'i. 

1. Ис'l'орач.еов:iа sа•-»чавiа. 

у сывоnJевiе яrpa..an Decыta. эвачите.п.вую 
Jl.ревнпхъ вэ.рОА(IВЪ: У ищ~iйцеnъ, rреховъ, рин.tsиъ. 
быJrо весьма расuрострз.иево у rериаиu.евъ. . 

ро.11ь 'У ·всоf:lхъ 
Оно тавже 

В древuеА!З Ри.мть усывов.в:еl!.iе быJ[о въ -весыtа. частомъ yuo-
a. .аи съ цiiJIЫO вве~ти въ з.rватичеоt~ую семью иоrве.-

треб.и.енlИ и . ""'брачныхЪ /l,ilтeD, таиъ иаиъ 
цоJJ.nью уэаиовеюя в ... ·п 

товъ, ИJИ съ в емn еще было веиэвоf:lстио. УсывовJrенiе rep-
пoc:stp;вee uъ т~ о~.uпчаетсn. отъ рииска.rо (e.doptio), иав.ъ по 
w~в.cnэ.ro прав 06"" wof:lltcтвiю. Д.и.а !~;peв-tt и)l;e'li то.къ п по св .. J ,., 

своей осиоnно ' . бь•J!о сре"стnоиъ :въ уСЬlВО11.1Иеwомъ 
nнива --усыноnJrеюе " ,., б 

B.ltГO рИ111.П ' ii смер•rи 'JCЫBOBИT6JIII бЫ.IО· Ы 
nрiобр·ьстъ .а~tцо, tшropoe ПI>CJI та сJJ.о-вомъ ero nоJrитиче· 
uрееыниt<ОИЪ е:о имени, Сеоrообркв.~: ~ъ такой высокой ролью 
. и реun.озваго я. 
ока.rо 'h сые"ТИ усыновите.Jн, -усынов· 

а J:1З.ЭИS.Ч6ВВОЙ e)ll.j UOCJ! r б 
ивсти~rr ' . oJJitcrrвитe.rьвo ов:о быJrо о -
жевiе на)I;О б~.IО обста.в~ть , и, )1. при жизви ~oc.ailji,BIIt'O. Это 
ста.вJtево строiЧIМИ -ус.nовlRМИтъи тilхъ отаоm~вiй, которыя суще· 
быJ1Ъ, ыожио сказа.ть, cyppora 11"'" и w':hTЫIИ Эjl.iiOЬ, ОЪ 

твеввыми pojr,итeJt .... " · 
отво:вади ме:вrр;у Е'Стес овъ соv.ъ хараитерно вы.ра-

с •iii ЭI\КОВЪ вакъ "' 
О)I.НОЙ стороны, ри!'d 1 11 (i~itatio natura.m), а. съ J!.pyrott, 
:вrа.rеи, nоll.ражыъ npи~Ojl.( ) которыя nрактикова.Jпсь нeжjl,'f 
иооирова.аъ тil oтвomeвllt mores ' С pвotl n'!lдью-въ ::Рим.il 

ъ и оыs:оv.ъ. ъ ne 
естественвыиЪ отцеи OJIЬ"O жениться, во и усы· 

астро.та.мъ ве т "' 
,бы.в:о восnрещено к евъ быть старше усыяовJtRемаrо, по 
BOB.1.1t'l'Ъ, )'СЫНОВИТ6дЬ )I.О!Ж я рИ"С"'Ое ЭaROBOji,&Te.!!t.CTBO 

18 11тъ со второw.- .. •• хрв.Dвей v'hp'h, ва .1 ' ю л такъ какъ эта в.иасть 
тцовскою шасть . 4 

B&.lf,iiJJIJ:O ycЫПOIIRT6.111 О O.la ТО .а;:евщиnы1 Пl) . op;uoro ыyжc~tnro n , 
бЫ.!!& ji,OCT011Bl6ЪIЪ .!!ИШЬ • . ПО общеыу-же праВЯ.I)', 

, N.Ol'JI.И )' CЫBOBillTЬ, 
общему npaвИJI)'' не .1\В.К'Ь ае сuособныll > пu.lучат.ь 
oti·:Ь ве Nor.aи быть и усывов.!IRеыы, 
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по nреемстnу pAtl·in. pnttJSt.n..<; 
RrdX'O правъ. R' СJIЛЗМIНЬТХЪ СЪ 116Ю СО.Rраль. 

Fia основв.иiа того, что усмновлеп· 
ср6дстnоиъ создn.ть отечесrfую n te, по своей и~~;е11, бьтло 
ГА11 она уже cyщecтвona.Jtn ИЛА' .rасть, оно не доnусцанось тааtъ 

В . IH\IRe могла сущест , 
ъ силу подчпневiл отцовской вnвать. 

лысл а.rватоиъ всtхъ nrнa D.D'асти, усыновленный "13 
1J ТОВЪ YCЫBOB/iiTeJJIТ " • 

р T/l,J:Ъ право, BaCJI'.IIAOJIВ.Hill ' 1\ ПОСАЪ!у И trpioб-
p . Jre толыю пocJГIJ ле 

atrla potestas быzа. уч . . го, но rr nocлt пхъ 
вепрерыnнn.го :хn.рацтера. а t~ .. ждснншъ чисто сеъrейственнаrо. 
ея: б 1 , .11лдовате.rьво съ с , 

ЬIJПf цеоовм•Ьс'J.•имr.r ни уело . 1 ущестnовалiемъ 
пов · 11111> uи сроки '1. левlе не noдлenrn.лo этиыъ or >а . , • посеuу и ycы-
nostl·is convenit filium tempo. 1 I нlИ'IевliiМЪ . :N ее eniщ moribus 

О цt em labere t) 
теческn.л IIJII\Cть мurлn п tШ • 

дателii м, вогда. оnъ э р рn.титьсsr лиruь no no.n11 об.nа 
иnнципи ропn.лъ cn -

таю~мъ-же способомъ npe • oero сьнщ, Повтоиу 
llаралледьво съ . э нращаzось и усывоuлепiе. 

TlfЪI'Ь иn.терiЗJ! 
cttaro yoыuoв.пeuin опо б ьвьнtъ авачевiемъ р.иъх-

.. ' nтло соuровож,l(аем 
Формо". у сьнюnл:снiе было . о п соотв11тствепвой 
ч ' uo rtpaйнe.tt u•lJp·.h исто эn.конодате.о:ьныъtъ ".. р . въ Aj)enuee время 

•••..'l'ОМЪ. ИМJIЛПИ 1 
иовить своего согражданина в . uъ, жe.o:a.вmitt усы-
собр · ' ' аtriJлллъ объ это 

аюи, п только оающiл с . ъtъ JIЪ нn.родноиъ 
n'ЪJrп достточноft. (В его пocл11дHIII'u считалась ДJIЛ этой 
nроизводилось иосредс:во::ператорсirомъ nерiод·.ь усывовдевiе 
вовленiе съ .мев11е стро fi рещrрпита). Позже возпRвло усы-

го Формой съ 
мелtду 0ТЦО!11Ъ YCЬIHODJrяeыa - ФОрМОЙ СД1!.!IЩ IIЪ cyp;1J 
8 • го n усьнrоnител Э 

te, тоnьпо по п~клю•rенirо соз еыъ. то усынов.а:е-
провождалооь nзложенвыы~ даnnло отечесдую в.&асть Jr с~-
эои nыще nосл•Ьдс·rв· т ъ, уставовилось n-r, р ... . IIIЪНf. аюнtъ обра-

"""' > И&J ·и различtе меж 
въ .-.осво~Jъ ouьrcл1J Пер . ' ду at'l'ogatio R adoptio 

· · вое аtыолимо бы 
своевластнаго Jlnцa в ло TOJIЬнt> О'l'носительво 
ВТорое Приравви.в~ос:орnе - U'J'ПOCJfT8.1Ы{() ПО,ЦnJrаотнаrо. Э;о 
былъ nocxoдfl'щitt родстве въ ncpnoAty' IrOГJI.a усыновnтР.Jiе»ъ 
, инкк·ь усr.tновляе п 
IужRмъ отеческо.II в.n:аоть . маго . рп ycыuon.aeвi~t 
Irac.n:ilдoвn.ть no заJщву uo:::epex:o.r,илn. Dl\ усыповпте;r.а и то.а:ьnо 

дпему могъ усыноnJJ:евный ~). 
1
) La.beo fr 3{ D r 7 t) w· ·' h .. . • ' dc ndoptionibus 

Jnusc ctd в rr 9 . 
des R!.iml h · · ' 20-924. Ktttttze J t ' t · 
d' вс en Rech t.s. Ll~ipzig 18G9 S r.t ' n в .J tt t.JOncн апd Gescl!icЪte 

tritto rorn nno. II, § 170, ' , . u •. J9- 601, F. Scrnfini. Istitrrziolli di 
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Не съ такимъ хараn'I'еромъ явJJлетс11 ycы1IOB.!Ienie Н1ЪJ1г1.f1Юе. 
Пранятit\ вм'l!сто ди'l·лта (Anna.bme an Kindesstatt) виаогда не 

отави10 себ'l! за.дn.чею создавiе отеческой 11.1асти. Это быжъ ив
ститутъ, имilвшiй n11.rью интересы усr.tвовлsемаго, а ве усы

r•овжяющаго. И~tell Р.Го истек11.rа пэъ вaoJi!ji,CTвeввaro uрееаtства . 
Лицо, не имrJшmее собствеввых•ь завоввыхъ р.tтей, бра..rо чужаго 

въ качеств'h nаСJJ11двика., чi!tt•ь устравв.tись отъ нacJ'liJf.OTвa 110'21 

npoчie родстJJеввики. Съ ТI\IIимъ xapatlтepo)lъ nо3вявае'Iъ усы· 

вов.1еsiе1 о•ь тюtиъtъ-же nро/I,ОJЖ&.етъ жить оно и JI.A..II:ЬШe. То.1ько 

въ пoзp;нtitme~ времк, RВ.It'Ь особый ВИJI.Ъ приватiн ви'fiQTO дит11ти 

нъ нему upиcO(I/I,ИliИJtacь такъ пазыnаемал Einkindschaft, объе~и
вевiе 1/,'hтei%. Оно возниn.r.о язъ веобхо,.ямости р.ать п.равв. на 
имущество умершаrо Cjnpyra С)'Пруrу, оотавшем.уск въ тивыхъ 

и вступающему J;ъ новыit бранъ. Въ QИ.ry этой Einkindsobaft 
всi! р.11ти отъ nepnaro брака считаются цакъ-бы uроисщер.шиии 
ОТЪ DТOpe.ro Н1 C~iiДOB&TeJIЬB0 1 yCЫKOB.IRIOTCII СUОИМЪ BOTЧИJII.OJ4Ъ 
п.rи мачихой. 

От.tпчаsrоь по существу отъ римской adoptio, герианекое 

уоывовленiе отJ!иqо.жuсъ nceг/l,a отъ вея и по ФОрм11. Овu нихоr)l.а 
не ROCПJJ:O Ва себ•Ь ТОГО ЗILROBO)I.O.T8JIЬB&ГO веmчiя, R&ВЪ ВЪ l(peB· 
вемъ Риn111 а было автомъ чисто сур;ебвыиъ. Усыв:овите.аъ и 
усыноn.nяеъхый II.ВJIЛ.II'иcь nъ оу,цъ1 rдi! новый отеnъ вручыъ 

сэоеыу сын:у щитъ и копьё, выражая Т'llиъ прiобщеаiе пpieiii.Ьima 

цъ своимъ праваnъ. Эат'l!мъ C.I11AOBaJiъ трехдневный пиръ, что 

JIM'fi.lo ц'h.rъю при}l;о.т:ь пуб.1ичsость совершенному в.:кту. 

Рядоиъ съ этою существовала и простан Форма усыиов

.rеиiii въ ви,1(11 обыиuовевваrо uиськевваrо авта.~ Иld'fiвmaн зва

ченiе передачи иЪ~уществеввыхъ uра.въ отъ усывовпте.111 уоынов

жяемому 1). 

Оущес.~твова.J[О·JIИ у иасв усыиов.аевiе въ Аревиее вреи? 
ДJя: язьtчесJrаго перiор.а cn'h/l,'hвiй в.11тъ . Вi!роятио усыиовжажи и 
nъ т'l! времена. Наще ирмтьsаство прахтивуетъ усыво:вжевiе 
часто (а въ быту простаго пароl(а р.реввiе институты вахо~ктъ 

OTГOJIOCORЪ )
1 
ПрИЧ6ИЪ )'СЫИОВJiеRВЫе ПOJЬBJIOTCit Права.МИ рОj!.ВЫХ'Ь 

lf,'hтeй JCЫKOBИ'reJIII (llа.хма.въ, Обычное право, т. nl стр.197 и C.l. ). 

') См. Atoe иsи. О везu.хонворо•J!еав».х'Ь, стр. 68, 69. Violot . Preci& 
. dt! L'Histoire do droit fra.n~iв, стр. 401-411, '141. 
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Съ при:к11тiеnъ хркстiанстnа npttкiJIOI.Iocь относ.1Те.11ьио 

уоыковленin впзантНiсttае право и p,•hJia эти были по~вtмиы 

р,уховевству: р,.rл сиJiы усывоnJ[енi11 требоnалось утuерждеиiе о.вта 

ero епархiа.в:ьяыиъ а.рхiереемъ, при:чеuъ соб.пюд11.rсn oпpt>p,t

JieBJIЫii церко.l!ныit обрлр,ъ. Прiемышъ по.пуча.пъ nрава сына, nъ 
томъ чис.111 и насд'hр,ствевиыл. 

ВыJIИ примtры усыновленitх по p,oronopy и н~ ycлoniRxъ, 
.кааъ ето к теперь бываетъ въ ltрестьлвекомrь быту (Пахмаиъ 1. с). 

П()здн•.ьйwее эапонодn.те.пьотnо не 1J.О.етъ поста.вовпенiй 

объ усывовJiевiи. Оуществующiл yзauuпet1in no этоиу предuету 

nедутъ ua.чaJro отъ lll1eммtъ Императрицы Еttатl'lривы II и Иune. 

ратора .A.ntшcnндpl\ I. (Неволинъ, III, стр. 377 и ел., В. Бур,в.

uовъ, Обэоръ исторiи pyccnaro права, II, стр. 137; Серr1!евичъ, 
Леицiи no исторiи pycoJiaro прn.ва, стр. 1569-597). 

§ 88. 

2. ДiJйствующее 81l.ltOKOД&T8JIЪCTBO. 

Ilереходн къ иэ-учевiю uocт~нoвJeвi.lt )1;11йствующихъ заt<О · 

JiодатеАьствъ объ усыноuкеиiи, tiЫ рnз'сuотримъ ихъ Dъ тако»ъ 

порлдк•:Ь: yc.1oniя: уоыпов.11енi1I - ма.терiа.в:ьвыл и Форма.дъиыл, 

д11йстniе и препращевiе. 

Д:rrя того, чтобы sаit.иючить сд11.11ку объ уоыновленiи, лйnа, 
зак.nючающiя ее, II.OJIЖBЫ соеj1.11Нnть nъ ceб-JJ опре/I,'ЬJtеп.ныл ycJioвiл. 

Во·nервыхъ\ ycыuoeume.J/1• домкенъ )'J!.OuJie•rnopятъ трt:!боnавiпыъ 
OTHOCЦT~JtЬRO ВОЗраuта1 1\9.1\'Ь aбCO.D.IOTHO, ТЗ.RЪ И О'ГI:IОСИТ6.11ЬВО 

')'CЫHOBJII(8blO.Г0 1 а ИUеИUО: ji.OJIЖ811Ъ 6Ы'l'Ь не ЩI.ПОЖ6 50-ТП .1'13Т'Ь 

и, no цро.йнеit м'llр·:Ь, во. 18 .п1tт'Ь стар·Ье cnoero прiемъшtа 

(Общеrеры. удо.ж. § 1'744, австр. § 180, сакс. § 1'791, пты 1 
ст. 202). 

Фраацузекiit эаковъ, требул 50 .r•ьтъ отъ усывоnите.пл, 

разницу въ воэрnст11 съ ycыHOII.IItteмыыъ nазначае'l''Ь nъ 15 .lf. 

(от. ~43). IIpyccnoe улож-. rоnоритъ, что усыновитель )У,о.пженъ 
быть стар11е ycLНJORnяeиaro (ll, Il §§ 668 и 677). По паше.иу 
ва~rон.у !Сывовителъ р;о.r.жевъ иutтъ не ме111Jе 30 л'hтъ и быть 

С'Iарше )'СЫ.ВОJ'JIМ11АГО1 DO враfiвей ll'tp•b 18-ью I'<']I.!IЫП (9ап. 

гро.;к. , ст. 146). В•ь е·rихъ тpeбono.J1inxъ отвослтельпо возрастn. 

898 -----
Жf.ЖI\tti с, IO'I.RЪ и 'въ риисдоиъ upaв'h- ~ noj!.p&

cna.зьшl\eTCR то-же 

жать приро)l:h'). . "1\етъ цlilJ'!ЫO яаn'hвптъ то въ 
Т RЭ.R'J> )'OЪ1HORJieHIC И .. 
аnъ n то JJJЩMl'l> соотоnm:иъlЪ въ бра:к•ь , уеьt• 

чеыrь отказал!\ прироl\• 1 1 естъ wrЬтп. По нашеJsу 
. JlleT<'R M.IIИ У .НИХЪ " 
HO'ВJIRTЬ ве J1.03BO ' . 1 собс,твевиЫХЪ З!\RОВНЫХЪ 

жяu.аыъ ПII!'Ьющимъ 
sако~tодсtте.ж.ьоl?~ву 3 , .Jteuie восuх)ещаетеи (9а«. rраж., 

tыхъ jr,'hTeи усыпоn 
ПJIИ уэаl\ОВ<ШI ' ТО И wруrИЫИ Э8.RОВОJI,З.Те.11Ъ· 

П И.IО О бе3/'(.'ЬТВООТИ uрИВЯ ,.. 
ст. 145). рз.н . " 

71 
. § 179 общеrерм. § 174:1, Фравц. , 

стuаыи (upyeett. II, П, § 6 ' австр. • ' Но воэиожво -усы· 
т '2.О'2.) 11роы'Ь сав.соясваrо . 

ст. 34iJ ll птn.л., с . ' .1\'ИIJ.Ъ (По!ОЖИТ6JJЬПО объ 
. ttU И u1\Ctt0JIЫШX'Ь ' 

вotJ!~tнe я е о~ ttoro, ..т § 1 '743). Н11тъ upe· 
Общеtч~рмо.вское ;r жож. 

9ТО\!Ъ Г()ВОрИТ'Т> ' ycыso:в.neвif И 1\Ъ 
·~ "•n такихъ пос.11"1!/I.О11&.Те.пьныхъ 

П11ТСТU1И ,.. .. 

uа.шемъ зlы<ott13. въ брак1l (усыновJJ:еаiе. 
· я. ес.в:и ов:ъ состоиТЪ 

Уеыпоnдnющtu, б ,.., :каRЪ муж'!lивъ, та'!Ъ 
состоnщихъ въ pan·.o 

мзыожио и Jf.Jlii в е . е ,.p-ora.ro с-упруге. ва усы· 
sъ им·ьть aoNMl ,.. J 746 

и аtевщttвъ ), )I,O.IЖe 
145 15о 152. общеrеры. § 1 ' 

иов.!l'енiе L9a.t<. rраж., r.т. ' ' 2.ов· по Прусск. у .пож. 
95 ет 344 птаJI., ст. ' 

ce.nc., §, 17 ' Фрмщ., . б' зъ oorJэ.ciя жевы, в:о жена J!.O.IIЖSЗ. 
мужъ ыожетъ усыnовJtать и ~ 676) 
иъt•Ьть ра.зр·llшепiе мужа §§ 67 ' . о"uрещn.етсл р,ще усы· 

оuо•ательетва.хъ в v , • 
Въ в•J.шоторыхъ заu ,.. а беэбрачiе (9а.в. rpмt., 

евоеыу обречев:выыъ в 
nошrять по ca.uy ·сси § 670). Ус.Ьiвов.в.евiе есТЪ cpeJf.~ 
ст. 145, австр. § 179, пр) · В.о uто обревъ себя ва. 

ЫО .ПJ11LI1eJ:ii:IЫ'PЪ elf. 
ство 1'\t\ъt1!вnть оем б~ гать иъ этому сре,-.оТ1!У. 

тъ ве р;о.11жевъ при . . ю 
ЖИЗНЬ O)f.lП!OR)'IO, ТО "'''ВЗ. В.8.RЪ им1;IОЩ18 Се)IЬ 1 

1Т ~·а б1!.11З.ГU )f.)'XODe:Rv• 1 Q 
Тавовь1 монахи· JJ.JilU. '11 не uреuятетвуетъ. риви~ 

· в~овство зтоыJ без~ ntoryТ'!> усывоn.IRТЬ. 'it еааъ ue обреuаетъ себя JI!\ . 
• Й CRfiЩ6SI!OC.!)'ЖИTeJIЪCIH • 

1tающt ttnoe пв.1еаtе. 
брмiе и DJI.ODCTBO есть сдуча 'й и пталiамвiit эаиовъ, 

' Оверхъ зтпхъ yc.toniit Фрэ.:цузсючтобы усь1поnитеиь быАъ 
no прим.'Ьру pn&tcna.ro nрава, тре у1е'lтъ~ '> 4 D. I. 7, ФР· ст. 355, 

ра.вu.I'Ь ( l · }1 о. · 
. чеJов·Ьtюы•ь честяыхъ п . кiй :кo)J.etiCЪ J!.ОПусвэ.етъ въ усы· 
nтaJt, ст. '2.15). Ма.хо тоrо, Фра11IJ.УЭС врем~ ъta..иoJ.'JI'fcтna 'Усывов· 
иовите.в:и только .u.яn.ъ, которыа во ·и wecтll .п'l!т'~>, иv'Ь.ии о 

· it .11 1; въ течею · й 
Jlfteыar() , no врайJiе ы р ' оеuо.аъэова..аись такой yoryro 
н~иъ ом бое uoueчeиie и.nп·же смн~ в" а веобывновевную пpt-J-&.11· 

S.IJ бь1 ji.011M!Ыl1« .П усЫ 
О't'Ь прiеыыw8 , мтор . R45). д.tlf этого aor.I'Ь,_яnro • 
liOCTЪ еГО )'CъtliODйTt'.ПtO t C'l'. . 
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нonncuiл (I·em\tne1·atoi1·e) пе требуетсл ни соб.пю11.еиiк ycJioвHt 

uтвосительно nоэрз.ста ~· tJЗ.CTitикon•ь, ни шестилtтнвго uоаеченiк 

(ст. 345). 

Itpott'Ь того по 1ШШttAJa аакоиш1а ycывonJJ:eнie свкщенво

служителлм.и и церRОШiьtми причстню<n.ыи ~~:опусшаетса не иначе, 

ва.къ съ разр'hшенiн euapxin..nьнaro a.pxielJeJt (ст. 1n1), усыно:в
лен·iе w·:Ьща.нв.ми и Rрей'Ыtвами nрои:шо,11,итсп съ в'hдuua, но не 

съ corJt:n.cia, .ихъ общест11ъ (ст. 157 ), о. ~л усывоnлевiя ниж

иими ВОИВСRИО\И ЧИНаМИ требУ,ВТСI! pf~llp'liiUeuie ИХЪ Вf\ЧВ.JIЬСТ.ВЭ. 

(от. 1130). 

Raшs :юкот говоритъ, что усыiюn.плющiй JI,О.!Iжевъ яы11ть 

общую rраждn.вскую праiюспособl!ость (ст.' 146). Это раэум11ется 
ca&IO собою. Посеъ1у nъ друl'ихъ ~Н\I<оноjУ.атеJJьстnэ.хъ объ втоиъ 

и не ynoъtивe.I'TCit. В•ь силу чего усывовJiенiе не~tысJtимо не 

то.пъво )I:JШ JIИmeвнr.J xъ nc•lixъ пре.11Ъ состоявiл, но таюне, вакъ 

)l;'hitcтllie чисто Jlичное, и для бсзумвыхъ, сумаошедшихъ, г.пухо

н•.l!ыыхъ и н•.Ьыыхъ и вообще состОII Щихъ nодъ опеиою и неспо

опбвыхъ RЪ С[\Ъюстолте.пьвоit юри,11,ичесnой д'llлтeJrы:locтlr, а про

ЛВJJЯJощихъ свою юрп)l;я ческую жизнь чрезъ посредство заион

наго пре.цстаnительства . Несоверwенио.!!'hтвiе и поииыо зтого ве 

могутъ быть усыновителями: ~·сыitовите.пь долпrенъ иыtтъ не 

мев'hе 30 .1. (от. 146). 

JТсынов.инmJА&& ~~tожетъ быть венвое .аицо, безъ раз.rичiв 
по.l!а и возраста. Усынов1Iлтъ ъюжно сnоих•.ь носnитаннихюнъ, прi

емыwей и чужохъ ,11,1\•rнit (Зз.к. rражд., ст. 145)~ приqеы-ь лица., 
'Достиrшiл 14 л'Ьтъ, ,&;OJURKЫ J[Э.ТЬ на зто собственное сог.аа.сiе 

lЗо.х. гражjl;., ст. 149, саис., § 1794. Ср. Прусск. у л. 11,11 § 678 
и общегеры. § 1750). Ита.пiа.всиiit Jtор;евсъ не дозволяе'l'Ъ быть 
)'СЫВОDJ16ВНЫИЪ paв'fie 18·.!1\ТЮJГО ВОЗраста (ОТ. 206, о23), f\. 

Фравцузовiй: sор;евсъ даже требуетъ вепреы'hвuо полва.го C(IBep
meвнoJt:'hтiя, т. е. 21 rодо. (ст. 346, 388). Мотя:въ зтихъ огрмш· 

ченiй-'-обевпечя:тъ за. усыков.певiеъtъ хар!\втеръ аRта, ии'l!ющаго 

Ц'l!лыо Jiишь выгnр;ы мaJioJJ'hтюxгo, а p;Jнt того поэnо.пить его то.пъко 

въ те.комъ воэраот'h, иоr,11,а. усынов.11лемыit уже са.мъ можетъ 

в~ш11сить эта выrоды. ВС'h-же без•ь ИCK.I!Юifeвill прiемыmя 'ДОJIЖВЫ 

им1Jтъ на усывоnлевiе cotJraoie родttтмей (Зап. rpnж,u; . , ст. 149, 
прусск. § 679, св:кс § 1793: австр. § 181, общегерм . § 1747, 
Ф}Jnвц, ст. 346, И'l'a.r., ст. 208). Состоящiе·же вроы11 сего подъ 

------··---· . -
Я t!}"II'JI.f\.IOTt:ll въ rm.шciu оnекущt. ( Зnк. rpaж,u;., с.т. 149, 

опеко § G' uo В.J'I"l'P § 181' CI\RC. § 1794, ИТ&J., СТ. 209), 
npyccl< )о ' , • • • • ·п есть 

Наl<Опецъ, noc.lliiДI:!Jtмъ ycJionieмъ ,II,J!II ycынonJieiO 
cынon.11enuo~ состоnвiе. 13 ney Никто не ыожетъ быть усывовJеаъ JI.B'JMII J!Ицаъtи, кроы 

(З a.и·JI. ст 147 сакс. )'.!!. 
C.JIYIJO.J1 JCЫПOIJ.ttcnist uynpyгaz.tи . at<2,(~~ ~о~о~гу. что 'это быJiо-
§ 1792 Франц., ст. 1144, итаJI., ст. . ' 

' • 11 n. па. перА1<аръ ей. 
бЫ 06 t/0Дp~i!ШD16 11prtp0j1, ' • ШOBJII!TЬ СВОИХЪ ueзa-

0TJI0Cii'T6JIЪIIO UOUJ.I<IC!I.·-MOЖ110 JIИ )'СЪ • • tiOJIQ-
O n.те.пьство.ыи н•Ьтъ cor.nactя. 

1\0IIUЫXЪ Jt:Ь'rсй-между ааrюн р; • • • С§ 1790)· IJOJI.O· 
. n.ет•ь См<соuс•<ое -улов,еНlе ' 

J!ИT6JJЫI06 ji,OЗIIOJteJIIO /1: • ( no~ ) У> .A.ncтpiitcкoe 
• И 1\.llO.RCBOe СТ. ~ D "' 

аште1Iыню аn.нрощеn1е т . h' h "llge"" 'Pt'ivatrechts П, 
1 О sterreн~ 1sc ~n "' ..... 

(Kru.inz, Systcm t ев е I3оро•Н''Ъ1Ъ npyccвie ученые 
421) Дру гiн умаJI'JИnn.ютъ. · ' 1 стр. · зскiе (Colmet-de Se.nterre , 

(Del·nbut·g, uтр. '180) 11 Францу енiя jl.Оnусвз.ютъ :воэиож-
стр. 141), по.аt'l.rмотrь, что JIXЪ yJom Наш& )1.1\йстнующiй 
ность yoЫI\Otlлelliii неэаiЮВRОрождеввыхъ. ыхЪ д'hтeit ве 

. овлRТЬ с:воихъ везапонп 
вакmlа ааnрещеN\Я усын оти11иевsыхъ поста-

Н~) что оуществове..по :въ 
cтnnttтъ (от. :> ' • 145 приы. а ат. 153 прежвей 
нов.а.евillх.ъ объ )'СЫttОвJешя (от. ·' 

ре~~:мщiи). существуiОТЪ оrраничевiл, 
Itpoj!i•b тоrо, ва . 1ЮШеА13 ЗLtкоть "'poвcпon'llll.traro и cocJ!oB· 

110ЫИОВJ1118М8.1'О,-В·.а> . 
ЧТО lН\CI\eTCR JIИЦЭ. J • ''OЫBOBJIIITЬ хрИСТlQВИВЭ. 

• веJ!ЬЗК вехристtа.аиву J 
наго xapattтepa · б сектавтв.иъ-правосJiа.В-

ьвиt<аиъ и мо ще 
и ваоборотъ ; рмкоJ! 148 и прим.). Освовавiв заиона -
выхъ, но ве иn.оборотъ (ст. ть из.за.иа»ъ, ве полъ-

. Ве.пьзlt ус.ыноВJR 
опо.сепiе соnр~щевlя.. хnоравстве. .Jвцъ ве ха-

потоыствевнаrо ... ' ) 
эуtощnысR uраваып . ъ пuтоист:веsвЬ1ХЪ lf.:Ворв:въ 
зачъяго coc.лoвiii (за исалючеюем войска uъ t<Отороиу nри-

. въ составъ тоrо ' 
безъ зач:исJiеВl f1 ихъ 1611) Иностре.вцы !11огу-rъ уоы-
uе.дJiежа.тъ усыаовитеJНI (от. • роj!,ства вn съ тii>къ, 
1JО:ВJ11\ТЪ DOjl.lHIДЫШeЙ В ве DО»ВЛЩ~ХЪрvсСRИХЪ' ПОДJI,f\.В:ВЪ1ХЪ И 

охрА.ВКХИ Зl1f\Bl8 J 
чтобы усыаов.u:еuJ!Ые с · ( т 163). 

nравос.l!е.ввой в·:llpiil ~'> • • 
бЫJ!И UОСПйТО.ВЬ1 ВЪ siJI JСЫИО:В.!6В111, ТО 080 йВ.• 

Что ва.саетсlt nорядка соверwе ero. "'оыиовить а 
. и -уч:аствивовъ · J 

1t.810Чa6TCII ВЪ QФ(Ip}f.16B1B BO.I[ 

уоын~nитьск. a.•repiaлыrot\ стороны }J,O.IlЯIUO. им'Ьть 
flpя ЭТОЪIЪ BOJfll 8Tf\ СЪ М • И ПОДЪ yc.roniet~Ъ, JIИ 

вы~ характеръ. п 
coneprueвп11 р·ьmп,.е.аь 



396 

на срокъ усыпов.и:ять нелъза, иuо это быяо-бы нecorJra.cвo съ ИJ~,eeti 

ycыuonJieнiii-BЫDOJIJJ втъ liCJI.OCтn.тuчnorть потоъtстщ'\. ( Общеrер. 
§ 1742, npyco~t.-J)~rнbнrg, c•rp. 181). 

Н1!ыецкiе ученые это соглашенiе наэываютъ < семейво

праввыиъ ~~.оговоромъ) (famili~nreolttlioher Vertrag). Строго 

.r.ичне.11 приро)!.а. усыиов.1евiя: Т'Ребуетъ .пичнаrо участiа оторон•ь, 

И KpO»iJ ТОГО участiл JrИЦЪ1 )!.ОООJtВЯЮЩИХЪ ИХЪ BOJIIO, COГJ[В.OI:IO . 

вышеиэдоженному. 

За.кJfючеиный р.огоnоръ нуж,а;u.uтсн с11ерхъ тоrо въ суJ!,еб

воыъ утвержденiи, дабы проn11рить и УJ!:О<.:тов•Ьрить, что ва'Ь зn.

noнuыsr требовавiя выnо.пвены и да.бы прер,)•пре)l.пть вовмож

nость noaв.aeuin веэаковвыхъ усывов.r.евiй (Пр. II, 2, § 667 я 

Dernburg, отр. 181, австр. K1·ainz, II, стр. 421. Общегерма.nс:к. 
§§ 1750, 1741. По оа.м. у.аnж. утверж,цевiе ji.Oronopз. требуетсп 

оо стороны монарха §§ 17 89, 1787). 

Та.вi~t-же требова.вiл выставJНIIОТСff Французсвимъ и Ита. 

.!iа.вспимъ уJrо.mевiпмя: дorunopъ объ усыпnвJJевiи равсиатр.и

ваетсR оу)!.оиъ (по Фра.вцувсi{ОЪJУ nраву ~J,ва.m,цы: ОRj))'JtШыыъ 

и аuе.п.пllцiоввi.1мъ) 1 tюторый пров•hряетъ заsоuность р;оrомра, 
вв...аичвость уоловНt, въ тохъ чис.11'Ь- ваuихъ uра:виJIЪ усыво

вжвющiit и nо.п:еввость уоыноnJLевiя )I,.ПR усыповдяема.rо п поста.

иов.иJJетъ безъ ыотивовъ : уважить XO}I.I\'raticтвo объ усывов

Jfевiи иш откаэать - беэъ м:отивовъ, Jt.абы se вомпроыеттп

ровать репута.цii'I усыновитеJtn. Объ уоыноnле11iи объяшrяется 
и отмilча.ется въ peecтpil аRтовъ rpaжiJ.a.нcкa.ro состоявiя (Франц., 

СТ. 353-3601 И:ТВ..1. 1 ОТ, 213-219). 

Нашs законз ве rоnорит•ь о необходимости прер,во.рите..аьваго 

J!.Oroeopa. 111ежду уча.стника.ыи уеывов.!tеяiп, по весомв1Jвно, что 

О!tруmяоиу суд)' (uo .м'hсту жи:те.аьстnа. ycывonИ'l'6Jtii ИJIЯ усы

ион.плеuа.rо ), В'Ь.Ца.ющему ' .Ц1Jла. объ усыпов.D'евiи, )I,О.I!жны быть 

Пр61f.ОТЭ.В1JеВЫ JI.&HBЬ11J 1 )' J!;OOTOB'hpiiiOЩill ПВ.JIЯtJВООТЬ OOГJIMllt 
вс'hхъ учаотвиков•ь усыиов.rеиiн, Т'Ьмъ бо.п•hе trтo .пичвая .о:вна 

и:хъ :въ зас'ЬJJ.авiи су)(а. ве. обпзатеiЫlВ.. Сур.у та.вже р;о.rжны быть 

преj!.став.rеиы I)Boflдilвiя и удостоn•Аревiя, что соб.rю.Цены и прочiа 

требовавiн за11ова--отвоситеJrьно 1108раста., ceмettнa.ro, cooJtoввaro 

UOJ[OЖ8DiR jСЫЯ()}!ПТеJJЯ · И }'СЫВОВ.IЯ6111З.1'0, а ра.nпо J16.JПгiИ И СО· 

.rжа.оiя -ука.ВI\ввыхъ выше .11ицъ (Заа. rра.ж.~~;. 1 ст. 14!'1 -1!\1). Су11.ъ, 
прю·1Я:Rъ DO ввимв.вiе nc1J вти давпыя и DЬIC.1yma.nъ эап.rючеиiе 
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oпpeд'hJ[euie объ уlf,овлетвореяiи XOJ~;It
пpoкypopa, аостаuовJ[sетъ 
тaiti}TBЗ. ижи объ от.ваз'!J въ se'ldъ. шпмсs оо ,r.sк вступ.певili 

у СЬ'ШОВJ16Пiе CЧIITI\eTOR COCTOR~ /(jJ(eвie Cjj1.8. 110)1.1611t'ИТЪ 
oпpep.-IJжeuiJt eylf,& nъ зз.uоuвую cиJJ:y. ::ре:,.в-ь частве.rо nponaвojl.-
oбati\ЖOHS.ni.. ю nъ СуJУ.ебаую ПаJJ&ту l(~ъ upe.no оспаривать saиon· 

О.ПИЫЯ JШЦВ. ПЫ·.uЮТЪ . 
ства. Заиятереооn it срокъ со lf.RR всТ'JПЖевtа onpe· 
иость усыВQ'В!евiа nъ rr.вухrо,r.ичиы ' cv" ст 14608-11 ) . 

иую cиJiy (Уст. rражр;. ~ ,.,., · 
J!.'IIJIOJtin cyp;n. nъ aattQR uИWIЪ обрзэомъ, прер;шtсывает.ъ 

Наше зо.nояор;атеJIЬ()ТDО, та. '"'ри\1 coбJ[Юjl,eniя усжоюit 
UO ФОръtа.J{ЬПJIО npOB~> ~ 

C'f'Д'j tt{JOUI!DOJI.ИTЬ ТОЖЬ "У праву П poмa.RCKR\tЪ 
. sсь nоJ!,обво римоао .. 

ycыttoвJteшs, ве J<a.CI\ ' . жьяо"-uравствеввой rojl,· 
• UТIOni!pшt матерtа. 

З&ltOliOДa'l'CJJЬCTDD.MЪ, 1:' • lt 'A'J[IJ усЫВО:В.11116'141\1'0, 
оJtезsмтп усывов.аевt ,., 

uooтn ycыuonnтe.rll я п ie можетъ быть ивогр.а. 
ожз.JI•hть · усывов.J.ев ' 

0 чсм•ь cJI'hp.yeT'I> 11 • а. вебJiа.rовиiJ,uыхъ рас· 
nсточвиtюw•ь ве выго/I,Ы усыноn.хпема.rо, 

'Iетоnъ уr.ывовате.llп. .. iв сыnовдевiп? у cЫriOB.J.eaie 
В·ь чемъ з~uJfючается дпл~ств У о-пра.вuаго хара.ктера.. 

. п"б.хичнаrо и части 
nызыn·.\еТЪ uoo.п'hlf,CTBtll ~ v oв.J.esie може'r'Ь coэ~t.s.TJ> 

д . я та.иовы J сыв 
ПубАttmtыя nоСА1Ъ ства : . прvсскО'ЪI! праву ведво· 

. а.вахъ cocтOJtBJR . по ~ (II II 
noвыweltle nъ np съ ооr.па.оiп ыовархе. ' ' 

тъ .. в0рпияuоыъ 
рпаивъ ыожет•ь ото; ". аые •ворпnэ.ми g потоn· . 1.) у сыnов1ев ,., . . 
§ 684). По на.шеыу за.кову. пы'hютъ мевьnве 

а.uа.ми ecJI\'1 они 
ствевныuи nочетныыи rpaatд ' .nev.ъ .~ичвое nочет-аое 

. б 'h аютъ усывов1е ... 
nра.ва. oocтosais, upiu р т 153)· ес.аи ваоборотъ они yacno· 
граЖ/I,М1СТВО (За.п. rpa.11tp.., ст. то ;ох aiiSIOТъ право cuoero со· 
4е.t•а.ютъ бoJtъm~HIIt uрава.ки, . р оверхъ pos)!.eвis и браиа., 

4) 2) Гopo)I.OROe cocтomle, й ва.мъ 
стояаiн (15 . . ъ п uрnписиою къ оеме ст 

бщА6ТСЯ таnже ВQСПRТЭ.В16М 1890 Г.). 3) 1 СЫ· 
соо 543 00 uро)!.одж. 

(т IX Зо.к. о соот., ст. . ~ въ сос.в.оввыа иуое· 
• > ТЪ бь1ТЬ :ВI16С*'ВЬ 

вовJiеваые купцами: моrу O)I.ИьtMU р;Ътыtи усыиовяте:аR 
ческ1я сяи11.1Jте.nьства. аа.ра;ви1! съ р i)деаiи .!{Ьl'ОТЪ по семеitаому 
(Зав. rpaжlf,., ст. 156). 4) При оnре~ывовеt\ upi&ttыoщ уоыао· 
подQ.щенiю считаютсв. за pOJI.BЫX:a (Уст. мивсиоit оовиsвости, 
nжеииые J!.O )!.еся:ти.nоЬтвпrо возрас стра.sце.J!И зачис.Jя:ютс.а въ 
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2). 5) у оьнiо:в•еВ1iЬ16 и:s:о 

от. , n. З) 
русское пор.JJ.аuство (от. 16 . 'it сыаовJ[еаiа •lacmнo-npaвrtato :ta· 

qто в.асе.ется: nомiЬдств~~ "{ s:ocп:тt>..JЪIIO усывоu:~~ев· 
111 cтnin Pt\~.IIИЧI:lЫ от 

1Jи.кщсра ·ro sти noc 1\ ъ тоrо и J!.pyraro. 
' рор.ствевuиков 

яаi'О yCЫii.I)BИT6Jllt К . 
. 1 



Усьшовяенпы/t по отrющевirо к•ь onoe&ty ·усыновителю npi· 
обрilтает'!• юриii.ИЧР.Ское пожоmенiе зв.ковпn.rо р;итктtt, причемъ 

11.iJitcтвie усыпоnжепiл ра.сnространлетсн и на потомство ycынo

nJieuнaro (Заи. rраящ., ст. 156-t, npyccs. II, П, §§ 681, 707, 
австр. § 183, со.вс . § 1707, 2046, общсrерм . § 1757, 1762. Но 
этого вельэл сказать относите.1ьно Фравцузсrщ.rо и Итn..пin.пскаrо 

ltoдeitcouъ). 

Въ частности : 
1. Усывов.11еипыi по.1учn.еТ'I> ФI\Иif!ЬПОе шш усыаоnнте.sв 

(ttpycшt., § 682, аnстр., ~ 1R2, cn.nu., § 17D6, Фllr~Iщ., ст. 347, 
ятал., ст . 210). 0'1•ноеnтелыю uерР.р;о.чи Ф!\Ъtилiи nвще заково/l,о.

те.аьстnо пре/l,ста.в.nлет•ь вiJкоторыn особСIJВости. 

а) У насъ усыповJ[енiе не n.щtlfJ'l'Ъ вепрем·.Ьнно за собою 
nередачи ФMtНJJiи усыпоnnтелл (ycЬHIOIШ't'tiJII• .!I&OJюeml! переJJ,ать 

усыuовJiеавоиу сnою Фами.liiо, ст. 152 ). 

6) Перер;а.ча ФMIИЛiJt не дoпycttac·rcl1 1 если уuывов.пеаны!i 

uользуотс11 бо.11.ьwими пpano.ъtfl состоннiя нетели усыновите.1ъ. 

в) Передача усынов.асвнымъ ФtJ.JdПJiй: потомuтnенвым.а дво· 

ря:нама во~м:ожна тольnо съ Высощ~ойшаrо paзp•.I>meuiн (ст. 152). 

Дворянинъ, не пм·~ющНi ю' сыновей~ пп ро,о;ствеввиковъ 

мужска•го nо.па той-же Фа.uи.аiи , мол;ет-ь оросить о оер~,о;а.чt этой 

ФMilи.ria съ орпсвоеннымъ ей гr.рбомъ п титу.nом•ь, Itоиу-.аябо 

изъ своихъ родственникоnъ, пли муиrу ро/l,стnенницi.1, носивwеit 
u~редаваемуто Фа1тлiю до замужества. Передача воэиожна. только 

Оl!,ному Jrrщy и nритоъtъ мужскаго пожа, сов~ршевио.riJтвеиу, съ 

его corлacilt и его родителей. 

Дtйствiе переАI\ЧИ , т . е. прв.nо именоватьск 11ерс,о;авяою 

ФВ.MRJiiefi и употреб.1вть rербъ и тnту.1ъ, ваступаетъ nuc.пil сиерти 

nередат.чика. и. то .лишь тогJJ,а, RОГ/I.Э. nocлil неt·о не бу11.етъ 

Э8.ROIJJI8.ГO ПOTOIIICTB!\ Ъ1')'21:СR8.ГО DО.!Э.~ IIЪ Щ>ОТИВНОМ'Ь CJI')'ЧS.il 

пере~tачо. сама собою увячтмкаетсв. Пер~/I.О.ЧI\ Фa.ъr:пJJiR па.с.n'Ь)I,

ствевuыхъ n раnъ пос.л'h ut'ipe,щanшa.ro не )(а.етъ, пром'Ь с.куча.л, 

когда uужъ ~вopltsnttъ no nрисщн·.Ь npec'fiчf'нilt иужскаrо поко· 

.11'hвiл po]f;a жены своей прпметъ съ Высочайшаг() yтвepжJJ,eaiR 
е к ФMlИJili01 ТО1')1;В. ВЪ CJI)'ЧS.'Ь 6C~Д11THOfi с•tертИ eiJ, ОЯ'Ь ПО.Пу

чаетъ вое ел .нц,вижимое им'ЬнiЕ'. , П6!)Р.Шедшее I<Ъ н~fi от·ь отца. 

Пrреj!;ача ФI!.ЪIRJJiи, rегбоuъ il тятулоnъ oonepmat'ТCII СЪ Bыco
чa.UII1n.ro сопзво.11еniR1 по разс-мотрtвiи upoшeain nъ Департамент11 
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ГepoJЬII.iи xt .u•ь I'осу,о;арствениомъ Co11tтi! (:r· IX, от. 324. При.п. 
Зак. rpa.mд., ст. 1160). . 

2 у cынoвJeiiHЫit прiобр·:llтаетъ право ва IIO.I)''leale сор; ер· 
iк .и восttитанiк отъ усыновитеJIR (Пруеск. см. Dernburg, 

жав соч стр 182 са:кс. § 1797, 1840, общеrеры. § 1766; 
выw. уааз. ., · ' 1 6-1 17 2) ст 349 ита.l. ст. 211. Зак. rраЖ/1.., от. 5 ' .. 
Фрааu.., · ' ' • 

Но тер11етъ-ди: оиъ пра.nо на подучеаiе соJ!,ержаюл отъ 
своuхъ родителей, ес.аи У усыиовите.ал ве окажетса средствъ r 
Не теркетъ : усывоn.аевiе не прерывэ.етъ юридическоii свRЗИ 
усыиоnленка.rо съ pOJI.ИTeJкatИ (ст. 156- 7), Вступа.л во вс11 права 

обвзаиности за.иоввыхъ JJ.iJтeй что t(асаетса усывовите.ll.я 
и ществить эти npl\вa. по 

( т 156-l) )'СЫRОВ.16ИВЫti ИОЖ6ТЪ ОС)' . 
с · · , те.nь не въ состоканl: 
отношеиiю l(Ъ родttте.п.кы.ъ, разъ усынови . . Въ nротив · 
"ести обиэанвостеit, вытеrtа.ющихъ иэъ усывов.аеа1Я· 
" • 1\.10 бы а. JXjJJ.ШЗ.JO IJOJIO· 
омъ с.иуча'h усыаов.~tев1е в.е уо~учш · ' 

U • епВ"1'0 а ЭТО противор'liЧИJIО·бЫ Ц'Ь.ПИ усыиов-
Ж8В18 усыИОВ! ." '" 1 

• .!."""ИТЬ ва noJtъэy усыв.овжеивыхъ. 
JI8111R- С J ""' IJOO.IiJ 

у сывоnжеввыit прiобрtтаетъ вac•'liii.CTвessып права. 
tеОИВ:ЫХЪ j!.1IT6Й И na pi!/I.Y СЪ ВИМИ, 

уст.tв:овпте.llff на nрn.ва.хъ зl\ . (.Ilp li II §§ 691-693~ 
ились nocлil усыков.пеюа . , . 

ес.11И onl'l рор:, 
68 

б .. § 1767 uo австр. yxos. 
2044 2567 25 о щеrер.... 1 

cattc. §§ , ' ' мтвt усывовптеJIJI, § 755, Фрэ.вц., 
тОJtЬПО 11Ъ CR060JI.В.OMЪ имущ 
ст 350 ити. от. 786, 737). 

. . ' . 1СОnодаmмьсrму надо рэ.эжича.ть составъ иuу-
По 1/д:шuу за . овомъ имуществt ero, ка.в.ъ иn'llю· 

ществя. усыповитеJtл . :въ pu/1. жючитеnво сре/I.П 
прееиствеlПIОСТЬ исu ' 

ющем•ь ве.сJ'ЬI/.ствеав.ую ... ""етъ Въ блв.rопрi-
иковъ овъ не вnOJl·D,..J . 

nроваыхъ роj!,ствеви ' пра.:ве.хъ ро)!,выхъ J!.'hтей 
обрilтевuомъ·Я!~ OIIЪ вэ.сJ1111/.У~ъ ва Ol/.fiTCR uoc.a11 усыков.tевiк) 
yCЬ1B01НiT6JIIt Я: eCJIR OH!I е<.УrЪ l Т • е. (}~'l)j!,OBЗ.RlИ COBMiJCTSO СЪ рОД• 
tla рRду съ вя:мп; вnрочемъ~ npli на. евВЬ1it ве поnэуетск пре· 
nыми J!.nчерьии ycынo~RTeJn, уеывовх 1Sf 1\ )I.OJtiO равную 

it т е IJОJ[уче.етъ ве 1&, 
nмущестномъ съшn:ве , . . усывов.llепвыхъ, сови'l!ств.о 
съ ~~:очерынt. Что na.ca.eтcR са.мих.ъ . и•етъ DO общимъ upe.· 

S'ji.Y ВИИИ p:,<JIJCЖЪ ,., • 
nacJofi;r;yющпxъ, то ме съ npe.:в nJ~ъ npeJI.cтe.в.IP.Bl« 

О H{I.CJiofiJ!,OПЭ.BiИ ИИСХОJ!:RЩИХЪ, 
ВПJIВ.МЪ 1,4, 1105 1112). 
nосJ11!)1.НИХЪ (ст . 156 ' ъ ароввы~ъ Jl.'hTitM'Ь 

Не npиpaDIIИBa.IOTCII усывов•евные и прiобр~теввьхма 
11 мерти усыаоввте:ал 

n при tiOJI.ЬЗOBI!oBiИ ПОС.I С 
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liОСJI':Ь~ни.мъ праnа.ми по с.пулtбt: п ana.мi . 
повременное пособiе за СJ!ужбу , р 1 JJa nе.ноtю и на е,цц. 

Н 11 ~ сы.ноnител11 (ст. 1 56._2) 
асл р;ственвыii nрава ~·сьшоn.п:епнаrо • 

им11ютъ JНtчный хn.рактеръ и па nocлoJJ ycыuouитe.rli 
nuтoucтno и прочn , 

ваnовъ noc.l!'l!Jt;влгo ве распростр х:ь ро,цстве!l· 
В С аввютол (ст. 156-З) 

. ъ . аксонсnомъ у.пожеаiи сущестn етъ . 
CJifJдoвa.nщ усыновJ!енна.rо еще та у отиосите.а:ьuо на. 
емыmъ будетъ цм'l!ть па" ·•· . .кое постановлепiн: ес.rк npi-

v.ll'.u.ЦC'l'netJныл ПlHI Da ... 
JI по проnвому ро~~;ству то nоел•.., усыл()nитенll 

. ' он•ь ·Не можетъ 11acJI'I! 
основаНJаиъ ви•hстt а .цол б .цnвать по ,цвумъ 
npnвn. ро ' щеиъ из рать о,цво изъ .цвухъ . 

~ства: илn nрава прiеиыша. (§ 2032) . или 
Ita.кнr права прiоброJJта.етъ усыновите . . 

актомъ уоыiJовленiл upioбp"·- ль? Ес.пн nрJецыwъ 
. -... ~ .. ет•J, вciJ права " 
СRааать, 'lТОбьt YCЫ1l0DIIT6 . vLiнa, ТО ReJIЬЗII 

JIЬ DMiJCТ'll С'Ь ТiiM • б 
права отца. Вuрочемъ n ъ прJО Р'llтао~ъ noil 
. ' ъ етомъ отuошенiи э ... 

Чlе иежду rерманс~.tпми ам· ... чаетоsr p~aJrn-
вьнr перевослтъ на оь п романо~tими ЗаRщюАательстваъrи: пер. 
rr § 681, австр. § 1~3 Jвoвитe.ttlr ромтельсitуrо власть. (Пр. II 
рьrх-вtт•ь (Фр ст 34S oatrc. § 1797, общР.гери. § 1765), вто~ 

lii . . . • ит. ст. 212). 
0 1lашеАсу nраву беэспо но n · 

•на уоыповите.~rЯ (ст. 156-J р164 ерехо.цитъ ро~tите.пьока.н ВJr&еть 
н и ). 

о кром'{J этого раэ.r.ичiа за.м1Jча 
вonpooil и да.пьнilйmее . етол въ разоматриваемо)JЪ 
oдRoro и тоr() же раТз.пичlе между эако.вода.те.rьства.Jш уже 

типа. акъ nъ то в 
у.rоженiю сп rr § 699) с pAMII МRЪ по Прусекому 
не пnа.учаетъ' ви nрава' по анс?.нсttому С§ 1797) усыновитель 

yopan.11en1x ни права . 
щестnомъ npieиыwa. ( ' пол:ьзоnав11r 1п1у. 

по прvсскоыу праву 
таетол сnободнымъ) по А . :t.:t вто ииущестnо очи-
(§ 1767) такое пр~:во встрJ CRouy С§ 183) и Общегермаuсхому 
nра.:въ усыновитель и п:иу пре,а;оста.:в.пнетсн. Не имtетъ этихъ 
С.!. итал . от. 210 и он.) . ромавскииъ rrо.цеасамъ (Фр. ст, ~47 и 

Нашs Овод~ зтоrо n 
ществуетъ То.!ьво по за. pana не даетъ и родителнмъ, оцо су-
Сет. 295 п u 1 6) воиамъ Чepниronщtofl и Полтаnсвой губ 

· · - во на · внетон (ст. 156-1). ' усыновитеней оно це распроотра-
у оыцовитель кавъ и 

ченiе сомржанiн ' (а" ро.ците.rи, аutетъ право на. пo!ty-
rr ~u~~ оп · · 

, § 681 11.nстр § 183 ~ усывовлеииа.го (Пр. II 
211 ' · ' оощегерм: 1757 ' ст. 'заt<. Г!}. ст. 15(J-t, 194 Cout~· ' Фр. ст. 849, птан., 

· а canc. § 1797). Но ваоJ('ЪД· 
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11Тnенныхъ npa nъ усыtювптель uoc.ril усывов.rевнаrо ~е прiоб

рilтаетъ-чювна.к сnизь общал основа ети:хъ правъ, да п чув
ство корысти пс coo'rl!rJJтcтny~тъ щr.eil uиститута-которыit есть 

ак'Г'Ь б.пo,roд1Jпui1r, а не спеву.плцiи. (Пр. II, II § -694, сам. 

§§ 1797, 2045, общеrери. § 17i'i9, ит&.п., ст. 210, 736, 737) 
llo JJCIШOЧCIJiiO Фраю.J,уз<жШ кодеttсъ постаиов.11нетъ, что, 

ес.ш у·сыштл<шпыlt по.пуtщтъ амущсстnо отъ усыиовитеJ[II и 

уuрстъ бc:!/f,'IITIJЫИЪ, то это JНtущество воэвраща.етсs усынови

телю, если оно есть JJa. .пицо (ст. 351). 
Лп llttШUAIG :/aMlllt.teff, иаnротивъ, усыноuите.tи ilw'.!Jютъ т11 

же nacJJ'll/f,cтвeнвыii права. Uf)c.JoJJ усывоn.!!евиЬtхъ , · что и роди

тещ пoc.Jil д•fiтeti. Tn.Itъ, прп беэпотомноti смерти усыноuен

вnго, усыновитеJJI!, по.ttучаютъ nъ полшввеunое nna)l.ilяie блаrо· 

прiобр'hтевнос имущес't'во ycынoвJ!ellnaro и Jitr.tъ·жe, при етихъ 

же условiлхъ, Jюзврn.щаетс/I по)l.аревное усынов.иенвом:у (Зав:. rp. 
ст. 156-5, 1141 11 1142). Такимъ обра.зомъ, нао.rt)!,отво въ 

вnстолщемъ смысл13 пос.111! усывоn.!!еввыхъ открываетса )1..!!8 их:ъ 

Rроввыхъ poJJ.CTneaн l1 КOnъ. 

Что RО.са.еток за. самъ ро11,ственниковъ ~·сыиовnтеля, то 

,в;•hticтнie усыноn.иевiл Ш\ ихъ не расаростvанлется (Пр. II, II 
§ 708 и ел. аnстр. § 183, ca.Jcc. § 1799, общеt•ерм . § 1763, Фр. 
ст. 350, ит. от. 212, зак. rp. ст. 156-~). 

То.rько на зак.пючевiе брака аакъ :меж~~:у усыповnтелеиъ и 

усыаовлеввою, и въ извilетвой мilpil и между рор;ственввваки 

ихъ, оrtаэываетъ внi11Иiе ycьmoвJ[eaie. Тав:ъ, no общеrер~аисаоиу 
закону восорещаетсtl бракъ ueжJr,y усьiвовитедемъ и усыиов

левныыъ (Reichsgesetz § 33, Ха 4), а по Общеrер•tанскому уJJ:оже
вiю и потоиотвомъ усыRов.~rеиваrо С§ 13'11 ), а по С~исовсхоиу 

· ужоженitо сверхъ того-меЖJJ.)' pOJJ.ИTeJIIIAlИ усыновителя и усы

воnJJенuымъ иJiи nотомками посл1>дннrо и и еж)!. у лицами, ставшива 

BUJJ'l1)1.cтвie усыновлеniл въ отноmевiи братьевъ и сеотеръ 

(§ 1614). По Фраnцуэскому :и ИталiаRСКОМ3' у.Jожевiнм.ъ брааъ 
ве дoэвo.rllf\'t'CJI: )Jежду усывовите.!емъ, усывоn.иеввыиъ и ихъ 

нисхо)J.nщюrи, между бра't'ыrии и сестрами по ус~оtнов.!lеиiю, ме
ж-"у усывов.аевныuи и р,ilтыrи, ро)l.иuwимися у усыновитеJ[н пoc.1il 

уоынов.rенiп, иежр,у усыноDJrенНьнаъ И cyiLpyroй уоыно:вите.1111 и 
ваоборотъ между усывоnите.пемъ и cynp)'Г<Jft усынов.певного (Фр. 
ст. 348, итаJ[., ст. 60). Ваш3 Stllr.OHIJ н.е ставитъ усынов.rенisr 
преплтстniемъ ltЪ брn.:ку (см. выпJе стр. 21 и CJiiiA.). 

26 
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Усывовлевныti, не входя въ семыо усьшовнте.ия, ае преры

ва.етъ ро~ствеваоit связи съ своей кроввой семьей я съ кров
ными ро~отвеввикаии : овъ нужJ~;ветсll въ соrла.сiи роJ~;ите.rей 

на бракъ, онъ имilетъ )r,&.Же прано нэ. OOJI.epжaнie отъ pop;итe
.leit, ес.1и его не въ состо11вiи р;ать усыновитель, О1f'Ь сохра

вяетъ вoil ва.с.liJJI:отвенаыя пра.ве., прин&)r,Jiеже.щiя ему по кров

ному рор;ству (Пр. II, II § 712, а.nстр. § 183, сакс. §§ 17~8, 
1840, общеrерм. §§ 1764-1766, Фр. ст. 348, итаJI. от. 212 11 
за-к. ·rp. от. 156- 7 ) . • 

Усывов.1евiе не иожетъ быть прекращено односторо.внеlt 

во.11ей усыноnите.D:н (хотя:-бы и nс.11ilдствiи неб.rаrщарвооти усы

но:вжевва.rо) в.аи по же.павiю усывов.![енва.rо. Вс11 ·участники 

J~;оговорn. объ yoыuon.пeniи JJ.O.IЖBЫ выразить во.rю (и притомъ 

nъ той-же Форм'll, что в при зэ.к.uюченiи) и ва. прекра.щевiе ero. 
Въ си.rу эе.:кова уоынов.rеuiе прекре.ще.ется , е~.rи усьшовитс.иь 

вступи~ъ въ бракъ съ усыновленвою ИJI.Я м потомотвомъ. Въ 

обовхъ олучаsхъ д11йотвiе усывов.tевiп прекра.щаетоя и, no3· 
ста.вовJIЯЮТОII права и обаванности усывоз.жевваrо, оущество

вв.вmiff JJ.O усьшов4евiв (Пр. II, 2 §§ 714, 716, II, 1, § 787, 
oatfc. §§ 1794, 1831, 18001 2048, авотр. S 185, общеrерм. §§ 1768, 
:1770-1772). 

По нашвму :JаnокодатеАьству отвоmенiа, вытека.ющiя иэъ 

уоывовJiеиiя, преврв.щаютая по тilиъ-же причива.иъ, что и po
ll;ятeJrьaкa.ll :в.tа.ать, т. 1.1 . вс.r11дствiе смерти уоывовпте.жi п.rи 
.жиmeвiff ero вcrflxъ прапъ oocтoRвill 

Особый пвститутъ, существующiй то.rько nъ пруосвомъ 
npэ.вil, nрt~11,став.rяетъ собою nрщитiв дтьrмit 11а вoonumanie (Pfleg
schaft). Иuатитутъ зтотъ им'hетъ въ виду обе:~печить возможность 
приэр11вiJt по~ви~~,ышеit, 11ъ особенности веэа.ковuорож,~~,еввыхъ 

)I;'ЬТеЙ, \JОRЯВ)'ТЫХЪ р0ДRТ8.1ЛМИ ИJ!И ue П14111ОЩИХЪ среj!;ОТВЪ )r..lll 
содержавiя и :воспитанiя ихъ. ВоопRтатехи по.1учахотъ JIИЧвык 

права. ро)l.итедеit (по воопитаиiю, привитiю J!:ИCni'IDJinвapвыxъ 

и11ръ, uo иэбраиiю рода. жизни), во иивавихъ имуществеппыхъ 

правъ, въ томъ члс.и'h и нао.t11~~:ственвыхъ. Равно ие uрiобр11-
таютъ иас.t111f.ствепвыхъ правъ п nоспита.пюпrи пос.а'h вооппта· 

тe.reit. Права. вocnитa.тt-.Ieit nрекра.щаютол, ео.rи оsи )J.O оков· 
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ча11iи nоспятn.нi я о!l'па.жутъ въ своей помощи (L. R. JI, II, 
§ 753 -773) Dernbшg, III, стр. 183-185) . . 

0 §. \ cтpit\cnitt змонъ отношевiя по восnитаmю тоже )J.ony • 
l n 1!0 OCTf\.D.11118TЪ ИХЪ беЗЪ Oltp&j!.iJ.IIP.RiЙ, iJ,OЗROJIIf6TCЯ :ВЪ 

паетъ, · , е"отвомъ 
cJyчtl:ll пnдобпости урегулировать ~ти отпошевlя: поср ,.. 

)I.Ol'OUOpЭ. (§ 186). 

пвотятутъ-осuбэ.то 
·Rъ Фравцуйспомъ пра.вt существуеТЪ 
опеч~пiп о 1ta.loJtiiTReм'l•-tнte1le officieuse. Овъ ue п~ilетъ 

po)f.n. n oынonJJeJшt uo· 
C!\MOCTOitT8J!TtUM'0 ЗHI\I!E\Hill, !lo )J.3·6ТЪ 130ЗМО~1100Т:Ь у , 6, • 
С 6/(СТММЪ ЗЗ.RiJЩA.Biff ВЪ ТОМЪ О.I)'ЧЭ.t , Jl(ll'ДЭ. JСЫВ011.1ЯТЬ О ЫЧ 
р nc.t1Jтroтnie "&tЭ.JIOJI'hтcтвn. усьtиов.~:я:емаrо, ве JI'.O· 
nымъ путемъ, " м11ть 

поступивш1й HR. noueчeвie, ROTOJIЫЙ доJJжеаъ и ' 
ЗROJIItt\TeЯ, .., .IiiTЪ 
. tiпeii м11р'Ь 15 J[., ecJrR 0110 )J.JIИ.IIooь не ыев· .. е пяти 
по нра прииивmаго вэ. noneчeвie ве бу)l.етъ впохо~tищnхъ, 
~о:ое~ъ у быть уоыиоnJiевъ завilщnвiемъ . . Это поnечевil': есть 
~оrоворъ межl1.у JlиnoЫ't· , nоторому прпве.JJ;.I[ежи:ъ ;:а;;:у :::г: 

tt привиме.tощимъ ето вэ. noneчeUle. 
JIR..!OJilтвим:~1! пifi беретъ на себR обяээ.ввоотъ за.ботптьоя: без· 
~~,оrовора пообъ "'имуществ11 ·и Jl:иn11 ма.иол11твnrо, восnитать ero и 
возиеЭJ(ВО 

· ttъ са.моотоsте~ьвоit жизни. . 
Dрпrо;св;ит:рин!Iтый на. поuечевiе JI.Остиrветъ ооверwевао.!.1IТ1~ 

меЖ"У тtмъ nel)BЫI'L ... ве зохочетъ ero vоывовить, !\ " ' 
п nривявш1и "' J 1111.вiй 

е ВЪ СООТОЯ:ЯiИ ЖИТЬ CВ.MOOT(IIfT6.1[ЬBO , ТО ПОО.I 

::::::яб:ть присужj~.евъ liЪ ,;ач11 оре~~:ствъ п~:1:::~~ :JI:Т:Ие~~ 
jr.JIII npiИOltA.HiЯ З&IJIJTiЯ, R~TOJ?06 И01'J10 бьt . у 
ИОТОЧRИSОМЪ CjЩ60Tl10BЭ.Blll: (от. 361-370). 



ОТ Дi>ЛЪ IV. 

Объ oneкt и nопечительствt. 

А. One&a. 

Г Л А Б .А XIV. 

а) Ис2оричеокiй очеркъ равви2iа опек~. 

§ 39. 1. Опока У рих.кпнъ. § 40. 2.' Oneкu. У rpcrtonъ. § 41. 3 О 
манц § " 2 " • noao. у rep. 

овъ. '* . '*· Опека У русс:•нхъ. 

ствен~абота о ма:В:оJL'Ьтнемъ, mшиDшемм рор;ите.ией, ето.nь еоте-
, и необхщ~има, что потребиостF nъ ~ 

ИЪ • • ' > Нею. COЗHR.eTCI[ ВЪ са 
хе равюе перtор;ы че.Jtовtчеслой общеетn~:>.внмти Ilo -

времена и не у вс1! · не во :ве11 
с хъ иаромnъ ор;инмюDа м11ра етон заботы и 
рер;от:ва ел. Въ ~~;реnвюю эпоху основной прииципi . .я 
на опеку бы.rъ nой ' fi.J[ЬBЬw взr.!!яр,ъ 

) нежил теперь. На nервый u.жа. 
вута быJtа забота не о жиц11 а объ имущ ... нъ вы~~:ви-
то ) е о тв., сироты л при 
иъ не въ иитерееахъ пое.пt~~:ннrо а его -

с.и:t~~;виковъ Съ ~. ро~~;стnенииковъ нa-
cttall такъ . такимъ ха.раttтеромъ вв.и:nетм :какъ /l.ревнериъr-

' и р;ревJiеrермавекав: опека. 

1 89. 
1. Опе&а у риилав'.Ь. 

Древаериhrская опека ПOIIOИ.Ilac 
аrиатичееко.й семьи О • ь на строrихъ аача.жа.хъ 
совъ nор;оnечв:аго а. . пеi{увъ-ие простой охраrште.rь иитере... 
tав Поэтому , вдаститель: ему прина}!.Jtежитъ vis ас potes-

. опеr<а прежм всего ы б 
своеправиыиъ .в:ицомъ ( . . . ) ЬICJIИM!\ ЫJia то.11ько на.дъ 
нахъs дР'""'rо .sut JUr1s 1 не находлщимсл еще <ВЪ РУ· 

J ~ '" BJlltCTИтeJtll 

Потоиъl такъ ко.къ о.пекв 
въ ивтер~сахъ семьи уч:реЖАI\.Jtаеь преимущественно 
имущества то и ро~~:а- е·ь ц11zью сбережеаiл ceмel:tiщro 
PJI)I;K'fJ .lt ? RЪ ОПекil ПрRЗЫВI\.ЮТСir Tii ltГRS\TЫ И: ВЪ ТОИЪ ПО· 

1 аtпе и в•ь ttакомъ nмt 
опеl!.аемаrо 3 б ютъ насJr11дстnеппы11 права nocJit 

' а ота. о JIUifiЬ noo.n:ilдннro не вxo1rиJta ,.. въ прв:мьtn 
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эа~ачп опеки. Вообще втn. Эl\бота возJ:аrажа.сь иа. иа.ть~ а ест 
еЯ: не быJ(О ВЪ ЖИВЫХЪ) ТО ИЗ. ВОГО·J(ИбО ИВЪ 6JIИЖЗ.ЙШИХЪ pO)I;· 

ственнииовъ) и, .а:ишь при nenilнiи та.вовыхъ, она мorJ[a быть 

,;ов11реиа опекуну. Совершенно nонлтна.л остороашость: интересы 

опекуна и nитомца. не бьuи со.11идарны и кто nexea объ ииу
щее'l•в11 пoeJ[·h~пnro и па СJ[уча.й вовможив.rо HMJ[iflp;oвaнiя въ 

немъ) тотъ не neer~~;э. ыоrъ быть нв.дежныиъ обереrатеJ[еиъ Jtич

вости сироты. 0/f,на.ко же, тахtъ ка.въ по~~;обвыi ввr.tцъ на опеку 
пе соотв1Jтствоnа.лъ сущности ен) иаRъ устано:в.а:еms) ии11юще.rо 

ц11хъю призр'Ьнiе сироты, то въ Рим11, по и11pil уеи.!енiл и nро

J!ИВвовепiл въ бытъ юри~~:ичеекiй начыъ rоеу~~,арственньrхъ и 
ос.~аб.а:епiя в.tiлнiл Интсрееовъ ееиейно-ро)l;овыхъ, ваи11чаетев: 
nоэнипnовевiе и рэ.звитiе взrJ[II)I;a на опекуиекiе облзанн~оти иа.въ 

на обществениухо /I,ОJJЖНоеть (munuв puЫieum). Уже въ вахона.хъ 
XII табJ[ицъ заи·вчаютсл сJ!11ды вм11mа.теnотва rооур;а.рствев .. 
ныхъ вJiастей nъ р;11жо опеки. По закона.иъ же XII табж. р;~пуе

R&..~оеь смtщевiе пебJ(аrова.~~:ежваго опеиува. (remotio suвp-eeti 
tutoriв). · Но оnека по типу современному на.къ СlОЖИ.11Ось уже 

тon"So по)r,ъ иовецъ римекой исторiи. Ра.зумilетс11, развитiе ея 

»ъ втомъ ваправJiенiи быжо постепенное. 

Впере~~:и ве11хъ видовъ опеки w.па опека зае7Ъщатв.~ьная (по рас

nорлжеиiю отца), о чемъ уже полQжитеnио говорител въ ваковэ.хъ. 

XII табл:. Этотъ ВИ/I.Ъ опеки и впoeJ[tJijJ;eтвiи быи всеrр;а по~ержи
nаеиъ правительетвоиъ, такъ ка.въ отъ эа.вilщате.rьиыхъ опеху

повъ боJiьше всего можно бы1о ожи,!f,ать виика.иi11 иъ ивтереса.иъ 

иа..1о.аilтвлrо. Тоzыо, при отсуrотвiи въ за.вtJiщанiи распорлжев.i.к 

по атому пonO/f.Y, въ опекуиекiа права ветупа.и:ъ бжижаi!:шiй 
аrнатъ (оиъ же и б.rижайmiй иacJiiiii.БИitЪ питомца.), C.ltJI)I;oвa

тe.rьиo имoJJJ[a м11ето опека sа~еонкая. 

Стремись пор; чинить о певуна хоитро~ С что на.~~:о ВИ)I;ilть 

въ ем11щевiи иебжаrовар;ежиаrо опекуна и въ изсж'Ь~~:ова.иiи его 

б.и:аrона,JJ.ежноети - cognitio вuspeeti, не тоJiько по жa.roбil ча.ет
пыхъ .rицъ, во и по собственной ивицiа.тивt претора), прави· 
те.пьство охотно вазва.ча.rо и еаио опехуноnъ, .таиъ ре.эв~ва..rе.еь 

постепенно опека правите.пьствевва11, оnека no иаsначенiю (tutela 
dativa.). Itакъ -учреж,11.енiе постояивое, она. вво)I;ИТСЯ зв.ионоМ"Ъ 

Ати.riевымъ (въ V и.11и VI nrJI:к'Ь). Cor.racиo втом:у ва.хову, n 
цамъ, не И!!.'llвmимъ опеttува) пос.ж11)1,1riй иавна.чаетев въ Рим'l! 
ruрор;скимъ преторомъ DMilcт1! съ бо.а:ьmинствомъ трибувовъ 
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(Inst. I, 20). Впоед'llдствin: эта. власть nepeшJia 
цамъ (Rонсу.а:амъ. опекунС"'"'М':ь пр . RЪ .цругиыъ ли. 

0 · йД еторамъ ). 
пеиуиство стыо, то.нимъ об азомъ ,... 

поетью, а. вмilсТ'.Б съ ....... б р ' оощественной мл:ж. 
"'·JJMЪ и о ще~:тnенаой б 

пов.rен.жо за. собою съ О"нои" о лзавпостью, что 
' ,., стороны опрер;•.ЬJ[е · .. 

ноr.ти (негодными uризнавал:ись. б ' ще YCJIOiпй год-
нолtт,нiе, безуuные безчестные . ;а ы, неrра;кдане, десоверwен
RОторые дpyrie) и ~ъ друг й ' n мые, г.пухiе, женщины и R'll· 

:возрастъ, бо.~~:1Jзнъ, отсу'l•ст~iе -rroo~7,.t1n.цa.нie отttаза ( преюrопный 
,.,JJJШMЪ государств 

:пос.ть отъ имущества onezto.eмaro н ) а, отда.tев-
Ч др .. 
то насаетсл взаиШiы:х:ъ о·гноwеuiй ме 

опеrtуномъ, то он·.ь и.м'.llrо"'ъ бод"· лщу опеnаеnrмъ и 
• ... е :х:ар~щ·rеръ эко · · zичirьхй. тэ.rtъ Rа""ъ забо номичесюй, ч1!мъ ' "' та 0 JfiЩ'.II опсхrа 

стnенпал облза.нность опе"уна емаrо ue есть суще. 
о . .. , rtaztъ уже быzо в 
певу:псJПн nzасти, сообразулсь со ыще упомяliуто. 

:водею ero отца, съ просьбою ро средствами Ma.JIOJJ:'flтннro, съ 
дuыхъ его onp 1J 

~~;охжпо быть поручено воспитаJriе ero О ' ед .а:аютъ :коыу 
житъ то.а:ыю общее нао; .. ro . . . пеr•уну же ПрJша.дле

"' деюе .и онъ облза 
}IЫн Д.а:l{ воспита.пiн средства. нъ р;авать необходи-

Настолщiн обязанности опе. 
сторопы опеки и выражаютел . nупа Jшсо.ютсlt имущественной 
девiл имуществомъ ма.nо••'· въ дnухъ nидахъ; въ вир;t управ-

• .о..оТНЛГО И ВЪ ви~r•JJ СО .r.$< • 
~~;енш имъ р;tдъ (tutores et . . " Д.оиС1'В11I при вe-
pununt). negotla.. gerunt et auutoritateщ inter-

Yпpaв.neнie имущество.мъ треб етъ 
Jieвiн его ~:остаnа. (поnроб ·-t у прежр;е всего устано:в· 

,., HOJ, описи) Управ 
пе тoJJ:ъtto сберегать получепное . . ,.. JJ:юr, oueJtyнъ .цолжевъ 
уъщожать, поддерживать въ ' но, по ООС'l'ОЛ'l'е.l[ьuтва.и·ь, и прi
им:11ть над4ежа.щее н:~.бдю,.. ~орошеыъ .состолнiи ПО.I[Л и строенiн, 

• ,.,~:~ще за капитал 
р;а.нными въ ростъ свобо аии ara.I[O.!['flтшrro, от· 

. . ' дныя деаьrи употр б . 
тенlе пе)l,вижииости а е Jiлть па Прlобр·.&· 

' есо~и это неnоз.мо.жн 
пор;ъ надежное обезпече . . о, отдо.ва.ть въ ростъ 
polt порчt, прочiн-то.n:J:, е продавать в:щи, nо,а;верженнын спо-

другой в б ъ рn.зр'.I!шенщ оnехtунскихъ ВJrастЕ'й. 
идъ о лэавпостей опе 

чесвомъ cop;'.IJitC'l•niи по в . куна зак.аrочаетм въ юрир;и. 
едеmю р;11дъ MЭ.JIOJr'hт . 

пеа.р·.&лой воли волей ouen ( . . . . нлrо, въ дополненlе ero 
юрщ~ичеоniе аr~ты пе "м~ва. auctor•tatis щterpositio) . Нtnоторые 

"" :z>ЮТЪ C.ИJIЬJ eCJrИ 
будетъ восполнено. Dоо~ей ' ВОJШ .мыолtтв:нго пе 
nать, nри пхъ соверщрнi оnекуна, который .ЦOJrareuъ присутство

. u, и выра.зитъ· свое согласiе безус.по:вно. 
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Сюда относител вс11 Формальные rpasp;aнoиie ахты и акты, :в.n:е· 

иущiе пи могущiе поnJiечь за собою умепьmевiе имущества 

по)l,опечнаrо, а nоэтому и дда при.н~tтiя и отчуж~J,енiя в.э.СА'ЬJ!,ства. 

необходимо eoд'httoтвie опекуна.. По мa.Jroл'flтнitt можетъ д'.I!ttство
:вать самосто.а:те.пьно, ecu щr,етъ р'Ьчь объ уве.mчепiи ero иму
щества (копечво, если онъ :выmеJiъ изъ дtтска.rо возраста, т. е. 

ест ему бо.в:'hе 7 .х. ). 
Обяяавпости опеиува. по уnра.в.пенiю им:уществомъ м:a.JIO· 

J111TВIIГO издревле считаJtисъ кахъ бы свлщенвыыи и существо· 

ва.11ъ весьма оерьезвыtt взr.r11~ъ на и:х:ъ нарушепiе. Уже по за.

кона.мъ XII т. са.ыъ иа..пол:ilтвitt иJrи его ромтвенники и даже 

вeяxift поеторопнiit иоrутъ возбуж)1;а.ть исхъ о еи'hщенiи нerol',· 

иаrо опекуна (actio suspecti tutoris). EcJrи при этоиъ опевупъ 

)1.1Jйeтnona.Jrъ зJJ:оумыwJiенно, то оиъ призвава.rсн безчестuым:ъ. 
Друrимъ испомъ (actio ra.tionibus distrahendis) мazoдilтиii по· 

rучыъ двойную стоимость растрачеиваrо опеиуиомъ. Наионецъ, 

общииъ вспоыъ изъ опеки (actio tntelae) иалоо~11твiй обезпеч.и

ва.и:ся отъ оnасности всямlt растраты. Исnъ этотъ однаRо воз· 

можно бы.по предъявить, J[JIШЬ по окоич~пiи опеки, когда. до.х· 

жеиъ быть пре)l,ста.шrепъ оuекуном'.ь n отчетъ по опехt. Нако
нецъ, въ /I,обав.и:енiе аъ этииъ ис:вамъ по11,опечному_ npипaii,Jieжa..xa 

законпав ипотека на имущество оnеауна.1). 
Тааимъ оf\разомъ риисва..11 оnека, возникши па ва.чаJ[ахъ 

опевуисхаrо пoo~нo:вJt:acтiiJ1 скоро пор.па..1а подъ 11,1\iствiе с~~;ержи
nавwихъ эту в.па.стъ и оберегавшихЪ интересы . ма.ложtтввrо 

нормъ. Нравы и присущее рим.r.11намъ' чувство захоипости, в'!· 
роктпо, еще бо.п•Ье способ(}твова.хи ув~11п.а:енiю въ жизiШ этихъ 

нориъ. 

Поnечuте.tьот.ео (cura). Съ ~остижепiемъ соверmенно.жtтiя 
И8..10.1'hТ11ИМЪ 1 оnека uрехра.Ща.!(З.СЬ И ОНЪ Прiобр11ты:ъ ВОЗИОЖ· 
вость саиоето11тею.но )I;'!Йс'.rnовать въ rражда.пскихъ д'.II.raxъ. Но, 
съ изи1Jпенiеиъ первоиа.ча.!(ЬВОЙ простоты патрiарха.11ь~ыхъ oт
вomeпiJi и съ усидива.вшей:са :все бо.l[ьще и боJI:ьше nopчett вра· 
вовъ, нерt.цхо возюmа.rи опмепiл, ч.то <своеаравпые) юноши 

м.оrутъ быть по пеопытности вов.печевы въ певьпо~~;ныii 1..11! вихъ 

1) F. Strafini: . clвtitnzioni di diritto romano•, П, 4 ed. §S 172-1711. 
Бароно: .Сиетехо. рихскnrо rpas,;aиcuro nрава•. Ка V. §§ 368-384. Mypo.ll· 

1J"': .rpas}l;aвcxoв nраво древикrо Рихв•. § 176 в и. 
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сдtлки. На помощь этоЛ потребности лви.rrсл зако 
(l. Plaetoria de circumscriptione "d 1 t' нъ Пл:еторi11 , .... о escen turu, не!шоrо 
спу. стк посл:t второй пуничесао;i ~ ) Э вреъrени 

" " ВОю.ИЫ • ТОТЪ ЗО. 
жаетъ ~J,еuежнымъ штраФоъrъ и безчестiе~rъ тому кон; уrро-
въ сд·fi.n:в:.Ь юношу, не IJ,ooтиrwaro 25 .D:'.I3'1'Ъ И ' кто о маиетъ 
оиъ можетъ противопоставить : сву по тaitoit cд•l!Jпt•.I! 

возражеюе па ос . 
Заitопа ( exceptio 1. Plaetoriae). Пn.коие ъ новащи этого 
о~tтнииъ бы.rrо пре.цоставJiено ц 'такимъ иесоверmев:ио-

праnо ионрашива.ть б ... 
тора попечите.кн э1• се .., У пре-
обычай. Этоrо т~ебо:а~~а=~Ir:~:?.·:::х~; перешJiо nъ постоЛRный 
безъ участ~н попечител:л съ ними неохо:r:оесоз:~~~~~:::лtтн:ихъ: 
болсь, что он·.Ь будутъ оспорены Д.в: r . :Ь С!J.'13л:ки, 
(AJrк веденiR процесса. ПJШ прик . . s н• поторыхъ ще аnтовъ 

• • ~ ffTlП отчета по опекt 
чеюн п.rraтeЖeft отъ .цо.а:жнико . ' дJщ полу-
стiе ПОП8ЧИТ6.1111 был:о пре•пи:а.ъii,ОД.!Ш ОТЧ~'ШД8IUЛ имущества) уча-

1'1 " закоuоиъ. 
Въ общеиъ взаиыныл отношенi1r 

нииъ и попечите.rемъ бы иежlJ,у несовершенно.а13:r-
.IШ Э.ПаJiоrичны съ от · 

пер:ьымъ и опек . · вошещRми между 
м'llcтot). увоъtъ, даже вышеисчисJrенные иски имtm здtсь 

§ 40. 

2. Опека у rрековъ. 
. Въ Грецiи, кавъ и въ Римt 

IJ,алась въ иuтересахъ се~хьи .. ~vo ·' перnоно.ч_аJtьно oпeit~ учреж-
что опъ не сбе . ' J· • · Недов11рlе ttъ м:t\JrОАtтнем)' 

режетъ иъrущеет.ва (которое ' 
ко ero JIИчнof:t соб считаJ[ось не ето.п:ь-

отвенностью сколько семей 
Дzк ва.:коивыхъ вам11Аниаовъ 'т еб ным~ достоавiем.ъ) 
опе:куиа. воторал . ' р овал:о подч.инеюл его в.rасти 

' ' ка:къ и въ Римt ваа.чn.л:t 
бoJrьme иравами kежел:и зам Н' . peryJrИpoвa.racь 
вахо~иJJ:асъ TOJ!;RO въ са иомъ. о въ такомъ состолнiи опека 
и'l!некiем:ъ па . м:ом:ъ нэ.чалt rречесl\ОЙ ИС'l'орiи: съ из-

т рJарх:а.аьваrо строл и съ б . 
дуума изъ подъ з , ocno ОЯ(Д8Rlемъ ипдини-

n.висимости r·vo·'a что 
чимъ, и въ npaвt завtщ ~ • ' сnазаJ[осъ, между про-
чаетъ иной хара.:к·rеръ ;тельно распорюиатьсл, и oпerta поч-

. . осу.царстnо считаетъ опенунсхое д'I!.Io 
-----'----
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cTOJIЬ вn.JJшымъ, что начино.етъ приниъrа.ть въ немъ участiе и 

nо~~:чи:юrетъ своему надзору. 

./.tо.къ и въ Pюt•.h, oueюt OTltpыnaxn.cь ЛJ[J! по закону, ИJ[И 
no за.в•J}щанirо О?.'Ц3.1 ПJIIi 110 nазкачеиiю DJ[асти, причемЪ и исто

рически Э?.'И виды опеви мt,в;оваJ[и одинъ за. ~~:рримъ (весьма. 

в•:Ьроsтно, что nъ это~хъ же порлм11 историчесви развива.J[ась и 

римсю~II oneno. ). BnocJt•lJдcтniи, о)l;пако же, · впереди uца опека 
завtщатеJП>Паii и толмо при nеим.'llнiи опекуна., нRзиа.ченнаrо 

зав13щатеJ[смъ, призываJiись къ опе1(•Ь родс·rвеюtюtи, въ том.ъ пo

ps)J.R111 RIJ.ltЪ ОUИ 1IрRЗЫПЭ.J!ИСЬ UЫ RЪ BЭ.C.В:'Йji;OBЭ.Jri.IO· ПОСЛ:11 Ma.tO· 

.11!тшrrо. При неим'l1Нiи опекуна. ни за.в'llщатеJiьваrо, ви эавон
R!\1'01 }f.ОJIЖенъ быть назнаttенъ опе:аунъ а.рхонтомъ. 

Женщины, щ\но.а:·.llтнiе, р;ушевиоб6.rьные считапсь неспо
собными ttъ опен11, ocnoбoжjr,aJtъ же отъ принятiв опехи арховтъ 
по своему усмотр1шiю. 

Обл:uдщости one~tyтta. .Itanъ и въ Римi!, и вЪ р;реввеrрече
сiюм.ъ npn.n·h эти облзз.и.ности сосреjr,оточива.!ись ТОJ[ЬКО ва. ииу

щественной сторон11. 

Но не та.къ бы.а:о въ а.ттическомъ прав11. - Въ Аеива.хъ, 
шшъ и въ современномЪ наиъ прав·!! , опекув.ъ ~О!жеиъ быJIЪ 
заботиться ttакъ объ иаrуществt, такъ и: о ничности питомца. 

Вп .~ичпых11 отпmиеиiяа;в на. опекув·.I! .в:ежа.аи IJ.BЭ. впр;а 

обязанностей : относите.u:ьпо воспитав\11 ){аJiод11твлrо и относи

тедно пре~ставите.!!ьства за неrо. 

Опекунъ до.rrженъ бы.u:ъ ·содержать и восnитывать кал:о.ж11т
нлrо таrtъ, щtк·ь бы это дtлалъ отецъ. Содержанiе до.жжао 'бЬIJ[о 
обниматъ nct nотребвостп жизни, а во<шАтакiе-развитiе Фиэи
ческихъ и интех.11ектуа.rьныхъ ·способностей, сообразно соцiа.u:ь
иому по.11оженiю мn.Jtол:·Ьтнаrо и ero дохоlJ,амъ, nъ хро.йнемъ CJJ.:Y· 
чаt мо1·ъ быть расхоjr,уемъ па содержав.iе и nапита.аъ. 

Что .кмаетсл представитР.л:ьства, то опечв.ъ заст-уаа.JJ.ъ пи

томца не тоJiько во всtхъ акта.хъ юриlf,ическихъ, во и въ BВJR· 

n13itшихъ рыиriозиыхъ а~tтахъ p;oмamюrrn ку.rьта.. Это бьио 
nosвoe вамtстите.r:ьство 1\. не воспоJJ:ненiе ТО.(ЬRО воп м:а.аожоJJ~ 

' нsro авторитетомЪ onertyнa (a.uctoritatis interpoвitio). 
В(s81Ъдыва11iе tt.иyщecmвo.us AlaAO.Jt1Ъm7tяiO. Будучи ТОJIЬКО упра.

nптелемъ этоrо имущмтва, опевувъ по отпошевiю къ нему pa:c
пoJin.rn,eтъ почти та.nимк же пра.ваии, какъ и собствевникъ. Овъ 
р;оJJ:женъ yпp::~.nJrлтr. этnмъ имуществом.ъ, ка.къ xoporoiit хов11ивъ. 
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Онъ р,олженъ стараться уnе.шчить прошшор,итР.л:ьность тi:уще
ства питомца. Еъtу nъr·Iншетск nъ обя:занность реализовать вс11 
lf.ВИа<иnости питомца съ ц11JIЬЮ змt'hнить лх•ь нер;вижимостя:ми, 

какъ бо.а'f!е солидною соб!\ТВевностыо. Впрочемъ, ему прер;остав
.Пflется: и отдаnА.тъ B'J? эа.iiмы ~~:ене11iные капиталы, но веиначе, 
каitЪ ПО/I,Ъ nервую ипотеrtу. Опепуаъ не ст•Ьененъ и въ прав'f! 

отчу "Чr.евiк имущества, даже и ие~~:ви»tима.го. Зато оиъ отв'f!чаетъ 
не тоnко за собственкую небрежность при yпpanJieнiи, но и эа 
небрежность т'f!хъ, которымъ онъ nв•.hри.п:ъ чn.стичное управJ[е
нiе. Кром·Ь того, онъ подл:елш.Jiъ Iюнтролхо ео с·rороны архонта.. 
.Архоитъ nрежр,е всего ут.верждаетъ nC'1'Jxъ опеRуиовъ беэъ раэ
JШчiк въ ихъ 11,ол:жпости. Въ олуча.iJ C)J;(I.•lи и~~rущестnа ъta!OJ['f!T· 
HIIГO ВЪ наймы, ОПЪ проn•.Ьр118ТЪ )'CJtOBiii. 

Н'hкоторые nолага.ютъ, что ему nринар,.п:ежалъ uocтoltнныit 
вадэоръ НВ/f.Ъ оnекуномъ, и при ei'O .аичномъ уnраво~енiи. ПроФ. 

Боше это отрицаетъ, полагая, что архоатъ вм•.ЬшиваJiся въ 
управ.в:еniе только въ случа:Jз жадобъ и.nи раэног.Irасiв: межр,у 
опекунами. 

Съ достиженiемъ питомцеиъ 18 JI'f!тъ, овъ признаетск со
:вершевнол'f!тнимъ и опека превращается, причемъ опекунъ JI.Ол:

женъ пре11,ставить oбщiit отqетъ и ср;атъ имущество, состолвшее 
въ опеn•.Ь. 

Д.111 охравы своихъ правъ MO..IIO.Ii>твeмy бьии прер;оста.в
JJ:еиы способы защиты пхъ въ BИA'fl особыхъ исковъ : 1) elao: j'· 
r;Л(о: xaxwaso,. Этотъ ИСJ{'Ь МОГЪ быть предЪЛВJ[еПъ RЪ oue"Syny 
не то.п:ьnо -самимъ ма.rо.п:'hтiiИмъ, no и вс11кимъ постороннимъ, 
усма.тривающимъ наруmенiе правъ МЗ.JIОJ111тиnго-личныхъ и.аи 

ииущественвЬlхъ; 2) 3{x'rl tт.:t'tpo::=;,,, им'f!ющiй ц1J.п:ью по:нудить 
опекуна nъ ср;ач11 отчета по опек'f!. 

Въ сущестn1J, такимъ обраэомъ, праnи.11а объ one1t1! гре
ческой во м.ногоыъ напоиинаютъ опеку римсJ>ую : то-же преобжа
)l',аиiе въ нaчaJr'h интересовъ родственныхъ, то-же постЕщенnо е вм1!
mо.теJ[ъст.во въ )l'.'f!лo опеRи государства., тотъ .те общестuенныit 
nоитро.пь надъ нею1J. 

1
) L. Btaucl/41: •Bisloire de droit priv6 de \а repttЬliqne A tMui<шne • , 

п, 1~7-325. 
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§ 41. 

S. Onelta у rер•авцевъ. 

Германцы ne ШI'l11IИ особt\ГО с.и:ошl. iJ,Jiff обозпачевill оп~кун
Rо 11JIO,CTJ1 n, "JПU'l'peб.ll ПJIИ Д.l'll ЭТОЙ Цi!Jпt C.JIOBO с mundt11Ш )' 

CRO•~ ' ' сб!ИЖО.JI тattИi\I.Ъ 
рыъlъ oбo '·Jtii\.ЧI\JHtct. ро~r.итеJiьско.я в.n:асть, ' 

кото · . 6 сти Отвосите.пьно ..,;рn.30!11Ъ IIЪ CJIOI\M'I> МЗIЩIIШ О О. DПJI,В. BJ!l\. • 
Otl • ' 0 времn rtакъ римекаn :\ЗJIИTiii oneШI НЩI,О :щм11ТRТЬ1 ЧТО ВЪ Т 1 dt 

~~еш~ rч)eдc·rn.nJtnJI:\ собою CJIOЖ~nmiticя и оп~~JТ.'f!~:~~ъ въи~:::~ 
'\1ТЪ t•crнua.нctt!\11 UШ\IO'I. JIЪ перlодъ nарва.рс 

тJ ' . B·r I'еnмо.нiи им1!.пи си.пу оба вида. опеnи, 
TOЧIIO~tЪ CO~'l'OIIШП' ' J.' моJ!иеИВВ.Я: 

п" ТЧ\:-IJ!ИIШОЙ терlнtторiи : римспа.n опека, )18..10 из ' 
llO '" 1· • 6 гермавекак - 1 
на.mжо. cefirrJ мi!сто у мстrотовъ n ургущовъ, . 

Фрашюn•ь. а римсван 
Въ oтпpn.Dttoii точit'Ь зр·Ьнin, одн~м же, и one'lt 

. 61! иыi>.п:и въ виду ИJiтересъ 
II ОП8tШ, ГCpMII>IICl\O,SI ОХОiJ,ПJИСЬ. О б Й 'j;i 

st •ll v рим:Jrяи•ь призыва.tс/1 лижа. Шl 
oпeny1tO.. Itъ за.~tоппо~• опеR J ъ б.пижа.й-

кчltва: у rериа.ндев -предuо.па.rасъtыft Itо.с.в:13дшпtЪ·-му' ' 
mifi на.сJt•!Jдwшъ мужчипа съ отцовской стороны. й оnеки 

lt~шъ иэn'hстно, nel>noиaчaJrЪвыit ха.рактеръ с;::::~о ста!а. 
· h И.ПСЛ n CMIIГЧUJtCII : ОПЭ. ПО 

nпосл•.ЬJ!,стюи lJИJt;onзu• 11 . •Ьтияго наоборотъ, 
учреаtденiеыъ, tЧ)CCJI'b/l.jiOЩIOIЪ пользу мo.JIO.I! ~ перв~бытвой гру~ 

охравиха.съ в·ь своеа у Фраiшоnъ опа. вn.~r.oJiro с а.впшмъ овцу:.. 
ЗВ.ТЬС/1 <BO.IROV:Ъ, ПОЖИр 

бости: опекупъ ыоrъ orta впте.п:ьииц·.Ь ио..lо!~тнему, 
Премто.вJJенiе объ оnек13, какъ о покро . они nре~r.остав.!я

. 6 Г"1i"ОВЪ и вестготовЪ · 
ВОШЛО ВЪ COЗП!\IIHI '/Р J ,., • · Зl\МVЯ.\Ъ 3д1Jсь, безЪ 

е ыше11.шеii вторnчпо ' ~ · 
ютъ оп~К)' ы~тери, н JJ • . " по•ъ в:riоiемъ хри-

. ,., • нiе П хрИСТli!.ПСТБО; <• " 
сомн<Ьюп, Иl\J·.oJtO DJПJI . и в:а защиту сиротъ. 
стiанотва и rюро!и-nароJiинrи выстуnиJI а въ это время (т. е. 

Что ttа.саетеп роJи t•epnaucкaгo опекун въ по.пъзовв.нiи ~r.o-
. . · ) '1'0 ORI\ ЗQ.I.t.IIIOЧI\JI.З.CЬ nъ :вapno.pcRltt ntЧ)lOJt;Ъ ' ( оиъ з.rоуnотреб.rюr 

M~OJtiiTRIIГO e~n ' ) х<•дами изъ иыущестJJа ,., этnмъ имущесnомъ . 
зашrn.д·.ЬваJъ в с .оыъ t~воимъ право11t'Ь, не ,.0 и право ва взыс"Ба.· принаддежа.l!а, а рав... . Вся J!.вижиъtость ему '\1чаi! пoвpeжJI',eRlll ИJ[IJ 

• штраФОВЪ ВЪ СЛ~ 
пiе JI'.O.Iгonъ, но. поJ:учеВlе сИ.IЪ возваrрЗJК1,енiе (pre-
yбittcтna питомца. Ему же ;sеви~ъ вво 

tiuш) за п~ре~r.ачу BJrMTИ (mundшro). ъ oneR"I!Ctta.я в.rасть про· 
иныхъ гер!tанцев ~ 

Во ·)' романизова . ew1JJIII.ПВ.CЬ TO.IЬRO ~r.е-
••nгче . " веетrотовъ· опекуну опр " 

ЯВJ!П.IО.СЬ ш • ~ 
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олтмr часть р;охор;о:въ, а у бурrущ.;о:въ, nовидmrоъrу, еиу нитrеrо 
ие наэнача.дось. Ilo.u:yщш пр11.110 на p;oxoJI,ы съ им.ущества пи

том.u.а) опехупъ ~~;оо~жепъ былъ его соj!,ержа.ть и восnитывать, а. 

имущество сберегать и не отчужр;ать. Въ Jtонrобарр;ехомъ прав~ 
заыtчается стремJtенiе о;осранить питоыца. отъ дурнаго обра.ще

нis: съ вимъ оnеиувз., уrрожаа въ та.хоыъ с.и:уча~ JrИtпенiемъ 

опеRи. Въ особенности cчltTo.Jtacr, свлщевной обяэанностыо ко
рол:ей - защита в.п;овъ и еиротъ, а. xopo.nt вы~вл.~rи ее въ обн
занность оур;ьs:мъ. Отоюда pa::tnи.D'cщ надэоръ nысшей опеиув:скоtt 
ВJiа.сти (Obervormundschaft). 

У rермаrщеnъ въ начаJI~ ихъ исторiи опе~.tз. эав~щв.те.пь

нал не была изn'fic'l'Ba., 1:10 быда изв11стна опека. доrоворнаа 
( tutela раеtШа. ), возникавmан, norp;a отецъ на о:иертвоы:ъ o~~;pil 

пpeпopytJS.JI'Ь 1\ОЪ!.J•НИбур;ъ СВОИХЪ Д'Ьтей, отдавал ИХЪ ВО BJIMTЬ 
nооJt~.п;нему. Ест не бы.JJ.о ни заиоаиьххъ опекуповъ {рО!I,ствен
нииовъ), ви Jl,оrоворпыхъ, то оn.ека iрво jure привар,Jiежа.п:а ио
роJiю, хоторыit или саиъ ею за.в'llр;ыва.Jtъ , ИJIИ nоручuъ эа.в11}1.Ы· 

nauie eyq, .аибо избравному Jiицу. Эта опеnа эаыi!вяJiа римсRую 
опеку по вазвачевiю (tutela da.tiva). 

Дa.tЬн':tiiшii ходъ развитiя института опеви въ посжil)l,ую
щее вреы11 ( средневi!ковое) бы.и:ъ с.и:~дующitt. Преимуществен,ное 
прз.~о вв. оnеку приве.ддежа.u:о эа.ковноыу и.и:и сурожр;еивоыу:. 

опехуну (rechter oder geborner Vormund), т. е. бпжайmеиу 

родствевнипу оъ отцовскоit стороны : онъ веJtъ хозяitство иа.llс

.к~тняrо~ по.иуча.къ за него вае.и11)1,ство, пре~t,ставитеJrьетвова.J~ъ 

за него (xo'l'H при отчуш~~;енiи: недвижимости требова.и:осъ и уча
стiе питомца) за.ботихм о оо~~;ерЖu.в:iи nитомца, во въ тeqeвilt 
оnеки не бы.u.ъ облз!l.въ отчетностью. Но BCВ:1tift друrой-ве за

:коввый опекувъ, т. е. не бJ[.ижа.йшНI: иас.и:'l!р;нихъ~ обазанъ бы.11ъ 

пре)t;ста.в.и:ятъ ежеrор.ный отчетъ. 

с Пор;озритеJ[ьвыit опекунъ), по жа.u:обi! ыатери, коrо·хибо 

изъ рор;стве.ЮI«Rовъ и .п;а.же no иепосре)l;ствеi:Iвому усиотр11аiю 

су~~;ьи ПQAJreЖI!\.JI:Ъ см:'hщенirо, съ облэаввостыо вознаградить за 

убытки вдвое. Сверхъ того онъ иоrъ быть nриuужмвъ къ ~~;е· 
нежвоыу штрз.Фу и )l'.аже къ т114еоноиу какаэаmю. Неб.ка.rова.· 
р;ежнаrо опекуна. времеано застуnаJrъ (})'II;ЫI. 

Въ 9ерцв.JJ.а.хъ, въ качеетв11 вспоы:оrатеп.вой оnе:ки, еуще· 
ствуетъ оnека no наэначевiю (tu tela. dativo.), R~къ право при· 

ва~~;Jrежавшее в.rар;11теJ[Ыiыыъ оеобам.ъ. Прор;охжаетъ также су-
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и оnека jl,oroвopвe.a (Lutela pмtitia.). Но завtще.теnнап 
щеотвовR.ТЬ б а. XIII от. ощr. не была уnотре ите.в:ьн . 
оnевэ. въ . eм:Jt оnека пpoдo.l!Зt&Jia. 

Во Фpanчiu 11.ь cpeJJ.Ite-вtиonoe вр . 
11 JI'Ь ji,B'"jX.'Ь ФOpмe . .x.ъ-repиii.В.CROit (ba.il, ga.rde, maln· 

tt pиъt•l!llliTЬC 
bournie) п римсх.оft (tut(ebla')l.l' t о) noxы3veтclt j!,OXOj!,В.IШ еъ иму-

1 В 'l ОпеRунъ м 18 r J . 
• at . своиваеrrъ себ'Ь ero )I,О.Повыа права. и 

щмтво. ыыoJt'hтuяro, у евъ nормить nитомца п сохра.вл'l'ь ero 
обi(ЗЭ.Т6JIЬСТ110.· Овъ JI,O.!!t, . Еехи имvщеетво M&.IO· 

ъ хогоuхемъ соотояа1И. J 
пеJI,ВИЖИМОСТИ n · И вс~ Ф60)1.аJIЬВЫЛ 
.l~тs.f!ГO .11евиое, то оnе'Куиъ иепо.11Иf16ТЪ 
обнаf\вnоати по отиошекiю ttъ сюзереиу. сеliЬёру или 

One~f\ м.оr.па. быть npell.ooтa'ВJ[eвa. Rоро.!!ю, 

родствеивику · u ~r"a J[ев.ы cjl.'li.ta..и:иcь 
" .:«ьnая u к~mo.Jteec~tan. .[\N "' 

Оне1rа OeJIЬopa Vl' ,., "l'O ва.еса.аа. причива.u:о 
рисvтствiе мaJtOJ1»Tв .. 

RM.J.iljr.CTB6И\JЫMИ, n ~ ТО мa.tOJI~TtiiЙ ае Ъ!.Оr'Ь 
миоrо безпомПетRо. еюзере1:1)' 1 пото~у ч то сюзереаы сохрв.ия.!tИ 

$1, JtVЖбЫ' .ВCJL'hji'.CTB16 ЭТО 
gестп Феор;ыъво,~~.~. е J ' такихъ сАучо.nъ ~ены, 

б забирать обре.тао въ 
за со ою право BпocxiiJr.CTBiП nраво это ис-

чад'h и nо.u.ьэоваJ[ись. · 
Ч'ЬИ'Ь OllИ ВЪ ва auin MaJI.OJti\TCTBЗ. BO.CCa.IO. 

nравк.tо что въ теч.,_ 
ЧСЗ.IО . УстаИОВИ.!ОСЪ ' v а ПОТОИЪ j!,О.ХЖ6ВЪ 

ст~паетъ къ сюзеренJ, 
.Ienъ ero 'Временно по ~ ••· ··tt вступитъ въ со· 

брз.ТRО КОГ)J,О. ЪS e.JiOJ[ J>TJll 
быть возвра.щеиъ о · 1 

11 прки!Jiаuа.еъ сеnьора..11Ь· 
вершев.цtlii возраотъ. Въ такомъ ви~~; 

вая one~ta. . . б етовскiе похьэоважиеь этоtt опекой, 
rерЦОГК aopм&.B)I.ClUe И р а переtп.IВ. КЪ :SOpO!IO . 

ихъ rерцоrовъ она . 
а иэъ ру~.tъ норманJI,еR а.я быт оти111tевы въ 
Оба. ВИJ!.&. oneJ.tи-ceaъ~pв.кыiall и :sopoJteBCR 

1790 roтr.y. обычаоиу nрэ.ву опека прина/l,.и.е· 
One"a poдcmв.enнu~toвl!. По в.ииаыъ ие.хо.ll~тнаrо. 

боиоuыиъ роjf,ствеа 
жa.lla воехор;ащимъ и Jf.OJ[1\tRЬ1 быJIИ nдз.тить сюэе· 
IlocдtJI,IJie, ес.u.я: имущество .а:енаое, 
peuy nьшуnъ (droit de rв.cha.L\ Опеиа бyJI,yЧlt 116СЫ4&. вЬII'OJI.IiOlt 

lfanf1uaя one~ta (douЫe b!l.l ). ' то те саиое вре~м.а 
/-'1' И 1iВ.CJ1'hji.JIИRЭ., .ВЪ 

JI..IЯ: onetcyюJ.·POJI.OTBesвикa 9'1'0 еоэRаве.~ось, R nосему 
вости p;.!ll nитомца.. . у _ 

npE~JI.CTn.nJrк.JJ.a onac nopyчaJioeь J1.pyroм)' .IВд , 
noneчerlic. О JJИ\НIОСТИ. JIH\JrO.I11TRII1',0 О сне!ЬЗI( поруqИТЪ 111'· 

о ocsoвa'l'e.JЬ'IIO, чт tt 
разеуЖ11,0.1t сов,ершеi:IВ • .,..OJIЪЭOB~TЬCII ero tпR'fPO ), 

Ji j!.ОХЖ6НЪ вое.. HS. 
вr.нкn. том-у' Rот.оры it j!.ицi.eit а&.}!. О объаснать . 
.Выть м.ожетъ, этой иетор:ическо тра. 
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зна.ч:енiе· ФрR.нцузскииъ ко,о;еш~ом.ъ сnерхъ оnекувА. еще и one· 
Ryнa-6JПOCTИT8JUI, 

2.. Ошта (tuteln.). OnCl{YJIЪ не nо.а:ьзуетсл 11\llуществомъ 
Ma.IO.I'IiTHIIГO, 8. TOJIЬIIO упрЭ.D.I116ТЪ1 СЪ О611З!\Н!IОСТЫО llp6/I,CTQ.BПTЬ 
отчетъ. OcyщecтnJIIIJI вс•h npana, принадле,.к<tш,iл ма.n:од·:Ьтнему, 
о~екунъ . одшъпо же пе ии1!.11ъ пpa.nn, отчужда.ть не~~;nижпмости. 

Uпекэ. разс~rатря.ва.а:мь кn.къ пубJ[и•щаа обnза.нность . qтобы 
освободитьсn отъ nen, нужны были :Jrыюrшы1r nричины. · 

Оnека въ об.1астnхъ с Пl!caнnnro upn.n1н бoJI1;a прибmжо.Амь 
:къ римскоii, неЖЕ'.J(И nъ обл:;tстnхъ обычнаго пpn.na. Но везд·I! 
опека uраптиковаJiасr, nъ 'l'рехъ, изn·I1стпых1, римскому праву, 

видахъ: зав•hщате.~ъноn, захщнной и по но.эпn,чеniю. За.n'hщэ.те.~ь

нмr опена не nезд·I1 им•:ЬJin. прим11иеmе; n1щоторые кутюмы ее не 

призн~ъnt\JП!. Oпerta заrюнна11 припn.дJrежа.n:а родстnенникn.ъrъ, ко
торые призывА..хи:сь къ вeft въ · nopll'дn·:В, унманномъ въ обыча'h. 

Опена по вА.эиа.ченiю играда большую ро.и:ъ въ этотъ пер1одъ: 

с во Фрмщiя вс'Ь опеки по пn.энn.чевiю ) ~ rоворпл:ось тогр;а, потому 

что вс'Ь опекуны по~~:л:ежА.JIИ утnержll,евiю въ своей должности. 

Праnо наэпа.ченiя опеnуна прппn.ддежо.до то сеньi:iру, то общин1J, 

смотря по .М.'J!стностп, причемъ м•встны11 n.и:А.сти нep·JI)I,IIO пpoRBJ[JfJIИ 

бoJiьmoe усердiе, при :выбор'Ь опекуна. 

Опека преnращuась р;остижснiемъ <.ювepmeшю.n:•J;тiii и эъtан:

сишщiей. Воэрастъ соnерmехшон·:Ьтiя быJJ:ъ не оди:вn.nовъ ДJIII бжаrо

родныхъ и нeб.'IaropO/I,JIЫxъ. Д.в:я перnыхъ 20 .и:. )I,J[IJ мужчп:нъ 

и 15 л. ДJIН. женщииъ; цд11 вторыхъ --14 л. 11,.1!11 мужчnnъ и 12 
.в:'l!тъ /f,Jrii жевщИ1lъ. 

Возвышенiе возраста coвepmetmoJJ:•:Ьтiя: потребоnадо nne.u.eнia 

эмаисипацiи p;Jrл осnобождеziiя отъ опеrш раньше соnершенио

д1!тiл. Вступ.rевiе въ бракъ ео ipso эnансиnирова.Jrо изъ-по}!,Ъ 

опеки. Помимо брака., эмаисипацiл въ странахъ обыч:иаго права 
р;а:ваJJась r.и:a.вoft rосур;арства, въ страна.хъ писавnаrо праве.

судъеtt. Эмансипацi11 въ этоnъ nиJr,'h чужда рхшском:у праву. 
Обычное право заn'lнцаJ[О ее п ltop,erшy. Въ этотъ пе1>iодъ изв·J!ст
вое -участiе въ oпeJt•b быхо ~~;a.uo рор;стnешrиnl\иъ1 при па.э!iаtхе

.в:iи и прп см11щенiи опекуна.- сначиа отцоnсnимъ, а потомъ 

и иатерипскимъ. Отсюр;а nедетъ cnoe начало ceыeft:пьxtt сов'Ьтъ, 
\U'paющitt теперь во Фра.пцузскоfi опек'h эначите.а:ъпую poJiъ. . 

ПопечитеJrьство,, въ смыс.1t рим:скаrо права, прим:'hна.и:ос-ь и 
·во Фраs.Цiи въ ~транахъ писапнаrо права; въ стра.пахъ обыч-

4:15 

na.ro nрава lt~piiJI.KO npOQTO проi!,О!ЖЫась 
25 !'hТЪ. OтciOif.A. rовориАось: <оnека и 

OПP.ItA. р;о jr.ООТИЖ8ПlЯ 
попечитеJмтво-ор;по 

11 то 1{6) 
1
) · 

s 42. 

4. ОпеР у руоокихs. 
первоваll&.IIЬПОе .ореъхп имtJIO 

Рn.:шитiе onettк у я.а~>Ъ въ З "' Та.къ ·· ..r 11МЪ 
.. ръ иеже.ut ga апа)r.·»· ~ 

нi!CitO.!ЫIO ююй характе ' . "акъ то иы .oщr,1J.IIИ 
е: Jl\-1. СЪ .нacJr1J/I,OBO.Jil8111Ъ, " 

onettu. Jle ,,ы.п.(l. сnиза . Е и родствеи11ию.t и nризы-
въ Рим·Ь, l'р<щiи и nъ Герnа.в.НI. сх ) то в.а!t'Ь poJI.

eк1J t о чеЪtЪ рilчь вnере)r.И ' 
BfloJI.ИCЬ у Вt\СЪ къ оп ' "· Оnека бы.l(а. обRзапвостью, а 

'\. RP. R!I.RЪ RS.CJI.·»JI,HИKИ. 
стnепнюш, •. , рптивопохожпость nоста.н.ов-
ве nра.воиъ TO.!(ЬIIO onettyвa. и, въ n обпииа.•а заботу пе 

'nмъ риискаrо и rep!llaиoк.aro nрава, 
J[t\Jil обЪ .п.иц':h М:З.JrO.I.'I!TIOlГO ' 
тоJiько объ имуществ'Ь, во и . . сохра.sпхось весьnа. 

Отъ jl.peвWП'O пepiojl.& нашей исторш о этому noвoJr,y 
. ii бъ oneкlh BoJiьllle всеrо n С 

вемаоrо св~~.ею о ~ П: .авдlЬ (простраваой. реj!.э;кцiи). . o
nooтaвoв.lleiilИ въ Русскw р р ~ ПравдйU QЪ npaвn&anи: 
постав.IJШ пpe.BliJ(D., npeпoJI,aBВЫII yoo"O:ro въ соста.въ в.аlllИХЪ 
виэаитiiiскаrо закопор;атехьотва, :вoщeJf,m е зам:'hтить вJriяaiJt 
с кормчихъ • (Эв.Jtоrи и Прохироаа), пеJ[ЬЗII ~ва 'въ особеsво~ти: 

ъ этоrо заков.оlf,атеnс \. 
н'Ькоторыхъ паиятиахов . во Равао . хота и н:ьтъ 

евпее опекув:сsое npa · ' 
Эuоrи) аа в:а.mе р;р астiв: ~..rховевства въ 

Ъ O'riiOCИTeJIЬHO -yq ~ 
пpllldЫXЪ CBИjf,ofsTe.!MTB е vua.cтie сущестnова.ао 

•· ИЗЪ тоrо ЧТО TВ.ltO J • 
оnекунсхоыъ Jf.1Jд•.o, по ' oxvжиJia !f,дll иасъ при-

. С во .м:аоrоиъ тorJf,a ~ "' 
въ ВизаитlИ котора11 "еnеЬымъ и иaeJ:D)I.-

jJ,pvrимъ Jf,'Ьia~tъ v 
u'l!роыъ) и у пасъ по ~ ствовахо и :въ оnекуи-

мать что оао суще 
t•твеJШымъ, ыожв.о д-у ' ~. е.хъ сеыей.паrо nрава, 
' tl' я въ jl.pyrиxъ oтJf,.ol 
uкихъ )r.'ЬJах.ъ. д.е.къ IJ3 в'l!роатно ва. ра~~:у съ 
ка.арим'Ьръ, въ брааоре.зво!l.s.омъ nрав 'вvеиаrо и"~ъ ив.озе!IШ.а.rо 

ва и покровитежьст J • 
BJliiТнie~\Ъ ~уховеист б ОЪ!.Ъ ПОji,Ъ p,~~CTBll\IЪ 

. . бычм и та.кимъ о раз 
nрава. wло вJшtюе о . ' опек..rас~tая nрактuа.. 

' ъ выра.батывыа.сь ~ 
ЭТIIХЪ JI.DJXЪ ФВ.КТОрО:В ' 

-·--·---- 85 86 93, Yiolct: 
о •·• g ·a~hi~ble. В. Ш SS ' ' 

') Zoepfl: Dent1!clle ~"e~u..s u. • 4,48 ·467. 
Гrесiв de PНistoire dn drolt Iran~nls, РР 
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При nакихъ же ycJ(oni1rxъ от~tрыва.~rасъ опека, ка.къ она. 

ycтn.sanJiивa.Jia.cь и Jtaкiл изъ пел nытexta .. lflr отношенiц? 
ДJI1r того, чтобы открьvш.съ опеиа, нужно, чтобы наступи.nо 

сиротство во врем:n Ыa.J[OJiofJTI}Tna: смерть pop;nтe.в:eii пжи хота бы 

одного отца, но при ус.по.вiи, что 111ать IIЫШJI3. вторично зз.ыуж•ь. 

EcJiи она, J11\Протиnъ 1 и пос.1111 смерти Ъl)'iKa остаnетек жnтъ оъ 
)J.'.'hтьии, то объ опек'h ие иожетъ быть р•Ь\ш: опn. заn·.Ьдыва.етъ 

и воспита.вiемъ д'.llтe:t\:1 и общемъrейпы1tъ юtуществомъ, и /I.'ЙТИ 
)J.OJXmкы подчинятел ея во.п'h (Русс'/Сая Прш,па, ltА.раиэ. сп. ст. 
111-113). 

У стаия,в.пиnанась о пеш\ прежде nсего во.пей отца, обыкно

венно выраженной nъ духовномъ ЗI\D1Ьщn.нiи его. Су11.11 по тоnу, 
что приы:JJровъ наэuачеиiя: опехуиоnъ въ завоl!щавiи д_ош.и:о до 

.вас·ь сравв.ите.пъно ъхноrо, НЭ.)!.О )!.умать, что это быJХъ м.мыn 

обычв:ыП способъ ИА.Зна.ченi11 опекуна (Невол:инъ, По.'lвое собр. 
соч., т. IП. стр. 3961 400). Такъ и по (первоъtу) Литовскому 

Статуту: если м:уаtъ, уыи:рм, поручитъ ~~тей своихъ и иму
щество коиу-вибу)r.ь nзъ своихъ прiRте.tеИ, хот.а бы чужому 

чеJ[овtку, тог)!.а поеJ[1Jдпiй оаеrtаетъ ~·brreti . и имущество, А.. жена 

умершаrо ПОJ[ьзуетсп тоJtько своимъ в'hиомъ. Сд•1!Аовате.u.но, 

BO.IJJ отца моmетъ устранить отъ оnеки иатъ д'hтeit. 

Ес4и зав'hщанiя: не бы.по, призыnаJJ.иоь -Itъ oneк•fi рор;отвен

uики-(бJtижиiи> -(Рgсс"ая Правда,, Карn.мз., сп. ст. 111). Въ 
какоиъ поря:р;кt они призывалпсь, cв'hp;•huili пе сохранил:о<?Ь· 

Въ Литовском.ъ Статут~ 1566 г. постановJнlл:осъ: есJХи не будет•ь 

вазиачеиъ опекунъ въ завtщавi.и, то старшiй: бра.тъ оовер

шеааол:'l!тиНt опекаетъ МJ[S.Ашихъ братьевъ и сестеръ: еСJ[И в•hтъ 

· брата совершеииол11тнаго, то /f.IIAII по мужсitому ROJt11в:y .(по мечу); 
ео.r:и н'hтъ po)f,llыxъ ~~;щей, то б.жижаitшiе ро)!.стnеuии:ки no мечу; 
ес.rи и 'l'акихъ нtтъ, то родственники с•ь материнской стороны 

(по кудеJСи). 

Весьма вtроптио, что и pauьme существов:1..пъ не тодько 

въ Литв'h опред11JХениый: пор11додъ nъ призnанiи ро)!.ственниковъ 
~къ опек11: n11дь, З3.В'11дывавiе оцской, какъ уnИАИМЪ ниже, было 

прибыJ:ьно и, ес4и: бы не бъt.!IО преJJ.уста.ноu.и:еана.го uоря:дка, воз
можны были бы стол:кновенiл меж11.у рор;с•.rлеuнию\ми изъ-зR. опеки. 
Попа мать жи:вn. и живет•ь съ А1!ТЫIИ1 въ н:\Значеuiи оnеки п11тъ 
ва.,.обпоотя:, но подъ усховiеъtъ eii вр,овстлn. {Русскал. Правда ст. 
111, '113) (тоже и 'по л:итовскому праву); обычай, а nnосл~дствiи 
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Onaen.лncъ •Iто поnы!\ бракъ соnр;мтъ Jl,.llЯ: иатери uовые 
п закояъ 1 

0 JJ.i>тлхъ съ 
)''1\<1 11<'. I'TI\HC.TЪ «П8Ч8..!10:ВЭ.ТЬСII > 

Iштер(~r.ы и о!~.~~~ъ ' п~tt~ J!~ в~~:nnств11, р;а и оемьл тоrда pacnall.eтcл, 
тattИit'Ь yccpll.lu" ' 

o.ii очсnь стоя:хъ :1!\. пера.зрывиость семьи. 
а. обь~~ьt~ь ъюжетъ этимъ объnсняетси и тотъ, повидимом:у, страВа-

> б пpej!,OCT&BJieвa ОТЧИМу. Ъ .. "'1\"ТЪ что ошша моrл:а ыть 
ЯЬIИ ... •• ' . же и отЧJШЬ ?~pu-

i 212 Pyccкotl. Uzi(J.oды rо11оритсп. саще . 
стать i , " . и то так о же есть рnАъ, лxtoxte p11il,l1JIЪ :., 
Jlle71UI съ nадтщсю JJ,Iнeti: руки всего хозяйства, 
т -е. 3/I,'Jщr. ПlH~j\ШIJIO.ri\CTIШ ncpeXOJI,Ъ DЪ еГО .r. отепъ 
· . 1I такъ какъ оиъ не po)I.HOn .... 

вceii. C(l'!!te_j.illolt еобстiюUiюсти. о оръ-ОТ'Iетнак пере-
JI,'ВТЛМ'Ь1 то с·п нпмъ;~л:::н:о~::: :;:~::т::::о вотчпиа предписы-
JУ.Э.Ча nмущеатва. о и мв.ть обязывается: с:r.ать от
ваетtш тattafi nрсдосторожнос.ть, u ъ nри выxolf,ol! :вторично 
четъ по зав·Ьдыnанiю А'llтскиъtъ им.у~е;;~:ой Пр~вды отвоситеJ!ЪUО 
заъtуж•ь (ст. 113). Эти поста:::::~ости вотqииа :вno.mt соотв-J;т
nравъ м:м·ери-nр;ОDЬ1 ~ отв:к.поrи-очевщпое J!.Оказа.те.v:ьство, что 
ствуютъ постn.новJtеJ:ШIМЪ as ивыось ПОJI,Ъ в.riJiнieuъ 
даmе j!,ревнее onelt)'Rcкoe прав:i: п;а.ва. Dизавтiйскаrо . 
З!~несекнаrо ltЪ но;ъtъ ч:резъ 1!.0: сской Правды, ка.къ BИIJ.UO изъ 

Oneita уже во Dремеиа. у ковтрожеuъ общественной 
]!ЫШ8ИЗJI:ОЖеКIIЭ.rО, Jl8.ХО)I.ИJIВ.::ас::~~ПОJ10ЖИТеJlЬВЫХЪ CB'}Щi>l:liЙ 
».llасти. По ltтo быnъ этоt:t постз;но»Jiевiа объ oneкol! 

~ С 0 томv что сами 
не им'hетсп. уда п J' . овъ исходивmихъ отъ 

б'h , 1J BJiiiiiilJI ПЭ.МIIТВИR ' uосnтъ на. се с.и: ды ат:ь что ареимуществеиное 
fltOЖHO npeдnOJrВ.Г ' 

вJа.стей духовкъ~ъ, киии t.!Э.ИИ пpиaaJI,J[es:~жo иыъ, бъrrь 
пра»о зaв'hlf.ЫBВ.Пlll оn.екуис . й ~б ив.н.ыхъ. Такииъ обравоиъ 
ыожетъ, при со]J.tйствlи влас:е иаыищи утверж,.енiе ихъ, во и 
не TOJ[ЬRO надзоръ uo.JI,Ъ one у '"'СТЛ .. Ъ когrrа ве бы.и:ъ 

· npИRS.Jf,J[eЖO.TЬ в...... ... ' ~"' 
самое п.азuв.qеюе norJto . б 10 Jицъ которыиъ мor.tta а»'hщаюи и пе ы ' уnазавъ оnекунъ ВЪ з . т w по wpeвnifiйmeмy Ли-

по обычаю. аnъ ю. ~"' 
быть поручена onerta то коро.ttь иu 

'hТЪ pOJ!,CТВe!nDI1tOBЪ, 
TOBCltOИY Отn.туту,-если н :;. оттеvvн' ОЪХЪ а по Ста.Т)'ТУ 

aro че.в:ов·Dва .. "J ' 
па.uы назвач:аютъ чуж вевJlдllовъ uазвачаетса 
1566 г. опекуuъ , за недостаткоиъ роде~ зenonaro ~е чужезеиецъ 

О"Ьl П.!И ОТЪ С'Р."' ' отъ roc)')J.apя: И.!~ nоев ~"' ' бы тому им:-Jтiю, которое буlf.еТЪ 
и котораrо им11R18 раnнл.аось ро•ствев.ви:ковъ р;о.v:женъ 

~ е и опекунъ изъ ~ 
иt~'Вть въ опекD; тавж ... оnе"'У"'О»Ъ которые ваз-. RpOЫ'h Т·DХЪ ,. "' ) . 
иы'Втъ хорошее cocтoiiJne, . (Си СоJtовъе1Jъ: ( Исторiл Россtи 
нача.ютс./1 ·отцомъ въ завоl!щаюи. . '7 
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съ древн•Мtшихъ времевъ >, т. I , стр. 1714, 1715 и т. III, 
· стр. 4761 477). 

Въ чем•.ь заи.в:rочо.л:лсь облsn.нностп опекуна·г 
Онъ nоJiучалъ шrтомцn. сна. РУКИ> (сна JJoyц•13,) п р;о.rжевъ 

бы.в:ъ заботитьсл о Т:JtJMъ (с ПP.tra.ronaтtrCII» ), · с Jfоры:ить > л воспи. 
тывать1 эо.в·.Ьдыnа.ть его хозяitствомъ ( <доьюnrъ> ), сберегать его 
имущестnо и возnратить по nрекращенiл опеr•и Rо.nит&.~rьвую 
стоимость его ( сисьтыtt тоnn.ръ) ), д.11л ycт:\.нon.tr.нi sr и оторой р;-вn
жимость сдавn.лмъ при свид•llте~zrюсъ (с предъ .trодьъщ > ), что за. 
мtuюro въ то Dpeшr оплсь. 

На доходы онъ содерша.rъ мало.r•llтнsrго, остаJiьлое m.ro въ 
его пшrьзу (Pycc~tan Правда rоnоритъ о до:х:одахъ отъ ,а;ачи ~r;е
иеrъ nъ заfurьr-сср1!зилъ>, отъ торгоnыхъ ЛlJep,лpiлтili-cпpn. 
гостинъ>, спринупъ>, ст. 111., по это Jiишь понпретньm способъ 
выражеиiл общаго nона:тiл). '1'о.1rьхо npпnJrop,ъ отъ рабовъ и спота. 
ше.п•r; :въ nользу иыод:I!ТюiГо. За все недостающее опекувъ 
доJJ:.шенъ быJJ:ъ за.щатить (от. 111). 

Оnека nродонжа..rась до Т'вхъ поръ, пока JltaJroкtтвili не 
:возмужn.етъ ( сдопежеu взмогоуть> ст. 111) -orчJeц·.t.reннaro воз
раста. совершенво.кtтiн, какъ вообще въ .цре:внiа: времена., не 
существовадо. 

Въ по~дtр;ующее врема:-въ мoc~toвcкiit nepio~ъ права опекуна, 
поввдииому, ра.сmири.m~ь: онъ не тоJrько yпpanJIJIJrъ имуществомъ 
nитоице., но даже и отчужр,аJrъ....:.мtияJiъ nои·JJ~тъя и npop;aвaJiъ 
вотчпвы. Но, :въ свою очере}r.ь, и права MaJioдtтнllro по отно. 
mенiю къ оnекуну nо.rучаютъ бо.п:ьmую твердость: по }r.остиже
вiл со:вершенво.rtтiк, овъ ииtжъ nраво приво~ить жа..п:обу на 
опекуна и проспть унлчтоженiя т1Jхъ дtitcт~iП пос.п:tр;и/lго, ко
торыа бьrJtи совершены во .зредъ питомца. 

Съ Петра Вепкаго законо~~:ате.rъстnо начm{аетъ y}r.1JJJ:ять 
бonme вцманiа oneк'IJ. Поота.ноnJiеиiп этого государя: объ опе.к·:ь 
изножевы въ .цвухъ указахъ: въ указt объ t~}r.ваонм.rtдiл (1714 
r:) и въ инструкцiи иагистратамъ (1724 г.). Въ nерnомъ указt 
устан~tв.rиваетсл eдtraaa: зааонпа11 опека, котораsr прюiа.ц.п:ежитъ 
насJrtдвику въ лер;вижп.rомъ имуществ11, во во второмъ ухазt 
.цопуска.етсл оплть завtщате.п:ьва11 опекn., А. ес.11и она не установ
.rева, вмtнлетсл въ обнзавность магистрату назначить оnехунА. 
изъ родотвеннюtовъ и.ш изъ постороннихъ добрыхъ rраждаиъ; 
э~~;tсь .ще узаконлетел надзор7> надъ опехунаillи, каttъ по призрi· 
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А.RЪ и nn )'nра.вженiю ero пиуществомъ, оъ нiю MO.JIO.IIi!TIOIГO, Т К сб8 еженiя: ЭТОГО пмущества., НО И ВОЗ• 
об~tзаннмтыо не толь о р и п е)l;став.!енiа отчет!\.. 
иожиаго прiу~rножfшiл ero, ;P::::roo нэ.ч~•наетсл неустоitчивость 

ПouJI•:Ь съх~рти Петра ... Съ отоной указа 
. О"'l.техьств11 объ опек·.u. . П KI'I.П.I'.ni\JHC D1'> IJS.KOH ,.. • Ъ JteMЪ 3&.K.IIOЧI\.BШ111Cif. · а.п:и и постановл:енш, в объ e~~;ИJioш~eл•hrr.IИ, n ... . (поторыft въ московское 

Cт·ll conepшennoJI>.uТlll . Въ nonpoc·JI о нозра , , П ... В ".I'II ра.спора:жеюll пе-
15 Jr. а при етр.u · ,.. :вреМ/1 011p61r;'J\JtИJtи JIЪ ' ., • "ВИЖИИООТЬЮ 'ВЪ 18 .n.) 

20 .В:It ра.спор11жевнr ,.. р;вижимстыо nъ Jt., а 1f. ко.rебанiн и нерilшите•ь-
и () права.хъ <шекупа Щ),M'!JЧaiOTCII тоже "RОИУ or<JJ.ry да.rа. Екате-

r ре~·ЬJ[Р.ННОСТЬ оnекун.., ,.. иость. rлердо<IТЬ и оп . б . оено на сос.lоввыхъ ·нача-
рянl\ JI. Зn.в•JJр,ыванiе oneмit ыJto ycтpe"vнcвill vчpeжp;eвill. Впо-

• ПО.В:"'ЧИJrО СDОИ ОП "'J J .IЗ.ХЪ' Ш\Жji,Ое OOCJIOD1e J бЫIП jJ,ОПО.IВеНЫ ПОСТ&· сж11)1;~твiя noeтaнoвJ[eнill этой rоеур;арыниИ ераторt А.и:ексан}J,рt I 
(тавъ при ип вов.в:енi~rми ел npeeD4nиttoвъ . иневы быJJи общииъ nо-

родители въ p;'!J.II'ax•ь оnекувокихъ пор;еч .. ьно и общему на.цsору 
. б ек•:Ь И O.!IiJjr.OBQ.T ... ' становJiеюямъ о ъ оп 1 ... он"' :вош.в:и въ составъ 

· it) и почти :вс·.о ·.о опекунскпхъ учреж~ею 'h и будутъ разсмотрtны '} 
A'llitcт:вyющaro ЗR.ttОнодате.n:ы}тва, rp; 

r JI А В А XV. 

б) Дtйствующее законодательство. 

О е~тво о~еки и oneayac:кia 'J~Т~ио~-1 у с.таяов.ае11iе оnеаи. § 43. аа) ущ ). 
0 

•р"тiе оп~аи а наавачеюе 
• • ~ § 45. ВВ Та - •7 · § 44 бб) Приввnвtе в.ъ ouca ") "М"щеr:rвен!I.Ыи § '* · .18111Л • 3 • 1) жaqwиl r- ~ • 

ouelt'fRI\ § 46. rr). Обизанаост§п ~~в::; На~воръ В&АЪ опекуае.п. II. Прсар&· 
М) ВosaarpiiЖACJlJC опсауuа 

. § 49 Б) Попсчите.жьство. . ЩСВIС ОПСIШ • · --

1. у сmановАвнiе oneкu. 

§ 48. 

·а уо~авов.певiа. аа) Оущеотво опеки и опев:увокl 

го п а:ва. oneRa есть уста.иов-Съ точки зрtнiя со:врекениа р . ' и объ имуществi> 
if. 0 Jп!чuоети ~евиое rос~р;арствомъ попечен . 

Щ CТJI 40~- 4~6. п СQбравjе С(),ВИе.цiЙ, 'f, 1 • }) Reвoi!BJJ'f>: о~ое 
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Т'Ь:х:ъ, Rоторые по на.а:о.!I1Jтотву и сиротству nJin: по друrn:мъ 
причюпшъ не nrогутъ сами о оеб•л юrи о своемъ имущеотвt 
эаботитьсsr. Тапимъ образоъrъ, oneюt есть уотnновлснiе гооудар· 
ственпое, а не trастнопра.nное (RA.I(Ъ въ древности), она объем
летъ яо.боту не TOJIЫ(O объ имуществ>УJ, но и объ JI:ИЦ'IIj она 
учреящаетсл ие только на о.п:учаИ опротстnо., no и по д rи · 
причина:м.ъ . РУ мъ 

Не веэр;>t, впрочемъ, опев:а шxilu'l'ъ .х:арантсръ чисто rосу
~~;о.рственнаго. У'Iреждепiл. У народовъ рtшакскоif расы (у Фран
цуэовъ, nтa.taarщenъ п даже пе ponratщlшъ, Jю заиъrстnоnа.nпш:х:ъ 
цомв:?ъ у перnыхъ) она IJM(JIIOчaeтъ nъ соб11 значите.п:ьное 
участ1е эжемента родственнаго. 

BcJI:'11Дcт.nie этого II въ стро>I! оrrе.кунскнхъ y•rpeжp;eнiii ев. 
роnейоких•ь народоnъ rермащщоИ и романснон расы сущестnуетъ 
разница. У пер.nыхъ эти учрежденi}r входатъ въ ооставъ суда 
ижи ему пор;чинлютслj у :вторы.х:ъ on>JJ при~rыкаютъ l(Ъ ce1rьt и рор;у. Такъ ~ъ Пpyccin опеиунъ nодчинеJtъ участко.оымъ 
сур;ьнмъ (Amtsrн~hter), на дЬli:етв iл nоторьх.х:ъ ъtожетъ быть 
nринесена жалоба nъ высmiл судебныл ипстанцiи (Dernburg m в., стр. 217). 1 

Тn.~ъ и по Саrtсонскоиу гражр; , уJ[ожепizо-высm:имъ по 
отношею~ къ опеr(ува.мъ опекунсuм:ъ установд:епiемъ IIВ.!CIIeтcл 
нар;леж~щ1й (~У/I.Ъ (§ 1880). Точно таttжс и по .А.nстрiйскоиу 
у.п:ожеНlю суду приnар;J[ежитъ IH!.IIЪ пмпаченiе опепуна, тахъ и 
в~.а;зоръ нар;ъ. нимъ (§§ 190, 207, 209 и сл:tд.). Въ Общеrерм:ан
скомъ уложеВlи, хотн преоб.11ар;ающее зпа.чевiе р;аио су.а;у но 
вм:flcт'fi оъ тtмъ приn.!СеRаетсп къ завfl.цы.nанiю oпeRoit об~ина. 
съ семьей и рор;стnеJШИitа.ми. Такъ, опекунсrtiИ сур;ъ ва.зиачаетъ 
опеч rro собстве!IНому почипу (§ 1774), на совершеШе ва.жнtИ
пш.х:ъ сд'I!Jrокъ опекунъ ~~;ожжепъ испрашивать pa.зpflmeнie су~~;а 
(§§ 1882, 1823), опекунъ под.11ежитъ надзору этого сур;а (§ 1837 
и сжtр;.); но виtстоJJ съ тtмъ cиpoтcrtif:i соn·hтъ общины реко
иен~~;уетъ опехtунскому суду капд~rдо.товъ nъ опепуны (§ 1849) 
n ваблюдаетъ за и~по.rнеиiеаrъ оnеr(уноиъ сnоп.х:ъ обязанностей, 
~~;оводл объ упущеюяхъ его опеnунскому сур;у (§ 18.t>O). Kpoм:>JJ 
того по распорлженirо, сдt.п:а.нному родите.rлми ма.п:о.п:tтшrrо ювt 
по просьб•А ро,цственпикоnъ, ИJIИ по усиотрiнtiю самого опекуи
скаго су,ца •rожетъ бьхть учрежр;еиъ ce~teИньrit coв•.ll'rъ (§ 1858 и 
C.lltp;.). Сверхъ . сего по просьб11 опехуновъ, а nъ нtкоторыхъ 
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06учанхъ и по11tиио просьбы, опепунnкiй сур,ъ обяза.нъ высJ[у
шать poJI,cтmШIIИtюnъ и.rи сnойствеиниковъ иecoвepmeнпoJttfiтНJIГO 
(§ 1847). 

Наоборотъ во Францiи и nъ Ита.11:iи зо.в':l!дывапiе опе:коtt 
nринад.в:ежитъ се11Iейаом:у сов11ту и JIИmь въ в:11Rоторыхъ с.жуча

я.х:ъ-бол·hе JJажныхъ ро.спорлжепiй, требуетск утверждевiе су
доиъ постаипвлспiИ перnаго (от. 405 и C.l'fiд. Франц. но~.; <!.т. 
249 и сл•Jщ. итм. Jюр;.). Се11rеИный cpn•llтъ состоктъ подъ пред

сflдателъстnомъ м:ироnаrо судьи ы·.Ьста жите.!Iьстnа 1\П\.J[O.!loflтвлro 

изъ шести ближа.fl:шихъ родстnеинmtовъ ИJ[И своttствеииииоnъ 

(3-.х:ъ съ (lтцоn~кой и 3-хъ съ материнской стороны-Фрапц. 

ужоа;. 1 ст. 407 и CJ['hJI:.). По Итn..tiа.uскоиу у:а:ож. семейный соntтъ 
состоитъ изъ upeтopa.-npe)l.c!l!~~;aтe.trn: и 4-.х:ъ совtтниковъ родст

веинимвъ. ЧJI<~ноъхъ contтa состоnтъ также опекунъ и опев:.унъ

блюстп.теJiь, д!ЫIЮ са.мъ мn..ttonтвiй лм:>I!етъ право, по достиженiи 
16 J[•J!тъ 1 присутстnоnать въ сов!l!тt, но безъ nра.ва совi!щатиь

ва.го ro.1oca (от. 251 и с.в:'l!д.). По Общегермаисхоиу y.troж. се
мейный сов•h'l'Ъ rrа.зиачается: yCJionнo: по ра.спорsженiю родитехей, 

по требоnанiю рор;отnевнимвъ ИJIИ опекуновъ и no усиотр1шiю 
опекунсrн\rО сур;а. Опъ состоитъ иэъ опевуиска.rо суцьи :наиъ 

npe~t;Cilp;aTe.!II И pOJJ;CTBeВJlИI\OBЪ M&JrOJiiiTRJil'O (ВЪ ЧИCJI>I! ОТЪ 

2-41 см. § 1858 и IШ'IIд.) ttавъ чхеноnъ. 
у щ1С11 опекунсni11 учрежденiц тоже .пор;чивеиы иа~~:эору 

су11.а хотл иизmiл инстанцiи суть уставовJ[енiл ар;министра.тивiiЫJI 

( сир~тсrtiй сутr.ъ есть судъ то:а:ько по иаэвавiю ). Itpoм11 того э~и 
установ.п:еиiл построены на сооловиомъ иачаJ['l!: ха.ждое сос.п:~в1е 

и.м':Ье'l'Ъ свой особы.й опеиуискiй орrанъ. Такъ, д.n:л поnечеиur о 
. 1) мa.U:OJ[ifiTHИXЪ сиротаХЪ И В}J,ОВЭ..Х:Ъ р;ворRИСВ:Э.ГО COCТOSШII , И 

объ имtиiи ихъ и p;t.tax·:ь, учрежр;еаы на о}l,иаъ или нtсхоJiь:ко 

у>I!зр;оnъ JJ;DOpiiН~IRiл оnеки, воторыii соста.вхаютОII noJJ;ъ :npe)l;cil· 
р;а.те.ttьС'l'воиъ м·1ютнаrо, по иахожр;енiю опеки:, y'hз)l;кaro пре)l;во

дитеJIIr р;ворllвства, иэъ опред1J.1еннаго чисжа sactp;aтe.a:eit ( отъ 
р;вухъ АО четырехъ) ве.зиачаемыхъ по :выбору JJ.БОранства. nод
вii}J,омственпы.х:ъ оп~в:t уtз)l;овъ (Свор;ъ Эах., т. II, ч. 1, ст. 1152 
и Эак. гражд., ст. 233). Опекупекими и сиротоиими )f.ifl.laИИ в.уп
цовъ, u'hщанъ и цеховы.х:ъ1 а равно .mчиыхъ р;ворв:иъ и разно· 

"' 0 в•овахъ еtть оеобеааоеть t) Это поnечеиiе опсаувс&ихъ .внетавцш и . ,.. 
в&шеrо про.ва, вепав\Ьетuав nраву вan&JtllO· eвpoпeЙQI!OXf. 
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чинцевъ, з~tв'.&дьхваетъ сиротскiй судъ, состоnщiй,-подъ предс'.&
те.а:ьствомъ ropo)l;cкaro rо.аовы ИJIИ дpyra.ro л:rща изб 
с it 11 , раикаrо p;.rrsr 
е ц л:и городскою ~~;укою и утвержр;еинаrо rубериаторомъ,-
изъ ч.п:евовъ, избраиных.ъ на три · года частными "обр · 

• Й . . v В.Hli[)Ut 
COC.!IO.Вl -купеtiескаrо, мtщанокаrо и ремесл:еютаrо (т. rr I 
ст. 1181. Зах. rраж~~;., от. 234, 238). В11р;оиство ropoдcRa;o \и: 
ротскаrо сур;а простирается .mшъ на тотъ rоро"ъ и .-.. · ~ у~з.цъ, въ 
1\отороиъ онъ учрежденъ (t. II, ч. I, ст. 1188). 

Жа.а:обы на д'.&itствiн и постаuов.п:евin р;ворлнски:х:ъ опекъ и 
оиротсRJtх.ъ су,цовъ принослтсн тому окружному оутr.у, въ oвpyrfl 
котораго вти о~еки л оутr.ъ состолтъ (ст. 1160, 1185) . .}Rа.tобы 
на постаиовдеща оnружпаrо сутr.а uринос11Тсл судебной падат11 
(ст. ~169). Poflmeпie nа.rаты по~~;JСежитъ общему порл~~;Rу обжа. 
л:оваюн J3Ъ оеиатъ. 

Опека на~~;ъ сиротами духовнаго з:ванiл прина.цежитъ АУ· 
ховному пачаnству: дtда по опеl\амъ иа~~;ъ таиими сиротами 
не прииа.~.tежа.щи~ къ потомотвеRJtому ~~;ворластву, отиослтс; 
Itъ в.tр;tюю епархнuьиых.ъ полечитеJСЬствъ 0 б'.&)I;Иы:х:ъ р;уховна.rо 
зва:аlл. Надъ 11'.11тыи .I[JЩъ духовнаго званiл, прина,цдежащихъ 
хъ потомствен.ному ~~;ворJIНству, опекувьх иазва.чаютсн на О/J;Яна
ховоиъ основа:аiи съ прочиии дворiiИами отъ ,~~;ворввскихъ оnепъ. 
Опекувы иа./l',ъ сиротами ницъ духовнаго зва.нiв состоатъ подъ 
бнижа.itmииъ ва)!.зоромъ мtстныхъ б.в:аrочиивыхъ, а затtъхъ 
попечите.1ьства о б1i,~~;иыхъ р;уховиаrо звa.aiJr и епархiа..аьиаrо 
нача.дЬства.. Высшей инстанцiеit JIВ.п:аетс11 св. С.ино~~;ъ { Зак. rp. 
ст. 236. Уст. дух. коне. изд. 1884 r., ст. 80). 

Оnека. B&JI.Ъ седскиахи обывате.~rв:ии о~иа :Изъ самыхъ ве
устроеии.ыхъ. При существова.uiи крtпостнаго права. за.в:овъ 
возда.rа.дъ на поыilщиковъ JШwь общую обJIЗаннооть п~щись о 
со~~;ержаиiи и приэр11иiи крtпостных.ъ Jrюдей их.ъ, пришедmихъ 
въ вевозможнооть хормитьсн работою, и ие /I'.Опусие.ть ихъ ~~;о 
нищенства (ст. 1104, т. IX св. зак., изр;. 1857 r.). 

По СВИ/I','llте.l[ьству севатора Н. В. Rа.~rачова, при хрtnост
вомъ npaвt помtщичьи креетьJIИе руково/l',ствовапсь и•.llстиым:п 
обыча~rын въ ll.'llдa.xъ, отвослщихм р;о призрtнi~r и охраиенiа 
имущества осиротtвwихъ ЧJСеновъ общества. Обычаи эти эав:.rю
чыись, r.аавнымъ обраэомъ, :въ безкорыстномЪ nриэрt:аiи сиротъ 
такъ что опеки ~ъ вастонщеиъ C!rlыc~ofl не существоваzо. Закон~ 
выл постанов.11енщ даны были TOJIЬRO объ oпent ва..цъ иa.D'O.l'liT· 
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ними j!,'.&тьми rосу,~~;а.рствевныхъ крестыmъ (ст. 298-327, I ч. 

Х т. Теперь эти постаrюnJiеиiк оти•hнены). 

!Iоложенiе 19 Февра.и:ll 1861 r. ItОсну.п:ось и крестыmо:шхъ 

oneRъ, но лишь Jюснул:ось, вilроатно, пре)r.оставивъ оста.tЪ:аое 

обычаю. 
Но. крестышшюе общество, въ чис.п·h прочихъ облзавностеtt, 

возложена обnза.ниость по призрtиiю ~Срумыжs сиротъ (Общ. 

По.1. о :крестьли, ст. 179, n. 6). Иие:аво, попеченiе о жичвости 

и имуществt иaJIOJiitтв:иxъ сиротъ возл:агаетсл ва. обязанность 
селы:шхъ общестnъ: D'.&ll,'hнiю сеzьскаrо схо~~,а. по~~;.и:ежиТ'Ь вазна.

чевiе оnекуноnЪ и попечите.rеit и повtрка. ихъ д'llitcтвii, при
'ltем.ъ въ етихъ ~~;•I!Jra.xъ и во вМ!х.ъ ~руrих:ъ этого рода кресть

лае pyitoBOII,CTnyютcn: и'Ьств:ьши своими обычаllии. EcJJи бы въ 

pe.caol>RжeJriJrxъ мiра родственвики ъхыох'Втвнrо ycи:oтp'llm что

дибо п.а:оrrлщеесл къ ero ущербу, то они м:оrутъ обраща.тьсJt:къ 
защит•]! 1tировn.го пocpeii,RИRa (и.m непреи1щваrо ч.nева. у1!з11,наrо 

присутстniк)1 а rд•h введено Подожевiе о земскихъ участковыхЪ 
начаJrыrикахъ-къ этиъхъ пос.п.'liii,ВИИЪ (Общ. По.1о.аr. о крест.) 

ст. 21 Пl>И&t. и ст. 51, п. 4 и Поz. о зеиск. иа.ч., ст. 22). 
Танимъ образоиъ1 основная особениость орrа.ииэе.цiи ва

шихъ оuекуноких.ъ учреждевiit есть сос.и:оnиость ихъ. Но эта 
особеюЮС1'Ъ есть 11M1Jcтil съ Т'lшъ п сущмтвевв:ый веjl,остатокъ. 
Рв.опред•h.в:енiе опекуисnихъ y11peжp,eв:ilt по сос.п:овi11иъ c)l.'l!Jre.нo 

:иъ царствованiе Еttатерив:ы Il. Въ то времл орrааизацiа oneRъ 
на нача.D:ахъ сос.в.оввости имtда. подкое оправда.иiе. Ра.э.жичiе 

ъtеж)l,у cocJioniнмп, и въ особе:авости иеж~~;у дворJt.Rствомъ и дру

гими u.rа.сса.ми бы.п:о весьма зна.чите.в:ьво. Така.л статыr инве:а-' . 
тар1r, rtакъ скр'Вnостн~tа Jf.'YПIИ) II,OCTI\TOЧRO oбocoб.!fJJ.Ia .ии'liВlе 
JI.BopяJiинa отъ .иеi\ВОрRиина., чтобы оnекунское управжеше дво
рnискимъ иы'.&нiеиъ устроить на. другихъ вача.п:ахъ веже.в:и им:'.&

нiемъ сироты не изъ дuорян•ь. Странно также бы.rо бы CA'l!Jiaть 
въ ;в;ворлвсммъ имtвiи опекуномъ раsв:очюща, :котором-у, съ 

тorJf,am:aeii точки зрtнiл, р·IшiИте.rьно вевозиожио бы.11о )I,ОВ'.&ри:ть 
сnр·Iшост.иую II.YПIY)· Но не то.~rько въ имущест.вевиы:хъ, но и 

nъ .и:ичныхъ отвоmенinхъ р;ворнвство заачитеJ[ЬВО бьuо обособ
Jiено тог~~;а отъ р;руrихъ coы:oвiit. Но съ т!lхъ поръ COC.IIOBВЫJi 
ре.з.mчi11 зиачите.п.по иэrJ(а)!.и.в:исъ: раэаица между общеот:вевными 
ВJ(Э.Ссаии, nовечно, есть; во вта развида висиоnко ве nрепят

ствуетъ тому 
1 

чтобы одни и '1''.& же учрежjr.евi.а uоrжи вЪ-
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дать дtдо призрt · 
юл сиротъ русских•ь граящанъ Э 

опеки :в:е мtma.a:o бы IЮRечпо . ' • то 6.ЦJШство 
опекуна, быди принпма'е•пr во ' что~ы, при саыомъ nыборt 

...... внииаше не стоJIЬ 
<шо.а:ьхо RуJ[Ьтурныя особе:в:ности той с е ко с~с.rrовныа, 
дежитъ мадо.rrtтнiй и дш р;tтей б р тr.ы, къ которой принар;
ча.mсь бьr опекунь; изъ RJiacca о о:аэованпыхъ и.а:ассовъ на.зна
дю~~;ей монообразоваии-..""ъ и равоnаннаго, а ДJrл сиротъ 

..,.,....... JIИ совсtыъ необр · 
среды таttихъ же .а:юдей 1l . азованвыхъ изъ 
цiя: ~~;о.пжпа быть общеit. о контро~руzощаlt опекуноnъ ивстан-
И"ейн й ' всесосновпой: это соотв•IJтствуетъ 

... о сторон11 опеrш каrtъ roc ' Rа.къ 
учреж,ценiн ' ударственв:аго, а не coc.rronнaгo 

' та.къ и пра.нтичесl(имъ пот б . ' 
путь дм JI.учшеИ . ре ностлъrъ. Это обдегчитъ 

орга.низащи опекупсttихъ · · 
однородность начадъ ,.,ъ опе учрежр;енiit, внесетъ ., ку11ское д·.Ьдо у 
возможность им·IJть бод ' дешевитъ опешr, дастъ 
таttииъ образомъ приб~ши ее. чисJiо опекунсю!хъ учре.ща;енiй и 

. .. ЗИТЪ ИХ'Ь ItЪ НаС ' 
иадзоръ Rар;ъ опехуна.аrи. елеюю и уси.nитъ 

Надо, OДFiatю же сказать ч . 
губернiй, rюrда он:Ь б~zля: спр ' то дnop.f.WCКl1i coбpauiff рз.звыхъ 
опекунскоtr реФормы в ошепы no поводу предuоJrага.емой 

, ыскаэались за со . · 
Д.l.ii Ra7R,II;aгo сосдовiа и въ б , храпеюе отд·JJ.nьныхъ 

' осо евностл дJrк "В сцхъ yчpeж"eRiit П ... орлнства, опеtун-
... • ри ЭТОМЪ ВЪ ЗВ.ЩИ'l' , 

диJiиоъ, rдавнымъ образом'}; слtдуiо . у бсосзrо~ности приво-
1) . ' щщ соо ражеюя: 

что попечеюе о дично 
можетъ быть порvчево тo.rr оти потомственнаго дворннина 

J ЫЮ .!IИЦМIЪ прина · иъ nотnмс'l•венному д ' днежащимъ также 
въ той же cpeд·IJ какВ:р:нству, таиъ иа.къ эти пoc.пrJJтr.Riн, жива 
в:аа~tо.мьt съ ипте~есами п о~екаемый, бJI.иже, ч•.llмъ другiя: .IJIЦa, 
ODeKOIOj ЧТО TOJIЬRO та_.) УЖ/f..В.ЪIИ И DИДаЪIИ СОСТОЛЩИХЪ ПО)I;Ъ 

• "'1ff mцn. ~tогутъ дат 
.жеюе воспитанiю и соде . . ь но.ддеmащее на.прав-
жевiемъ посдtnни. хъ в рбжмпю опеRае!rыхъ, пызыnаеАrое по.rо-

,., ъ о щестD'11 л р . · 
иtръ расходовъ на содер . . ' n О.УJИ.!ьно оrтре.ц1':!.rить раз-

2) что жаюе и воспитанiе опекасьrаrо· . 
жетъ быть п хотн. ynpaв.reнie дворлнсrщъхи имiJнiами вообще мо

оручаемо б.rаrонадеж 
но при этомъ нужно пм'Ьт вьnrъ JIJЩамъ р;ругихъ сосдовiй, 
ПОДЪ опекою ,...1.., 'Jt Ъ ВЪ виду, ЧТО RЪ СОС'l'аву СОСТОIIЩПХЪ 

...... 'DНl.и могутъ при 
дра.гоцtRшzе по понв:тiлм наддежать предметы весьма 
ные по понлтiнмъ ·люже.~t ъ и:_вtстнаго I{Jtacca людей и безподез-

,., .1'1 мен»е просв11ще11 ( . . 
теки, предметы n:знщ:в:ы.хъ ныхъ напр. , бибдlО· 

псnусствъ преw . 
.древности пли Фами.nьны ' . ...меты ptJJ;юe по своей 

мъ воспомлнаНltiМЪ и т. n.), ддл оцtнхи 
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и cбepm«eпin nоторыхъ необходим:о иаttть метаточное образова· 
пiе и понnтi1r, соотn·Ьтетnуrощiк той cpe~~;t, въ иотороit подобные 
преj!,МЕIТЫ ПОЧИТI\IОТС11 :Н'\.СJlУЖИВ!\IОЩИИИ сбережекiЯj 

S) что надэоръ за опекунами, ревизi11 ихъ отчетовъ, равно 
:~tакъ и caм:ыlii nыборъ oneRynonъ м:огутъ быть поручаемы также 
тоnко таюшъ учрежр;еRinм:ъ, въ составъ хоторыхъ входятъ 
щца р;nорfПiсиа.го сосховiн; 

4) во общ('; по СОI}топнiю нашей rраждаистnеюtости учрет

денiе nсесл:ошюй опеки предстаnдпетсii невоз~rожвымъ. (Проехтъ 

ycтant\ объ ОП1жах•ь и попечите.хьстnахъ съ объксв.пт8.!Ъиою къ 
нему эаrшекою. 0.-Пет., 1891 г., стр. 39). 

Разсужденiя: эти ltе.пьзл признать -уб11дите.в:ьRым:и: по выrпе

приnедеюrым:ъ соображенi1шъ : той обособ.пепности двор1rнъ отъ 
друrихъ сословШ, о noтopoit rоворлтъ, въ р;11itствитеJIЬ:аости 

не сущестnуетъ: двopJЛicRa.ll ccpeJr.n.> в:е есть среда заш

нутм, чдеiJЫ ел постепенно и jl'.aжe ежегодно прибавдnются: къ 

1 лнварл, Iюгда раз~J;а.tотtщ паrра~~;ы. Можно .пи посд'Ь этого ro· 
вори'l'Ъ объ ИС!\J.tiОчптельно дnорящшихъ сиктересахъ> , с:нуж

дахъ > и с: шrдахъ >? Равно н·Ьтъ нпiiакой ocoбoli печати и на р;во
рнnскоit собстnенност.А: и кром·Ь особой за.до.uкеиности въ J!.ВО

рявскоъrъ бaRR'l! другихъ oтJiичiti эта собственность Ra себ11 не 

носитъ. Что касаетс11 «прер;м:етоnъ изпщиыхъ искусстnъ), ~~;рев

ностей и проч., то въ посJitдиее вреыs: едва .щ не самыs: p;opo
riл ROJIJieRцiп ихъ прпиадлежатъ иыевво не дворяна.мъ. А ecu 
н11тъ спецiа.11ьныхъ отличiй RИ въ образоваmи, даваемоыъ JJ;ВO· 

р1IНС1tимъ д•:Ьтn~хъ, ни въ ихъ им.уществt, то вадэоръ иадъ опе

купащr htалоJii!тнихъ J];Ворлnъ п ревизiл отчетовъ ихъ опеху

вовъ безъ вреда ДJIII ~~;'.flдa можетъ быть р;ов'hреиа и е дворя.иину, 

п rовимъ обра.зоuъ учреждеniе всес.в:овв.ьuъ опекъ <ПО состок

пiю нашей гражданственности> представJ:~етсл впо.mt возмож

ньmъ. 

По nосдi!)l,пему проехту опекупскз.го устава. (1891 г.) 
опека предпо.!Iага.rасъ тоже :всееосJiовв:о.л: по от. 3 проекта опеки 
и попечите.rьстnа n·Ьр;n.ютса: а) въ охруrахъ судебво-щrровьrrь 
-съtздами 'МировыхЪ су.J~;ей; б) въ мtстиостлхъ, гдi ввер;ено 
пожоженiе о зем.сиихъ пачо..rьнихахъ - уtвр;ными съ':Ъ81f.Э.МИ въ 

сутr.ебныхъ ихъ присутствiяхъ. 
Ближа:\iшее наб.~rюденiе за опеками и попечитеn.ствамп (по 

тоъsу-же проевту) uрина)J.Jrежитъ опекунсвим.ъ вача..nьвиво.мъ, 
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Ltаж,цо&1}' JIЪ пpP-/I.'liJIR.XЪ его ll'l;/f,oиcтnR. : учмтrюnымъ t~tироnыкъ 

судьлиъ, а rд'h вnеJ~;ево lloJioж. о земснихъ начаJIЬвякэ.хъ, въ уtз

р;а.хъ-эе1tоrtимъ nачаJrьпющмъ, въ гороj!,о.хъ-rоромкимъ су11.ъ.кмъ. 

Тожько опеку и поnещiтеJtЪстnо НЭ./I.Ъ оеJ[ьскими обывате.и11ми 
npe/I,ПOJtOЖ6HU был:о ПОji,ЧИRИТЬ ВО.ИОСТВЫМ.Ъ О}'ji,О.ИЪ (от. 3 И 4). 

К.ъ чио.1у дэ..п.ьи':hйmихъ недостатnоnъ nъ орrавизо.цiи опеки 
ИВ.J!.О отнести присущую вашему законо,цn.тельсТJI}' МЫСJI:ь, отъ 

КОТОрОЙ не OOB060ji.ИJIИCЬ И II'h!tOTOpЫP. ПрОЕШТЫ OПeJtyliCKИXЪ 

уставовъ, о тоъtъ1 что oneкyнc.Itiп учрсждАпill пс 11,ОJJ:Жны быть 

се.м.оетолтелыrыми и о необходююсти nрюшсл~шiа ихъ, въ вид'h 

tШJsихъ-то придnтюnъ, хtъ д!Jугимъ устаношrепiам.ъ. Таnъ, еще 

nри первонача.и:ьноИ оргавизо.цitr теnерь ~ущестnующихъ one· 
Itунеnихъ инста.нцiй, /l,nopлneJtaп опех;а была учреждеиа при 

y•IIздJIOЪl'I> cyд'll, nакъ бы ero OTJI,'hJieнie, а оиротсtсiй су)l,ъ 

при rоро,цовомъ nхаrистратt, а nъ настоящее :врем.JI nодчи

ненiе этихъ учрежJI,епiй еуду уi;азьшаетъ на то, Ч'l'О ъtыо.хь зта 

поJ~,держиnе..етсJI закоподе..те.rемъ и p;oceJI11, хотн nъ запонодатеJь

выхъ работахъ по nреобрэ.эованiю oneкyн:cnof.i: чn.сти неодно
кратно обращаемо бы.в:о ввим.э.в:iе на необх:оj!,nмость отд'ЬJIИТЬ 

опекунскi11 устэ.иов.п:еиiв: отъ судебныхъ учрежр;енitt и создать 

Jf..U вихъ самоотоатеJIЪв:ое no.~roжeвie, по крайней м•.Ьр•Ь во :вто

рой ив:сте..вцiи. На.противъ, въ друrихъ проеr;тахъ еохранк.1ось 
отреы.l[евiе прiурочить опеви къ дpyrИ'lllъ учреждевiямъ- зем

свимъ, мировымъ, и, JIЗ.J{O!ieцъ, адмивистратиnиа-с'jд.ебвыыъ, 

въ nщt земоnихъ иача.I[ЬJIИRОВЪ. При тавихъ ус.новiахъ, RЪ 

oneк•h ви:хоr,ца. ие будетъ приложево доJIЖнаrо nвищ1.аiл; велкое 
учрежденiе, иы·Iш свое прямое II.'hJio, будетъ раземм·риnать опеку, 
:каRъ на.внзавиую ем. у чужую работу. Жать шъ XJ!•hбn.xъ п .п:ю· 

дsмъ, и учреждев:iаъхъ неудобно. Оnе.купспое ц'l!до ОJ[иmnомъ 

серьезное, чтобы не им:·hть своего хозлива. На Запа.д•Ii, по.пъ мы 

:вид11.u:и1 вто nов:лто и сэ.мостолтельиоеть oneRи nъ той ПJЕИ дру
гоit и'l!pil осущестnJJ:лется. 

ltъ ЧИCJl'f вер;ОСТВ.ТRОIIЪ ВЪ органИЗЭ.ЦiИ IШШЯХЪ OUCII'J> 
надо О'1.'иести таnже necыta cJraбoe уч:е..стiе въ Itихъ родствеи

наго элемента. Это учас.тiе nрояnдiJетсл лишь въ npaв'h pop;итe
Jtefi пазимать евоииъ ~11ТJJЪ1Ъ nъ зав'hщавiи опекуна (За.R. Гр. 

ет. 227). Заnовноft опени у аа.с.ъ, въ вастоащеиъ с.мысд'h с.пова, 
не сущес.твуетъ. А между т'Ьъ1ъ во веilхъ зе..nоиодатеJiьства.хъ, 

въ тои.'ь и.пи р;руrомъ ВИJ1.1'3 и въ той и.11и )f.pyrolt и~p·ll, родствен-
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Ъ 11рЮ318RВ.ЮТСН 1\Ъ "jtJMTiiO ВЪ oneкil 
sпttи нecun(1pweнпoJ[itTil~~-·J9 I\.BCT1). y.l. § 198,е~~око. § 1890 и 
(n CCR onr.tt. уuт. СТ. 1 х 402 

РУ · §§ 1771i 11347 1858 и с.1.1 Фравд. ст. -
общеrl}рм. уж. • 1 1 о пре-

с!., 2~4 245) Ilpюtenъ везJ~.'h призно.етса, чт . 
404, итал:. ст. 1 во п~ onesy nрина~t.!еЖИТЪ pojl.cтвeiiВJIR&.Mъ , 
им.уществевu.ое np:oзnoJtneтъ выбирать оnекув.овъ безразmчво, 
наwъ же за.коnъ и изъ nоотороввихъ JJ:ИПЪ 
какъ изъ ро~t.стnеunиковъ, та.къ 

(ОТ• 254). RО.КЪ МЫ BИJI,iiНИ ВЪ старИВ)', ROГJ!,O. 
Не таrtъ быяо у но.съ, . е въ oneRvJlcJШXЪ 

зuо.читеды1.ое участi J 

рор;етnениики Пi1И11ИМО..ПИ е"mь таRОе попеченiе о м.аходilт-
0 о И nOIO!TIШ : UП8RO. '-'• 

J1.1!.11ахъ. n о!однаrо расчета уnравите.па, а. 
неЪI.ъ, Itoтopoe требуетЪ ие х v "ИРО"'"' что разуиilетсл, ско-

iк къ nитоиnJ ·v • . ..,, ' 
)!.Обраrо рмnоJJ:ожен " ч· 11мъ v чvжоrо. РоJI,ствев:-

1! ИТЬ v pojt.OTBe}tHИ'Кw1 J J • 
р11е ъtоаtвО мтр т J иъ и onGR"JИCKOЙ ииставцiей, 
в:ю.tи noeтallJleНIIЫe мr.atp;)' опекуна о ""'"'рить оvровость 

' ИОГ)'ТЪ R'hCKOJIЫt J •>» J 
nрисvте·rnенuыиъ ъt'hстом.ъ, · ъ· "1;1v внести въ 

J б 1M1tli06 OTl!OilleНle R ,., J ' 

Форм.а!изиа, си~trчит~ ~ъ сnособет.вовать бoJI'he д1lйствитеnнои:у 
веrо бoxt.we cjt;yxnи .,,..аовни:ковъ. Можно сnо-

мъ ll'hМ.Ъ В8.j!,ЗОрЪ .._.. 
ВЭ.j!.ЗОру в.аjt.Ъ OU6RjHO ' ХЪ -yчa~Till pOJI.CT.ВeHI:IИKOBЪ ВЪ оnе-

РИТЬ 0 т<I;хъ ИJ[И 11.\?Уrих.ъ nи11.а. ( ..,0 Францiи Ита.11iи, Гер· 
& - Ъ ~OB1iTOUЪ 11.1\.КЪ ., 1 

Ril-nъ ви~t.•h ~eиen.u»1X •11 npocтaro таnъ еи.азать, 
Й '17~J:О:ВНО) И ВЪ ВИ,., ' 

м:ааiи, ВЪ UOQJ['}}JI.Ii8 - J , II.BS.ГO ЭJ[e!lt6BТ& ( RЭ.RЪ ВЪ 
ивxeчeRlll роj!,стве 

неорrа.виsовэ.нааrо пр . (§ 1847) по е!f.ВЭ. .1и и11J!.Уетъ 
Оаксоаiи (§ 1882) и въ Герыа.~еЖ!I.У n~оl!амъ, rрэ.ФЪ Спера.в
иrнорироватъ этотъ еJJ.еиеsтъ. о v.lo"'eнia же.IЫЪ ввести 

11 раж~t.э.вскаr J "" • 
c~tiй въ своеиъ проект r б' е Фрмщvзс:ки:хъ, а nocJ.tJI,JUЙ 

1lт:ьt ва nодо I ~ 
у вэ.оъ семейвЪiе сов ъ ввести у нг.оъ и се· 

ва npeдnoJ[arы. 
проектъ опекунскаrо уста . роJ~.ствеВЮlковъ въ onent 
иейные сов<I;ты и !!.Оnустить учэ.сТiе 
(ст. 163-1~4). 

§ 44. 

бб) ПрВ$'8&вiе sъ onesil. 
. c.ИJI'Y рэ.спор11Жевiл . .... соверwе..етсл . въ . . 

ПТ\кзванiе къ one~t·.. . опехуис~tихъ вжа-
r 110 иазsэ.чев.но 

ро,.итезхеft. nъ C\I.U)' заttова и аво зва.етъ, ка.къ и 
,., · и совреиев.ное ор 

етеt!. Таi<ииъ образоиъ, 
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драnпее, три DИ:If.a опщси--мтену :!аn'.Ь , 
в:азначепiю nл:астк. щareJiьнyro, заnонную и по 

1. 8aorьщameдh11aiJ one"a. Ротr,ите.а:sахъ 
назначать сnоимъ ""''""'" прю-rадлежитъ nраво ,.,.., ... ,. ... ъ опе.куна (П 
По а.встрiйсn. у.n:онс такое п ano им'.Ь р. опекуп. уст. § 17. 
197. Сакс. § 1886 б р етъ тодьrсо отецъ, §§ :1:96 

' о щеrермансn y.r ~§ 1 ' Фрапцузс~t. ст 397 401 И . ож. :~ 776 - 1778 
. - ' Tl:\.!. СТ. 242- 243) ' 

вщuщу POif.ИTeJrи им'.IIютъ . • · По нашеА1у . npano шtзпачить D'I: 
щапщ хъ остаzощимсsr nоелЪ ' lf.YXOJJпoмъ зав'.Ь-

шrхъ АIН.ЛОЛ'I.IТНИМЪ •}) • 
ществу опенуноnъ по собстJJенно . д 'Iлыъ и ИИ}'· 
ст. 227); cн'IJ,п;onaтeJiь uy <ШО(Шу избранirо (Зак. Гр. 

JIО-Iшкъ отецъ та.иъ н Н 
ц отецъ, минул ыать rщ.зно.t•nтl ' . мать. о можетъ 
Е ' • , ont~rty1{a RЪ 

ТI.Da .![И, такое назначенiе что"""" . сnоиъiъ ,п;Ътsrъхъ? 
' "'"'vcoe'l'CЛ liЭ.]I;Зopa lf.Итнти, проти:вор·Ьчи.~о бьх по . падъ личностью . станоnдеюнмъ 3 oкoit n.rасти (ст. 164 11 0 ,.) Д arюn~~o о ро,а;итель-

.... · pyroe д•13но 0 от.вомъ. Зд..Ьсь за:в•Iнцатеrь 11' - пека надъ имуще-
... ' ... аже постороннiii: . 

опеi<упа nъ зав'hщаемом . ' мщмтъ назаачить 
свободы за.n..Ьщательuь•хъу им•ь имущес•.rnу. Это :вытеnаетъ иэъ. 

· • pacпolJJJЖeнi:f;l б 
лмущестnt (ст. 1010 1011) С 226 со ственnищ~ о своемъ 
.кsrмъ (отцу) право на' о . т. ' предостав.ащощал ро,п;ите-

пеnу падъ иъtущес · 
собственность MS.JIO.!['.f!T"И... ... твомъ, дошедmимъ въ 

.а ... ъ Jl;·.uTIIMЪ при Ж 
должна быть примирева с ' изни ихъ poдитeJieft 

ъ права.:ми собст • 
иаrуществоиъ по своему caro 'Ъ • венпищ~ распорвжатьс~r 
заввое право ~~'ОJiжя:о ос у тр нно иJ с.rtр;оватедьно, вышеука--

" тава.тьсп за род 
:кдючено собственниRомъ итеннми, есди: оно не ис-
975). -даритедеы•ь юrи зав•hщм•еле~хъ С ер. ст. 

9а.nонъ на.шъ говорить чт , 
право ва.зва.чи:ть въ <по ' . о зав..Ьща.теJiь-родите.I[Ь вмi!етъ 

мощь) оста:вшеы 
Тутъ разум'Ьетсн .аонечпо сот , уел родитеJrЮ соопевуя:а. 
ществомъ, таRъ ;акъ с ' рудпичество по эan1Jдыnn.вizo иму

отру~~;ничестло по на"з 
ua.в:o.ntтнllro и по воспп . " ору надъ пчностъю 

.... тa.mzo оnлть-та.хи G б 
съ правами РОАитеп.своi ЫJIO ы веприми:риuо 

В в.в:асти:. 
. ъ rубернiнхъ ЧераиrовсRой n 
юл олехуновъ въ заn~щ . и одтавсRоit . право назначе-
JtЬrотна~r: опехуваЪJ'"' аюи пр~надлежитъ отцу. Эта опека 

. . .. по за:вtщавно мо б 
им'ЪюЩlJrдостаточнаrо "Jrл обезпе . rутъ Ьl'l'Ь и лица, не 

2 о "' чев111 опеки имущ ( 3 . nека эанои1,,,., 3 ества. ст. 2 2). •• ...."., а отсутствiемъ 
ныхъ JJЪ завtщанiи опекувоnъ, назначен-
т. е. им11ющiе nрав~ ::эьrваютсл къ опек1J опекуны законные, 

нлтъ опеку въ сиду самого закона. В'Ъ 
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зтомъ cJCyчa'IJ rовоr>RТЪ ()бъ опе:кfl за.:коииоit (tutela. legitima. ). 
B~t Эfl.!t()В'Ojr.O.TeJIЫITRa :ШО.ЮТЪ ЭТОТЪ ВПр;Ъ оnеки, ИО ПрИИ'ЪМЮТЪ 

ero не в•ь OJJ,ШIItкonoii мilp·h. Пр-усское заковоiJ.атеп.~тво раз.хи:

чает'Ь та.nое приэванiе I<Ъ опек•:Ь, которое возм.ожио . въ cпJry o)l.
иoro закоюt бEJIIЪ пооре,а;ства судА. и при участiи пос.а11~няго. 
Пepшtru nщr,a. опш<а И6t•.hетъ 11есыrа. оrраипченвое лри.в:оженiе. 

Та.ная оnеш1. принар;Jrежитъ отцу nъ оnре)l.fl.в:енвыхъ случав:хъ 

' jt,if!Дy I!C:IR.IIOIIIIOj_)OЖД6HИI\.rO }I;ИТЛТ!! еГО JI,Otrepи И Иf\Ч:!..IЬВПУ DOt-

ПИTf\.TCJIЫin.ro доыа 110 о·rпошенiю къ nитоъщс.ыъ ero (Dernbnrg, ПI, 
c·rp. 226-220). Чрсз•.ь посr>едстnо cylf,a. имflютъ право въ спп:у 
змюиа быть upизnttllliЫМII къ oпei<il : 1) усыновите.u., 2) мать, 
3) ~.'1Jд•ь с•ь o•щoncJtoit <~торовы, 4) д'lii\Ъ съ материнскоit стороны. 

llu Сюшоrнжоиу у.а:оженiю, nри О'l'uутствiи распорлжевiл объ 
избрt\нiи onP.K)'Jia, онъ пn.зна.чаетсл изЪ родстnенниковъ нecoвep
nxe.nнoJJ.'IITJIЯI'H, въ томъ поря:дnt, J<акъ они призываютсл къ за

коJШому нас.п:11дованiю (§ 1890). C.в:fllf,oвaтeJrЬнo, призыва.ютсл 

nct nn.с.в:flр;оолособные. 
Въ Австрiйскоъrъ -удожевiи такой nорщt,окъ: сначаiа при

зьшо.етшr :къ onюtt дfiJ1.Ъ съ отцовскоii: стороны, потомъ мать, 

потоиъ бабушка отцоnска11, а потомъ прочiе родственnики съ 

прер;почтеиiеиъ мужчи:иъ и ста.ршихъ по возраст-у С§ 198). 
По Общегерманскому уложеиirо въ cиJiy закона призы- . 

ва.ютсл rtъ опек·l! : j!,'Ьр;ъ со стороны отца, потш~~:ъ р,tдъ со сто

роны матери. Но поыиDtо этоrо порн,~~;иа, преимуществешюе 
право на опеку нар;ъ замужней жеищиноit ии11етЪ мужъ, а иар;ъ 
иеэакониорож,п;еикыиъ ребеюшмъ ero ·мать (§§ 1776, 1778). 

По Французскому праву къ oneкfl nризываютс~r восхо)l,щiе 
по бJiиаости степеней рор;ства.. При ра.веиствi> степенеit, прер;
nочтительиое npano им1Jетъ вocxoдsrщiit отцовсков стороllЫ. При 
равеш.:тв·I! степенеit меж/f,у о·rцоnсхиии nосхо)l,llщими (пpaJI.'I!,II;aми), 
р;'.Ьji,Ъ отца съ отцовской стороны предпочитаетсsr, потом-у что 

ои·ь нuuит•.ь то же иъш, что п несовершениодtтнiit. При равен

ств.УJ ~~теп~JtеИ между восход11щию:и ма.теринсхими, xoro выбрать 
-р'Ьшмтъ ceиeitиыit совtтъ (ст. 402-404). Такое же поста.нов
ленiе. 11.n.етъ п Ита.riа.нсвое у.жожеиiе : по закону опека прив:а~

Jtежит•ь II.if3AY съ отцовскоit стороны, а пото)f.ъ Jf.'fi/I.Y съ материн

ской стороны С ст. 244). 
У иасз, вопреш историчесRоit тра,~~;Ицiи, )!;Опускавшей значи

тедьное участiе рор;ствешшковъ въ опек'~!, законпая опека развита 
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весьма. о.rабо и по общему nраву ne и . детъ ,цa.rrьme р 
которымъ принад.rежитъ пnаво в· одите.lеft, 

r а OIIeвv, е~.а:и въ il · . 
опекуна. пе назначР.но (3a.rt. rp. 229) О. зав щащи 

· пена. на.дъ иuуще 
доше~wиы.ъ въ ооб~твенкооть 1\tA."O"'.. ~твоиъ, •• .. nTIIИ)tЪ Д'bTIJU:Ъ ц 
nхъ родитедей, принадл:еmитъ также РО"' ' ри жизни 

... ,..итылиъ : отцу 
его н• .. тъ, и.rп щrу не иожетъ бь , а если 
226 281) Н tть пpeдo~т:tDJiena, ыатерn (от 

' . о рор;ите.rь /I;ОJlжепъ раздi!Jrнть oпelt • 
Irомъ, если тn.ковой бур;етъ пази . у съ ~оопеку-
1! аченъ nъ зn.nilщn.пiл ( 23 рR.ви.u:о эаttов:а что роwители JП ~т. 0). 

. ' " ·t епуны р;шrжны уд 
общеопенуноitой годности, ии·.Ьнт•.ь отношепiе оnлетворЯ'ть 
JJOt:TJntЪ ПО 'fП!)A.BJICRiiO И~Iуще~ТDОМЪ p;iJтeft' ~)J!ЬltO RЪ ОбЯ'эав.-
ЗВ.RНОСТЛХЪ И ОТRОWевiлхъ ВЪ "- • Ъ JJ'RЧНЫХЪ ОбЯ'-

' пооJr·.u~~;пимъ они вез 
опепунспихъ уt1реж,~~;евiй вот ависимы отъ 

' opыll' не въ про.вil ки у 
ИХЪ ОТЪ ПОПеченiл О .!IИЧНОСТИ ДИТJIТИ отравить 
попечепiе: тутъ OJIП дilйствуютъ капъ' ни контро.пировать это 
пувьr (~Т 226 229 родИТе.ttи, а ве RI\RЪ ОПе-

. ' тоже rоворлтъ объ опек·.Ь 
ер. от. 164, 178, 179). нар;ъ иъхrществомъ, 

То.п:ьво по мilстныы:ъ закоаам:ъ Черниговсх<ой 
rуб. и ll.pyrie родственники, иром:t~ poдитeJieit, имii:Т~о:тавской 
опеку' а ииенно : 1) ро,цкые ста.ршiе б а.тыr . раво ~а 
ро~~;отвевиики съ отцовской ~торовы· З f. ' 2) ~~;н~~; и л Apyrte 
матери; 4) замужаiл родственницы ~о м т::овые же со сторовы 
нiff же по жен~поъtу IIOJiilпy. Зам жнiл у .кому nод11ну; 5) та
пуска.ютсл пъ опепil какъ ВИ'!!" :. женщ~ны не иваче ll.й-

' uTn ОЪ ИjЖЫI'МК И ПО б 
ихъ отвilтствевностью. (от. 232). р,ъ о щею 

З. Onexa по uasuaцelliю. EcJiи н·.Ьт 
раопорнжеаiемъ род:ителеft ъ опехуна призванна.rо 
по:нв:ан опеп ъ и ве можетъ имtть мilсто опека за-
Пр-у~схdй ус::въ :~н:::т~ft опекунскими .в.rа.стЮпr (t. dativa). 
.iнrютъ, что опеnvнспНt сvе!:ъманопое yJroжeвie COrJracнo постанов.. 

. • ~,., р;оuекъ по этому пово 
щать мнiiRle сиротси.а.rо совilта д'У высrу-
рор;~твенииковъ и свойственних~:;изыв;л къ опекil пр~mде всего 
бopil опеиуна на .rичное . и о ращал внимаюе при вы-

по.rожеюе юtущест ~ 
а тавже и ва ре · ' векны>!t достатокъ 
229. 230. у .1l § :;7r91о)ВНПЬ111 ero вilponaвia (Dernbnrg, Ш, стр~ 

· · · о,цобны11 же по~та · 
качествъ oпerty.fttt даетъ и А ·и аовл:енlЛ отно~ите.rьно 
оборотъ Са встрt сrще yJioжeнie (§ 199). HR.-

' I<сонское остав.!l:летъ бе б 
(§§ 1891 1894) Ф . зъ подро иыхъ опредil.п:енiй 

' . равцуэсюй и итаJiiанскiй закоиъ, rоворн объ 
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опек11 по наэнn.ченiю, съ по.Iожите,п,ной ~тороны качествъ опе
куна Il6 оnред•Iшrютъ (Франц. ~т. 405, итэ.л. ст. 245).· 

По 11ишв.пу :!tt~COIIY точ:но также прим:ilнлетсll опека. . правя:
теJiы:твенно.л, IIOГ.II;A. опе1(уна въ ээ.в'hщанiи не назgачено иm это 

в!\знв.ченiе ошtжетсл Rе)\'hИ~твитекьвым.~, а равно, коrр;а .rица, 
призыn:tемыл I{Ъ опек·ll по закону, откажутол принлть опеку 

(ст. 231). Нашъ ~аnонъ, въ протююпо.п:ожноеть эападно-европеti
шюму nро.ву, прл пазначеиiи опекуна, не въtiшяетъ въ обязан

ность /I,'IJлn.ть uыборъ прежде ncero изъ ро)J.~тnенвиковъ : о'nе

:куны ~1ury·rъ быть onpe~~;ilл:лe!tы Щ\RЪ изъ роlf,стnенниковъ , такъ 
ri изъ посторо.нвихъ (ст. 2ii4); по ер;ва и .изъ .1шцъ дpyraro 

COC.IOBiK, !\ Пt' TOf0 1 КЪ RОТОрОИУ привар;JiеЖИТЪ U:a.IOJiJTHiJt, R&КЪ 
р;умаютъ в'!!которые : это противор'!!чиJю бы общей имil co~J[OB· 
ноотп, полояtенпой въ основанiе на.шихъ nocтaв:oвJieвi.it объ 

опек'!!. Съ nоJiожiiте.п:ьной ~тороны требованiа отъ назна.чаемаrо 

въ опе.куны опред11.rлютса такъ : &то р;о.1ж.но быть .rnцo, отъ .во
тораrо ъюжно ожиlf,ать нар;л:ежа.щей заботm.вооти о здоровья~ co
)l.epжaвiii п воспитанiи ма.подilт.н.srо и вообще отечесв.аrо о пем.ъ 

nопеченiл (ст. 256), требовавiа, ~Ьторыхъ не pilшиJicя по~та· 
вить ви одииъ эапаjl,но-европейскitt кодеnсъ, хонечно, ве въ вир;у 

нежыатеньности ихъ, а въ ви)!;у трур;нои~пожнииости. 

4. Причины, освобождающiя oms npu11яmiя OneJШ u uскАю
''ающiя nJюво на 1,ее, Приив:тiе опеки ееть общеrражданска.п обli
эанность. Поэтому самоnоJiыю укJ{оватьсп отъ испоJ[ненiл. оnе
куискихъ обаэанно~тей ие.п:ьзп. Bcil закоНО/I.а.ТеJ!Ьства · указы
ваrотъ ва р;остаточJIЫIJ причины, о~вобож,а;а.ющiл отъ опекувехой 

обаэаино~ти, и во вс'hхъ (нм.ш цити:руеиыхъ) эавоио)l;а.теJiь

етвахъ ука.эьmаютс.а: въ зпа.читеп.иоlt степени О)l;пно.ко~ьtЯ при

чины : ТЭ.КЪ ИЗВ'!!СТИЫJI роды СJiужбы ПрИЭН.З.ЮТСJI ИЭВИН.IIЮЩИМ:И 
причинамп-воениа11 оJiужба (прусск., австр., еа.вс., иты.), 11.ухов~ 
пn.а (австр., сакс., Франц. 1 по аосл:<Ьр;неиу и вilкоторыя p;oliJВJIO~ти 
rра1!Щl\Н~кой ел:ужбы ), вообще rо~ур;э.р~твен.наа с.1ужба (сак~., 
австр.), n. по ита,л. y.ll:. сqжба вв'!! rоеур;аротва. (пос.[Ьl), прекл:он
вый возра.стъ- свыше 60 .1'11тъ (nрусск., общеrерu., сакс., австр., 

Франд., пта.и.), иноrооемейиость - бо.п:·hе пата: 11.ilтей (прусох., 
общегеръх., аветр., сакс. , Франц., итаz.), заntр;ыванiе -уже ор;ной 
опекоii (npycctc, по общеrеры:., - ,а;вумя: oJieRaии, австр.) сак~., 

Франц., и't'о.д.), бо.а13энь (пру сок., общегери., ~ран.ц., ита..r. ) 'ОТ)I;а.
деиио~ть м'!!ота житыьства отъ м'!!ста оаек.и (прусск., общеrерм., 
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ита..n:.);по поJJкоторым.ъ заttоnо)J.ате.пьствмrъ ~ опеrш жевщивы (пр-уеск . обiц . tогутъ уетравитьея отъ 
0 

, erepъt. 11т:ьJнан шr·.I! . 
пеку' по са:ксонскоъrу-ба.бvш 1 

., ЮЩIЯ: nраво на ~ К!\ MaJ[0.!1'1ITUЛГO) которыхъ оnекуиоrйй сутr.ъ б ' а таюке т'.fl отъ общегерм.) •). nотре уетъ обезпеченiк (пр;мв. 
Til ' м·ь, :которые беэъ достаточныхЪ n \ ОТЪ прпюtтiя опеки, н•hи.оторык ри ншъ ОТliВ.ЗЫJiаютсл 

значкте.п:ьиым.ъ штраФОМЪ зattOHOlf.I\TCJIЬCTШ\. -угрожаютъ 
ыаровъ. Dernbur~ стр. 23iп~;pyccrt. н общеrсрм. улож. р;о 300 
В'""Т"ТВСН"О" , • щerf\p~taш~rюe vл ~ 1788) .о v "' "тью nередъ у, ~ . , :t n от-
с 

М8.!0,1!'J>ТНИМ.Ъ Зl\ общеrери. y1f.. § 
1788

). · nричиненный nрстr.ъ 
СостаВ.ПI(етъ Jrи прпннтiе о за ' ПеJШ, (~'Ь TO'liOt ,у, • кmtl6, rра.ж)l.авскую обnз . зр, ... нш 1Шttюw n.вн:ость - р·hши.ть тn Е 

Oji,HO ПО ЭТОМ"'J ПOBOjl,j ПОСТВ.Н:О • к )'ДНО. i QТЬ весrо ~ в.пеmе .в•ь у cтa.noJJ В б ютороъtу упрn.n.плющiе аптеttмtи . рn.че воъtъ, по 
оnекуны, бyJI,e са.ыи ва n . . уnольнл:ютuя: от·ь выбора въ 
еiл (т. ХПI ст 57) Въ рииятiе cero зn:ьnil[ ие изъJmя:тъ coria 

' · · прюtТИR'I' иашеii . · • на. об.аэате.пьвость принат· не устаноnп.пса взr.пл•ъ 
R "'" rrr oпeltn:. " 
ромЪ Jtицъ самоустрамемыхъ отъ пцъ, не )l.оnускаемыхъ :въ опе ii oneиn:, есть не ммо 

собныхъ. И зтr.'.llсь бо~:ьшо ' ,к ~аъшм:ъ Зfi.R01I011IЪ, какъ неспо-

о 
е соrлмtе меж)l;у за.ко Jr,ИИ таиихъ причпнъ в воJr,атеньотвэ.мп. 

riя-иеньше. Вотъ ра.эрЯjJ.ъ ~:оеобности зимотъ больше, дру
хъ привлтiю опеки . 1) ) nризиа.ваеuыхъ иеопособвыми 

· · весоверше1шод'!iтнi СВ.М:И ПОДЪ оПеRОЙ BO.!Iofi"CTBl'e •· е И.!Ш HO.XO/I:R:ЩiGOЛ 
1 " ИЗВ'.оСТliЫХЪ . австр., сакс. ) по общегерманоком пр1IЧИв.ъ lnpyco:к., 

печите.пъствомъ вoJI'.II" . у у.пояt. и состолщiе пор;ъ по
"отвlе rJiyxoты с.п'.llп Физическихъ нер;оотат.коnъ б ' оты, в-:hмоты и J~;р-угихъ 

' воо ~е нeтr.'llecuoooб ПО)I.Ъ за.uовиымъ пnе . . вые и состолщiе 
к щев1емъ по cJta.бo · и.u:и BOJ[1\JJ.cTвie п:ьJtИства). '2) ум:tю) расточитеJrьиооти 

иыми /I.О.II:ЖвИRа.ми (пр ' б.!lица, обълвжевиы~r пеоостолте.в:ъ-

6 
усек., о ~еrерман) /l.e вому приrоворv .!IИШ . ' лица, Itaтopыrr по су-

с 
J евы почстиыхъ прусск., общеrеръt )· З) nра.въ и преиъхущеотвъ 
· ' .пица устраиеюr л:ами :щ~ . .п:о~:<hтнлrо (п ' . ЫII отъ опеки родите-

русск., а.вотр ) . 4) 1! • )J.очиый образъ жизни п · ' ица, вецщ1л безпорл· 
t русск.); 5) прииа.дJiежащill къ тr.ухов-

') Cw. Dertl1>urg IIl 2 Сnжс. 'fЖ. § 1897 . .Ав:т ' стр. 32-233. Общеrерк. 'fJI., §§ 1785, 1786. 
273, 274. р., § 192· Фро.вц., ст. 427, 434.-4:36. ИтаJ[., ст. 
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gьtыъ ор,о,.еаа.мъ (а.вотр.); 6) ив:оотра.в.ды (а.вотр.) ; '7) Аице., отъ 
&оторыхъ aeJIЬ'Эil ожи)!.э.ть xopoш.a.rn поnечевiл ии о JIИЦi>, ви 
объ йыущеотв~ иа.Jiо.в:'hтиiП'о (а.вотр . ); 8) ва.хоJ~;ащiеол во вpa.жJI.'h 
п&и ткжб<Ь оъ nоо.ti>)l;вииъ и.а:и во вpa.s)l.<h оъ ero ро)f.итехя.ми 
(а.ветр .) и 9) жеJхщивы, ироиi> матерей и ба.боиъ (nруоеи., а.встр., 
еакооа.). Do c~ueOHORO)It)f ужож. ){УЖЫI не м:оrутъ быть оnеиу
s:ам.к овоихъ жевъ, а вотчины-опекувами своихъ паеывв.овъ 11 

JЗОj!,Черицъ'). Ром:авскiЯ ЭЭ.RОВО)I.Э.Те.1ЬСТВЭ. 1 CXO)I.JiCЬ ВЪ общемЪ В'Ь ра.Э-
ом.атриваеМ:ОИ'Ь вonpoci> съ rерма.во:ttиии, ра.э.11.ичаютъ иеспоооб· 
вооть, т. е . .tеrыьвую иевоэиожsооть (inoapacite), не происхо
JI.Я.ЩУIО отъ вивы .uица, иустра.иевiе (exolugion), имtющее.оово· 
ва.вi е въ JIИЧRЬlХ'Ь ji.<IiйcтвiRxъ, ви<hваеиыхъ .t.ицу въ вив у. Не. 
еnособиы къ oneи'h: 1) иа.J[о.пЪтвiе; 2) иахо)l.аЩiееа IIO)I;Ъ эаRоВ
sыиъ прещеаiеиъ (interdits); 3) sеmц\ШЬI, ·крок11 )ltа.тери и бе.
бокъ, а по Иты. уJ[ож. и ро)I.ВЫХЪ sеэамужвихъ сестеръ, и 4) 
ии•:Ьющiе т.ажбу е.ъ иа.а:ож'hтв.иии и.1и ихъ ро11.итежаWI. У cтpa.
RRIOTOJI отъ опеки: 1) присуж)l.евиые къ беэчеот.ащеиу ва.каэа
Jiiю; 2) .п:ица., завi>)l.омо иео)l.обрите.lьиаrо noвelf.es.ia; 3) '1'11 1 :кото
рые при зэ.n<Iilf.ЬIВa.иiи J1.1l.la.ии, обиа.руsи.tи иеопоообиооть и.ш 
виуmиJ[И вер;ов<hрiе, моrутъ быть ве тonRo ие р;опущевь1, ио и 
устраиевы отъ опе~tи; по Ита..UаиоRО"ИУ ухожевiю, сверхъ тоrо: 
T<Ii

1 

которые ОRQ.ЗЗ.JИСЬ ВКИОВИЫМИ :ВЪ З.11:0JПОТребхеиiи ВJ[МТЬЮ 
при отnра.вхеиiи опекуисв.ихъ об~а.ииостей, '1'111 иоторые ие спо
собны уnро.:в.в:ать (ра.сточите.в:и, с1а.боу.мвые) и баиRрот.ы, не воз
отаиовдевиые въ nравахЪ (Фра.вц., от. 4ol2-444. Итэ.ж., '2.68

1 

'269). 11аш8 iJa1'0H& -въ общеиъ ве )l.onycRe.eтъ къ oueкil тtхъ 
же хип:ь, что и эапар;ио-евроuейокiе KOif.eRCЫ (хота и возбуж
р.а.етъ ·своими поотЭJiовденilnlИ и11:аоторыа в:ер;оум.1шiа), а имен
но: 1) расточиВI.ПИХ'Ь собственвое и ро)J;Итеnокое им.11иiе. Нар.о 
JIИ это си> nовимать, :кэ.къ соер.и.витеJrьиое: яужво .![И раеточи.ть 
ве тож.ыю евое, но еще и рор;ите.rьохое ооотоаиiе, чтобы ве 
и:и<hть nрава. из. опеку, ИJИ )!.ОСТаточно cp;<Ji.l[a.ть ор;во изъ р;вухъ? 
Пожа.rаеиъ, что р;оводьво и Olf.JJOro, та.къ ка~tъ отъ тз.:кихъ .1ицъ 

1
) Dernburg, Ш,с:тр. 230, 231. Аветр. §S 191-1~3. Оапеоа., §§ 1885-

L887. Oбщerell:w., ~§ · 1780, 1781. 
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выьзя оащ11;ать < р;обровра.вва.rо воспит~~овi 11 ) ., ка.иъ требу етъ за.
ковъ С от. 2!)6). Ра.вво, въ nиду та:кихъ же соображевiii, не тре· 
буется: Форма.л~иаrо признанiл JJ:ица расточите.~rемъ. 2) сИиtю
щихъ пваые и rласиьУе поро:ки) - ПOfi!ITill не совс1шъ onpeдt· 

леннын; в11роятно, тутъ нn.до разум11ть, :ка.къ и въ западво-евро. 

пейскомrр npo.n•ll, вообще .rицъ аеор;~бритеJiьваrо поведевiя. 3) 
ЛишеШiыхъ по .суду всtхъ правъ состолнiя и.аи всtхъ особев
выхъ правъ и преимуществъ и даже воfJкоторыхъ .rичвыхъ пра:въ 

я преимуще~твъ. 4) Иввtств:ыхъ суровыми своюrи: постухщами 
(пов11тiе тоже не соnсtмъ точное). 5) Имtnwпхъ ссору съ ро)f,и
те.а:IIии uадолоflтяаrо (сюда иожетъ подоitти и тлжба.). Въ cи.Jty 
этого . .могутъ быть не допущены къ опек•Ь }'Стра.певвые родите· 
.п:лми .въ .мвtщанiп. 5) Несосто~rтельныхъ (ст. 256). · 

· Rъ: Чepниroвcttoft и Полтавской rуб., сnерхъ тоr~} не JI.O· 
пускаются: иностранцы и не имtющiе собственнn.rо имущества. 

б . ) 
р;остаточваrо къ о езаечеюю onenп (ст. 258). 0)1;ва1ю въ виду 

тоrо, что .перечисJrенiю неопособвыхъ uрер;шествуетъ поста.вов
.!евiе о иа..Iичиооти вообще ира.вствеипыхъ Itачествъ (о которыхъ 
рtчъ быке. выше), можно соr.жаситъс~r со взr.п:пр.оuъ сената что 

. б ) 
переч}lс.жеВlе иеспосо ныхъ, ср;оJ\.![а.виое nъ статьt, не ииtетъ 

исчерnывающаrо значевiл (р11ш. прав. сев.~ 85/106, 95/50). 

§ 45. 

вв) Откры'liе опеRи и иаввачевiе опев:ува. 

Д.жи того, чтобы .п:ица, способвыя отправJJ:IIТЬ опехувскiв: 
обяза.ввости, бып nривJiечены :sъ вимъ, надо, чтобы опека откры
.lась и опекувъ бы.а:ъ uазвачевъ. Вообще о Иt\Зnачевiи опекуиовъ 
заботится: са.мъ оnекувс:кiй су11,ъ, безъ просьбы съ чъеi·.аибо сто· 
ровы (сакс.,§ 1884, австр., §§ 190, '200, общеrерм. yJI., § 1774). По 
Австрiйскому у.в:ожевiю, законъ :возJ[а.rаетъ на рор;ственнив:овъ и~r . 
JГQJrtтнiii'O ИJI'И ero }I;О!Iа.шнихъ и а]J;миnистративвыхъ, общиввыхъ 
и.п:и церковныхъ BJJ:acтeft иввtщать объ этоиъ сур;ъ (§ 189). По Фрав
с:к.ому праву забота о назначевi~ оnе:куна :вoзJJ:e.raeтcii на сеией· 
в:ыtt сов11тъ. Этотъ совtтъ созыва.етсн или по иющiативt род· 
ствеJШИХоnъ иа..rо.аtтвпо , ип ero кредиторовъ, иJrи вообще эз.
иатересове.RВЫхъ .!Ицъ, иm ех officio мировымъ судьей ; вако

вецъ, :вc~~ttilt посторовнНt иожетъ сообщить. оу~ь11 о иеобходи· 

:мости пазнв.,хеиilf опени (ет. 405, 406). По Итыiа.асхом:у yJI.o· 
женiiО чяяоnникъ, зn.nt)f.ыnn.ющiй ве)J.еиiеиъ актовъ rраждаи
скв.rо со<:тошtiн, пoJiyttившiit иэntстiе о смерти .rица, · оставив
шаrо ~tn..п:о.Jrr:Втиихъ Jl:hтeft, дохжеиъ сейчасъ же извtститъ объ 
вто:мъ nгеторn., щ1тnрый, по иаведевiи ооотв·:Втствевиыхъ спра· 

вок'1•, со»ыnn.~1т•ь ммеitяый сов•hтъ С ст . 250). 
Itorp;n. oпettf\. от1tры.п:асъ и опекуаъ избранъ, оиъ JI.OJiжeвъ 

быть ю~озпn.тrев-r •. При нn.зиа.чевiи опекунъ облзываетси опехуи
с1шыъ суJI,оыъ къ ро.читиьиоиу и lf,обросовtотвому зе;в•I!j!.ывавiю 
опекой. Rъ y~~:ocтontpeиie чеrо опе:куиъ (по прусекому и обще· 
rер)tn.нскому пр&ву), въ замtв:ъ приспи, lf.O.Iжeaъ ур;ари·r·ь по 

руко.мъ. О сnоеиъ назва.чевiи онъ пожучаетъ свир;tтеn~тво. По 
Французежом-у праву опе:кувъ вступаетъ въ отправJ[еюе своей 
р;оJiжности со )I;ИII своего яа.зиачеиiя, .ес.11и 0110 состол.п:ось :въ ero 
присут(}тniи, есжи же вtтъ, со )!;ВЛ сообщевi11 ему объ этоиъ 
(Общеrерм. yJJ:nж., §§ 17{)0, 1791. Австр., §§ 200,205, '206. Сакс., 
§ 1ЯО1 . Франц., ст. 418. Dernbtirg, атр. "230). 

Itакъ иы ви)f,11.11И, за.ково)f,ате.11ьства. кожебпотм, при р11· 
шевiи вопроса о тоиъ, кому р;оuва быть nреJI;остэ.в.Iева иви· 
цiа.ти:ва назначеаiк опеки : о)f,и11 прер;остав.rяютъ право на . нее 
вс11коху зо.ивтересоваввоиу, )f,ВJRe всякоиу жежа.ю'щему, ~pynll
.п:иmь опреJ!,iJJtевнымъ ВJ[а.ст~rиъ и .J.ица.м.ъ. На.шъ за.ковъ при· 
вар;.и:ежитъ :къ этой второй ка.теrорiи заковода.т~дъствъ. У ва~ъ 
)l.ворлнспа.я опе~tа и сиротскiй судъ въ вtдtв1е и уnра.вхеВlе 
сиротс:кихъ lf.'l!Jrъ вступаюТЪ: 1) по ув11дои.и:еиiю J~;Ворласкаrо 
nре)l'.nор;ите.п: 11 ип:я: ropo)l.cкaro rожовы объ осирот11~mихъ :ма.10· 
JI11TilИXЪ p;11TIIXЪ ИХЪ BiiJI.OMCTBЭ.) 2) ПО 'fBii)I,OИJieBliO б!ИЖВИ'Х'Ъ 
ро~~;ствевиикоnъ, .11ибо сnойствеивиновъ ыы:oJr11THRrO, И.IЯ по ави
р.tтежьстnу р,вухъ постороввихъ nщъ и прихо~ска.rо свлщеВИИ!tа, 
и 3) по ув'Ь)!;ом.rеиiю высшаrо и.1и ра.вваrо иыъ присутствеива.rо 

м11ста. (ст. 250). . 
Н'Ьтъ co:мu:tнill что опекувс:кi11 yчpeжJ~;eBlll, и ве по.rучивъ 

yвt)r.OMJ[eBi1t отъ у~а.заваыхъ дицъ и учреж)!;евiй и освtр;оыив
шисъ помимо пхъ о необходимости открытi~r опеки, J!.О.и:жаы 
-uже въ cиJty тоrо что на нихъ закоs:ъ воз!ОЖИJ[Ъ· обазаивость 
J ' у Вообще въ виlf.ахъ 
:вtдать оnехуис:кое p;'D.n:o, учрер;итъ оnек · ' 
обезпечевill Иltтересовъ м:ы:ожtтв~~rо, стра)l,е.Ющаrо отъ весвоевре-
•евнаrо вазвачевiя опеки С оставдеиiе ero безъ призора, ра.схище
вiе и:м:ущес'l'sа), с.r11}1.овыо бы sоз•ожво :расширить :к:рrrъ .nщъ, 
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ииilющпхъ право возбуж)l'.а.ть вопросъ о пазна,rенi.и опеки. Иэ
бравъ оnекуна по своему -усмотрilн.iхо ИJIИ ут11ердивъ иазна.чен

ие.го въ эав~щавiи; и.1rи призыuаемА.rо RЪ oneit11 въ си,11у эакопа, 

опекунское мilсто вы~~;аетъ ему указъ, кА.къ А.ктъ, Аегитпмирую

щiй опекуна. Въ этомъ n.ttт•h перечи:с.rnютс11 и naжн'hftшiп обп

эанвости. опекуна (ст. 2!S1, 261). 

§ 46. 

rr) Обававиоотв опе&ува. 

Они с.п.а.rаюто11 изъ nопечевiп о .1иц•h и объ ииуществil 
питомца. 

1. Пonв,&enic о АUЦIЬ. Задача оnекп-зам·hнить сирот1!, по 
возможности, ро)l'.птельское попечепiе; поэтому разъ хто-вибу)r.Ь 

лзъ ро~~:ите.пей жпвъ, no общеиу прn.впо~у ortenyвъ устрапаетса 
отъ юч~зора. иадъ .а1щомъ ма..по.пi!тилго и.n:и д~литу, иа.до съ ро.u;пте

демъ. Если me роj!,ите.1!ей н·.hтъ и.uи шrъ не ъtожетъ быть nору

чена забота о дптлти, опеltуиъ в:~чr.'l~Jtlteтcsr, въ бoJII>meti пжп uenь
шeii степеви, родnтеnс:киии пра.Dами. Таnъ по прусскоиу nраву, 

заботу о nщt ъха.Jtол~тюrrо опеnуиъ дi!JIИТЪ <IЪ ъш.терью перваго, 

а опекупъ даетъ иеобх:одимыл па восnитавiе средства. По есJ[И 

воспитаиiе иа.п:оо~ilтилrо не nоручено матери, то nраво воспита
вiл прива,цдежитъ полиостью опекуну, въ тоиъ чис.п:1! и право 

принимать дисцишrШiариыв: и1!ры по отвошеиi10 къ пптоицу. 

OпpeJI,il.пeнie призвавiп питомца nредоставнено тоже оnехуву, съ 
nрз.воиъ обжаJrовав:iл опечпскоиу суду (Dernbtirg, III, стр . 

233-234). Почти буnважьво тоже повтораетъ и Обще-rериа.в
еRое у.nожевiе, прибаnо~пп, что опекупъ мопtетъ быть уотра.нев:ъ 

опекувскиv.ъ оудоиъ отъ религiозпо.го воспитаиiп oпenaeъta.ro, 

еСJ[И: овъ ве одиоrо съ посж1!JI,вииъ :В•!Jроисnов11)1',авi1!. Рtt.вио опе

иувскiй су11,ъ можетъ пре}l.nи:сать, чтобы опепмшыИ бы.п:ъ поъхil

щевъ на восnито.иiе въ пщх:одпщую семью иди въ воопитате'.1rь

иое или исправительвое эаnеденiе. За ве~мъ этимъ имilетъ вз.р;

зоръ сеые.!iныf:i оовi!тъ общины(§§ 1800, 1801, 1681-1638, 18381 

1850). Въ АвотрВiскомъ уо~оженiи точно таnже ronopитcsr о пре
имущестnев:вомъ правt ~атеря: вn. восппто.пiе дит11ти ; количество 
издержеБъ на содержо.пiе ero oпpeд'hJIIleтъ суАЪ) черnал среJI,ства 
JtЗЪ }I.ОХО)I;овъ имущества \f.UO.и:ilтWtгQ lf .umь »Ъ кра.йа:еиъ cs.y· 
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чэ.'Ь pмxoJI,~ н напитR.J!Ъj если же еиро·rа. еове-tмъ безъ срер,ствъ, 
то еудъ старо.е.тм eRJtonить еоетояте.11.ьныхъ родственниковЪ 
иыо.111и:иаrо nомочь еиу, А. ееш зто невозиожво, отJI,ать въ J!.ОИЪ 
.nриэр•Ьвiя б'hJ!.ВЬ1ХЪ. Ее.па опе1t-уnъ самъ за.вilj!.ЬШ&етъ воспита.
niеъt'Ь ъtа.по4~тюхrо, то въ важиыхъ и сомиите.и:ыiыхъ с~учаахъ 
онъ обазн.nъ uбраща'l'ЬСА: Зtt rщзр1Jшеniемъ nъ onettyнcкtй еур,ъ. 

Maлo.[•b·rкii:\: J!.Одиншъ быть nочтите.хьвымъ и посJiуш
иым•ь 1ю oтnouxeniю nъ oпeRYR'J (въ иск.Jючите.D:ьныхъ с.пу
че.nхъ оnекун·ь мuжетъ xoJI,a·raitcтвoB!I.'l'Ь npeJI.Ъ . на)I.Jiежащими 
DJIВ.C'l'Я&lИ объ uтJI,aч·h n•ь исnравите.n.ьиое эаведев.1е nитомда, не 
помахощах'Оеlt друrим.ъ ъt•hpav.•ь иcnpo.DJ[t»нi.в:). Но, .въ ?вою оче
реJ!,ь, пито~1ецъ, его рор.ст.веави.ю1 и р,аже 11остороюnе )I.Огутъ 
ЗO.IID JIIITЬ ВдМТЛЫ.Ъ, ecJIИ оnекунЪ З.IО'УПОТребJНiеТЪ СВОИМИ ПО.!· 
иоыочiлми или не испоJшлетъ своихъ облэаивостеit въ Jl.'bJiil по-
печеиin о иаяол•hтнемъ (§§ 216-221). 

Са.ксон<жое у.аожевiе воf!схо.п:ько бo.1ile сТ'I!св.кетъ овобоJI,у 
ошщува. Ро)l.ъ вuспитанiR, буд'Jщее пр.извавiе иыоn~ваrо и 
с-уыыу рмхор-,о. Ш\ eru содержэ.вiе опред1!.1Летъ опевунсвlit с"!дъ, 
по выс.~tуmавiи. опекуна, а отвоси.те.v.во onpep;of!.aeвia приэв~иш и 
са.ьlОГО ыа..поJI.'Ьтвпrо. Въ оста.иьвоиъ, что иа.оа.ет~ll -yчacтlJl :ма
тери въ опек•Ь, иазначевiв: средствЪ на сор,ержмnе и. дисципJUI-
в. а.рныхъ ыi!ръ въ тОЪ!.Ъ числil и отдачи въ иоправите.r~вое за-

1 .. -..пvщ1а заио· 
ne)f,enie, ухожевiе nостз.иовжв:етъ тоже, что и пре,...-n~ 
иопз.техьствэ. (§§ 1922--1925). . n ... 6 ... итъ обазавкость 

по Францvзсs.ОЪI.'J праву иа. опекун·D Jl "" 
~ · ру съ соrда-

воспитавiа ыа.Jtо.в:ilтиаго, О!iЪ избираетъ ем.у nарье 
... ре"оf!:ая:ющаrо и раз-

сiк и поj!.ъ иаl',зороыъ сеыейиа.rо сов·Dта, on /'1 О -
м1!ръ nотребныхъ на содержаиiе иэ.Ао.в:ilтиаrо расходовъ. "пе 
дvи.ъ не иыi!етъ права еаЪI.'Ь приы•J;влть jl.и.сципnнарв.ыR м. ры 

~ репостав!евы отцу, но по 
по отnошеиiю къ nитомцу, которык n ,.. 
его vважитеnной жа.п:об1! семейвый совilтъ v.ожетъ nодвер~:ть 

J • 4!>0 468 Си Lз.urent : н.Nurв 
м.o.JI.OJI.'bтвaro эакJLючеи1ю ( ст. ' · · 
.elementaiтe de droit civil)' р. 379, 380). ъ заботитьав: о 

По Ито.JJ:iа.в:сRому удожевiю опекуиъ ji.OJJ:жeи 

б ~ нilt бы.и:ъ 1\ОСПИТ&В:Ъ И прВГО'rОВJ[еИЪ RЪ рор,у 
тоиъ, что ы ыа.и:о.а т · (есп e)l1' 
р,'Ьлтеnвости. сообразно его собст11е~воиу жe.aanliO 1\та хото· 

10 дilтъ) и постааов.пев:11о сеиейв:аго сов ' 
исnОJIВИдОСЬ . . о 'ы:ьвое IJOJO• 
рый приииыэ.етъ во виииавlе эковоьпrческое и с Цl а . и nови.-

. oun<> Mn "OJJ.iiTиiЙ - ji,O.vR6B'Ь nочитать опев)'.ll 
жев1е пит........... """ · 
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:иоватьсл ему Въ ви t й ио . А :кра ней /f.ИСцип.пинарной мilры сов'"'тъ 
жетъ съ pasptmeпiв C)'JI,I\ пои'hстить :.о те.l[ьное эаведенiе. Съ другой сто о питоищ\ . въ исправи-

в:аруженваrо опе:куиомъ з.в:о пот р вы,, nитоиеnъ въ CJJ:yчa'h об
жевiR своими обазэ.в:иостлмJ реб.ttеюп В.!Хо.стью иди пренебре-

g ' м:ожетъ привести жа.ttоб liе .... ный совilтъ (ст. 278, 279, 280, 291). . у въ се-
Что I<aea.eтcR пашв~о закоии т попечеиiп объ <ocoбil» ИЫOJ[•JJ ' о онъ въ вonpocfJ отиоеите.Пьно 

в:остью, опреjr,оhJ[енностыо и п::в_rrro не от.и:ичаетсл доств.т~чной точ
ности onexyr{a оти•fiча.ютсл .u:и отоtо. Въ этомъ отиошеюи облэан
зываютъ, что опеRунъ дои шь ~бщими чертами, мторыа пока
отвенно•ъ, реmriоэвомъ и уе~~ за отаться о Физическомъ, нра.в-

шvтвеnноыъ воопитааiи и о приrотов.пеиiи ero хъ жизни , ма..жо.1[11тввrо 
сосJ[о:в.ному (общеетвенпом.-у} пo.ll еоо~разной ero соетолнitо, т. е. 
о сохра.ненiи змровы пи ожеюю. О.нъ 1\;О.!!Женъ заботиться 
"f)l;a.l!eв:iи отъ ·дурна.rо р тоuца, о нрn.вст.венномъ ра.эвитiи и объ 
срер;ы о пр ·. . аэnра.щающаrо в.в:iянiR о:кружающей ero 

, еподанш ему про.:ви.пъ й fJ ди.иол. то в ры, въ которой о:Нъ ро-

Что касается: умствеnна . ванiя, то lf.дJJ сего ro развитlJI поере/f.СТВО11tЪ образо-
ственное учи.m:ще питомецъ можетъ быть от)l;анъ ИJIИ въ обще-

' ИJIИ частнымъ .!tНЦамъ б вым:ъ, иu въ чаетвое чеб . ' .lюдямъ до poA'hTeJiь· 
учите.пJJми: <которые иъ;i!.п н;е эаве)J.еюе, ИJ[И обуча.емъ )!;Ома 
lf,eнiи опре~J.tJ[енное занопtнаJ.: ы въ своихЪ позванiяхъ и поnе· 
уха.зыва.ющал на. недо 11 . свир,'llте.lьстnо»,-преJ~;ооторожность, 
-учености ТR.ви б в ple за:в:ов.о. Jf.З.Te.ltЯ иъ непатентованвой 

• мъ о ро.зомъ оnекуну .в:ая с:вобо)!.а срав . nред_ ocтaв.llena зпачите.в:ь-
нитеАьно оъ запар,но-ев g теJ[ЬСТВ&.11И ВЪ w1J.![... • роПе.rlС:В:ИМИ Э!ШОНО/f.8.• 

,.. ·.о :ВОСDИТаШJI JdO..IJOJJ'liTB . Q р11mаетъ вопросъ о п . яrо. нъ сэ.мо.жичво 
)I.Jr.sr :воспита.нiа ero изриэnавlи маJ(Од•Ьтн111'о и о необхо)!.иъхыхъ 
зтихъ с.ж-учаахъ п и:;рsкахъ. Мы в~)f,i!.пи, что на Запад'l! nъ 
)1;11йст:вите.в:ьио p'h р екаютел :высmJл опекунскiа ВАа.сти. И 
ности маJr.о.п:'l!;Шir;ать ~а.rюй важный вопросъ lf,J[JJ :всей буJf,у-щ
разумно прер;оета.в~Н:.:въ .выборъ. ero приэnаиiя, ep,JJa .пи бJ(аrо
кожна. и ошиб уекотрtюхо op,aoro опекуна: тутъ :воз-

ка, и не)r.оста.точиое vee · 0 иа.прим.'hръ .. J Plf.le. пекуа-у nокэ.жетсtt 
' ~то ес.аи онъ своего , ' въ вадетсJ.<iй корпусъ пиrоъща-J!,nОрJtВина оаре)!.fJ.в:итъ 

СВОЮ Обi!ЭЭ.RИОСТЬ а б ТО ОНЪ RaRЪ neJIЪЭJI .п:учmе ИСПО.IНИТЪ 
О:В 1 ЫТЬ )IОЖеТЪ Ъ\.а.IЬЧИВЪ И ПО COOTOJIНiЮ З О· 

р ыr и по своимъ е:к.пониоетnмъ совс'hмъ не прпi>о)J.енъ 1f.JIЯ во=н-

4З9 

вoit 1tарьеры. Вотъ тутъ бы и нужно бы;110 пря:в.в:еченiе родст
:вев.нИJtОВЪ Jl,.llt p1нneв.ilt зтоrо вопроса.. Пра.в)f,а., что опекуны 
JI.OAЖilЫ въ прщr,ето.в.u:11емыхъ иttи отчетэ.хъ опек-ув.сmм.ъ учре
ж)f.евi.ttиъ сообщать с:в11д11иiя: о со)f,ержавiи и восnитаиin мa.J!O
J111TI:IIIro, а. эти yчpeжJI,eniп JI.O.IЖRЫ нaб.IIIOJI.O.Tь, чтобы онъ по.ау
чаJIЪ пристоi\ное соJ~,ержаиiе и :воспита.иiе (ст. 286 .. 2.87). По 
это, во-первыхъ, буы.ажпы.l! отчетъ, а nо-"Вторыхъ, не иа.са.етеа 
сэ.ы.а.rо r.na:виo.ro, перваrо момев.таr-иэбро.нiн способа обра.эова.-
нili и :воспитl\н.iя:. 

IieJJ:ьэя: признать также !вoer)f,a. . pilmaюJЦИ!dЪ . обстоя.те.nъ· 
ствоиъ, при раэсиотр•:Ьвiи :вопроса объ образовавiи :мuoJ['IIтsя:ro 
прина.JI;J!ежв:ость къ тому и.m )l.pyroмy сос.аовiю (состоюriюl. 
Ча.~ТО, 1ЮИеЧJ101 ЭТО :вilрИЫЙ :ВЫХОJI.Ъ; НО бываеТЪ И ТО.RЪ1 ЧТО 
рО!J.Ите.ии-р;:ворRпе 'юJJJ:П1 по выра..жеиiю поэта, (J!.ОПаЪI.И) и Rpouil 
нихъ вичеrо не оста.ви.аи. своеиу сыну. R.а.къ тутъ :воспитывать 
ero nо-)f,:ворвнски. Повтоиу бoJiile точная: иilриэ.-воспита.иiе lf.OXЖ· 
во быть JI.Э.HO сообразно среJI.ст:ва.мъ ыa.JюJJ.iiTSI!ro и ero обще-

• . ственвом:у по.~tожен1ю. 

2. Y"npaмeuie u.кущество.кз .каАОА1Ьmняю. Въ вопрос'!~ объ 
-упра.:вденiи им:уществомъ мuо.!(•J>тнвrо эаиilча.етси разниnа ыежjl.у 
за.коно)f.а.Теnет:ва.ми въ отправной тomt11 зpilнitt. По обще"Му н11-
ыецмму праву .oneR)'HЪ упра.в.в:а:етъ им-ущест:воиъ иuо.J.tтвяrо 
по собственному ycъtoтpilвiro и по]J.Ъ овоею отвtтственностьrо. 
Этоы.у вэr.паlf:У с.в:t)f.уютъ са~.tсоаское и прусс:кое пра.:во. По Фран· 
nузскоыу и итэ.J[iавсnом:у 1tOJI,e1tcaJLъ, хотя. уnра.В.11евiе опекоit 
во всеnъ объеи'h и преJf.оста.:вJJ.ено опеиуя:у 1 ор;в.аво же онъ ве 
TOJIЬRO HЭ.XOjr,ИTCII ПОJI,Ъ НЭ.jf.ЭОрО)!.Ъ сеыеЙНЗ.t'О COB'liTЭ. И оnекуна· 
б.в:юстите.пя, во ceue:!tвь:dt еовоhтъ ии'hетъ право ру1tо"ВОJ1.ИТЬ упра.
ВJJ.енiемъ, р.авм ооотв·hтотвеиныll указавiа, а по обстоате.~~ь · 
стваnъ и са.иостоttте.!tьно )f,'Ьйетвул. Общеrерма.нс1tое yJ!oseвie 
въ из:в11стной м:ofip•b иэбра..tо cpejr,вi:lt путь: съ О)I.НОЙ стороны l»Ъ 
соrдаеiи съ р;руrими н11меnким.и зв.мноJI,а.теJ[ьстваии) ово не JI.O· 
nускэ.етъ непосреJ!.ствевнаrо ~и'llmа.те.!(ьства. опекунс1tаrо cy}l.a 
:въ )1.11.10 )'Пра.в.~tевiк опекой, jr.aжe и по праву sa.}l.эopa., но, съ 
jJ.pyroй сrороны, стэ.:витъ саиостовте.t.Ьа:ости опекува. изв'l!стаыtt 
rравиnы, ве тоnыо вм.1ннш ему въ обиза.виость Jf.J[R: oo"ВepmeJJ.itt 
ивоrихъ l!;'hйетвiй преJf.варите.!tЬНО исnрашивать coro~aciп оuе:кув
скаrо сутr.а (§§ 1821-4823), но и пpeJI,ocтaв.J.JJII зтоvу cy)J.Y nраво 
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требовать во BCRX 
il ое вpeaur . достав.rенiн: cвtд·.llнHt о 

11. дъ оnеки и JIИчности опекаем.аго (§ 1839) 1). . по.rоженiи 
ДiiRтеJiьность опекуна no управ.п:енiю им 

JiilтRIIГo СJ(агаетм иэъ мtръ . ущеетвомъ ма.rо-
по oпpeдrfJJieRliO состава э 

щества и изъ актовъ уnравденiк. того. иму-

Въ первом:ъ отвощеаiв законо)l;ат 
aвcтpiftc.~~:oe, Французское, итадiа.нс:кое) :;:~;:~общегерм:ансвое, 
став.rенiл описи имуществу П . преже :всего со

. о nрусекому праву оте 
чествt зажоннаго опекуна б цъ въ ва-

'Что хасаетсн за сиыъ о~:::г:р;а:::~ отъ ~ocтauJJeнiл описи. 
то само.~rичво (безъ участiл о .. flды:ваюа имуществоuъ, 
доставJiаетм тoJiьno совершен~:~:;хи~: вirастей) опекуну upe. 
B.II6HiiO И ТО ВЪ ИЭВ'flсти-.т CTBl ' ОТНОСIJЩИХСЛ RЪ УПро.-

~хъ предrf3дахъ Тахъ 
J.ювор;атедьству опеnуиъ имrf3 . ' nG пруссиому эа-
~~;о:х:одами (процевтами, ент::Ъ право распорsжатьСII текущими 
и вообще наJiичными де~ьгам~ (~иви~ещ~омъ, наемной п.rатой) 
rер:мансltом:у уJiоженiю ем el'n urg, стр. 241). По Обще-
мому въ .качеетвrf3 ур;овJiе:в:ре:~~ст::Jiлетса: право получать са
предмето.еъ ес.аи они не р . облэо.тедьству ncil вир;ы 

' · эаюпочаютсн nъ "е ш.ххъ буиаrахъ а. девежи "' Jrьгахъ ИJIИ цilв-
мароиъ; равно ~е требу е ое ур;ов.rет~оренiе, не nревышающее 300 

воэ~ра.щаютсл Аевr.~и, по:~~:::-::l:а:ехунсвахъ ВJtастей, ес.rи 
они состав.цют иъ же опекувомъ, ес.rи . . ъ до.хо,~;ъ отъ имущества 
щевlе JllЗДержевъ (§ 1813). опекаеиаrо и.жи . .возиii-

Оnевуиъ продо.rжаетъ также . 
. .аilтнему п.редnрiктiн . . на э веденlе ПIJИна.ц.rежащаrо ма.rо-
· хунс.~tи:м:ъ су~о:мъ общ' И'" то оиъ м:ожетъ быть сааб~енъ one-

... ....ъ 'УПО.11НОМОЧJе:Мъ· ОП , 
4.отнлго въ npoцeco'.ll ' · ъ эаступаетъ .иа..rо-

• 1 ВЪ ТО&lЪ ЧИCJ['.II при П 
кевнt, онъ соrлашаетоа б онудите.аьномъ испо.u:-

ва Bcil езвозм:езnнь · б nonay питомца (прюrл · "' :щ: np10 рtтенiя в•ь 
А ·м Tle ~ара, Jtao.a:•IJдcтna) 2) 
встрJ свое yJioжeнie требу . 

ство.иъ мazo.rilтвa:ro в етъ при упрn.в.rенiи имуще-
ниыатеzьвости чес 

эвива (§ 228) 0 тнаrо и хорошаго хо-. иъ ~о.rжеиъ сберегать н 
имущество, въ томъ ... ахор;нщееся nъ его опекil 

числ::.о р;раrоц'l!в.вости 
и nажвые ,цову-

1
) •Denkschrift zum Entw f 

е. З60-Э62. ur е eines bUrgerlichen Gesetzbнehes•. II В., 
2) Endt~m.&nu: •Einfithrung . 

bnches. П В., етр. 961, 962. iu dа.з Studiuщ d. Bi!!•gerliehen Oeзt:tz. 
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меаты сдать въ су-,.ъ на храненiе. Иэъ наJшчныхъ JJ,евегъ ·окъ 
р;онженъ хранить у себп: не бo.u:•he того, cкoJiьno нужно на по
врытiе текущихъ расходовЪ по воспитанiю мадоJJ.1!ткяrо и по 
116,!1,енiю хозлitотва. Остадыtое до.rжво ц~~;ти на ваRое-нибуАЬ по
Jеэиое уnотреб.n:екiе (ва YII.OBJ[eтвopeиie м.аговъ, ecJJи онк есть), 
и на приращенiе изъ процентовъ (посредствоиъ от~ачи -въ пуб
Jичnыл Rассы или въ частнык рухи ПОАЪ вrf3рвое обезпечеиiе). 

Для ре.спорлженiа капитаJ[ами веобхо]l.имо, впрочеиъ, оого~аоiе 
опекуuскаrо су~~;а. Оота.rьное р;вижииое имущество, ecJiи оно не 
нужно м&JIOJI'.IIтнeиy и не иожетъ быть выrодио экопо~оатиро

ве.во, lf.OJIЖBO быть продано (§§ 229-231, 235). Вообще же оnе
Rунъ можетъ саыостонтеJIЬв:о -,.11ftствовать JIИШЬ :въ npe)I;'.IJJ[axъ 

обычваrо ведекiл хоэлйства. (§ 233). 

Аиа.аогичны11 постаков.rеuiи и :въ СавсоисRоиъ у.11оженiи. 
Опекунъ ,цо.11женъ преж~~;е всего сберегать имущество питомца; 
,црагоцrf3ввоста ср;авать ва храневiе въ су~~;ъ, постройии содер

жать въ вар;дежащеъrъ пuрвр;к·.&. Уnравдал, онъ до.1женъ сообра

зоватьм съ распорsrженiемъ pop;итeJieft, если къ тому не вотр~· 

чается преnRтствiй. Д:вижимыа вещи, которыя: безъ опасности 

и ущерба не моrутъ быть сохранены, опекунъ обязанъ отчу
/!;ИТЬ. Денежны/У суммы должиьх быть обращаемы на покупву 

саксонсюtхъ бумагъ RJIИ сраввекиыхъ съ ними по захоку про

центвыхъ бумв.rъ, и.1и отдаваемы въ займы )I;.IJJ приращевiя изъ 

процентовъ ПОАЪ в~рную иnотеху и.rи иное обезпеченiе (§§ 1926, 
1\}31, 1933, 1934, 1940). 

ПоотановJiенiк романскихъ законор,ательствъ по разоиа.три
ваему предмету напоиива.ютъ поставов.rенiя rериаискпхъ и во 

ииогомъ сходны съ посJIЪJ~;ним.и. Впрочемъ, nостаиов.rенiй, опре

/l.rf3JI.е:ющихъ самостолтеJiьв.ыll права опехуиа, весьиа не.!Шого. 

ФранцузсRiй эакокъ говоритъ: опехувъ управ.11:в:етъ .и.иуществоиъ 

иа.жо.urf3твяrо, кахъ xopowiй хоз/ШНъ ( ст. · 450). Поетому всt права, 
Jtично прер;оета;в.rеRВЫII ему, пр.ина~~;хежl\тъ ка.хъ аjl.:мивистратору. 

Въ хачествiJ аlf.М:ИВИстратора онъ обазанъ прежр;е всего сберечь 
р;овilренвое ему въ управ.11еniе чужое имущество, с.и:'.llдоватыько, 

опевувъ .м:ожетъ за:кжючать и доrоворы о в-в.itмrf3 ка срохъ, ор;

вахо не божtе 9 дtтъ. Сю11,а )I;OJIIКHO бьrrь отнесено право nо.rу

.rучать дохор;ы, шrатить '!!;ОЛИ питомца· и пои~щать свобо11,вые 
RаПИТО.JIЫ. с См:. lлi.Ul'6П t, 00U1'8 elem., т. I, етр. 389-37 5. ~lmet 
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de Santerre, Manue1 ~Mmenta.ire de droit civil., т. I, стр. 179 _ 
180). 

Такого же ВЭГ.IIJДО. на пр!\ва оnекуна мрsитсн и ита.1iа.нское 
за.вово~а.тео~ьстnо (ст. 296, 297). 

Бо.и:~е важНЫJI обазанвости по ynpaвJiesiю иnуществоиъ 
опекувъ отправ.и:нетъ пор;ъ нар;эоромъ и съ cor.и:a.oia опекувс~tихъ 

вдастеit. Низшую изъ такихъ в.1астей по романспимъ аа.ко11о/1.&.
те.rьствQ.v.ъ и по н11которымъ rермавсиимъ (прусское, общег~р
манспое) состав.и:аетъ опепунъ-б.пюститеJ!ь, обнэавность котораrо, 
съ O/f,Boit стороны, нмзоръ нар;ъ д'1>1rтежьностью опекуна а съ 

~ . ' p;pyro.n - р;ачt~ pa.apilmeшл на соверmенiе н11которыхъ с.n:•I1.1окъ. 
Спача.жа. н'lloltOJIЬRO ел:овъ объ опеnун11-б.пюститеJiil. 

Въ по.1ьзу же.tатеJIЬвости вазначенisr сверхъ опекув:овъ
управитеJiей еще и опепуновъ-бJtюститеJiей привор;11тъ cJI'II,цyющiR 
соображенiл. Д.пл ошшува весьма важно им11ть вбJiиэи себл .rпщо, 
У ROTOparo ОНЪ ИM1JJIЪ бы ПО,Цр;ержпу И МОГЪ бы П<"!ПРОСИТЬ ВЪ 
НУЖНЫХЪ CJI}'ЧO.JIXЪ COB'IIT&.. 

Съ Аругой стороны, преАоста.вJtенiе опекуиу-бJ:юст:итеJtю 
п~ава ~~;авать въ изв1!стнь~хъ с.rучалхъ paзp1Jmeнie на coвepme

Hle опе:куаомъ ср;'f!J[опъ иожетъ обJrеrчить . опекунскiй су."ъ · и 
упростить эавilр;ыванiе опекой. И A.llt опекунс:каrо су~~;а важно, 
пpes~s:e ч11мъ дать опекуну paapilшesie на соверmевiе извilст
ваго 1'.11йствiв:, им11ть мв:ilиiе опекуна-б.пюститежа . (с Мотивы :къ 
·общеrерианскому у.tож. )' т. IV, стр. 1031). 

Но вм11сn съ т11м.ъ нежьз11 не св:ааа.ть) что опев:унъ-б.IЮСТИ· 
те.rь можетЪ окаэатьСJI тормозомъ ДJI:В: опекуп:а-уаравитеха, и 
вообще мноrочисженноеть кон:троJI:еровъ нерil,цко тоJiьио способст· 
вуетъ уиеньшевiю ~ilйствите.пьнаrо надзора. 0АИО изъ двухъ: 
ИJIИ опев:уиъ эас.rrуживаетъ ~~:ов11рiк-тоr,ца ему ne .нужна нлньха; 
и.п:и же не заслуsиваетъ-тоrда онъ АОJiжевъ быть ом'!Jщенъ. 

По прусс:rшму праву /f.ЖЛ сиJrы всilхъ распорRженiй опехуна 
которыл иоrутъ повJ[ечь за собою умевьшеиiе хtапитадьиоЙ 
стоимости имущества MaJ[OJiilтнлro, требуе1·сл corJiacie опехуиа
бдюстит.е.~rл) въ особенности }I,Jrfi отчужденiл цilнныхъ буиз.r~, 
по.пучев1л капита.rовъ) }I,Jtff свлтiff и.в:и уменьшенiа обезпечеиiа 
требованiк по облзате.11.ьству (Dernburg, стр. 240). По общеr~риав:
св:ому праву (.которое требуетъ назначевiл опев:уна-бJ[юститеJI:в: при 
СJIОжаомъ управл:енiи опекаемыхъ ииуществъ) помilщать р:.ев.ъrи 
Jtazo.a~твлro ув:аэанвымъ въ заковil способоиъ (о nотоnомъ бы.пя. 

р11чь выше), а ра-вно требов11.ть обратно опекуяъ можетъ mшь 
съ cor.raciя опеnува-бJtюститеж~~: (§§ 1792, 1809, 1810). Такое-же 
cor.1acie необхоjr,Имо ДJ[II ро.саорвжевiа аравоиъ по обаза.те.rъству 

:п.1и ji,руrи:м.ъ правоиъ, въ ои.1у в:отора.rо опехаемыit можетъ 
требова'l'Ь уJ(.ОВJ!:етвореиiа) и таиже· цilнв:ыии буиаrа.ъш опеха.е
ыаrо. Есди оnекунъ-б.1юстите.rь не ваэиачеяъ, то его cor.tacie 
эамilпаетса раэрilmепiекъ oaenyв:cnaro суАа (§ 1812). 

Сахсопское и Австрii!:ское у.и:ожевiк опепуновъ-б.июститежеit 

Re зпаютъ, а по Фраицузсхому и Ита.иiапскоиу ужоsенiн:иъ опе· 
вуиы-б.пюститеJ[И суть орrаиы ка~ЗОI_~а и въ уарав.tеюе иму

щеетвоиЪ не nм11шиваютс1I. 
ДJtя: бо.п'Ье :r1аsаыхъ распоражеиitt1 хасаю~ихсR :каnита.п:ьн?it 

стоимости имуЩества мa.![O.И:iiTRIIrO и вообще ~.пв: pacn:opв:жeВiii, 
выхо)l.nщихъ изъ об:ь1чн.аrо течеиi11 х.озлйствехиыхъ ll.'ll.!lъ, ·необ- · 
xoii)!ЪIO paзp•I!meпie oneityпe~.<aro сур,а. 

no Общеrермансв:ому -у.и:оженiю сю~а. пpиЧИCJIItiOTCR:: вcil 
раеnоряжен.iв: относительно позеие.пьв:ыхъ уче.стко.въ иди правъ 

на недвижимости, распоряжеиiа, ииilющiк пре)l;метомъ сво~иъ 
ииущестnо въ ц11.tоnъ, и.в:и открывmеесл нас:"'Аство, и.пи. прlоб
рtтенiе, открытiе, за.хрытiе, .1ибо отчуж~~;еmе пpo~.1eJ!R8.r~ 
прер;прiлтiв:, )!.ОГОворы объ отJ(.е.ч11 питомца :въ. обучеmе и.u .въ 
ycxysesie бo:«ile чtиъ на ro)l.ъ, эв.емъ) эаitnочев:1е мировой ~/f.ilдки, 
есп пре11,метъ cjl,ii.В:ItИ стоитъ бoAile 300 иаро~ъ, смт1е иm 
умев.ъmевiе обезnечекiя по ep;~u11, в:.аsиачев:1е . проиуриста 
(§§ 1821-1823). Почти тожр;естве'IШЬ1JI постанов.в:еwв. Аа.tотъ по 
этому преj!,мету и заttоио/l,ате.в:ьства: пруссхое (Dernburg, стр. 
241-243), австрiй~хое (§§ 232- 233)) саксонское(§§ 1931,1932, 

1939, 1941, 1942). . 
Французское и Ита.пiаисitое у.11ожеw1Т j!.ержатса: .въ об.щеиъ 

та.коrо же возэрilniк въ ~t.апв:омъ сжучаil, иа.къ и r~рмав:сlШI) во 
то.и:ыю ре.спрер;1JхRютъ c~~;•1зJinи, требующiн paзp'llmeш.s: опекунсnой 
в.в:асти, межр;у семейиым:ъ со:в•Ьтомъ и сур;оиъ. . 

Cor.и:n.cill семеi!:в:а.rо совilта требуютъ cnp;yющllr юрир;ичес~ 
кiе ахты: nрюшт.iе ияи отиаэъ отъ иас.Jil~ства. иu р;ара, возбуж
миiе иди отказъ отъ недnижимаrо иска (т. е. иска) ка.сающа.rося: 
права на нер;виЖl'fмости), возбуж~еиiе иска о раэ~s:11.в:1J имущества, 
отчуж~~,енiе безтtдесной ~t.виsимости, стоимость которой не пре~ 

1 500 фрашtовъ превращеаiе въ буиаrи на пpeJI.ЪIIBИ· 
ВОСХОДИТЪ 1 ) • 

б ъ '"•"' JI OJ[i\TПIIГO такоЙ же СТОИМОСТИ, XOjf,llo 
те.па ииеsm.tхъ умв.r .... "' 



444 

таitство о захжючепiи MI\JIOJJ:'.IIтпiП'o съ ц•:Ьхью иопра.n.в:енi11 (ст. 
461-468). 

Итаriаипкое удожеиiе требуетъ pa.зp·bmeнilt ceмeitвaro со- · 
в•:Вта /f,.lff C.llofJJI,yющиxъ юриj'l,ическя:хъ актовъ: д.ак поо~учепiя 

капитаховъ ИJ(И отр;ачи: ихъ въ ростъ, длlt eOГJ(З.Oiii на. эы:оrъ 

иm ипотеку, )(.J(ft отчужр;енiя иер;вижимооти ИJIИ движимости 

(иск.!lюча.п п.аодоnъ и предметовъ, nодвержевпыхъ cкopoit порч'Ь); 
ДJJJI прiобр11тепi11 етихъ иu.уществъ, тtpoъt1J предмотовъ, Rеобхо
~~:имыхъ дu JJ,oмaшюtro хозяйства. или ДJпt упре.ВJ[Снiа им•Ьвiем.ъ , 

д.па зaкJ[l()чeиill доrоворовъ объ отдач'll имущества мaJ(OJI'IIтюrro 

въ вайыы бо.п:·Ье ч11мъ па р;евttть JI•h•r•ь, р;лк уС1')'Пки ихи пере11,ачи 

долта, 11,хя прmштiв ИJ[И отказа отъ на.с.!i!дства., )I,JrЯ совершевi.к . 

pa.sд'll.u:a., ~~;хя за.к.I!Ючепiл мировоft сдtххш и джп возбуж~~;евiв 

исковъ nъ cyд'JJ (кром':& посесоорныхъ). Но Jf..JHI аi<ТОВъ о пpoJJ,aж'll, 

зuor'll, ипотек11 ииуществn. мa.J[OJ['flтвлro, о мирово! ер;11нк11 , 

разд'll.п:11,. а равно о продоJiженiи: р;•Ьftотвiл nромыm.11еннаrо эаве

денiп требуетск, оверхъ за:кmченift ceuetiнaro еов·hта., еще 

утвержi!;евiе суда. (от. 296, 291:1, 301). 
Itъ nрава.мъ и облэан11остлмъ опекуна принад.п:ежитъ тааже 

пре11,ста.вите.tьство за иа.tо.l•l!тняrо не ТОJ[Ы<О въ сд·l!пахъ, но и 

въ процесс':'&. (Прусск. Dernburg, т. ПI, стр. 236, общеrер:м:. 

§ 1793, австр. §§ 243, 244, оа.ксоп. § 1910, Франц. ст. 450, итаJr. 
ст. 277). 

Обращмъrся къ нашему заков:о~~,атеuотву. Наше эа.конор;а
те.lьство, хакъ и раэсмотр-hнвыll, требуетъ преж}f.е всего отъ 

oпe~tyua. приве)l.енiя: въ изв'.llстность выичваrо состава поруча

емаrо ему имущества., т . ·е. оnиси ero, котора.л совершается 

внi!ст'll съ чзrено11ъ опекувсха.rо учреж,в;евin: и О/f.ИRЪ экземп.1лръ 

е11 вносится въ это учреждеиiе, а p;pyrofi остаетсft у опех<уна 

(от. 266). Опись веоб.х:о)(,има. въ вир;.у буfl,ущей сдачи имущества, 
при оковчавiи опеки. 

Заоимъ JX.pyriя: обя:sа.ниости onex<yRa, что касается зав'llр;ы
вавiн иъхуществомъ питомца, относятел ип :къ управненiю этя:мъ 

ииуществои.ъ пжи хъ распорв:жев:iю имъ. Управ.аеиiе требуетъ 

дрежJJ,е всего сбвреже11i11 им•Ъющаi•осп. Поэтому JJ,вижимы/1 вещи 

ji;O.ПЖJIЫ Хр0.1lИТЪС11 ВЪ r.t'.f!CTВ.XЪ УАОбНЫХЪ И беЗОПаСНЫХЪ (ОТ. 268, 
во страховве. имущества не обнза.те.!!ьва), а строеиiк ( сиужкыа п 
iхоо~евиыа') ДОJ[ЖНЫ быть сnоеврем:евио испрашrнемы (ст. 270, п. 2). 

Что кв.са.етса собствеаво упра.в.аеиiя, то оао дoUtRo быть 

еко такъ какъ ве)J.етса хороmиыъ хозаив.оыъ (с чтобы р;охо)J.Ы вeJI, ' 11. 1 мe-JI"OJtilтяaro ~обхtраемы бы.пк въ ва)!.Jtеже.щее врема, а рао:хо ь 
n ОИЗВО)I.Il.IИСЬ безЪ ИВ.!.И.ПiеОТВО.) СТ . '2731 ИШ: «ЧТОбЫ )I.OXOII,ЪI 
р .11уча.пись сnо.и:на, а. rосуJI,арствеJШые сборы быжи выпn:аЧЮiаеr.tЫ 

:: свое вpeii!.II без)!.оимочио) от . '269). Позтому опеttукъ приха
...... 1·6 116 тоJI:ько о то•~ чтобы помержать вta.tus quo, 

rа.етъ попеч..... ' б 
во чтобы СТt\ТЬП ji,OXO/f.OBЪ сбы.пи расnростра.в:аеu.ы и что ы, 
1\JIЭ. т«aXOJI/BTHRГO nриве1J,еВ:Ьl бЬI.ПR ПО ВОВИОЖIIОСТИ ВЪ дучmее 

11. • ( т '270 п 1 и 4) За т11мъ, Rа.ско.nько опекуаъ 
ПO.IШBelll6 С • 1 ' ' , 

оввхя:ет·ь хозаttствеив:ой оn:ытаооти и ycepll.lll и прииоситъ ди 
:;о опекунство jl.i!i!:cтnnтeJI:ЬИYIO спохьзу, а ие ~ибеJ[Ь и ра~оре
иiе) ~ta!OJI'hтaeny, обаза.RЬI CJ!Bji,ИTЬ опекуRсюя пв:ставЦlИ п 
приюtмать ооотв1!-rстnухощiл мilры (ст. 287 и 289). 

ltъ Фув:tщiлмъ упра.в.аеиiа пpИRa.)l..teJtCИTЪ также и иэваече-
. ъ съ Имущества посреJr,ствоъхъ отр;ачя: ero въ Rаiмы. 

Ble JI,OXO)J.OB ' 17 д11ТЪ СЭ.ИЪ ПИ:· 
0J1.нако же въ ви/f,у тоrо, что по JJ,остижеюи . , . 
томец•ь 1\ступаетъ въ ynpaв.teaie овопъ nъti!вlем:ъ, оnекуиъ Re 
им':Ьетъ права еJJ,а.ть нe.xojl,ltщeeca :въ OIIeкi! и.мущество на срок1ъrl 

б vже по wостижеюи поJI,опечвымъ 
ОТО{IЫЙ OKII>BЧИBЭ.JI.CII Ь1 J " it 
к О . въ паемъ па орокъ бо.а:11е прор;о.11жпте.аьпы 
JI•:Втъ. жв:/f.::ыю съ paзpilmeиill nравите.u:ьствующаrо сев~та, 
:::;ое испрапшваетсs: опекуискими tучреж,u;еаiаъхи черезъ ry ер-
катара (ст. 277, прnм. 1 и ст. 11392 ). . 

ofJ рмnоражевiл. Изъ р;вк
Вохi!е стtснеиъ опекунъ въ прав 

.st ..,... ... етъ п"аво оам:остоi!ТеJtьио отчужр;а.ть 
wuьYVЪ ВеЩеn OJIЪ .,..,,;n t' б 

ж.... ..... й порч11 Оста.хьиыя: моrутъ ыть 
тохьRО noJJ,Depжeниыii Citapo . оиоuъ vказаивыхъ сху-
. озrьl\О въ onpe)l.ofJJreвиo вак J 

отчутр;аеъtы т ъ· а ииеВllо еС!И это иеобхо-
чn.II Х.Ъ и опрер;'Ьхеввыuъ порп;:r.ко• . па. васn~ств'Ь иа..поJt1!тив:rо 
ДИМО )I,JIIt )'ПJI(I.TЫ fi,OJII'OBЪ, Jrежа.ЩИХ:!Ш OOCTaJIJ(IiiOTЪ товарЪ TOI'O 
n.u:в: р;лк ero содержавiп, ихи, ~:и uuод11твеыу п прп't'О'ИЪ съ 
хицэ., отъ 1toтoparo uepero.m го выmеуказа.пиыиъ ( отаосп
разр·IIПI<'.нin сената, испрашиваема 
те.u:ько ареир;ы) спомбомъ. . 

а.къ иы уаоиива.IИ выше, 
Иnостраииыл за.коиоJJ,атеJrЬОТВа, к иихъ пре~ 

иamero· н·hкоторыя иэъ 
ВЪ общемЪ ИJI,УТ'Ь jJ,О.ХЬШе , "'".IO.I11TSIII'O а se TO.IЬRO 

о.ть вою пвюкимость ..... , 
nnсыnаютъ npoJJ.В.B · " § 231) 
не уJJ,обосохрапnем.ую (и.та;~. ст. 290, австр. . . 
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Еще оrраниченнtе праnо опекуна по отчуж.ценiю не.цвижи~ 
1\Iооти. Оно nоэъtожно .~rпшь въ слt,цующихъ по.~rожительно указан· 
выхъ въ эахои~ сжуча11хъ: а) при PI\3Ai3JI'h иеж,цу иа.СJI'УJ~~;ника.ии 
-~оверше:пв:оJr'.Ьтюrм.и и.п:и ма.'Iол·:Ьтними; б) Jf.Jrii п.патежа ~~;оотав· 
mихсв: иыоJr:!lтнеиу ви•вст11 съ нас.![·IJмтвеннымъ ииtнiемъ р; • 
говъ; в) когр;а им•.IJНiе .ца.етЪ убытопъ и.а:п строекiе совершен:: 
:ветхо. Продажа noaмmюm тоJiысо . оъ раэр'.Ьmенiл сената, которое 
исnра.mиваетсв: опенувскиии учреж.цеniкмп череэъ губернатора 
обнэа11наrо р;атъ по это&tу nоводу эa.ttJIIOtreиie Сет . 277, n. 3). ' 

Относительно отtrужр;енjв: nрюtар;Jrежащихъ маJХодilтвимъ кре
стытва.мъ И)Хущестnъ постановлено: nещи, пор;вержевныв: порч1!, 
отчуаrдаrотсв: опеауномъ, съ раэр1Jше.нi1r селъскаrо схода, npotliл 
движимости 11 в:е~~;вижииыв: пмущеотва моrутъ быть отчужр;аемьт 
по приговорамъ седьсtш:хъ обществъ, у·rnержр;енньн1ъ rуберн
ски~ъ. пр~сутотвiеиъ, а въ 1\l~от!Iостлхъ, rд·Ь не введено Поло
~евtе о эемсrшхъ иачыъвикахъ-ор;обревныхъ и~стиымъ у'flз~~;
нымъ по . крмт;лнским:ъ дtламъ присутствiеиъ, а r)r;I; эти 
~риоутств1л не .отхрыты-съ·IIЭJJ.ОМЪ мировыхъ посредниковъ и 
rубернмимъ по крестьлнсnимъ д~ла.мЪ присутст:вiемъ (ст. 51 
П· 4 т;:им11ч. по npOJI.OJtЖ. 1890 r. псоб. приJХ. nъ IX т. Св. Зatr.)~ 

ри этомъ окаэываетсsr, что коитрохл на.Аъ распорлженisrм.и 
:хо~А. по~ти не существуетъ, а обычаю ~ано сJrишкоиъ широкое 
рим~пеп1е, что да.етъ пово~~:ъ къ проиэвоnнымъ1 пич'hмъ не 

опращ~ыва.емыиъ р;'kйствi~mъ С с Проектъ устава объ опекахъ 
стр. 126, 127). ) 

Продажа припадJСежащихъ мuоJХ11тнимъ духовнаого эва.иi 11 
дВИЖИ1'11Ьiх:ъ имуществъ и строенiй, вовведениыхъ ие на собствен-
ной вeмJit paэnNim"eтc , · 

' r" .. л епархн\JIЪпымъ пачальствоиъ, а на про-
дату земеJrъ и друrах:ъ, кром~ nышеупом:кпутыхъ, нер;вижимыхъ 
ииуществъ Скром'k скуча.евъ, перечисменвых:ъ въ п. 3 ст. 277 ЭR>к. 
гр., т.-е. когр;а топ.во и разр'l!mа.ется прор;ажа иедвижииыхъ 
ииуществъ сиротъ ие духовнаго званiп) требуетсд разрtшепiе 
св Сииода (уст. 11.ух. попе. ИЗ~J;. 1884 г., ст. SCI), 

Относитеnво распорлжеwл денежпыии капитажаыи иа.шъ 
зо.конъ nредоставJiл:етъ опекуну зиА.читеJХыю б6.1rьшуrо свободу 
вежет запар;по-европейскiа законодо.теп.ства. Такъ, опъ пе то.л.п.~ 
:можетъ соверщо:rь на нихъ вслкiл хоэя"'ствеиаыtJ оnерацiи по 
своему ус~~tотрtпiю С с уnотреб.~rnть на торrи, про:мыоJiьt и тому 
по~~;обное) ст. 267~ в ОТ/I,а.:вать )I;JIJI приращеwл процентами въ 
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rосуlf,арственпыя: кредитвыя устаиов.и:еиiя ит обращать въ го· 
суд!\рствепныll ароцсатв:ык бумаги, а также обжиrа.цiи н.tи AOJI· 

rовык облэА.тельотnо. а.кцiонеряыхъ общеотвъ, -уставами -которыхъ 
ЭТО ji,OЭBOJretto, НО П ОТДАJ!t\ТЬ ВЪ ЧаGТВЫ/1 руки: ПО)I;Ъ BilpRЫ6 

Э&.IОГП ИJIII :щ.KJIВ.ji,Ы И даже ПО)!;Ъ ве~Се.!I:П (ст , 268), И ВОе ЭТО 
опеаунъ въ пpa.n·ll совершать сR>мостоатеJ(ьв:о, не иcnpamua.a 

предваритеJIЬIJ () pn.зp•Iнueнin олекувскихъ вжа.стеlt. Еии прив:ать 
во nюшt\.nie, что вексель де до.етъ обезnечеиiк и что и се.ип 

оnекуны не обiшаны пpep;cтa.BJriiTЪ имущеетвеннаго обеэпечевiа, 
\Встуnаn в•ь у11р1~В1енiе иuущеотвоиъ no)l;oneчв:aro, то ве.nьзк 

YJI.ItB4П'l'ЬCtr, IITO нep11JI.KO R~\юtталы иа.жо.r~таихъ изъ pyttъ опе· 

кущ~ n·ь рупи аосJI'IJднпхъ не воэврв.ща.ютс11. 

Н~JJ.ЫШ не птиilтпть также зам:tча.тежьиоit иeпocJI-h)l;oвa:re.l!ь· 

воС\ти эмtоnа: д.а:n отчужр;евiк нtсхожъкихъ сажев:ъ эем:m тре

бу~тск paзp·hmeвie оева.та, а )l;.ut: распор11Женiл вруnв:ыми де
иежны&tи сумимщ не требуетсл даже corJrмiл )l;ворянской опеки 
иJrи сиротска.rо суде.. На прв.nтик11 11:'11.11:0 ипоr)!;а. поnравля:етсл 

тiJмъ, что onmtyнcкiк учреж)J.енiл по собственному noЧJiay пре~~;
письшl.цотъ опеауиу распорлжА.ться )J;еньrами то.хъво изв11стпЫ11ъ 

порлjf.Комъ, иа.приыtръ, от~~;а.ва.тъ то.жыю по11.ъ пер~ую эа.к.lа)J;иую. 
~ Не такъ овобо)J;ио поqчекiе р;ев:еrъ иa..IOJt~твaro изъ вре

JJ.ИТныхъ уставоn.и:еиiй. О11о воэыожв:о токько по требовв.нiю 
опеаув:о~tихъ учреж)l;енiй, nризаа.ииоиу ува.жительиыиъ и утверж

мниому rуберв:а.тороuъ {ст. 268). 
Оnехуиъ стtсненъ также въ прав11 кре)I;ИТоватьса: отъ 

ииев:и Иа.JIО.I~тилго: тодко въ кра.йвихъ сл:учалхъ двopltRORЗ.II 

· оnека .ъtоже.тъ ра.зрtшить опекуну, ес.1и онъ пре~~;ставитъ ей 
уважитиы1ы11 )I;Оказате.а:ьства о иевоэиожпости упJiатить изъ 

jl.ОХОДОВЪ Иъt'.ЬJiill 1\tS.JrOJI~TBIIГO ПрОЦ611ТОВЪ НЗ. ДO.Il'OByiO Cj)iaty' 
выдавать, съ сог.жасiл кре~J;иторовъ, в:овыл ие свыше сихъ аро
цеатоnъ, за.еИ!IЪIЯ облзатекьства (ст . 275 арии.). 'й 

'].'1.1МЪ м:еа'Ье ДОЗВО.!I!ТеJ[ЬВЫ ЗЭ.ЙИЫ ПОjf.Ъ SR>.IOr~ ИИ'I!Иl 
ъха.а:о.п'Ьтнлrо. Д.а:л эа.и.и:ючеиiк ихъ требуетсll разр1.1шеиlе сената. 
:Мы 13и~~;•hJ[И что и ииоотраниыя: за.Rоаода.техьства Jf.OЗBO.IIIIOТ'Ь 
ottettyвy :кp~I!;ИTOBS.TЬCIJ ОТЪ ииени ИЭ..IО.!11Т~![Г0 тоже С'Ь пре)r.О• 
сторожu.остлии-съ разрiJщевiа опекуtrовихъ D.пастей. · 

По nашим:ъ rptыRji,O.ПCRИMЪ эв.кона.мъ опечвr прива)I;JI:еИИ~Ъ 
· .racie ва apиn:I(Tle также uро.во пзъlfВJ[В:ТЪ cor.rм1e и.а:11 весоr 

нм4tдотва. (ст. 1257), что тоже по запаjl.ВО·европеftокиl(ъ sа.коио· 
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;w;атеJtьотва;иъ считll!етсп, и съ оововn.вiеиъ, j!;'h.loмъ превышв.ю

щииъ ero J~:ичв:ую компетеицiю:. прив.я:тiе вa.cJt'hj!;cтвa., въ особен
JIОсти у васъ, при 11ееуществовавiи оrравичевноit отвilтствевпооти 
вао.n:'!i~~;иико:вrь за Jf.OJtrи ва.сJI'!iдоJr,атежя;-д11lо бonm.oit важности 
и та.ной вопросъ о.п'hдова.в:о бы .с)J,'h..п:ать вопросоиъ, под.в:ежащииъ 

об.f!эа.те.иъиому p'hweиiro оnекув:скихъ учреждеиiй. ПредоставJI:еи

ныi! оамоиу себ'h О)I;ИВЪ опеку:аъ1 чтобы избtжать отвtтствеи

вооти1 не уяовивъ точво эков:оиическаrо состава вас.I'I!]J,ствевной 

:иассы, откажется отъ выгоднаго вао.tilмтва, Аруrой, на.противъ, 

нeбJiaropaэyAr:ao риску11, приъrетъ иасJI'h)I,СТnо,обремевеввое /I,O.rraии . 
Въ обоих:ъ с.rучакхъ постраj!;аютъ ии'l'ересы ИO.JIO.I'!iтвaro. На

Rонецъ, опекуну прпна~~;.1ежитъ ·право оу11,ебиаrо пре~~;ставитеJrъ· 

отва. за. иa.JtoJrtтюrro (зак. гр. от. 2651 274; 282; уст. rpas. сутr., 
от, 19. См. мои сОчерnи rражда.нск. cyтr.onp . ) 1 стр. 76-78). 

§ 4'1. 

д,ц) Воанаrраzдев.iе опекуновъ. 

](oтlt ~nenyнcиa.R обRза.нвость счятаетс.к общеrражJr,авокою, 

T'h.ld'Ь не иенil'е бОJIЬШИIIОТВО ЭЭ.КОНО)f;В.Т6J[ЬСТВЪ ПрИЗНаеТЪ :ВОЗ· 
м:ожным.ъ иаэва.чать опе:куиаиъ, въ тoit ихи /l,pyroй иilpil, воэна

гражр;енiе ( то.rыtо во Фраицуэскоиъ и итахiв.исшомъ мы :а е 
вахо)r,имъ поотановJ[евiй по этому поводу). По пруссиому праву, 

хота испоJrнеиiе опекунскв:хъ обnэа.виостеit вообще безвозмездно, 

но возиаrраждевiе иожетъ быть наз:аа.чено i)авtщ~теJ[еиъ, оста.

вивпшмъ иа.п:ожilтвему имущество и.ки опекунскимъ сур;оиъ, 

ecm упра.в.1еиiе имуществомъ СJШШИОЪ1Ъ схожио (Dernbщ·g, 

C'l'p. 238, 239). По Са.хсов:с.кому у.tожеиiю, кромil с.rучаа иа.эв:а· 
чеиiя rоиорара ва.вilща.теJiемъ, допусnа.етоlt требованiе та.кова.rо , 

ecJrи опекуиъ испопа:Jrъ облзанности uoвilpeииaro (§§ 1954-1 !}56). 
По A:вcтpittcnoмy уJ[оженiю с-у~~;ъ можетъ в:а.эаачить стара.теlь
иы:м:ъ опекуи:о.иъ изъ чистэ.rо р;ох:одо. соотв11т·ствеиное еже

го~~:вое ,вознагражденiе1 которое, однако-же, не до.!rжио превыша.ть 

шrrи nроцеитовъ чистаrо тr.охода и во всJJкоиъ cJiy.чatJJ, ве 

свыше четырехъ тьtоi!Чъ гуnтr.евовъ въ ГОJr.Ъ. Но ecJI:и яму

щеотво иa.roJriiТВRro та.къ везв.а.чите.1ы:rо, что ежегодаьtR обе. 

режевi11 очень маn1 иu ихъ совс'hмъ в•Ьтъ, то опекуну, сохра

вивm9у :ииущество въ ц'li.rости иm проявившему особеШI)'Ю 
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за.бот.sи:воn'tь 110 приэр'hвiю иыож'hтваrо, су~ъ иожетъ въ ковц'h 
опеки паз1IЕ\.ЧRТЬ соnт.в'hтствеикое возваrраs~евiе (§§ 266, 267). По 
Общеrерм.о.шшоыу -ужоsевiю опекукъ за.n•ЬJJ.'Уетъ опекою безвоэ
м:ездnо. Oneкyиc1ti:lt су~ъ м:ожетъ, OJf,IH\ItO же, иа.вв:а.чи~ь сораsм'hр
ное no:~нMpi\IK/f.IШie опеnуку п1 по оообьшъ осиоваВ11tМЪ1 также 
оnекуну·б.llюстнте.вю . Возн:аrрtЫБI!.енiе Jr,OJIЖИO быть ва.зв!l.чаемо 
то.11ыю тurдо. кor~t\ ето onpaJJ):I,ЫВMTCII размilрмm nи-ущества 
oneKВ.f\Ъli\ГO ,; С.IО!ШОСТЫО обпЗ8.1ШО6ТеЙ оnекуна. (§ 1836). 

Ли ~trtшe.I~1J arutOЩ/ зА. тpjJI.Ы свои оnеиувы поАучаютъ __ пэъ 
JI.OXOJI.OB'Ь м:a.u:o.в.ilтa~tro вс'h вмrJютil п~ь процентовъ ежеrо~во, ~ 
nъ Чepняroвcrtoit п По.в:та.векоi г-уберяшхъ nзъ )l.ilйствитежьво соб 
po.IUIЫXЪ ЧИQТЫХЪ СЪ TOl'O ИИ1ШiS: ДОХО)I,ОВЪ Jr,eCIITЬ nроцеаТОВЪ t СТ. 
284 285 ), 'ГаttРП4Ъ обр:tЗОМ:Ъ, наше ЗI\KOHO/f.8.T6JIЬQTBO, ВЪ пр~т~ВОПО· 
доs'иость зо.nа)I.НО·евроnейскииъ, onpeJr,tJJxя:eтъ вoэв~rpasj!,eme опе
к Н е)I,JНlООбраЭИО, СЧИТ8.1tСЬ1 TO.I!ЬRO ОЪ OOCTOii.Jll6ИЪ 'ХОЭ!lЙС'1'В8о 
м~Jt~Jt'hтиaro , в. 116 съ м1>роi! ycepJr.ill опекуна. Такой сttос.объ 
oпpe)l,tJJ:ieнia воэве.гра.ж)!,енiа проще, но е"ва.-ш c.пpa.вeji;JJ:ИBile 
перваго. 

Въ про.ктиtt'h вep'hj!,tю ав!s:.lооь с.омвоf!вiе-с.lt~~;уетъ Jtи 5о 1 о 
ВЫЧИОJ[П'rЬ СЪ BВ..IOBttГO ИJI:И ЧИСТВ.ГО JI;OXO)I,В. ЕJ~:ВЭ. ·Ш C.lil· 
)1, 6ТЪ COMB'hBI\TЬCit, ЧТО ПСЧИ0.1[6Вiе )I,OAIIIBO Иji;ТИ СЪ ЧИСТI\1'0 Jr.O
X~/f.A.. Обыtшоnепно~ при сл:овt <JI'.OXO)I,Ъ) рв.эуи1!етсв: JI'.OXO)I,Ъ чистый 
й ес.в:и йJtетъ рtчь о Jr.OXoд'h съ иэдержк!l:м:и, то приба.в.в:s:етм 
вз.~овой Jr.OXO/I,Ъ. 'Впрочемъ., и оеватсRэ.Я: пра:ктииа. пoct'li]J,BЯ:ГO 
времени си.в:ояиа исчисх~~Тъ воэва.гра.ж]J,епiе опеRунов~ съ чист&.rо 
Jf,OXO)I,t~o. (К.м. р'hш. 80 г . /45, общ. собр. 88 г. /10). 

1 48. 

ее) Надворъ иа,цъ опе:sуаа•и 

Но.!f,зоръ проsвхя:е'l'С.Я прежтr.е всеrо въ обя:за.JJ.Ности опе· 
RVИОВЪ npeДCTВ.BJlftTЬ отчеТЪ О СВОеЙ Д'hfiTeJIЬHOCTИ ОП6nК)'RQС'КбИМЪ 

J б .не .. опvокаю'l'о.в:. о ще· 
вла.стпмъ Бевотqетнып оnеки воо ще ,., J 

. . опек иъ обsза.въ преll,ота.вжs:ть опеиув-
гериа.вскому уложеИlЮ У б !еаiи руществок'I! 
о:кому су'Ду ежеrо!f,вЫЙ отчетЪ о ъ управ 
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опекаема.го, хот11: сур;ъ можетъ разрflmить, премта.вл:еаiе от

четовъ за бо41Jе продо.а:жите.1ьпые пepioJ~;ЬI, впрочемЪ, не бoJ[1Je 
трехъ .II:'Ьтъ. Въ отчет·]! до.~~:жны быть показавы IJ.OXO)I;Ы и рас

ХО/f.Ы, прибы.nь и убы.ttь имущества JI ДОJ[ЖНЫ быть приJ[о~ены 
оправдатео~ьаые р;окуnевты. Ecm въ составъ имущества вхо
дитъ торговое пpejJ,пpinтie, DQ лоторому лед-утел торговы11 книги 

то :вм11сто отчета достаточно предълn.1еniк ба.и:анса, въrвер;евкв.г~ 
по этимъ ввиrамъ. Отчетъ прецълnл11етсп cш~·ra.l!a опекуну~ 
б.а:юстя:те.1ю, а отъ него ИДf\1"Ь въ oшчtyнcrtHt cylf.ъ, хоторыft 

повflраетъ от•rетъ и по особыиъ основанi11мъ моJкетъ пред

писать o~ertyнy, чтобы онъ обезпе•rи.tъ ц·.Ьноеть поджежащаго его 

упрашrешю пмущества, но оnекунъ шt·Ьетъ право просить тоr а 

объ отста.вu·Ь. По требовn.нirо oneJtyнcкn.ro суда опекуны :о 
BCIIROe .вре111.11 облl!аRЫ jr,OCT&BJliiТЬ CB'I\)r,'fнtill О DO.IOЖeRiИ дof!JI.Ъ 

опеки и о л:ичпости · опекаемаго. Д11>же отцу, управ.в:нющему 

д11тскимъ киуществомъ, опекунсtйй судъ !lrожетъ предписать 

дать отчетъ въ управ.в:енiи (§§ 1839-1844 1786 6) ) , п. . 

Почти тож]f.ествекиыо: постановJtеиiл даетъ и: прусоRое законо

Аате.rь~тво, пос.1ужившее З)l,tсь прототипомЪ Jf.l!ll Общеrерма.иска.rо 
у.rожепlа: (Dernbnrg, стр. 245, 246). Подобкыл же постанов.rеиiн 
да.етъ и Австрiйсвое у4ожев:iе. Отъ представ4еиiя отчета. опе

.кунъ можетъ быть освобожденЪ су/l,оиъ, в:асJJ:11дода.теJrемъ и 

;;в.овецъ, пришер;шимъ въ совершенный возра.стъ питомцемъ' 
. редста:в.в:евв:ый отчетъ пров11ря:етса судомъ, JJ;JJ:Я: чеrо ecz.l'l.. 
пона]f.обитсл, приrжаша.ютоя эисперты. Въ .конц':Ь опеки nр~р;~тз.в
.а:аетсll общiй от четъ и BЫJI,aeтcs: опехуну у)J.остов11ренiе въ томъ 

~то онъ ве~ъ управ.!енiе честно и добропорадочво (§§ 238, 239 262: 
ПиВ J. lfraщz: cSyetem d. Osterreichiвchen. Allgem. Privatre~bts) 

., стр. 458). По Са.ксоис:кому у.в:ожепiю навпаченъ )J.Вонкiй от~ 
четъ: rоJЩчкый и окопча.те.п.кый со сдачей имущества Рор;итеп не 

~:;У;_:5~с~:~;:а.ть опекуна ~тъ обнза.вности пре]J.Ста.~.и:IIТь отчетъ ). Французсюй ходексъ обазываетъ вся:каrо опе-
:куна сдать оконча.те.в:ьиый отч:етъ, равно предстаn.IRТь cвilдtнill 

по опек11 опе:ttvну-б.nости . . • J те.а:tо и въ течеши опеки, отъ посJI'11А-

п~й обязанности освобождаютса отецъ и иать. Воа:кое соrжа.mе

юе, васающеесн опе:ки, между опе:куномъ и весоверmев:аолflтв:имъ 

питоъщеиъ по ".00т . · ' " ижеlilи имъ coвepweв:п:o.r•hтill считаетс11 пе"'hЙ 
ств:ите:сьвымъ ' ·-:- · , ес.~и, по крайвей м•Jip·JI, аа р;есать дней nepell',ъ 
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сог.иашенiемъ питомцу ае бу)J.етъ преj!,ставжево охоичате:а:ьнаrо 
ОТЧеТа И )1,0RjMe11TOB'1> его ПOJI.BptП.IIIIOЩИXЪ ( СТ. 469 И CJJ.), 

пре11,осторожность съ ц11JLью обезпечить npe)l,cтa.»:a:eпie JJ;ilitcтви
тeJJЬBaro, а ве Фивтивваго отчета со стороны опекуна. Пщr,обныя:· же 
постаиовдевiя даетъ и Итз..в:iа.нсвiй иодексъ: ва.жр,ый опекувъ 
об.аза.въ .ареJ~;став.п:я:ть ежеrоji,ИЫЙ ~тчетъ, :который, по рз.за}!отр1J
нiи ero oдmrnъ изъ члев:овъ сеvейпаrо сов11тз., препро»ОЖJI',аетсн 
претору. То.tьпо J!.оЬды съ отцов с и ой. и материнской стороны 
освобоя<JI,аютшt отъ представ.l!енill отч.етовъ ежеrоJI.пыхъ,но отчеты 
оковчв.те.l!ьные об11эател:ьаы JI..Iflf в~·.hхъ опекуновъ и ncнnoe 
соrжа.ще:иiе объ оовобож)l.евiи отъ отчетности ве;а;tйствите.rьио 

(ст. 302 и с.и:.). 

Въ связи съ отчетно.стью отоитъ и отв11тствев11ость опекуна., 
вакъ общепризна11ное законо)l,ате.l!ьствами требовавiе. Uo прус
охому праву оаеиуиъ Jf.О.В:Же11Ъ про.ав.u:лть, nри за.вilдыванiв опе· 
кой, заботu:вость xopomaro хоз~rииз. и въ этихъ пpeJI.'II!axъ 
несетъ отв11тствеuность. ЕсJ[И же онъ не испо.mи.rь особенвой. 
воз.поженной на веrо обязанности, то о11ъ отв11чаетъ JI,aжe и за 
с.rучайвый вре)l'.ъ. Оnецi.а.в:ъно уnоминается: о воспреще11iи опеRуву 
вступать :въ oд'hJtBИ съ ма.ио.n'hтаимъ безъ эа.м11вы пер11аrо )l'.pyrи)I.Ъ 
.tiЩO)I.'Ъ (Dernburg, стр. 238-240). По Общегериаксиому у.аоже· 
вiю опе:кунъ отв-ьча.етъ пере)I,Ъ опеиа.емымъ за вре!J.ъ, причивев:.
вый варуmевiемъ своихъ обязанностей, если съ его сторовы 
бы.u:l\ JI,onyщeвa вива. Это правино отаоситс/1 и хъ опехуну б.пю- · 
стите;sю. Въ сжуча11 затраты опекупомъ въ свою по.Jьэу деаеrъ, 
принаJI,.аежаiцихъ опекаемому, оиъ обнза.въ исчио.жнть ив. вихъ 
проце11ты со времени ихъ затраты (§§ 1833-1834). По Са~tсои
окому у.п:оже11iю one:ttyaъ от:в<Ьча.етъ за умыm.rецную вину и за 
отсутствiе той зо.бот.аивости, хакую онъ обыRновенно при.rаrа.етъ 
къ овоимъ собствеивьntъ д'h.nамъ ( § 1949). Паnротивъ, по Авст
рiltскоыу ужожевi.ю о11ъ отв11чаетъ за ~тсутствiе внuате.rьв:ости 
честнаrо и IJ.'IIлтe.aьнaro хозкиио., а та~tже за веу)J.аЧВЫЙ выборъ 
з&11111J.ОЪ10 неспособныхъ иопо.l!ните.в:ей ero хозdственв:1>IХЪ рас
поряженiй (§§ 228, 264). ФравцуэсRiй ко)l'.екоъ говорит,.: опекувъ 
ji,OJЖeHЪ ynpaB.П:IITЬ им-ущеСТВОМЪ M8.JIO.I11TПII:Г0 RВ.ХЪ ПОJI,Оба.етъ 
хорошему хоз11иву и отвtча.етъ за вре~ъ и убытхи, иоторые 
моrутъ nроизоitти отъ п.п:охого управ.rеиiя ( ст. 450). Эта отв'hтст
венвость обезпечиваетсJJ .в:еrа..Jьной иnотехой, иоторую им1!етъ 
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ма.ао.а:11твНt na имуществ'h опеttуна.. Ат:uогичнык поста.иоn.п~пi~r 
Ааетъ и Ита.пiавскiй ко.в;еttсъ (ст. 277, 2~2). 

. Нашs зa"ous представ.жеniе отчета тоже считаетъ .непре-
1111!нвымЪ ус.повiем:ъ всяхоit опеrtи, даже и nъ JIИЦ'h рор;итеJ[еЙ 
(рор;итеJIИ управ.а:яютъ имуществомЪ несовершевно.п11тхшхъ А'h
тей па npa.n1:! опекунс:комъ, ст. 1801 2е4). По заковам.ъ Черни
говской. и По.11тавской rуб., r~~;1:! родиТUJ[И пользуютсJr б6дьшиии 
прав.ами, и тамъ отецъ управл:кетъ р;'IIтскимъ ииуществомъ на 
прав11 опеиувскомъ и .пишь пе даетъ о·rчета въ выручев:в:ыхъ 
)I;OXOif.axъ. СJ[1>До)jа.Те.[ьно, облзанъ пpeд<Yraв.IIJI'rь 'raмuon ч·rо 
Rасаетен coxpaнe~iJr :капита.а:ьиой стоимости, мать ше под'lИН~ется 
общимъ пра:вилам.ъ объ отtхетRооти tст. 295). 

Наmъ Сво~~;ъ требуетъ р;вухъ видовъ отчетовъ-перiор;и
llесиихъ по прошеетвiи ке.ждаrо года (иепрем1:!вно въ явмр1! 
11111сяц1:!_) и обща.rо по оконча.нiи опеки, т.-е. 1юrда весовершев:
~о.хilтнtit при.о;етъ въ nоэрастъ :Иди умр.0тъ (ст. 286). Отчеты 
(разум:11етсп, съ опраnдатеJiьвым.и до:ttумевтам:и) предетавлюотсл: 
въ пopя~tt·IJ по~~,чинеивости дnорансitой ·опек13 и.пи сиротекоuу 
суду (попечитедотву о б11р;выхъ JJ,yxoвнaro звавiя:), воторыыъ 
прив&.~Jtежитъ ревиэiя отчетовъ. Жа.ttобы па lf.'.hitcтвi~t u поета
вовJtеВlJJ ~ворл:нскихъ опевъ и о.а:ротсвихъ сур;овъ приномтся: 
ок~ужвоы:у суду. По подаиной жs.доб11 окружный судъ :можетъ 
прlоста.вовить исnолнев:iе обжв..пованваrо oupeдiJJreнi11 • JftaJioбы 
на постаков.а:еиiii ОRружвыхъ судовъ n:ривосат.ск судебnой .па.~:ат11 
(Зав. rp. ст. 286, т. 11, ч. I, ст. 1158 1160 1167 1169 1182 
п. 4, 1185). , , ' ' 1 

Наmъ завовъ не зваетъ, тавни·ь обравоъtъ, отчетовъ не 
сро~ныхъ по требовавiю опевувсв:ой ВJrасти, а между т'.Ьм:ъ 
тanre отчеты яв:оr~~;а uогутъ Jlyчme rаравтироnатъ цtJrость иuу
щестnа мадолilтпllГо, еми, наприм:tръ опепувъ быстро его 
растра.чиваетъ, и nова nри~~:етъ времл dтчета, убытки уже бу
дутъ кепопрn.впмъt. Эа.ковъ нашъ не rоворитъ также 0 пов'hрR11 
и~ущества ма.по.п'Втвяrо въ ва.тур1>, а. лкшь <О бумажной) ревп-
ЗlИ, чего тавже не всегда достаточно. . . 

Пос.пilдствiеldъ ревизiи отчетовъ будетъ либо утвержр;енiе 
яхъ, .пибо требовавiе доnолките.n:ьиыхъ св'Ьд'13вiй .n:ибо начетъ 
на опекуна, если ср;1!л:аниъщ имъ расхор;ы будут~ призваны не

. правилъвьnхn, .rибо, вавоне;ЦЪ1 J"р;аленiе опекуна. Б.пижа.!tшаго 
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руководства опекунсвиъtъ yчpemjl.eкiлt~tъ по этому преjl.м:ету 3а· 

tю.къ ИР. )J.аетъ и, CJI'111',ono.тeJiьno1 nри обсуж)f,евiи отче'l'а. прер;о

став.пnетъ n:ъtъ шпронНi nр11~торъ. Укэ.._эfl.нiк даютсJt .rиmь общаrо 

харавтера1 чтобы симilнiе ъta.JIO.Iilтнкro бьыо управ.пяемо иакъ 
с.п11дуетъ ) 1 чтобы р;.rя особы и имilвiя мaJIOJitтвa:ro быJiа с по!ьза, 
а не погибе.1ь л ра.зо1>енi.е) (ст . 287). Строго говоря, при тa
Jrn:xъ уrtазо.нiяхъ опевунъ пахо.о;птса: nъ самой nо!иой зависи

мости отъ nзrJinp;n. опекунсиаrо ыtста и е)J.ипствевва.п rара.нтiл: 

ДJIIY опекуна - право жn.хобы nъ окружпь1й C}'JI.Ъ. Осторожный 
оnсRунъ, чтобы избilжа.ть отn11т~твеквости, воспо.п:ьзуетсп nредо

стаnо~nемыыъ ему ПJHI.BO!Itъ, свужв:ые и соNнитеJIЬиые с.пучаи 

прt>р;ставJmть ОD(Нtукским:ъ М!Ь~тамъ ~ъ своииъ :ъtнtвiемъ и ожи

дать ихъ нn.стаn!енi1н ( ст. 286, п. 1 ). Но, I<OR81JВ0 1 отъ та

Itихъ ы1:!ръ осторожности иожетъ возвивпуть л убыточность ДJHI 

мazo.t11тнnro, еми интересы nouдii)J,няro требуютъ веиер;Jtениаго 

дilйстлi:r. 
Оъ отчетностыо связtыщ 11 отn•I;тствеюrость: опекувы въ 

с.1уча11 верад·Ьвiл .. иJiи yъtJ>1C.na отв11чаютъ собственв:ымъ своиuъ 

имуществоиъ (ст. ~90). ltа.Бова /I:O.IЖ![a быть u11pa. pajt,oJI
нiя - иашъ заrюнъ, въ от.пи11iе отъ иностра.вныхъ эаконор;а

теJrьс'Iвъ, этого не опрер;11JIRетъ1 предоатавж.ют, тnвиuъ обраэоиъ, 
p11meвie и этого вопроса ycuoтpilв:iю оnекунеБИХЪ юtставцiit и 
при nереход11 д1>.па. въ cy]f.ъ 1-CYJIJ 1 что, съ одnой стороны, ста.- . 

nятъ опеuуна въ неопред•.Ьхенное по.пожеиiе, а съ )!;ругой сто
!)QНЫ,-въ эа.тру~~;иите~ьпое по.rожевiе опщtунскiл и су~~;ебвын учре 
жр;еиiа. Есть два то.а:ько отвосящiл:ен :въ этом:у пре]f.иету точа:ыа: 

ПOCTВ.S:OB.!IeHifl : ее.!И BПQ,jl,eTЪ ВЪ ВеСGеТОВТеJIЬВОСТЬ JШЦО1 R6TO· 

ром:у от~~,авы бы.1и въ з-аймы ка.пите.n1 :ма.и:о.!!ilтвихъ, то иапи

та.п.t эти поетупаютъ nъ noxшypcJiyю ыэ.сау, а пере)l.ъ м:uо.r11т
ня~и nъ убытвахъ отвilчаютъ опехуны (ет. 291), поетаповдевiе, 
вnр0qемъ 

1 
sв.Jsющееск СJ!'Вдетвiеыъ общаrо правяJ[а объ от:вilт· 

ет:ВЕ\ВRО0ти опеауновъ за. верв.дilнiе по опекt, и ~~:pyro~ бoJiile 
спецjыьвое,-есжи такой капитn.п:ъ и.пп имущество возьиетъ е~иъ 

OIJeRJRЪ И C/l;ii.П&.eTCII 'J16СОСТОЛТ6JIЬВЫИЪ1 ТО :ВЗliТОе ИМЪ ВЪ RОН

куревуiО маесу ue U.()стуав.етъ, во сохра.а:аетс/1 v:.ыо.r11твпuъ 
сщо.rва (3.a.R. rp., ст, 292; уст. су". -ropr., ст. 560, 561 и ер. 
G'1'. !i9\)). 

Въ свою оч.ерер;~, чины "воряв:окихъ оае:къ и сироте~ихъ 

crJji.OJIЪ G.ТВ'hчаЮТ?> ЭЭ. Bpejr.Ъ 1 L!рЯЧИ:il.6ВИЫfi JIXЪ J~tepaj!,i\B18MЪ, 
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веосмотрите.nьиостыо и ме.)J,.Iенностью и исви na нихъ пре)l.ъав
ллютса въ cyJ~;eбиoit rra..rraт'h по м11сту вах:ожр;енiп: опеки (т. II, 
ст. 1170, 1185). 

11. Прг~tращехiе onexu. 

llpexpa.щeиie ОПеRИ ВОЗ:МОiRПО ВЪ )J,BJXЪ ВИj!.В.ХЪ ; ВЪ BИ/f,'il 

превра.щеиiа понпа.rо, без-усжовваrо ижи въ BП}r.:l! nрекращеиi~r 

отвоситеJrьнаrо: усжоnваго. Вполв'Ь опеnа. nрекра.щаетсR вс.и:il)r.

ствiе ва.стJ•п.пенiл иэв'Ьстн:ьтхъ причинъ на сторов11 опеnае:маrо 
А. именно: 1) вc.ll'hiJ,cтn1e достиженiл совершенноJr'hтiа и.rrи объ
лв.в:енiл соверwенноJI•:Ьтним•ь (пpyccrt., общеrерм., саксов., Франц. , 

ита.п., а по австрiйскому ара.ву и при р;озво.и:енiи мало.Jii!тнеиу 

са.мостолте4ьна.rо ве)l.евiя иэв11стиаrо промыс.rrа; вто же право 

)l.опускв.етъ возможность пpo)r.Jieniя оnеки П пocJiil р;остижевiл 

совершенв:ож11тiя); 2) въ ссуча11 смерти (т11-же эаконо)l.ате.n.ства) 
ижИ обънв.rевiя умерmимъ по безвii~Уrному отсутствiю (прусск., 

общеrерм.); 8) всжi!р;Gтвiе посчпхевiR пор;ъ отцовскую вжасть
по с.rучв.ю узв.воненiя, усынов.rrеиtл ИJIИ воэстановженiR этой 

~Jrа.сти (пруссх., а.встр., сакс., общеrерм.). 

Относите.Iьио, всд'hр;ствiе превращеиiл обRзанностеii опе
Rуиа~ опека прекращаетм: 1) въ сдуча':Ь смерти опекуна (прусск., 
австр., общеrерм., саис. , Франц., ита..~r.); 2) признанiп ero нер;ilе
способвымъ (т11-же завов.); 8) отставки и.1и увоnнеиi11 (т'h-же 
закон.), что иожетъ вастуrmть и.rи по ви:а11 оnевуиа. (небрежности, 

веспособности, австр. § 254, сакс. §§ 1974, 1978, общеrерман. 
§ 1886), или nомимо вивьt (всхilр:ствiе в:а.ступ.~rенi11 11ричивъ, 

оправр:ыва.ющихъ хо)l;атаiiство опекуна объ отставкil-австр. 

§ 257, еа.ис. § 1976, общегерм. § 1889); 3) выхо)r,а замужъ под
опечной (аветр . § 175, са;кс. § 1969); 4) выхода эамужъ опе

Rунши (матери-австр. § 255, со.кс.-ма.тери и бабки § 1977). 

Сл'h}l.ствiя арекра.щеиiа опеки. : прекра.щенiе права засту
пать мa.~ro.JI'hтняro и управJШть ero им.11вiемъ, премтав.11енiе о:кон
ча.те.пьнаrо отчета, С)l.ача имi!вiл, воэвращепiе упо.11вомочiл, вы

JI.З.ЧВ. опекуну. J)I,OCTOB11peвia ВЪ ИСПОJIВеНiИ ИltЪ . СВОИХЪ ОбiiЗЭ.В· 

востеit, возвращевiе эuоrовъ его: ecm они быжи прер;ста.в.4евы 

(Dernburg, отр. 4248 -251, а;ветр. §§ 249-263, сакс. §§ 1964·-
1980, общеrерм. §§ 1882--1895. См. TS.RЖe Kranz, rr, 463 и c.rr., 
Le.urent, I, 400, 401. Gianturco, Iвtit . di diritto civHe, стр . 84). 

По "ащг.~еу аа"онодатг.к.ьству оnека преира.щаетса вполк'h : 
въ с.11.уча.~ смерти опекаемаrо ИJI.И )r.остя:женiа имъ совершенно
.lilтiя, .т. е. 17 JI•Ьтъ (от. 220). Хота, по )r.остижевiи 14-.в:ilтваrо 
возраста., ыо.ло.в:ilтпiй можетъ испросить ceбil попечптеJIR, во такъ 
какъ этотъ · попечите.rrь остаетса с съ такими же :s.а.чества.ии, 

хе.:s.ъ объ опекувахъ прер;писано> (от. 219), то Зlf.ilcъ въ ,а;Ьiiствlt
те.llьиости прекрn.ЩевiR оnеки н.1!тъ. Эы.а.асппа.цiи ва.шъ за.r<он·ь 
ве зна.етъ, равно и вступаенiе по;r.опечнаrо въ брэ.иъ не уведа
чиваетъ ero имущественной: ;r.ilеспомбности . 

Что кз.саетсlt усыаов.п:еаiн несовершевно.11.11тнихъ сиротъ, 

состоJJщпхъ noJJ.ъ опекою, то усыновпте.в:ь, npioбpilтa.a право 
ро)l.пте411, nолуча.етъ nраво и на управ.п:енiе имущмтвоыъ усы· 

вов.п:евва.rо на прав11 оnеиувсиомъ (от. 156-\· 180). 

Отsоспте.IЬНО, т. е. на сторон'~! опекуна опека прекраща.етсff: 
въ с.1уча.11 смерти ero, суиасшествiя, беэв1!ства.rо отсутствiя: 
пли въ сжуча.11 увоnвенiа по pacnopaseпiю опевунскоlt В.!Н\сти. 
ЗJ!,:fJcъ, крои11 обнаруженной виновности опекун~ въ не,.оста.точ
ности поnечеиiя ижи не нар;Jiежа.ще:мъ попече111и о .11иц1! и объ 
имуществ'h MВ.J(OJI11тв:aro, иоrутъ быть прив.вты во внииа.в.iе и 
тil иl!м'hнeвilt въ Jiичноиъ по.rожев:iи опекуна, хоторы11 эа.Rоu.ъ 
ста.витъ препятствiемъ )1;.1111: в:а.эвачеиiя: въ опекуны: объкв.11еиiе 
:аесо~тоRтеn.вымъ, признавiе расточителемъ ИJIИ J[Иmeвie, жибо 
оrраииченiе правъ (ст. 256). • 

Прекращепiе опеRП в4ечетъ эа. собою пре)J.ста.вJtевiе окои
ча.те.lънаrо отчета. и С)J,Э.ЧJ имущества соrже.сио описи, соста.в
жеиной при иа.зкачеаiи опекуна. Ковечво, тa.Rall сдача ие иыс
Jiима. въ cлyqail пpe~tpa.щeвiff опеки ВСJ(11)1.ствiе смерти, cyмa.cm.e

cтвiii и беввtстs:аrо отсутствiа оnекуна, в11рн11е, тorp;s. обя:эо.а
s:остъ зта. перехо)J,итъ u.a в:асл•Ь)I.В:Иковъ ero и на оаекуs:овъ 

ero са.иоrо. 
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В. Попечительство. 

llопечите.~ьетво (cut·a) поотрО81IО не на о~~;инаковыхъ на- . 
ча.rахъ въ эа.ItОВОАаТе.lьотnахъ рои-авскихъ и rерманокя:хъ. 

Поnечите.аъст.во у роыавокихъ uapo.a;onъ не ес•.rь инст.и.тут•.ь, 
чрезъ который ~о.iаtев-:ь обJiэе.те.аьно пройти волхНt nодопечный, 
иакъ то уста.новJtево иашимъ эаконом.ъ. По роиансi(ИМЪ кодех
са.ы.ъ nопечите.tьст.во .им•.hетъ, въ ивn:Iютной .мilp1J, oJiytщiiны.f.t ха

ра.хтеръ. Поnеч.ите.tЬ назна.ч~tетс.ll то.tько Эма.исипя:рова.нвому 
иесоверuхе~нод•J;тнему (Франц., ст. 480, ита.11:iаи., ст. 814), а 
эмаисипа.цiJI паступа.етъ то.rыю и.аи по же.аанirо ро,1щтео~еit (по 
р,остижеюи ме.ло4•.Ьтиим-:ь 15 J[, Франц. tщд., ст. 477), И.!Iи по 

усмотрilаiю oeмeiiнaro con·IIтa (въ 18 .r.; по итаJriа.ис:ком:у ко-
1,ексу въ обоихъ сдучалхъ :в•.ь 18 .11., ст. 311). .Въ сиху закона 
емансипацiя ии11етъ м11сто, дишь при вступдевiи въ брахъ не
оовершениоJ[·..Ьталго (Франц., ст. 476, .итад., ст. 810). 

Эмавсипированиый въ личноиъ отв:ошев:iи призщ.\етм са
:м.остоя.теАьиьtмъ, въ имущественно.мъ-онъ ведетъ см1ъ свое хо
эайс~во, а попечите.пь то.пько вспомоществуетЪ ему, да.етъ co
rJiacJe въ .rиазапиыхъ эаконоuъ случо.ахъ, и въ пред11л:ахъ этой 
авториэащи попечитель отв11чает•.ь за свои .rr;:I3йствiя. Въ иму
щественныхъ д11.1ахъ эмансипnровавноиу достvпвьх вс11 акты 

• J ' 
иасающtеся искжючите.а:ьно управденiа: (pure adшinistrs.tion, 
Фрав:ц., ст. 481, ита..п., от. 317), а имев:но: онъ .можетъ сдавать 
въ наймы свое имущество срокомъ до 9 л1Jтъ, ванимать у дру
rихъ, nо.пучать доходы, возбуждать движи·мые иски (Т'.В-же ст.). 

Съ согха.сi11 поnечитеJJ:я онъ ии11етъ право : привя:ть от
четъ по оп~к11, выступать на суд·.Ь въ ис:кахъ о недвижимости , 
. получать иапитажы, за в:а)l;.пежащимъ пом11щевiемъ которыхъ 
обазанъ CJtil}l;ить попечитежь (Франц., ст. 482, ита..п., ст. 318). 

Кром•.h соrласiя попечите.пя, требуется еще corJtacie сем:ей
ва.rо сов1Jта и утвержр;евiе cylf,a A.IJI актовъ распоркsевiя : р;жя 

. совершенiн заttма, установJ[енiа ипотеки, отчужденiа: недвижи
мости, 88.RZJ?Чeиiя Ш:fрОВОЙ СД11JШИ: DpПВIIТill B8.CJI11}1;CTBЭ. ПО ОПИСИ 
и о~а.за отъ в:еrо (Франц., от. 488, 484, ита.u:., от. 819, 301). 

Попечпте.11ьство nрекращаетс11 на сторон·h попечите.п:я:: въ 
с.жуча.1J сиеvrи, иеспособности, 'Y1.&.aeнill и.а:и освобожр;ев:iя по пра.-
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nи.1аиъ, данны&tъ lf..!Л опенуна. На сторон·ll эиаасиппроnавваrо : 
въ с.пуча:11 ем.ерт.и., достиженiя. совершенноJ[1\Тi11 и nрои11 того, 

по обнаруженной неспособиости несовершевно.111lтв:яго къ само
столтельному упра.в.1енiю (Франц., ст . 485: итаJI., ст.' 321. Ом. 
Giaпtlll'CO, стр. 85-87). 

Въ герив.нскихъ законодате.аьет.вахъ попечитезr.ьства. nъ 
рииско~Iъ смысJ[1J 1 какъ пн~тnтута, проj!,о.а:жа.ющаrо 11,11.!0 оnеки 
Ю\ДЪ несоnершенво.I•hтними, не сохрав:и.11ось. Поnечите.пьство иа

I!Ш\.чаетсл по ~tиогообразпыиъ случая.м.ъ, Баnъ-то: при певоамож
нос:rn no Фаитпчесаииъ и.tи юрщnческииъ причинамъ отцу пш 
OJteityиy предс.тавитР..!IЬСтuовать за. несовершенно.в:11тюrго, nри 

сто.аiшов~нiи иитересовъ между пос.в:11Jf,иимъ и первыми, вс.J11,;
ствiе Т'h.u:ecпaro недуга несовершениол•:Ьтнаrо, DCJ[1\1f.CTвie безв11-

с·.rпаго отоутст.вiл, р,ушевноi бод11зни совершевво.!(tтвихъ, lf.ЖK 

охранеаiл: бур,ущихъ правъ за.чм•аго ребенка, въ с.1уча.11, вогр,а. 
собрано nутеиъ пожерт.вова.пШ иuущество джя: опре}1.11.tеввой 

ц•Ь.жи, во не возJШк.tо еще учрежр,ев:iе, которое р;о.IЖво осуществ

.плть эту ц·.Ьль , шrи norдa веизв11стно, кто при р;а.нпыхъ обстоа:

теп.ствахъ лв.tается за..интересова.нв:ыиъ .кицоиъ, на.прии1iръ, 

IIOl'Aa отъ иаступJiенiа: будущаго .событiii зависитъ oпpeJJ,11Jteнie, 
нто )I;Оджев:ъ быть на.сх11,;викоuъ и ·т. п. (Dernbu1·g1 стр. 251-
254; а.встр. уж., §§ 269 и с.п11р;., общегерм. yJI., §§ 1909 и OJI.). 

По своей основвой мысди постановженiя. нашеtо ваконода

те.tъства о попеч.ите.~:ьств11 б.11иже всего иъ римско:иу праву : 
nопечите.11ьство р,ОПО.IНJiет ъ опеку. Въ от.а;11.!IЬНЫХЪ постановJ[е· 

вiвхъ уза.копенiя Свор;а о попечитеп.отв11 иа.поиива.ютъ пра.ви.rа. 

Фра.нцузска.rо ко)l',екса.. И по нашему закону поnечитеJiьство иа.

са.ется: тоnко охраны имущества весоверmенв:о.111Ти!П'о, а не 

ero Jiица (ер. от. 225). Поэтому nопечитеJiь ве эа.ступаетъ ма.Jю
.t11твяrо, при совершев:iп юриjJ,Ичес.кихъ актовъ, а то.rыю вое· 

nо.1в:11етъ ero во.1ю своей. Опека пере:хор;итъ въ попечите.а:ьство 
no )I.Остиженiи несовершенво.ж11тнпиъ 17 .t1Jтъ . Съ этого вр~
ыев:и оиъ прiобр1iтаетъ право са.ыостояте.rьв:аго упра.в.1е:аiя :иму

ществомъ (ст. 220) и, с.пilдовате.пьво, право на совершев:iе вс11хъ 
op;il.roнъ, овязаив:ыхъ съ упра.вж~вiеиъ. На.оборотъ, всt &'КТЫ 

распорндите.u:ьные онъ. можетъ совершать то.1ьхо съ cor .. aciя 
nопечитыя (от. 221). Въ OTJf.'ll.!ьs:oeти заковъ -уitазыва.етъ на 

тахiя J~:•11йcтвiii xa.Ioж1Jтн.sro, ноторыя ыогутъ nов.в:ечь за. собою 
)'меныnенiе :ка.пита.1ьноА стоимости его иаtущества: R!Щ~итова 
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вiе, ра.~порлжехiiе t<aпитrtJrt\MJ!, въ об1•ащеniи нахомщttмпсn: и 

no.1yчeuie яхъ об1нtтnо изъ нредитныхъ ycтa.нonл:euiii i на. вое 

зто J[.OJIJriHO быть разр'hшепiе попечитекя: (ст. 220)-зn.прещенiе, 

DCCЫI3. б.'IRЗRO НВ.ПОМIIНЭ.ЮЩее Фр3.НЦ)'ЗСRiЙ ЗВ.RО11Ъ 1 ВЪ ТОЪIЪ ЧIICJI'Ь 
и что м.со.етсл рnспоряженiл поJrучеппьщи Ш\.ПИТR..'J:амп. 

Этоft J3ра.зумп•rе.rьноетп tt ясности пост:1.ноnленiit r1а.шего 

заnона преnа•r•й•вуетъ воспрещенiе нeconepшeunoJI:•I!•r•нeьiy ссовер
ша.ть ак1•ы и ср;J;.щи Ш\I{огn-.!ибо рода) (ст. 220) 11 oгpttШftteнie ссnо

бщr,ы DC'l')'ПI\TЬ ВЪ Об11ЗМ'е.1IЬС'Г111~) ДО ДU<~ТЮ!НШiЛ ~UHOpШHIIHOJliJTiЛ: 
( ст. 221 ). IIpn.вo у npn.нлeнiii, nредостаnлеtшщ~ 17 -л·111'Iie~ty, iiезъ 

n:paвn. Зt\ttJIIOЧt\'ГЬ < щщiЯ•JIИUО ~д·l!JШИ >- 1ШМЫ11ЛИЪ10, liOB'l'OЪt)' !11\JI,O 

ЭТО запрещенi1~ '1.'0Л1<0Ж1/l'Ь ВЪ ШШЗИ СЪ ОС'ИО1ШОЙ МЫСЛЫО ЗR.JЩII\1. : 
въ rра.ющахъ yrrpanлtшin: заю1юченiе е~~;•l!ло•t•ь lt,ОIШОлено IiC<IO· 
вР.ршешrол•.&тн<~му без•ь уча.стin поnечитf\.1Нij :щ атим~<t пре~·Ьлаьщ 
-ТО.!Ы((J съ corJiaciJI попечител11:. 

Это. спутаииос·r·ь за.nона шrечетъ за собою иеу~·rоitчиво<~ть 

и пре.ктюш. Такъ неJiьзв: СI{азать, чтобы паша ceюи•c~to.ll: nрах~

тиха въ вопрос•h о праnахъ иeconepmeниoл•h'l'Юiro ~тоя:.а:а на. 

прииципiажьной точn1J, дозвоJiлn ему, напршr·hръ, отдюнt'l'Ъ овои 

вещИ въ эn.n:огъ (74/670), тorJ[.a. ка1tъ Э'l'О мtтъ ue упрз.вм~нin\ 
а. распорювенin. 

Вообще закоuъх иn.mи о попечитеп:ъств'Ь и нелепы, п пе

похаы. Ts.nъ они не rоnорлтъ, nрпм'hиимы-ди R'Ь поnечите.1s:мъ 

поста.иовхеиiк о ве!(опущеиiи изв'Ьетвыхъ лицъ Itъ oпert'h (ет. 

256). Впрочеъrъ, принимал во nиимаиiе, что общая ц1J.11ь попе

чительства, въ существ·ь, та-же, что и опеrш - охраиа иктере

еовъ маJiол1Jтилго, что хранитель этихЪ питересовъ въ обQихъ 

сдуча.n:хъ р;олжеиъ удоR.!rеrвор~tтъ одиимъ и т•Iшъ-же -усJХовiJшъ, 

раеточите.1ь, иесостоя:теJ[ьный до.и:жКИl{Ъ, оеуж~~;е1шыИ t-~a nреступ

ленiе, BJieJtyщee за собою nalta.зa.nie, сопркжеиное ~ъ Jrишенiеъtъ 
праnъ, е~~;ва JI!ii 111ожетъ быть хорошимъ еоn<Ътшшом:ъ и р~•tюво
;а;итмем•ь иесовершехшод'hтшrго, nа.къ и эаступнюшмъ и ПI>f))l;· 

стэ.nителемъ м:n.лод1!тпнrо. 

Попечите.JIЬ, Ita'&ъ и опе1tунъ1 ~овер,шiй neconepшefшo
.ll'.llтнкro р;о убы'fiювъ не Irа.р;.в:ежащимъ иcпoлl{etrielllъ сво

их.ъ обяза.ииостеft, отn·.Ьчаетъ· за причиненный вредъ своиuъ 
имуществоnъ, nъ том:ъ '!ИCJ['h и за по'l·ерю капптаJ[а, oтjl,ann,~ro 

несове ршеиио.в:'.llтвимъ съ согласiп nоnечптелн JIRдy, ставшеъrу 
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:вnoCJI'.IIp,cтniи нееостоnтел:ьяымъ. :Ра.nво, вапита.хъ, p;amrыit пе

еоверmеююJJ•Ьтии'6IЪ поnечителю, nna~meиy потоиъ въ иесостоп

тежьвость, 1~аnъ и nри oneR'h1 nъ коиnурспую массу пе -посту

паетЪ (ст. 290-292). 
Тахtъ )(1\.RЪ поnе чите.1ъ не уnраnляетъ ииуществоиъ песо· 

верш<~1ШО.1['hтпяrо, а управжлетъ этотъ пoc.il.'.llp;вitt, то па попе

чвтt'.JI11 ne .оrежитъ обтн~вность представ.11евiн отчетовъ. 
Попечи'l·ели ttn.зun.чaютcn ощщунGкой в.1а.стью. Зэ.коинаrо 

пor•eчnтe.11J,c'l'nn. Снор,ъ не эваетъ. Только по за.воиаиъ Чернигов
е:коft It Полта:uсиой: ry(). отецъ )'держяnаетъ ЕЪ своемъ ynpa.вJie
пiи имущество смихъ )~'I1тeit р;о совершенноJJ'Ьтift пое.!['Вр;шrхъ 

t c'l'. 2Н!)). 
Но eд:nn.-Jrи J\Ioaшo ~<ШI!'Ьnатьсn nъ томъ, что собствениикъ, 

~~:apn: иди зan·hщn.II иeconepшerrнoJI•I!'l•нeъxy имущество, ~южетъ 

nос·riШОDПть, чтобы въ Jсачеств•.Ь попечителя по отв:оmенi1о uъ 

втому пм-ущмтnу, бы.n:о указанное имъ .вицо (ст. 975, 1010, 
1011). 

Преr<раща.етсл поnечитеJrьстnо достижевiемъ совершенио

.аоJ;тiк 1tлп смертью nитоъща, - сыертью, от.казоыъ и.хи с:м·nще

wемъ попечитмn по раепорJtЖевiю опеnунскихъ BAacтeii, а. равно 

пр.ис)'~Щf,евiемъ cro къ ва.I>аэавiiо, в.11екущему за собою JI'Пrueиie 
и.m оrрапичевiе правъ (ст. 256). 

Поста.воn.rевiл вa.mero Сво)l,а. о nonetrnтe.lмтв'h едва Ан 

еще ве с.паб·Ье пocтaиoв.lt'Hiii объ oneit'h : посн'.!!диiя все же дэ.ютъ 
изni!ствую охрану интересоnЪ M&JIOJI'.IIтнlll'o, а nервын .1.nшаютъ 

ихъ этоfi охраны. Съ 17 Jlilтъ заRонъ ва.шъ ва.хор;итъ nозиожвыi!Ъ 
освобо)J.nтъ сироту-юношу отъ вс~mаго на~t.эора. вадъ его uщоиъ 

и jl,оnустить къ управJiенiю своиъtъ ииуществоиъ. Но разв't 
зто пора зpiJ.!QCTИ : въ 17 Jttтъ еще в'hтъ ни самостоя:теJ[ЬВости 
С)'Жденin:, ИИ СТОЙ.ВОСТИ DOJIИ. Jtaxъ ВЪ .![ИЧИОИЪ1 ТЭ.RЪ П ВЪ ИИУ· 
щмтnенпоъtъ отиошевiи въ эrомъ nозра.стi> (обыкновенно сов· 
nа)l,ающемъ со nре'Ъtевеъtъ ученiл) noJieзнo и веобходпио разуъi· 
пое п авторитетное };J)'liODO/I;IITe.nъcтno. За отсутствiемъ JieraJiь
пa.ro р-уrюnоди.теАьстnа, наступи.тъ Фаnтическое, случаввое и 
оnытъ жизни хюnв.зывеетъ, что Э'l'О руководите.и:ьство пер·.Ь,а;Rо 
DеJ,етъ I<Ъ порчi! нр~.nоnъ малолi!твлго и RЪ растратi> ero ИИ)'· 
ш.ества. Ни о~~:по за.ководательстnо не доп)•скаетъ тaxoit равней 
е а•остонТРJ[ЬНости ji,J[S: иесоверmеивоJ['}}твихъ, накъ наше, и в11тъ 
аи11аn:ихъ р.остаточliЫХЪ причивъ, воторык оправ"ывuи бы точ-
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'КУ зp·!lнif! нашеrо за}.{оnа. Поэтому надо желать, чтобы, при из
м•Ьненiи nостанов.п:енiй объ это11tъ предиет'fi, опе.ка сохра1нr.rаеь 

бы, :ка:къ и на 3апад·ь, Дd р;остижехriя: позпrаrо соDершеннож':kтiа, 

n чтобы расширенiе правъ несоnершеиноJt'hтплrо р;о этоrо :вре

м~ни бьхло бы не общимъ пра.вилоыъ, а вопр6сомъ отд'h.в:ьва.rо 

е.пучал, пор;J[ежащаrо обсужденiю опеRунсtшхъ ВJ[астей на. осно

ванiи да}!Jiьiхъ ;JЭ.Itономъ yRaэaиiii (Ср. сПроеitтъ устава объ опе-
nахъ 1890 r.::., стр. 58 и ел., 1t30 и CJI.). 


