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ОЧЕРКИ СЕ~ЕЙСТВЕННАГО ОБЫЧНАГО ПРАВА КРЕСТЬЯНЪ 
МИНСКОЙ ГУБ. 

Предлагаемые очерки основываются на. матерьял1> троя
х;аго р,ода: I'.Jrаввымъ иеточню.\омъ С;[ужа~.rъ р:Ь ш~нin волОС/!'· 

ныхъ судовъ, заuиеи.нвыя HB'I'OPOlltЪ въ I':Ьчицrюмъ, Бобру,й
екомъ и Пинс:комъ у:Ьзда.х·1> 1), зн:r1\~~с[Ъ JfИ:<Iныn на.блюденiя и, 
наJiонец·т) , QТ.В'f\ТЪ н·.Вско.пыщхъ .ILIПI,Ъ :и.зъ м~шсваrо, HoвQ
rpyдClHI го л -"1 озырс;~аi;'о у'hздовъ, nостояннъ~хъ обывателеii 

бwдоруr.сюххъ селъ, обяэателъно еообщивrnихъ cвott f1a{)щo

дeнifl на дредлощенцые .liHIJЪ tiBтopO i1.1Ъ вопро.~ы. Тогда RaJ\Ъ 

ВЪ .пиqиыхъ !НtбJIЮД(~ВlЯХЪ 1'1 С.О()бЩ811l11ХЪ ВбеТ'Дf\. МОЖН() пред

ПОJIН,гатL> изв:Не·rн~' IО до,ою с.убъ ~;щтивна:то o•rr1omeнiн тп~ пред
ме·rу, р·ьшенi1~ водоетныхъ суДов·ц, 1U\къ ai>•t·ъ, можu·t•·ь cJIY· 
ШJ'Lil'Ь Ю'I.Иб0д'J3е OOЪei\TITI\HblMЪ ИC.'rOqRИI'iOJ\1'(> ДJIIJ !1ЗуЧеt-!.iЯ 

UpftBOBOЙ CTQJ!!0HЫ Н:;lр()ДЫО(;i ~КИ{ЗJПТ. 

Поэтому, едва ли сараuедливQ то скептичес.rюе О1'НОШ~нiе 

I(Ъ В·ыsодаi'11Ъ 1 oeнoвю:II':Il?IMЪ ва этомrь Ма.<J·еwым·в, кQ·ropoe ие

р:ЬдJ\0 nроnвляется въ вншеt.t юрид11чео.ко;ti лм'I·е-р~tтур·~ и noд

дep?Iщвae'l'CJI дRже таrш:.н1 nервос·rепевн:ыми юр:И<УJ'~lМИ, ~~Rкъ 

н окойвый Оршанекiй 2) и М. М. 1\.о.валевсi~iй 3), ЖО'l'орые с.еылА.
ются на n.рощзво.w[) "nыJ,Юlro" t llИCRpн. Съ Т<Щ.Itмъ BЗI'JIIJДOM'L• 
Ht\ р·.Бшенiя HOJIOC.TI-\ЫX'Т> С)ТДОD J,, Ю\RЪ IH'\. ИС'l'ОЧНИ:КЪ ОбЫЧЮ1.l'0 

1) Во нре~IЛ cnonxъ 11о11здо1tъ л сд1;л11Л'Ь nыпnсп ]J'I;шепiй noJ'rocтulilxъ судооъ 

Teяexn.IICMii по!l. П.nпск. у., Горбn.!~евll'ШtО'Й no..t. ВобруйскЭ.I'О у. и Дepнoun<tcмu 

nол. Рtчш(к!!.J'О у. ( пъ ко~п·Jестn·h бo.tie 270 ММ); сверхъ этоrо n зauиlt!\Jicя 
обзо,рот; nолоt:'l'ныхъ p~meuiй ·.ltPYIЧiX'Ь волос•rей-Добро<'.лаnсltой, Поrо~тъ-:i\аrо
ромкой llшccltn.t•o у., Иl'y мe•rcJtaro у . , Горо,n;о&ской Вобр. у. n u·Iщ. др. 

2) () р m а п с к i ii, ffl\p. судъ п 11ар. nраво, 390. 
З) С11, ero c••·arr~oю, 111, Noнvell e R.evue blstol'ictпe di.J droit etl:., 1890, мaii-

iюuь: "Etudes sш· le d1·oit coutuшiet· t•u:~se", uneдeuie. ' '• 
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права, трудно согласитr,ся, .по кра-ьtнеfr м·I:•р~ въ сФер·в ва

шихъ наб.пюдеuiй. 

Прежде всего въ р·вшевiяхъ nолостныхъ судо.uъ мы бу
демъ f!аблюдать одно и то ;rce отноmенiе ихъ въ однородаыхъ 
с.rrучаяхъ, и въ различныхъ 111~стностrrхъ, и въ различное 

время, что укаsываетъ нн. то, что то или другое р·Ьшенiе 

есть актъ обычваrо uра.ва, а не измышленiя писаря. Съ 
другой етороаы, принимая во вни11tанiе историчеспiя да.нныrr, 

мы можемъ уб~д11ться, что современныя нормы обычна;:оо 

права б·Ьлоруссовъ соотв·втствуютъ т~мъ даннымъ, котарык 

мr.t r.rожемъ извлечь изъ историческихЪ источвиковъ, no нрай
веfr м•вр'.В за 1•риста л·JУI'Ъ до нашего времени i). Мало того, 
въ нашихъ р'Вшевiяхъ мы не разъ встр·Ьчаемъ уr<азн.нiе на 

то, что то или другое д·вло р·вше:но no "r.t'hстмому обычаю((. 
А въ одномъ д'.Вл'В мы днже ветр'hчаемъ .пюбопытnую борьбу 

11t'11стнаго обычая съ в.rrастью Присутствiл по J( рес·rъянскимъ 
д'Вл:tмъ: ()НО четыре ра:ш r>ассировало p•11meнie и нсякi!i разъ 

m>лостной еудъ, оnираясь яа·,,м'Встный обычай", поставовлsrJIЪ 
nрежнее р'Вmенiе. 

Прав;а, въ области уi·оло.вныхъ р'Вmенiй r.to;юto nc'l·p·I>ти·rь, 
особ(jвно за nосл·.Вдвiя 3-5 л•втъ, бол·.Ве час'l'Ые случаи спра
воllъ съ Уложенiемъ о наказанiяхъ. Это воолн'В nонлтво: 
осноны обычно-правовыхъ воззр'lшiй таRъ или иначе nод

рыв~ются, усложаевiе жизни усложняетЪ разnообразiе nро

стушювъ, д.пл еужденiа о Rоторыхъ еще ве создален обычаfi, 
а мешду т'Вмъ строitность п опредtленнос'l'Ь нашего y.JJOiiteвjя 

о юшазавiяхъ подкуоаетъ еудей. Но в·r, сФеру еемейной жизнй, 

домнmн11го очага, еще не ароникъ nис~нвыt:r заRонъ; тра){и

цiи семьи чрезвычайно дороги ДJIII крестьянина., same ;ч:(е 

заztонода·rельотnо мало nрим·.Вни11ю въ этомъ 0тиошенiи къ 

1~рес.тьянскому бы·rу, и зд·I>съ волостному судь·в, бол·.Ве ч·.Бмъ 

rтr,'В бы то ви было, nриходится пользоваться ЗА.u·.hтами от
цовъ и Мliiрить ихъ, прилаяmва>i'Ь къ новымъ ашзненнымъ 

требованiвмъ, отстаивая всвRую мелочь вародной традицiи. 
Все это позво.пяетъ намъ вид'Втъ въ р'Вшенiя:хъ волостного 

1 ) Cw. пптересную стать11J проф. BJa,,r.nJtipcкaro-Ry.w;a нolla н·r •• Чтеuiпхъ" 
1\c·rop. Общ. JНтоп. Нестора, Itieoor., т. iП. 
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суда .1:1аибол'Ве дос1юв'Врвы~ источюнсъ в.~:~роюrо- обычнаl'О 

правR. 

Полошивъ, такимъ образомъ, въ основу нас~l'олщей статьи 
р·.Iшrевiл в0лоствыхъ судовъ, М'ЬI одваttо приводимъ, uo llOЗ· 

J\IOiiпrocти, и то, что намъ изн·Ьетво изъ личныхъ ваблюденiй 

иm разспросовъ. 

qто касаетшr сnособа nользованiн вс1>ми зтимк источни
ками, ·ro была. nрипята во мвимняiе .возможность различ яыхъ 
укJrоневiй въ сФер'В обычваго nрава .въ зависи11rости отъ 

111tствыхъ ycJroвiй. ЧтQбЫ не nрин~мать ~1аетностей ва общее 

nравико, я отм'Вчаю въ сБобшtхъ у1ищъ или волость, гд'.В ва-

1\Itчается тююе укконев:iе. Въ особенности я старательно вы

д'.ВЛJIЛЪ вс<.Б обычно-прановы11 особенностн ItрестьЯБъ Пив

с.каг,о у. ,-хотя их.ъ о.к.азалоеь весьма не 1\IНого,-такъ какъ 

населенiе его ве однородно съ намленiемъ другихъ у<.Бздовъ. 

Въ заключевi.е этихъ предварительныхЪ заы-.Вчанiй, я не 

могу не зам<.Бтитъ, что nреддоженвый очеркъ дакеко не иечер

пываетъ всего содержанiя собраннаго маою ма'l·ерьяла, nред

ставляя лишь Itpaт.кitt обзоръ его, лишь главн:В:itшiе Факты и 

выводы, nоnолвенiе ноторыхъ было-бы крайне жела·rельво. 

I. 

Теnерь перейдеиъ ItЪ предм:ету статьи. Пре>нде всего раз
см.отримъ воiiросъ о томъ, накую ФОрму се11tьи мы дошrшы 

nризвать преобладающею у б:Влоруссовъ разсматриваемой 

111'1зетнос•rи. Tep!ILИROЛOI'iл длf! опред1шенiл родовъ Сеl\rьи, К<Н\Ъ 
изв<.Б«:.тио, далеRо не установлена. Существующiя оnред1ше
вiя бол.ъшой, лtамu семьи, простой и C.ltQ{){C?tou се.~tейиой общинtл 1) 

иногда употребJJяются в~ въ одвомъ и томъ-я<е С!11Ысл':В. А 
потому ел·вдуетъ заi't'lз'l'Ить, что :мы бyjl.elltъ, елЪдуя бо.п•Бе 

обы~нщй терминологjи, называть малой семьей таRую, кото
рая СОС'l'Оитъ изъ родителей и веженатыхъ д'Втей, большой 

семьей -та:кую, въ noтopoiii живутъ родитци съ женатыми :и 

за11rушвишr д·hтьми, :и наков:ецъ семейноft общиной такую 

•) Ср. ll ах м а. n ъ, Обн'Пtое nраво, т. II, отр. 137. 
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Форму сеr.tъи, 1юrда яшву'l'Ъ аеразд·Jщьно братья илн дяди с·• · 

олемш:ш~ша~1И:, сдоды-11ши и пр . 

И·rartъ, Rатrую ФOpil'ty семъи изъ 'I'pexrь названныхъ можно 
uризна.ть зд1>с1, господствующею? Н а. этотъ ваоросъ недьзя 

отв·Ьтить абсодrотно. Дrn.rro въ то~tъ, ч•rо разд·Ьл:ы. ц~'Ьдаютъ 

свое д·I:J.rro, они проникаютъ не тольг-о BL> семейную общиву 

и раалагаютъ ее, во все чаще и чаще зам13чаю·rсл даже 13Ы

д13лы жена:rых•1• сыновей отъ отца. Поэтому зд·Бсь и отв13тъ 
ъr0жетъ быть д<Ш'Т> толыю приблизительны11:. Л дуl\1аю, что 
едв~t.1И буде'l'1,' оаrибочнымъ оризнать nреоблядатощею Формою 
се;v•ьи въ Ыинскоi:t губ.- семью большую . Выд·.Влъ сыновей 
ори ~rшзн:и О['Ца, rtнк'1', уJJидимъ, ucc еще считае·rоя. яв.nенiе~1ъ 
необыЧRымъ, обус.rrов.rrиваемымъ спецiал i,нымъ nолоа~енiемъ 

·~ой или дJ!УГОЙ се!\'rьи, а тат\же не признавасмымъ за общее 

оравл.rrо . 

Стремленiе IП• ра;jд·liлам·ь nри if~нзви родителей ЗЩII'.hча.ется 
ЛИГD'Ь ОаЗ1!СаМИ ВЪ раЗ.IИ1lRЬIХ'Ь М'1СТНОСТЛХ'Ь : ВЪ ОДНИХЪ ИХЪ 

l'<-)вс•.Вмъ ве зщноll'ъ, нъ другихъ, на.оборотъ, имеыuо эта по

ел•вднля Фориа llриви:вает~н все больше И бо.t•ьmе, о·ь rшж

цым•ь годом1, число. таJшхъ cel\1elit увеличивается, и у11>0 обра
зуются nрнвстыл нормы, ооре1~·13ллющiл r~орядокъ рнзд1ма . 

Те:шъ, наор., въ Дерновичсх~ой во.лос'l'И (юго-восточный уголъ 
Рtчицкаrо у .) вг.1дtлъ сыноnей 1.1ри жизни о~ща почти 
не'изв·.Вс•Iенъ. Если онъ и быв::tет,,, то далеко ue полный: 

отецъ строит·r, сыновьямъ у себя ва двор:!> отд·t.пъныл ха'l'Ы, 

въ но'l.'Орьrхъ пом·вщае·rсл r'аждан новая сею,я, no земля, 

СRМ'Ъ, орудiа-все шtходИ'l'СЯ въ общемъ ВJtад·Jзвiи, tдлтъ 

вю•.Встt, в~rr.Вст13 и рнботаютъ . I\ажда11 се~Jьл Иl\t'/зетъ лишr, 
въ отд13лr . .вомъ влад13нi11 nлатье и друriн 1\rелг:iл вещи·, деньги 

Jrисщо ею за.работавнr.нr и np., ·.г. е . соблюдается ТО'l"Ь 1rie 

nорядоnъ, nаг:ъ и въ семь•.В, жrшущей въ одвоrr изб·.В. Обо

стревиыхъ отЕiоmевiй между отцомъ и сыноввлnm, под:В.!rа 

йе!11лею и tшотомъ 11оч•rя Jie вс·rр13чаетсл . Ни одного д·нла. 
~t·.Встваrо суда ( съ 60 гор;ов·ь р;о вa.nrero вреыеnи) е:Втъ тамrо, 
гд·в бы сыаъ 1JraJJ OВ!-\.пcя на отцl'l. ИJIИ наоборотъ. 

То же с.II'.Вдуетъ сказа:rъ lt отноеителы1о tш1огихъ другнхъ 
м·hствоетсй P·hч•щrlal'O, Мо:зырсRЭ I'О, МппсRаrо и Huuorpyд
cRaro у·I>здовъ, гд'.В 1.\IВ'.В nрих()ди.nоеъ бJ>IBa1rь .rrиtнзо, и.аи от

l<уда. у ыенп им•!J IO'ГCJI CH'f>Д'BHiJl. 
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Ro веоын1. Ф.ригинаJП. вое явленiе мы зам·.Вч~еJ\1ъ nъ Пиll 

еJюмъ у11зд1>. Глухое Пол'.l>еье, бОЛ()'].'Иtтостt. Э'l'ОЙ 1\t'J>c•rнoc'l'II, 

еравнитеJrъно nервобъrтный строй все.го 1\liровоззр·внiя nин
чука-сохрf\ви.пи 111НОГО архаичныхъ оеобеввос•rеft быа'а., по 
многихъ О'l'Аошет~iях.ъ. Но не C~JO'J'pfr на 9'J'O зд'Веь именно 
ря.зложенiе большой семъи и семейвоft общины иде'l"Ь паибо· 
.rt·be быстрыми ша.Ntми. Разд·J>лы зд'Всь охватыва.юч·ъ вееъ 

у1нщъ nовf!лъно и имевно nъ е~мые nосл\Вдвiе l'оды . Еще 
ПOROJI'l!Hie ереДВЛl'О JЗОЗраста. Ее 3BHJIO :ИХЪ, Cl\tOтpИ'l''P C:l) 
ужнс~ll\tЪ ва '110, ч•rо д·Iшаютъ мо.подые, no LtOiюpяe•rcл иеоб

ходиnrости. Нормы разд'.l>ловъ не УС'l':-tновилисъ: д•Ьла воло

с.-rиъrхъ пранленitl: nереоолневы ж::tлобами родителей и д'.Ь'Тей 

другъ нА. другR, у-казывающими вн са.11нмr о~кестu4енаын от
иоmев_iл тtхъ и друrихъ. Но еше б<)лi>е за.м'Вчательно то, 

что l'Ji\181!110 зд'Всь-же 1\IЫ паходиl\1ъ пайбо.n13е тиnическiе ос

•гатх-и ве тольио большой семьи въ строгомъ смысл·в, во и 

ce11reйвoti общины. Вnосл1щетвiи мы увидимъ, что ЭIЮноми- ... 
чecniff причины заставмнотъ зд·J:;еъ быстро раз.uал:tтt.сн боЛJ,

шiя семъu и общиriы. Но t'д13 'l'яжес·rь ЭIНi)иомичесnаго бЫ'l'а не 
до веда семью до разложенiя, та1\rъ въ ·rом·ь 1f>e ПивсRО!\IЪ уtздt 
11IЬ1 встр·.Вчае1\1Ъ cal\tЫe cтporie и чистые тиnы ея. 3д·6съ r.rвm 

нер·Бд1ю nrиходилосъ встрtчать celiieiiвыя общины nъ 15-25 
<reJtoв·Jш'J>, между т'llмъ юшъ въ др-уrихъ у·tздахъ та:кiя об· 

щияы ушс большая p'.Ьдl\OC'rl\. Л им·lно лишь Rрат~iн J$Я.ЗI'f,· 

нiл на существовашiа въ н13:КО'I'Орыхъ м:J>стнос'l'ЯХ'ь J\lfиFJ
cкaro -у. общивы въ 25-30 челов'.l>къ и даже до· 50, въ Во· 
бруйскоnrъ у. встр1}ча.11ись семьи въ 17 чело в. Тн1нrмъ обра
зомЪ очевидно, что 'l'orдa какъ въ б'.Ьлорусскихъ уtздахъ 

.Mивcnoit губ. сеntейвС~л общия.а nредставляет·ь собою отжи

вающi1~ тиа.ъ и вормальнымъ 'l'иnом·ь семе~ной орNtвизацiи 

мы должны nризвать больш-ую семью, в•ь свою оч~редь С/t'р~

мящуюr,л nерейти въ м::tлую~-въ Пrшскомъ у. мы, uов-иди
мо11rу, nрис-утств-уе~tъ nри веDос.рt>дС'I'Вевномъ nереход•:В ce
мeiiнoft общины еъ малую семыо. При этомъ тиаъ бo.rrьwo,J;t 

семьи остаетсn зд•всь, Iюнuчно, не безъи::1вtс.твымъ, во онъ 

не ycn'.ЬJJ.ъ еще -уnорен:и.ться, Dрониквуть во все населенiе, 

Т(акъ вдруr•ь новый nopmJ.oRъ вещеЕr, новыя отаоmепiя ср~\ЗУ 

вызываютъ RЪ еще бv.п.:Бе щюс'J'ОЙ Форм•.!> семьи ,-именно къ 
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мал.оii. Въ виду :все бо.п1\е усиливающихсn разд1\.!fовъ. въ 1J11-

Rоторыхъ м13ствОС'l'ЯХ'Ь даже признается бол'.Ве удобвымъ 

раэд'.ВJJЪ при жизви отца, чтобы пред,.уоредmтъ раздоры оосд'h 

емер'l'И главы сеr.rви. T~tR0Й nорядОI(Ъ выра.батывается, напр., 

въ ГорбацевичСI{ОЙ и ГopoдoRcfio"tt вол. Бобр. у. 

Таt~ово ·общее впеч~t'1'Л1\Вlе, которое выносить наблюцаrоель . 
По чтобы дать ЧИ'l'~tте.пю бол'hс осязате.ilьвое предсташiе

вiе о C0C'l'aiJ'13 семейвой общины, мы: ориведемъ в'hсrюлт..l\о упа

занiй ИЗЪ И!II'JНОЩИХСЯ у ваСЪ р1\mенiЙ 1:\0JIOCTHЬIXЪ :судОВЪ 
о лицахъ, nor.ropын .входя·rъ въ составъ общJПIЬI. Тадая 
справ:ка дастъ nозмо1rшостъ я~во представить взаимное отно

mенiе. членовъ, хотя, со1\шимъ зам·вти'lоь, она rш M01ll8'l'Ъ 

дать выводовъ о коли'lествениомъ отвошенiи общины R'Ь 

семв'.В, :павъ бы nосл·.Вднее ни было жеJ[ателъвымъ . Кром'.В 

'l'Oro, ·.rутъ 11re мы у.видимъ и степень 'Iшзвенности этого 

ивсти'l'ута въ сред·.В Rрестъявъ: ч•iшъ болtе далеRое род· 

ство О'J'д·hл.нетъ сожительствующихЪ члевовъ, т·I>мъ большую 

силу, лажетел вамъ, долженъ имtть самъ ивститутъ. 

Чаще всето r.fы встр'.Вчаемъ, что живутъ вм·Ъс'l·.В родные 
семейвые братья. Такихъ общинъ оовсем'hстно мв:Ь орихо
l{илось встр·.Вчать оченъ много, и ов'В uредставшнотъ обыч

ный И пpocwfrmii:t видъ семейвой общивы. Ивогда таJ~ая 

семья держите!! до е8!1\rоЙ смерти братьевъ, или до смерти 

одного И&Ъ нихъ и разс'l·раивается уже двоюродными брать

ями, хотя: не р·.Вдко можно вид·Jзть, что пос'hдmвшiе братья 

расходятся на отдtльныя хозяйства,, чаще всего всл'hдстпiе 

оесогласНi среди младшихъ членовъ. 3атtмъ встр1>чаемъ 
уiшзанiя на сожительство дnде:й съ шrемянвшюмъ: изъ одного 
p•l!шeRiii видно, Ч'rо двое дпдей iiШЛИ съ племяннююмъ, об

щина разлоаш.пась, nри чемъ nлемйнникъ осталел жить съ 

одкимъ изъ длтr,ей: сожительство та:Rое иногда бываетъ иа

столыtо продо.пжителыJо, что племянВ::И.l{Ъ o·rд'l'I.!(Лeтen съ варо· 

елыми уже сыновыmи (Р'.Вч. ;и Бобр.· у1>зды). Но эта об
щина, основанная на чисто родственвыхъ и 11р11 томъ близ

кихъ отноmевi11хъ, nредставлнетъ лвленiе I{Овольв:о поилтное, 
каnъ сJiабые nережитnи родовой общивы . 

Для васъ особенный Ин11е:рееъ им1НО1"Ь CJJ.'fчaи сложенiя 
искусственной пбщины, илn по крайвей мmp'h та:кой, в·ъ 
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Rоторой члены не связаны б.!IИЗRпмъ родс•rвомъ, а длл совм'fi· 

стваго сожителЪ<УI·ва ДОJtжвы бы.nи сойтись ва изв'fiстныхъ 

усЛОВlЯХЪ. 

Я приведу в·hсnолько прим·.I>ровъ изъ p:I>meнiй во.(!остиых·ь 
<.:удов·ь. Такъ, одиоеельцы Антооъ и Itорнсй Вори:севичи В'& 
с . Озариt:tахъ Пиншtаrо у. (изъ дpyroro д·Ьла видно, что 
они ве считаrиъ себя родственниками даже) согласиJ1исъ жи·r.ь 

вм'l>e'l"h, при че111ъ Корней nрпвя.п:ъ 11а свое хозяt-tство Ан

тона. Посл'fiдвШ "прожилъ семь л'hтъ1 nривелъ его (К.орнеево) 
хозл:йс·rно въ хорошее состоянiе, трудился I~ai>Ъ са~t~ъ, 'rакъ 

равно и я~ена его и выЕуnилъ участокъ земли ero, Н'.орвел, 
1\0'l'Opыrr былъ въ аренд'fi у еврыr за тридцать рублей" . Itopвei:t 
ВЫРО'Няетъ изъ дому Антона, а потому nocл·fiдвit1 требуетъ 

за трудъ его 100 р. Корпей nризвает•J, трудъ Автова и удо
влетворилЪ ис.къ прслrJ>дняго. Антонъ считался въ семь'fi Кор. 

вея-семьяниномъ-обычный терминъ для подобнl:\rо рода 

nр•н•п·rыхъ въ до~tъ; семьянивомЪ называютъ иногда ~ Щ\JJь

нихъ родетвеннmювъ, та,юr;е сожительствующихЪ вм'hет'h. 

Нъ Бобруйе1юмъ у. приняты~ въ cel\tЪIO въ качеетв·.tз 
семышина поеятъ вазванiе сдол.ьниRовъ, и эта Форма се

мейной общивы лвляетрл зд1юь дово.JIЬио раеnространенной, 
не смотря нэ одновремевнQ усил:ивающеесл разло~хенiе боль

шой с_емъи. И зд':f:юь сдольничество вызывае'ГСя чисто эконо
мичееrшми причtнн:ЫIШ : вдова ос·rаетея еъ маJtол'.Ь'l•ними д•hтБliШ, 

не 'llrожетъ ca11ra. управлять хозяttствомъ и прИl!имаетъ къ 

себ·J> едощ, ниr~а; за,худавшiй по ·r·:t>мъ или друrfшъ nричива111ъ 

домохозлинъ •rочно также подыскивае1·ъ себ'h сдольюша съ 

здороВЫl\IИ руr~ами} а иногда и съ хозл.йетвеннымъ иввевта
ремъ. Для больше:t.t uрочности договора, oбil; стороны о.ченъ 
qасто заключаютъ Формальныit договорЪ въ волоетвоъ1ъ nра

.влевiи. Въ доrоворt точно опред·вл.не~гся, въ Itапихъ отвоше

нiпхъ CTOJ.I'IЪ об·.В стороны, кто изъ вихъ будетъ зав1\дыват.ь 

хозлйствОJ\tъ, наконецъ са"Мую сущес1·венную част~ договора 

составляетъ усл.овiе о земл'.В '). 

1) Прпве,~;емъ для 1Ipuм•lipa дnа yc.,oni11 сдо.IЫШI!а съ Jt03111JIIOMъ: "1876 rода. 
февраля 19 .II.BЯ, Mlil, крестья11е дер. Д·вJJ.so, п}{ова llaparжoвi1r Рос:~~п~tъ п Иnапъ 

Трухавъ закАючили ycJoвie r1ъ сд·Ь.цующеиъ: 1. Л. Jiapacкooiл Рос.ш~>ъ, б!дучп 
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Одольника илн сеЪtьлвива народъ nипоимъ образомъ не 
~J\'t'Iнuиваетъ съ прiемышемъ. П piei\'rыш·r, З'l'О то·J!ъ, кто пр н 

I:IJITЪ въ д'.I>'l·ств·.Ь за сына м'.I>c'l·o, за сына, ИJJJ1I за до.ч1>. 

Mн•ll не разъ nриходилось набдюда·гь, что I{рестыше д·hл:аютъ 
рняли.ч~е даже n1ежду арiемыше~(ъ въ собетвенномъ смысл'11 
(за сы а а), отъ орiемыша , 1\ОторыИ', uыросuщ, становитса 
въ eeмL>'ll уже nъ качес.:т.н~ сдощ,ви.ка. Хознивъ ве буде'.Гъ 

rн1.зыва•rь такоrо nрiе111ыша сывомъ, а орiемышъ хо<~.яина

отцомъ. Въ Бобр . у . еъ дссн·r·и л'.I>тъ uолный п рiемыmъ ечи
таетсл В'Ь C8llfЪ1'3 СДОJ/ЬН IНШМЪ . 

Uдолъникъ, являаеъ въ приниммощую его семмо, час·rо 
ввоси'l'Ъ съ собою и свою долю им:уще(У!'ва, IJЪ вид·в инвев

тарп:, наличныхЪ девегъ цди дааrе земли. Т~:шъ, въ одвомъ 

IIЪ JI())IQ)!OДO.IЪ D:I)J;.iJ U ОСТаВШИСЬ D,ЦOJJOIO СЪ Ma.lOJI'lJTII DMЪ СЬШОМЪ ДетрО}JЪ, 110 
uъ спла.хr. са~1а удержать остаошаrосл nocд·h мужа Atoero хозлi1стnа п обраба·rы
нать M!t•1IO n уплачиnать :щ опую платежи, за лy•rme нрnзнаха д.JIII ноддерж:з.пiJI 

cr•61/ ц хозл/!стна прnпl!ть nъ ломъ свой Ивана 'fрухапа, мторыii облзаrtъ yrrpa
H.liiTi> nc•hht'L хозлйстnо1tъ, смотр·fJ'J•ь за оuымъ ttaR1• за сtюпмъ собстnощн>tмъ , меnл 

JD!lЖ&Tb 111\1! 7. CTapfiiYI01 ~~ MAJIONktiJIIГO Cl~Uit ЪIОСГО ДО JI.OCTDJДeЦiJJ C0!10p1i!I:HII1 1>1X1r 

JJ'fi1"Jo nосnитыщ\тJ,, как:ь свое coбcтoi•IJJI06 дnт11; 3а ч1·о по Щlt}[J1't! моеi'! JJnaп·1. 

'1'рухап7. nс·rупптъ оъ r1paoa uм:дi;дстоа uаравпt съ сывом•r. ~tOШit. Петром1.1 
Т. е. ПOJIOBIIUY BCCI'O дDПЖIН!8.1'0 ШlуЩСС1'ВЗ. П IIOJI0ПШIИJIO ЧаСТЬ ЗА~I.Ш; 1111. С)!учаЙ 

же Иuапъ Трухаuъ дOJI J·o ue аахо•1етъ uaxOI\IITЬCII у меш1 n не 6удет·ь съtотр·l:ть 

За ХО311UС1'ПОМЪ, ТО Л у.tер;tЩЩ!iГЬ ЩJ/tJJa UM'~Tb IIC бул;у, UO TOJ'}(a КЪ ПO.lODDIIrh 

X!I:\IJ\icтua n зем.щ Ива11ъ Трух1шъ нрщщ, IHI'IJ•rь 11 е буяетт., а коr.ца nрожпветъ 

со щюю до со11ершепuол·J;тis1 сыuа моеi'О Uexpa, тогда. будеп. пмiт. нраоо къ 
нолоuищ1ой части. Hu 111 ш.t сrшъ мой пpei'O<:JIOIIIJ'I'Ъ nъ отда•1·h ч аСJ'И ве будеиъ, 

!ll)IJ'Ieмъ ом·lшлРJ uъ обя~ашJос•rJ, Ивану 11 ·го, ч1·о уплiLта )(Citerъ аа разцыя нп.асн

нын I!Oounuoc1u Jteжa'l'ь дoJIЖIIЫ на o6tlзau1юcтu el'o, И11аuа, а зарабатыва·rь 

д.е11ып ua. э1•n щ\добпости об.изан1о1 нм •l\с·r·~ с·ь CЫJIOAfъ IIeтpoмr • . - 2 • .Н, Ивавъ 

Трухаоъ, (щ все нpo.IJI(Iжenuoe 1 nункtоuъ вдО/1ОЮ Дцраскоцiек• Poc.l!n&•ь QOt'.il!t• 

CCH'f> U oбiiЗaJlЪ IНЩОЛIНIТ.Ь 1!'1• 1'011UOCTI1. fiOJI.IIПCU" (l'opбat~. IIOЛ., KIIUГIL CД'V.IJO/('Ь 
1876 1'. , ст. 2) . 

. ,J874 !'ода aпp·ft.wll 29 дш1 мы, IJUЖenoдJнtcaщпiecл крест. дер Боrушовкн, 
Иuam. rtорбутъ 1) \~()JICTUU1'11117> 'Г!~р11ССJ)1111Ъ! зак~Ю'IIШ! yc.~onie J)Ъ СА'ВJ!,уЮ

щсмъ: Л, Иuанъ !tорбутъ, буду·m - бе:~д'.hтrmмъ n пе н·ь соетолпiп nЪJ II.n'MlinaTI• 
Аа отве.а:ешсыi\ шtii у•~nс1·окъ ~CAI.lll rrодъ Х! 13 в обраба1·ыuат1, o~ыli, усту
нnю крсl':rьшшuу o.tnoit со АIПО/0 Jl.epercпп Ко11стантпну Tapacemi'Jy, л r.•IDTIIJI 

аанltъщемой llli'Ь 110. моеиъ yчuc1•J:tt. у()о.де6ной :землнJ-nолопвпу всей пахотпоi1, 

е !шoltOCIIOil п '11Од~. д•Ьсомъ '''Ь KOJIII'Iec·Jш'l; 9 ll.eCStтnuт. . Пoc·rpoiiкa, ltpOn3neдeu
nn.н Тарn.сеnп'!Е.'Мъ, дii!IЖПit ocтnnn:rьrя :~n. 1НI Ъ!'I. п пе ~'J10пyтoii съ Rauu1tne118.r o ею 
тенерь 11iiC1't\1 r1ри •.1ем·ь ставлю въ ycлouio, что 11.11ату за JIOJIOвnny yчa.c'l'lta доА-
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случн'f> сдольАI11\Ъ внееъ "40 руб.~ сало, муку 11 разную хо

ЗJr!iствепную рухлnдъ" . (Бобр.) В•ь друrомъ с.~уча'.В cnup·•· 
шелъ зи. зас13Ннное рожью тююго сдоJrьни.ка поле (Пип. ); 
ОДИНЪ СеМЫIНИН'Ь ВЪ ЦepнOliii<JCROЙ RОЛ. ЕВСС'Ь 31/ 2 ОС.l\НJНЫ 
ржи, 1 осмнну ()В('а, 10 гRрнцевъ н<Jменя, 1 осм. JJj)IЩЫ, 
JO гнрвцевъ картоФеда и ·r. д. Од11имъ <·ло.вомъ, сдольнИ(\'1•, 
1iJI01't!1> t:ВО8ГО труд(\, ЛBOCI1T'I• еще И IН\ГIИ'l'ИЛЪ. 

Полож(•uiс~ во•rорое заоимаетъ семышrrвъ nъ семь·.Ь, ЗftВII

снтъ ОТ'I> 'ГВХЪ Y<'JIOBiit, пrн 1\Оторыхъ ОНЪ nривятъ. I~CЛII 
nрнвимнющiй eru самъ знправлn~тъ хозяйствомъ, то сдолt.

IIIШЪ ЛBJIJJC'l'CJI 11tJ1<1ДШИМЪ, ПОДЧИН81111Ь1МЪ ЧJ18110М'Ь 1!'Ь t.:CMI>il. 

Одно, внпр , р·hшенiс суда 'I'IШЪ опред·в 1Я t.:ТЪ rJоложевJС та

ноrо CДO.IbfJИRH: ОНЪ ПрИНЯТЪ ВЪ С8.11ЫО »IШI\Ъ )10ДСТ8е1НIЩ('J,", 
.,1 С'Ь тiщъ, ЧТО ОНЪ OOП:HHI'J) рабоТЭ.'l'Ь B'L• его, JLriимa, XOi!Яti· 
ств·k, ttад\Ъ на своемъ собствешi Оi\J'J,, пеети должное пониво

в енiе и щtХО;(п'lъ<:n 1Уь Яюi~•омъ до !\Овца ;юtзtш" (Бобр. у.). 
Но ес:ш nъ еtшь·в н'Втъ хоэnива, илн хознивъ рruра.етъ~ 

оставивъ lltJraдmиx ·ь •IJieнouъ се~1ы1, то и сдольнИ!\Ъ С'l'ано

ои·,·сл во r.rralj'}) хозн!<tства, и его прерора·гuвы по о t•ношепiю 

нъ остал1,вымъ члснамъ IШ•Itilrъ ве u·rщtчаютея отъ влаt:'IИ 

и значенiн главы семыr, хозлщщ. Таt\Ъ, ва.пр., муж.ъ н жена. 

Нау~tчюш и. сш-1ъ ихъ Еовнлыш (na.l'ЫHOiiЪ Ннумчила) жало
lщлиеь суду ва прнт·.Всневi.а <;О стороны семьнннна-гданарл 

11 просили разд'Вла. CyiJ,ъ не то.Jы\0 не у,'\ОВзетворнлъ вхъ 
nросьбы, uотоыУ. ч·rо не COI'JJaшaлc.n 1-.~аварь <:elltьи, 1:10 днже 

жеuъ воосuть Тарасевнчъ ; кртt·Ь тоrо оuъ ,I.СIАжевъ отбнвать nct общестuеunыа 
11 наrура.!ЬВЫII 110ншшостн sa uoлuыii участок'!., т. е. каn,. :13. свою, такъ 11 за 

мою 1roлouo11y 11a~tJн1. '' YIIЛfLЧПDli.TI• 30. м сия ъtipc~toй сборъ. ~а IIOJIЪ·)'Чtн~·rив. же, 
1\ОТОрЫЙ Л 0СТ11.6ЯЛЮ 3U. r.обой , 11 дOJ\1\te\IЪ IIЬIK)'IIIIIIЙ 11~атежъ 1\UOCUTЬ СI\М'Ь 1 1\ 

также KfL:JCIIIIЬIII по;щт11 .11ежатъ 1111 щ11!. 0611:1~'1'CJ!.c rna, uaлarael!RII ~111010 ua 
Тарасевича, обпзате.!ЫIЫ д.11н пеrо J.O 1\)t ерто ~1oeil в жены )IOeii ио~н же J.O llере

устункп ) IIIOIO закоuuо ocтan.llcuвa.ro ccбil n t•Jiъ· у•J аст•ш зем . .ш 1\J))'!OAry .нщу, въ 

-rакомъ C.IIJ'H\'b 'l'apnccvu•и. nc·h llflll'lfi'NIIOotiecн н.ru •• ежu и rrorшrriJOC'I'l! .'I.OЛ!Iteuъ 

uес1·п за JIОЛ'Ь·у•Jа.стка. - Л, l(оостаuтuнъ Тарассuнчъ , прнu11ъrак• оъ соое вil•tвoe 
О IIOTOIICTBil AIOCrO UOAЬ3001lllie 11 CiJC)'CIYII.1CIШЫЙ Mll'h Jloaun\IЪ 1\.орбJТОМ'Ь 1\ОА'Ь· 

)'Ч8.CTJrl\ 3e)IAII 1 nct DbliiiCIIO.IOЖCOt!ЬIC 11/L MCJ/11 061\ЗfLTe.lbl)TIII\. .J.О.АЖСП'Ь ИCIIOADrlTЬ, 

Ycлouie ще, 31\li.JIIOЧeвuoe )tещу паш1 tщ счетъ )''11\C'I'III\ зe\tJIII 111. 1867 1•. а11р·Ь.м 
2 д1111 1 нnстоnщttмъ ycлnniOAI1· )'BП'Iтoжne·rcn n '1'1'рлетъ сплу. Пl'д 11Пf'n" (Тnмъ же, 
r.н. 1874 r., ст. 2) . 
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rншазал1> Христину На:умчИI>о:ву, которая была nризвнв::~ 
nричиной ссоры в~ь ~емъ·Б (Дс•рв. о.). Въ одв0111Ъ еу~ебвомъ 
р'Вшенiи мы даже :ветр'Вчае111ъ своего рода нас'I!авленiе суда, 

ч·r·о разъ семьявинъ ,)каи'Ь етаршНi уnравляеТЪ хозлi:iствоl\t1· 

ао см~ерти отца" lт. е. бывшаго хозяю1а} то ему должны 
ос1•алвые члены се!'tп,и n.овивова'lЪСJJ ,)папъ с.таршему". 

Ц·вль, IIO'I'Opaя соединяетъ э11и ИС.ltусственвыя семейвыя 
общины,-9'1'0 общi* ·rрудъ: uдивъ Т13Ъ учас•J'НИI\ОВЪ иr.t•hетъ 

землю? во nочему либо неуеп'Вшно ее обрабатываетъ, за не

им'Внiемъ-ли скота, пос·hвовъ и т. п. Входлщiii: въ corлame
нie приноситъ не толыю eвoit трудъ, I>oтopыttr оиъ полагаеТ'!, 
на обрабо•rку земли? но та1>1ке и rюе-каrюе юtущество, и за 
·ro получ:аетъ, :конечно, право н.а имущество, nрiобр'Втаемое 

съ моме-нта договор~ общими трудами. Пoэ·roi\iy имуществев
выя отношенiл играютъ огроr.tную ро.l(ь въ та1юй сеl\IЪ'В. 

Не 'l'uдько двюнимое имущество ста.вовитея общ:Имъ достол
нiемъ, во и земля. СрОl\Ъ доrовора. ) подразум1шаемы!it, илп 
же прямо выраженный въ условiи,-емер'!ъ одного изъ кон

трагевтоnъ. Если этотъ ерокъ 1-IЬШОдненъ, то едольвикъ или 
его пасJI'h!\НИКИ прiобр'hтаютъ 't'акiя же nрава на землrо, I\аиъ 

и чдены ее.мьи-родствеmнши. 

Права сдольника на землю въ на.родномъ предстRвлевiи 

им'ВЮ'l'Ъ бо.nьmое звачf}нiе, и .волостной судъ, хотя иногдНJ 

стороны и не были связаны Формальныl\1Ъ yeлoвiel'tlъ? хотл 

та~>ая передача яад·J:;Jн>ной земли и не иах;одJJтъ себ'l> одобре

нi п въ еред'В члено:въ ~рестьлненихъ nри сутетвili 1 'l"tмъ не 

мев•ве прилн.t;'аетъ ,вс·.В усилiл: ддя nодтвержде.нiя nранъ сдоль

ни!ш? выд•влян ему час~и земJПI наравв'В съ прямыми ва
е.1·1щню~ами 1) . Ecm наСJI 'В/I.ЮШовъ нсвтъ, то землн вен долшва 

') llpnoo~arъ О)(!ТО rtЗ'Б т.trшхъ pt.meui.ii lГорбаn. oo.t.): "l~рест. дер. Сычкова 

Ос1111'Ь Ру.~:ак·& жыовn.лсsr tta о;щоселщА своеt•о Auтoua РуJ(ака, r;.oтopti!Ir saxвa
тu.s·r. Op0'1'IIU031\KOLIПO ll'h СВОЮ IIOJIЬЗY J1B1; треt•В ПЗ1• УЧ!LСТIЩ ::IЩIJП, l\Oтopыii 

rrо:~учп~ъ въ un.д·hжъ пра Jl.•ll\icтвi~r~ъ .[юстрtщiоunой кoщrncin его вrш.!; покоii
п~й отец·.ь Itopп·bi\', а e~ty остаnпJ•ь uъ nользоваяiе .1111mь O,)I>Y третью ча.ст:ь. 

'l'ак.ъ какъ .Аnтопъ Рудакъ бъмъ TO.IIЬKO сдолышко)JЪ его отца, то о11ъ, c'IПTII» 
себя пр.Jшы~r'f. uac.ll·bдпm;oarъ па ocтanmyr• c.JI посл·Ь съrерти отца зещю, лросптъ 
су;r,'Б nредоставuтъ еиу r.раво:пользоnа.тьФJ еще o;r.uoю 'J•ре1•ьею частi:ю, т. е. ,цвуыя 
тrеиши зetrnя.-Ccrpoпretrnьtй Аптопъ Рудш•~· поrщзалъ, что онъ не жела.етъ 

дать Ocilпy sемлп длп подьзовапi.11 noтo•ry, что у пеr·о бо.u.шан семьп и кроы·h) 
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аере!tiти 1\'J) t:додьпиr~у. Иногдн П()ДОбныя сд:Ьлки разстраюнl.
ются до срока; въ тако11tъ случа:h удовлетворенiе <Jб1шхъ 

сторонъ судомъ заuиситъ отъ условi 1t договора и отъ nрн

чин':Ь, вочему семыr ра.зстроиласъ. Тюtъ, юшъ видео ИЗ'I> 
одного р1Jшенiя, дядя приuял•r- nлемянника "въ · noJitOЩЬ къ 
себt" (знn.читъ, въ качеств'~! сдоJrЬвюtа), во nocлiщнift уwелъ, 
nричемъ все таки получил1, отъ дяди шесть десятивъ зе11ши. 

B·r. другом·r, случн'В было зашночено у~ловiе, срОl\Ъ кo•J•oparo 

ш.:текаJrъ со смертью принимавшаго; зe11tJIЯ должва были. ае

rейти ВЪ JПJЧROC ВJ\ад'Ввiе СДОЛЬВИКН , ВО СТОрОВЫ 1 BCJI'BДC'I'Bie 
ссоры, разошлиСJ) , и сдодыrикъ получи.nъ обратно толыш 

uнесенныд имъ деньги. ИногдА, вnроче111ъ, сдолънИкъ, разъ 
условiе варушеJ:Iо nрц таRихъ обстоятельствахъ, что раздiшъ 

зем.1пr невоз111оженъ, требуетъ отъ nривяumаго его хозяJIВа 

[J Jiaтy за nрорабuтанное время,-и судъ въ такихъ сл:учаяхъ 

никОI'да не отказываетъ. 

Въ этомъ отноmевiи, очевидно, припимается въ разсчетъ 

трудъ, положенвый ~емьяниномъ на обработку земл:и,-сrриа
л,илъ, котораго т~ерщатся б:hлоруссы и nъ другихъ случаnхъ, 
JiiHiЪ uиже увидимъ. 

Всякая сеъrъя или семейная община, естественная или 

JIСкусстненвая, им•hетъ сuоего представителя. Овъ не воеитъ 
оаред·Ьлениаго названiя, к~къ большаn:ъ въ nели.корусско:t:i , 
или домачивъ въ cepбcRoit общин'h; назна.нiе, по·rорымъ uсr~е

д'hляютъ таi{ОГО орсдставителд семъи,- ето хозяинъ, бацы;а 

ДJJЛ СЫПОВеЙ 1 ДЗJIДЗЬК а ДJ!Л ЖI1В"УЩИХЪ ВЪ C8!11l•'f> MJiaДШIIXЪ 

ч·rо землею оиъ оохьзуетсл уже .~:ouoJыro ,I;OAroe opewя.-Crrpn.oкa.: по peвиз

crtoii сказкt по .~;ер. Сы•rковii оодт. Л! 2 П&l'hетсл cnJ(yitщan заnись: 1\opoeii 
Лrton.aenъ Рудаrtъ-умеръ; его сыноnь11: l . Ив1ш•r.-умеръ , 'l, Ocnnъ 12 .1111Т'r •. -
Аитовъ Петрооъ 27 А 1 cro сыпоnьл: 1. llnau·r, 2 л., и 2. Вnкторъ 1 rода.
По выкуrшоаrу аr.ту по JJ;ep. Сычкоаn. IIOA'Ь N! 1 111\ mш Knpllll\ Лков.аl!ва Рудn.ка 

заrшса.uъ учаетокъ зеи111 В '\о 22, J 8 ,~;ес"rт. -Аnтонъ Рудакъ добавв""ъ, 'ITO этою 

ocиJeJO orrъ IIOJJ.зyeтc11 уже 17 .1•hтъ.-ВоJ1ост. судъ, 110 выс;rушаulн оторопъ 

11 шшеденuоJi онраnк·.Ь па·ь ревиасJШХ'Ь CltaSOJtЪ JI nьтку1ruыхъ )(окукеuтоnъ, pyrton. 
107 СТ. 0 liOJOЖ. пpeJtЛI\r&J'Ь дifiJO KOII'IRTЬ UUpOW'Ьj UO за U8110c.t'b)(OBO.Пieli'Ь T&ltO· 

ваl'о, разр·Ьmав паото11щее AiiJo, cyJ.1• uаше.tъ, что Осипъ Ружакъ J.O пастолщаrо 

nро>1епи пе простпраАъ претевзiп к•ь Аптопу PyAar.y за. :~е•rАю n что Arrтonъ 

Рудn1и. r,ro ero IIO&OЛalliiO llо.,ьзуетм отой зеы,1е10 у ll!.e о коя о 17 .а·t.тъ, n. 11отоъrу 
11удъ p·liШIIA'r.: въ жа.аоб·Ь Осипу Pyяn.r.y отitазать. IIo,~~nвcn судеi\". 
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родствевниковъ и nрiемпыхъ членовъ. Звачевiе таt;ого хо
зяина опред·Ьляетсл nрежде nсего т1>111·ь, '1'1'0 онъ за.в·J;дуе·rъ 

вс'Вi11И мух;сiпrми въ д0111'В работами. Отъ него зав:иситъ, 

R:-tRъ распред·Iшить работу, Iюму Ra.Roe назначить д·13ло, ч·rо 

именно д'l>лать въ тотъ nли дpyroit день и т. д. Распред·l\
лепiе ря.ботъ д·Ьлается съ вечера, за уживомъ. Cтapmie въ 

cenir.•JJ, взрослые сыноJJr1л, братья или семьлвины uъ ()бщивt, 

орияимаютъ yчac•rie въ доllf·аmнихъ соn·Ьтахъ по ооuоду рй

ботъ, но только нъ бо.111>е щtжвыхъ случняхъ. Передъ вача· 
.11ом·ь заnашки, жа'lвы, с·hвокоса, оередъ проднаrею хл'l>ба, 

покупкой cпo·Nt, постройюtми и т. о., хотя до.мя.шнiе и об
м'l>нив~:~ются мыслями не разъ и y;Ite усв1~ютъ СО['Jlаситьсп 

даже па этотъ счетъ, но все тюtи хозnиву над.11ежитъ оФи

цiально вачатъ объ этомъ р·J}ЧЬ за у?~шномъ, еслн зя. д'!J.IlO 

nредсто11тъ орипятr.сл в·r, сл1щующiй я\е дсш,, или в· r, nоскре

сенм~ за об·Ьдо~н Передъ ;r;а'!·вой, с·lшокосомъ и ор. хозлинъ 
еще разъ отnраnляе'l'СЯ осмотрtть noJre, луr·ъ, nрипосит1. съ 

собою нtсrюлыю ко.поеьеnъ, травы; 11ередъ заnу11щно чего 

нибуl{r,, пли uередъ прода)]iеJО OJJЪ еще разъ сор::tвляетсп, 

хотн бы равьuн~ 11 то н друr·ое п 'l'ретьс ем у было изв'fiетио,

и !.l'O r ·дa уще uачинаетъ р•.Ьчь, сообщивruи peзyJIL,•t•нrrы nред

варит~льныхъ ра::~н•вдо«ъ. O'J'n·IsчaiO'l'Ъ nрежде нсеr·о старшiс 

члеLJы семьи, щшоuецъ nыеназывае·гъ свое мн·внiс хозяttка, 

~~ хозпинъ д1ыае·r•J, уже распорпжевiе; рас о редtлР.нiе обыч

ньtх'r• рабО'l'Ъ и а сл:вдующi !t депъ дtJ!ac·rcя безъ сов·1и·а, с:t
мимъ ХОi!ЯИПОМЪ. llo fJИHIOIOf;i p:-tOO'l'Ы IIC МОГУ'l"Ь предnрИНЯТЬ 

даже cтapmic члеflы <'емьи безъ ооручевiя хозянFtn. Ес.в.и 
кто либо nзъ сеыьn находптъ нужвьнrъ то юш другое сд'!JJпtть, 

считаетъ, что уже пора начать ту илп другую рабО1''У, то 

он'" 'J"'J!r, tto еообщи.стъ об•r. этомъ хозяину, претJ,Jrагаетъ el'riY 
ер:Ьла'l'f, соотв1iтс·rtsующее pacnopnшeпie. Хflзяинъ nочтя 
нсеr·дя. бывмтъ и шtзиачеемъ сеl\п,п; у rrcr·o храннтсн общiа 
девы·и, оп·h nолучаетъ выручки отъ продажи, nро11зводитъ 

и ом\•rе,уш и т. 11. HпpnчeJIIъ, иногда этимъ заn·Jщуетъ хо

зяittш. Нш(оиеr~ъ, ему-те. нринадлеши'I'Ъ Мtблюдепiс nfl. rloвe 
дenie!'>tЪ молпдыхъ членовъ ссмыr; онъ сл•вдптъ за дочерьми, 

СВОИМИ П CBOIIX1'> COOOЩIIHI\\1\IOBЪ, СЛ'.hДИТЬ За ИХЪ нравствен

ВОС:rr..ю, за понеденiе~tъ париеrr, заетав.пяетъ л·J\нивыхъ ра-
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ботать, наrшзываеТ'ь nрf)ВИ'ппвшuхся; отоуеt:аетъ 1щ знра

ботБИ (;ВОбодвыхъ отъ общихъ работъ, отд<tетъ. вnаt1мы 

младшихъ чл.ено.въ, если э·rо оrшз'Ываетс.я нужнымъ n т. n. 
Одинъ нзъ м:оихъ корресоондентовъ еообщаетъ, ч•rо онъ въ 
ПинеJюм:ъ и lУlозырокомъ у'13здахъ JIC'rp•.hчaлъ семьи нъ 40 
дуm:ь, а nъ др. у•.Jзздах'Ь душъ оо 25, и uезд1> въ та.пихъ 
семьнхъ, 11 ВОля отца, матери или cт::tpma1·o дяди, uообщс, 

самаго стнршаго nъ ссме~ств·k чдена, свлщенr~а для всеr·о 

сем:ейетuн.; безъ его волu 1нrчто важное не быuаетъ въ ce
мeftc1'B'I~, арн спорахъ члены nриб-:Ьt·нютъ t{Ъ его оосред

с-гву". 

Хозлинъ uRруженъ з11аr<ами -ува,r<енiн и почета. Он·J, сн
ди·rся зя, етолом:ъ ва самомъ uoчeтliOI\tЪ м·llc'lvв- ,,на куту''-nъ 
уrлу uодъ образами, Tfti>ъ что сид·lпь на Rут'll-еиuонимъ 

хозянuн дом1:1; арочiе ч.rt!вы по стнршинству, рядu11rъ съ JJИJ\1'1>, 

женщиuы на nротивоnоложной сторон13 стuла; хозяйrн1. вcerдlt 

съ ••раю. Онъ npeдcтaви'J'CJII) и хранител1. дo~famвnro блнi'О
чеетin; онъ 'rвори'l•ъ общую 1\!ОЛ'Итву rr ередъ пище!;[ и нf\,ЧИ· 

нает't. самъ 'nеть, а за нимъ остальные члены no С'l·аршнн 

ству. Ов• t, же uаблюдаетъ за соблrодепi6м:ъ ораз;~ншшвъ 11 

вс·hхъ необходимыхЪ обрядовъ; среди nосл·.ьдвихъ оuобевuо 
вашвал рол1, хозnива та",tъ , t ·д·'fi вырнжаетсn почитавiе /tушъ 

у.мершихъ nредковъ; онъ во врема 1.дзnдоу
11 (noмиttнJtЫtan 

ве•1ера) nooл'fj мu.1rитвы при:зывае•rъ д-у ши умершихъ ,)д:зядоу, 
бaбOII'J, " )) на вечеру(\ о·r;пrваеТ'Ь и11rъ чнсть пищи на <:'rолъ, 
с·J•нвить се Зfl. окво na ночъ 11 п р. IJодобпы~ же обр11ды 

uо:вершаются nмъ и поел·!; смерти tюго - ппбудъ нзъ tlленовъ 

<;емr..и 1). 

lfeOOlltii1НIHO, ЧТО 8'1• ЭТIIХЪ черта,хъ 6·J1ЛfJpyCCIШL'O XOЗIН111ft 
легtю yзrtaтJ, великоруесttю·о болJ,tщ\.м, cepбtRaro домА.чи· 

на, вообще 11а немъ лежnтъ черты др<>ввяго домовладыюt. 

Однако власть хозаипа 1п. cыtь•ll не быааетъ ~~eCt10'Гrt

чecRoti, ПOTOllfy ЧТО JЮЛIШЯ nесправеДЛJ\DО<.:ТЬ СЪ ero С'l'О

р0ПЫ1 вcni\Oe yrneтrcuie ЛОI'О либо изъ члевов·ь, IН'ум·J~лое 

pacaopnжe11 ie Еtмущееt·Jюмъ, нсопы'I'ностJ, его въ работахъ, 

1) Ор. Дonflup1,-3 ArJO .н c кiii , ~а., (;ткu 110 6 Ьлор)'Сt:коu эшоrрафiн, 1Кuван 
0•1·apuua. 
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лrhнь, пьянс(!'во и т. п. вемюrуеr.ю ведутъ за собою общif~ 
протестъ Ч.[еновъ, :который Rонч:-tется раздrВломъ или, въ 

р·tдкихъ с.1учаяхъ, ~мъ,. что д1ш:t въ свои руtш беретъ с·rа

р'.Вйшiй иэ·,ь членqвъ, напр. второй братъ или-1rrе eтtt.pmjй 

сынъ при отц'В. Хозлицъ можетъ и Т(Олженъ д:Влать лишь то, 
что т1 lебуетсл о.бщимъ ивтересомъ семьи, и тoJIЪ.RO въ э·rомrь 

отнпше'Бiи и съ этою цtВлью остальвые члены ему цовив_у,

ются. Хозяинъ въ то же время долженъ быть умtльнu.ъ и 

хорошимъ работн.и:комъ, чтобы им·вть право настаnлн·rь и 

попуждать другихъ. При косьб-ь, напр . , хозяинъ всегда C'l1a
l!CJBИTCII первымъ, съ правоft с·rороны отъ него остальвы~: от· .., 

С..I\Ор()сти работы пернаго кoc.apJJ: зависИ'l"Ь работа 0сталъ

выхъ, тнкъ Rакъ эти равняются съ дервымъ и т. п. Хозяи:въ 
яв'дяетея nредстаuителемъ и прiобрсВrrателемъ общаго семей

наго имущества, во овъ не м0жетъ имъ распоряжаться во 

вредъ семьи. 

Для nодтвержденiя сю)заннцо о власти rлавы семьи

Еlезависимо О'rъ его родственныхъ отношевШ,-1\IЫ приведе~1ъ 

хара&тервую выдержку изъ одного судебва.го р·вше.нiл. ilo 
ПОВОДУ 11Щ.дОбЪ !IIЛR.ДШИХЪ 9ЛеНОВЪ СеМЬИ Ra главаря- СДОЛЬ· 

НИRЭ, »СУДЪ ПОС'l'аВОВИJIЪ: Tf)..RЪ RaRЪ ВЪ ХОЗЯЙС11'В8ВНОМЪ быту 

необходимо, чтобы одивъ изъ членовъ сем:ейетва бы.!I'ь гла
вою и па.блюд~лъ за хозяйетвеввымъ порядкомъ, а прочiе 

чл~вы до.пжны подчиняться его власти и исаолн.ат.ь безпре

Rос.повно веt его законвыя раепорлженiя, безъ чего ве мо
жстъ быть должнаго поряд1ш въ хозяйстn'.Ь, а nотому Осипу 
(н:саловавшемуея на главаря:), какъ мвОl'О М.!lадшем:у противъ 
Антона, внушить оовивовенiе къ Антону, какъ старшему 
члену и изв~стному своим·ь хорошим.ъ поведенiем.ъ; а за 

руi'аТеJIЪетво наказать Осипа 10 ударами розогъ; а Антона 
meay, канъ дозволJrвшую приеваивать себrВ бол'Ве .вл:tсти, 

ч·вмъ уGазываеn заiюнный порядонъ, цосади'lъ ва одни C:Y'l'RИ 

nъ кардеръ; Антонu. псе за, даввое пос.паблевiе своей женi> 
оштраФова'lъ въ 75 коп. въ м:iрсную суьшу'' (Бобр.). Та1юnъ 
СJrО7Iшый прцrоворъ суда. И эта м.о•rивировRа .не случайна~ 
ona тольпо П()дробв'.Ве другтпъ. Нъ наших:ъ р·вшевiнхъ мы 
може!\\ъ указать ц'fшый рядъ аналоr·ичнь1хъ лоученНt и сло
весвыхъ и т'.lшеспыхъ строптивымЪ младmкмъ членам.ъ семьи. 

-
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Судъ обнзыва.етъ млrщmн.го бра<J:н. ~1во веемъ uовиноин.твся и 
слуша.тьеп cтa.pmaro брата"1 cлyrлa·r·~>cfr отца, c.тapmnro род
ственника и пр. - повторяется В'{' О'lенъ многихъ р1}mе 

·вiлхъ. 

Въ отношенiи имущества отецъ или nообще rш\вu.рь не 
1\Ю1Itетъ расrrоряжатьсrr з_емлею произво.•rьио, не можетъ ни 

продать ее, ни IIept:дaтr .. (ДepFr. в.), и даже если онъ uро
дастъ при мало.['.Ьтс·rв'fi д'.h'l•et1'1 •.ro судъ признаетЪ такую 

npoдaii~y< нед·.Вйствителъвой и. возвращаетъ землю зн.кuнпОJ\IУ 

васл1щнrшу (Пин . и Р'Нч.). Впроч~мъ, за дурнос noвeдe:FJie 

сына, сопротивленiе отцовсrюfi 1iЛасти, роди1ели мory'lvJ, ли

ШИ1Ъ его ПО краЙнеЙ м·J;p'.h части 13С6ГО Иl.\tyщec•rna, UР.редавъ 
ос'J!алъное чужому лицу,-такiе случаи вамъ изв·Ьстны изъ 

p1шreвiii н·впоторыхъ судовъ; хотя бывали .nи случаи полн::tто 

лишенiя насл13ДС'l'Венвю·о иr.1уЩест.ва, аеизв·tстно . Юридиче
сrюе звачевiе отца nрекращаетсн nадъ сыновьями съ мо

ментн. разд·Jша ero съ ними: если овъ nродОЛ?I~аетъ зани
r.rаться хозя~ствомъ, то оставляетъ себ'В рсшвую часть съ 
~ыновъями. По одному д'Влу сынъ жаловался: на своеrо брата 
и 01ща: при разд'Вл'fi о·rецъ не далъ ему рR:Вной части гумна 

и хл·!3ба и прешп·ствовалъ ему влад'.Ьтъ 'l'ре•J·ь~й чаетr,ю с'l;

нокоса Судъ удовле1•ворйлъ uросьбу сыва, признаrзъ nрава 
сына на 1/:1 вссr·о имущества (Нив.); то-же подтверяrдаетrя и 
другими случаями. Р::tзъ отецъ разд·Iмилъ оыновей nри cuoe~ 
еще пrизни, то для него оста.етсн лиmъ сФера вравс·гвенна.rо 

влiнв1я. Онъ l\10flceтъ, uоселившисъ nри одво~1ъ изъ сыновеit, 
по~тога'l'Ь ~му .въ работ-в, сов1?та~rи и ор. 

Разум·.Ве'l·ся:, есди семьи не расnалась с.о смертью отца, 
то она продо.niлаетъ существовать въ .вид'В общиliЫ. Хозяи
-вомrь въ таi{ОМЪ случат становится кто- либо изъ стар
mихъ членовъ -братъ yl'lxepшaro, старшiй сынъ, се11rыrнинъ 
и.rrи прнма-1\ъ, ec.rrи в'Вт"Ь братьевЪ или взрослыхъ cывoneii 

nопойваго. Въ бол'Ве р'Вдrшхъ случаяхъ рассrоряди·rельницей 

xoзffi1C.'l'Ba д·.h.пается мать се,\1ейства, аrена -y;мepmaro; это 

не считаетсJr оравиломъ и бод<.h.е или мев·ве высо.кое no
JIOiкeвie ХОЗЯ~I\И DO смерти MY1Ita З&ВWСИ'l"Ь ОТЪ ен ЛИЧНЫХЪ 

качествъ. Въ ·rакомъ случа'.h cтapmi~ изъ муяrсrшхъ член()въ 
все-таии распоряжается !l:tJ1rcctюro работою, но общiн денr.гп, 

2 
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и oбщift ходъ д·Jшъ переходятъ nъ рупи Х()Злйпи. Случмnъ 

избранin главаря мв·в не приходиJiось встр'hчать, п его, ка

жетсЯ", вс бываетъ. Д·f>JIO, повидимом:у, устраивается с~мо 

собой, а не ус·rроится-сл'.hдуетъ разд'.hлъ. Таиъ. юшр., nъ 
р•вшенiихъ судовъ встр·J1чаемъ уr;азапiл, что старшимЪ nъ 

CPr.rь·h быJI''' примаRъ, шrемянпипъ умершаго сдольника и пр. 

Во всяком:ъ случа·h, вновь nризванвый хозя11пъ, хотя п ne 
отедъ всей семь'.&, пользуетtя вс·hми п раиами хозяина, и 

в.11асть и значевiе его ·r:J.шъ больше, ч·Jнтъ въ бол'.hе бJiизrшмъ 

poдcтueiiBOM'I> отноmеniи онъ находп·•·сn ко всей семr.ъ, 
наnр., если онъ C'I'apшHt изъ братьевъ. Влiпвiе ·rатшхъ 
предС'1'1tnи·гелеit семьи, IЩiiЪ отчимъ, uримаitъ, еемыiНИII'Ь, 

всец·hло зиждется на ихъ ум·ввiи упра.вллтh. Во вспномъ 
случа'.h , народный Qбыча!i призваетъ за такпмъ хозпино!IJЪ 

nоJIВыя права; судъ нпнrtзыnаетъ па.сrмта за неnочтенit~ къ 

отчиr.rу, АС разр'.hшаетъ разд·вла., требуемRl'о младшими чле

нами, при i1ешелnнjи днди-rJrаваря (наnр. Пин.) или e·r'apшa.ro 

брата и ·г. п. 

Въ семь·в ооддерживается самое строгое расnред·влеиiе 
труда на мyilrcиin и жепсriiл работы. Мужскими рабо•rа11щ 

считаютсsJ: sanaШRa, пос·J.шъ, борuвенiе, 1юсьба, возка с·Jщн 

и своповъ съ луга и nоля, молотьба, ДОС!\10тръ скота аимою, 
возка и pyбlta. дровъ, щшопецъ изъ nриrо•rонлевiя оде,«ды~ 

заго·t·овленiе лнn·гей. Jltенщнвы обязаяы uриготовллть nищу 
для всей семьи, носитr. воду, зас:ввать огороцъ, д·))лать па нel\t'f> 

гряды, nолотt, его, полоть лсвъ, IШ.ртоФель, иоnа.ть картоФель, 

и ВЫД(>рги IIA.TЬ левъ на пол'.&, убирать J>(.\IIOIIЛIO, жать хл:·l:lбъ; 

ткать cyliПO и nолотно, и щu•rь б'.hлье вeeft ceмr,·.h, смотр:f}ть за. 

молочnы!lfи продуктами. Въ аамщы nанiи 7J(евщивъ tшходи·r·ся 

яосnлы~ос боБлье и вообще nJJa·гьe. ItpOJ\1'1~ 'J'Ol'O въ болыnих·ь 
же семыtхъ сущеетвуетъ еще бол·I~е 11reJшoe расnрсд•вл.ев iе 

труда, сообразно возрасту и yм·hniю членовъ. И это разд-в
леиiе ваб.11юдается точво, осоGенво въ болt,ших.ъ семьнх:ь 

и общинахr •. Но въ малыхъ сеиьлхъ работы муша, жеJJы 
и дочерей часто rJepeuy·rыnaютcл, и fle р·вдко встр·.llти·rr, 

д'hвymr<y, I<Oтupa~t щ.~.екрасво I\Осит•r,, 1\fOJIUTИ'l'Ъ, name'l ъ и 
т. n. Во всsшомъ случа·в это вызывается JТИIUЪ настоп

теJIЬвою потребностыо и без·ь нужды нлr;то ве 11м1swaeтcrr 



1!9-

въ работу другого. Д11ла'11в для llfужqины женепую работу 

считается даже "зазорнымъ". Му1rtчИtВн. самъ rщ зя. что не 
стинетъ доставать ИЗ'ft nечки nищи: для э·гоrо должна 

придти хозяйю.1. или нев·J.н\тll'н, потороii nоручено opm·o•roвнeaie 

nищи (это завятiе прив:адлежи•I'Ъ старшей женщин1i B'r' семь•.Б и 
тoJJЪl\0 вел·Iщс'llвiе С['ароети самой хозr1йю:t · передается: cтap
mett нев1>стк'fi или брато.вой) . .Мужчина не м.ожетъ достА.ть 
изъ сундука б·.вль,н, хШВба. или с;ала предъ отnран.певiемъ въ 

дорогу-ме это д·вло хозяйки !) . 
ltакъ хозпинъ являе•rся: t'лаrшым'Ь расnорндителеАtЪ 1\{уш

спи:хъ ря.бОТif>, ТаКЪ КОЗПЙка, МИТЬ /I,Л.ff pO/I.BblX'b Д'ВТ8Й, ?:Цё'Гt{а.(' 
длп старmихъ членовъ общины, и ,,баба\ "ха11,ЖЙI{<1 11 ддя 
равяы,Х'Т>,-являетен ра.спорядительни.цею вс.ей женеt>ой поло

ВИ11Ы общины. Она· обыrшовевао бываетъ самая С'I'аршая 
въ дом·Б женщина, ч11ще всего жена хознива. Она, I>сШЪ Y?Ite 
было сr<азано, иноr·да явлнется представательнпцей общтшы. 

Rfl.родный судъ 11ъ 'l'f\.ltиxъ случа.~rхъ nоддерживаетЪ ее. Tarfъ, 
О'ДВН/жд,ы · мм'ъ заяви ля. суду, что C'1'apшif1 сывъ еп и его жена 
же.~1я.ютъ р~н1д'hла, а она и младшiЙ' сывъ и его жена не же
J(аютъ; стнршiй сывъ съ женою слу·титъ nричиною сеоръ въ 

семь'.Ь. Т<:>rда судъ не ~·олько прюшзалm имъ ?Irитr. нера.зд'hльно, 
но оnрРд·:Вли.Jiъ старшаго сына накя.затъ 16 ударами розогъ, 
я. его жену че'l·ырехдвеввымъ арес·rомъ. 

Положенiе жевщи:ны нъ бr:Ьлорусеr\ОЙ семь1fз далеRО не 

можетъ бытr, нанв~но утнетею.УЬJМ't.. Онн. является по·.п:вой 
хозяйтюй въ cвoeii' ctt>ep·ь, nО11Iощщщей и сов'hтющев 11tужа. 

1) qтоба тrpeJ!c~aiiП'J'J, себ·h эту строгость JI'Ь paoпpe.n:kяeJJiп запптiй, 11 npiL· 
веду одпnъ с.11учай. Слу'lll'лось мн'!J бытJ, въ ro(:~Jrxъ у о,цпо r·о старика, старnлшы 

IIO.IOC'I'IJ. От·r, ueJ•o )\ьt nм ·.hcт•l; 110311J>М'ИJПСЬ nъ JJOJIOCтпoe прав.tеоiе п па с.п •hдую· 
щiв дет. )'CJOIIIMUcJ, 11ро1lхат1, uдnoe!t'Ь въ сос·);дuее се.!о. Вдругъ C1'11.f:IIШЪ занп· 

JIJIC1'1•, •t·ro е11у еще нужuо .сб·h ,·ать" дoJtOJi (нерс·rъ ua 10). ":Зачt.мъ?"-"АJrкnш, 
o6ъJtl'nirлъ оп•r.,-sаутра IIJI)(3'1r;m, а н rroirдy 'па сваей niмacrщ у t•panнaii сарощ·Ъ 
rr rи•raнRX'/,?11 "Лr.ежъ н ua•taм,cтuo 6уJ(у",-J(о6авnлъ ощ, cмii!JCь.-"'fattъ от'lеrо
же вJ>I ue ua.,11:h.!111 JI:OИtt: в'flдь r.rБI тоnко что были у вмъ11.-11Э, ..ца. nя бужо ха.. 

джайtш (c·rapшeii uett·l;c,·ки). Jiua мще 11 mie, Jlll<\ дnе, 11 Jt хиба n1то 31111-IО?''

оGълспял'Ь оuъ. JI IIOCПOJ\ьзouыclt СJtу•таемъ nоразспроспз•ь ero, п'очему суще· 
стнуеrъ то· ш1п друrое pncnpe.~t•IJлeJJie обнзаппостей оъ celtь'h. Сущ11ость ero 
oб'Lяcпeniii соодптся па то, что "mто хто ~рабпу Jlll хозпfrства, uяха[{ тоП к 

оьгдае уовJt•ь 11
• 
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По отношенiю rrъ д'Ьтямъ нnрnдньm взrл1цъ требустъ тяюке 
полнаго uоч•J.'енiн со стороны посл•вднихъ rrъ матер~r. Д11'1'И 
вообще находятся ua еп попеченiи; 'l'ОЛЪRО пnрни, л1зтъ съ 14, 
Rогда они уже подроетаютЪ на столыю, по I'Однтся для бo

J11Ie легкихъ работъ пrи обработr~'.В зеъtJIИ, нnnp. боронятъ, 
возятъ снопы, с•hно и пр. оерехnдвть uъ Frсnоер~дственвое 

раеоорнжеаiе домохозяппа. До этого н•е времени они, а 
д'Ьвушr~и до самаr·о выхода знмужъ, пa.xoдll'l'CB исключительно 

ВЪ В'ВД1\НiИ 1\HI.'l'CpИ; ВЪ TO-)fre OTIIOШCUie UTHBOIIЛTCЛ К ве

В'.kСТТtИ, XO'l'H ПОJЮЖенiе ПОСЛ'ВДНИХЪ H'.IICI<OJIЫ\0 'I'ЯЖелtе. Мать 

таюrrе обязана приготовить для дочери придаriОе. Юриди
ческое noлoжerrie женщины еводИ'l'СЯ I\Ъ тому, что она r.ю

жетъ, ори неим·Jнriи прямыхь насл'вдникооъ, васл•tщовать 01'
цовс.кое имущество и землю, если остаnетел на родитель

екомъ хозяttсто·:Ь, о че.мъ мы будемъ говоритr. nодробн'hе 

шrже. Она ще n !JИЗвается опекуншей сrюихъ ~д·Ьтей до пхъ 
coвepmeнвo.ll'h'l'iя, считается въ это врема noлнott хознйrшй 

в·r, распоряженiи земле!<i и др. имуществомъ. Расоораженiя, 
сд·J:~лаr-rвыя ма·rсрыо no время малол·в·L·ства д:IYre/it, uризnаю·rея 

законными и не nодлежа'!"!> отм~н·f;. Тrшъ, no одному д·:Ьлу 

вдова вoшJI:t въ COI'Jiameнie съ деверями отаосительво рttз

д'J}ла земли; черезъ пать .ll'B'l'Ъ сывовья зu.rtвили недово:Л.ьство 

разд11ломъ, во суд·ь uъ ихъ иск'h uтказалъ (!Jин. ). 
Itакъ уqастникъ uъ общемъ труд11, женщина получаеть 

права на имущество, прiобр'h'I·енвое общими ея съ мужемъ 
трудами. Но овн шiчно не им'hетъ ЕншаRОI'О права ва иму

щсстrзо, которое DЗнто мужемъ изъ его семьи, сuс:rаuляло его 

семейную собственность. 'I'aRъ, одно р·J;шенiе волос1·uого суда 
ДА.ЛО тr:шо:й резуJrt.тн:J•ъ: Оеменъ MяJIИI<'I• )ltHJLOB<tлcя на вто
рого мужа свое:й бvа·l'овой, шены yl'ttepшaro его брата Ан

тона, въ томъ, что та за вдад'hла строенisши, столnрвы ми 
ш!С'rрумевтами, короuО[О и np. имущество.мъ его покойваrо 

брат~t. На суд'h обвИllснiе nодтвердилось, но выасвилось и 
то, что имущество прiобрtтено 11rужемъ и женою вм'hств, 

пpolll'h JfОровы и сто.пярiJыхъ ипетрумен'l'ОВЪ. И еудъ предn

етавилЪ вдов·Ь, хотя у иея и не было д·hтe!it, Jt.!Iaд·Jiть благо

nрiобр·J>тенным·t> имущсетвом·ь, а rюрову и инuтрументы, "па.Rъ 

взя·rые аокоftв ымъ пьнt•Jз Ав·rономъ Мнлиt\ОМ1• О'l"Ь евоик.ъ 
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родителей, ~а веостав.пепiемъ nocJL'.Ь себя д·J>тей поrю~нымъ, 
возвра·rитъ въ домъ роди·rелеfr DOiюi:tвaro(,( (Пив.). 

Другое д·.Ь.по уtщзывас·rъ, что жена по муасу насл'.Ьдуетъ 
часть 111\гущестuа, npioбp·J3'l·eннaro совм·.Ьетно на земл·r~ т. е. 

хл'Вб~t 11 пр. (ib. ). 
Впосл·вдс•J·вiи еще раз·ь мы Iюсвемся npttвъ насл1щованiя 

женщюш; во для настоящеtt вашей ц·Ь.пи приведенвыхъ 

прим'.Ьровъ достаточно, чт'обы пид·:Ь·rь равноправвое поло

женiе му·,1;а и жены въ нмуществеfiFJОМЪ uтношевiи, р<~.в

цымъ образомъ и сра.ввителы:~о uысо1юе ел нравственное по

ложенiе относительно дtтeit и мужа. 

Ч'fобы поrюнчить съ xapar<·repиc·rиl\OIO по.поженiя стар

шихъ чзеновъ семьи, ;щЬсь ум·llство будетъ tшаза'lъ н'.Ьсколыrо 

словъ о престар1шЫхъ и 1щовыхъ ел члевахъ. Разъ семьn не 
разд'.ЬЛИЛаСЪ, ТО преста.р·.Ьлые ЧЛеНЫ ея )ЮJВУТЪ, paзyм•he'l'CJI, 

въ ней. Если: отецъ д·hла~тсн етаръ, за.в·.Ьдывать хозяйство~tъ 

tie хочетъ, онъ передастъ ero с•rаршему сыну. Съ этого мoмettTf!. 
отець не влас1'енъ распорюкатъел и~1ущее'l·вомъ и зell'tJI.eю. Все 

его значенiе въ дом·.h свор;итея на то нравственвое влiяаiе, но

торое овъ можетъ <Чшзать. Если сыновья за·гЬuаютъ раз
д·влъ, •го. онъ не можетъ восnреnятС'I·вовать ему, разъ вс·Ь 

согласны; овъ uправ'Н 'I'ребовать (;еб·.Б лишь изв'hС/I'ВУЮ 

часть и~tуще~тва ва проitармлевiе. Родители обыкновенно 

наnередъ, nepe.p;aвan ХОЗIIЙс·rво сыну, выговариваютЪ себ'h 
изв~ствую часть имущества, Iюторую .ови. псредадутъ 1·ому 

изъ сыновей, у rютораго буду·гъ жить. Если же этого они не 
сд·:Ьлаютъ почему лпбо, то судъ самъ, nъ случа.'.В сnоров'!;>, 

д·Блаетъ такой nыд·.Ьлъ. Такъ, по одному д1>лу, судъ удер· 
жалъ изъ общаrо и~1ущества въ оол.ьзу старика отца ам

баръ, который старИl{Ъ долженъ бы.nъ отдать слоеi замуж
ней дочери съ 'l''.В:U'l>, чтобы она его до смерти од1н~а.!{а, а 

невЪе•r'ка (еынъ JМеръ) nолучила шубу съ т1Jnt'l•, что ова 
должна rюрмить старика (Пив.). Но эта се~1ья быда беззе
мельная . .Нъ друi:'и:хъ случаахъ t>тцу ВЫ/l.'Ь.!Iлетса еще уtiа

стокъ зе~rли. Такъ, по одном:у р'hшенiю изъ Ръчицю:~го у., 
видИl\Iъ, Ч'l'О отецъ, состар·13вшисъ, оставилъ себ1J учйстокъ 

земли и: uoce.[ИJICЯ у младшаго сына. По смерти отца судъ 

орисудил'.ь младшему сыnу '!/3 отцовсRаrо ~·часткн, а 1/s стар· 
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шем:у; 111отивъ тотъ, что отецъ былъ ;бол·взневны t.i (зна

читъ, не !'lrorъ no~toraтъ въ работ·в), и содеря\А..[Ъ е1·о 1\t.naд

ruiй сывъ безъ помощи стА.ршаго. 

Тотъ же притщиnъ nриво):(итсл и въ другихъ р~Узшенiлхъ. 
Танъ, по одно!\rу p1Jmeнiю изъ ПинсRА.ГО у. отцу была ос
тавлена на пронормленiе 1/ 7 часть земли, которац и доста

лась r\Ормивше!\rу его сыну (Пии.) . 3а старухою-матерью 
въ . етомъ случа:.Iз, кажется, не nризнается nрава остав

лять за еобпй ча<.:ть земди ( ес.ци uрои:зошелъ разд·tлъ, хоти 

бы no распоряжевiю ел uОRойныо муша), но за то судъ 
облзываетъ сыновей тшрмитъ и од·hва·1ъ ее до Сi\rерти . Им1но
щееся у Еасъ uo Э'l'O?~ry поводу р'Вшенiе товоритъ, вuрочемъ, 

глухо: ОНО не ризр1>ШИJЮ СЫI:!ОВЪЯ111Ъ р::1ЗД'1>JIИТЪСЯ 'ВООбще, 

но обязало содержать nrатв nри себ·h (Пин.). Матерп чаще 
всего выд·.I>лне•rС.П' часть изъ cтpoeнitt, скота и хл<.Вбv, uере

давиемыхъ ею тому сыну, у Iютора;го она поосллетсл. Оынъ, 
у котораго еелятсн старшш, всегда бываетъ мла.дшiй, ему 

'r'e доетаетел отцовсiшл сели·rъба. Разсчетъ, зас1·авллющiй 
nридержиnатъсл I\рестыrнъ этого обычая, заклrочаетсл въ 

1'Омъ, что i\:!.!Iaдmiit еынъ всегда мoJIOii~e, семмi у uего меньше, 

и какъ бы ни стары были родители, все-татш ихъ трудъ мо

яrетъ пригодиться въ мадоtt семъ'.В. 

Что кнсаетсл вдовыхъ членовъ ce~tыr, то вопросъ о вдnвц·в 
не им'.Ветъ uсобення.го ивтереса. Если вцовецъ Иi\J'.Ветъ ~tало

л'.Втвихъ д·l>•l·e~, онъ, везавиеимо отъ сво его возраста, женител 
в'.Всполы'о м·J:Jенцевъ спус11Я посл'.В смерти своей жены. Прав

да, вдовец']) оtr~нь р·Ядi>О · женится на !I,'.Вв~r шк'.В; разв'.В очень 

б'.В):(FIОЙ, ОПОроченНОЙ ИЛИ СЪ каRШ!Ъ нибудь ФИЗИЧеСJ{ИМЪ 

ведостатl\Омъ. В~овецъ и вдо.ва-обычнал пара. Ем.и же 
вдовецъ .им'.Ветъ взроелыхъ д·.I>тей, то его юридичесJ.юе nоложевiе 

13']) семь13 в е . ИЗ!It'Ввяетса со смертью шены. 

Поло,!\евiе вдовы -еовс'Вмъ другое. Въ вемъ ва.до ра.з
личать в·всколъко сто·ронъ: to~ ::t~o различnть OO.[On:ceнie С'!'арой 
женщины, остающе:f.t~;я вдовой nосл'.В разп·вла. д'.Втей, или 

.когда разд13лъ uроизойде•J:ь уже nри ней, и поло~rсевiе вдовы, 

остающе:f.tсл главою семьи, до ел р::~зд·Ьш\, или опеnунше:й 

пр:и nодроетающихъ д<.В·rпхъ. Объ обоихъ случаахъ мы уже 
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говоршш, а объ oneR·f; рi>чь буцетъ воереди. Ешш жо 

женщина ос1•аетея вдовою npu малол·Ьтпихъ д·Ьтnхъ nocд'h 

pa:щ·h.·ra семыr ея муща1 то ()Hfi встуоае·rъ въ уоравленiе 

xoзsrl:icтno~t·t, ~~ можстъ принnть I\'Ь ееб·I1 nъ домъ npПJIIai(a 

.и,Jи сдодыiИt\а. Она nвшrстсн хозл~I\ОЮ nъ доъr1,, распора
жаетсл ее~rсiнымъ пмущество!\rъ, и днжс отецъ поБоitпаt·о 

мужа не можеть отнять этого имущества 1). 

Иное д13.'Iо, еелп вдова выходптъ зuмушъ на дpyroit оа

д'ЬJъ; въ таrюмъ случа'h земля оетnется за наел1щвиками, а 

uравн. вдовы на pacuopлжettin се)1еi:tнымъ и!\tуществомъ rtpe
I(paщ,aютcn. 

Во nc'hx·ь зтихъ случапхъ вдова бываетъ хозяi:ti\ОЙ въ 

дом1> 1\Iужа. Но еслn жевщпва остается вдовою до разд·Ьла, 
Щ)JIОшенiе ел совс'Бмъ иное. Свяsъ, снр'ЬплnRmал ее съ семьею 

мужа, nорвnлась. Ей nредстоитъ дидешнt: нли оставаться 

nъ семъ·Ь мужа въ качеств·Ь р[tбо1·ницьt, и,lfи же удалиться въ 

1) Сошхсмсн ua c.~·h.~~;. нрщ1ilръ ПЗ"Ь pofнлe11ii1 Тслехаuской о о~. П1111, у.: 

rБорисъ Kyp~tTilПK'Ь жажооt\лся С.!оnесно п;мост11оиу су~у 11n жену r.1ша своего, 
RЫII'h умсршаrо Itynpiaпa, Лю;t~ш.,у о неотяачi сыу, Борпсу, O.)J<Sapa п ОАрnны 
П В3бЫ, JtOTOJ)blll CTpOeuiя И)J'Ь быАП IIOC'I'pOeBЫ IIJIII 1\tiiЗIJ\1 СЬ/111\.-ВС.l D~CTПiC ЖО.· 

Jiобы Борпса Jtypnтни!UI. была. снро111еuа крестышк!\ .ltOJ.IШ-'11. Jlтttoнcкa, ltoтo

pan Jтоказа.,а: ч·rо она не '''' oor.тoл11it1 ,~~;ать ему трсбуеа1аrо cтpoenin, TM'I.·Itllк'Ь 

1111-hет•ь четосрых'f, д·!1тей, безъ землu, а. содер11U1.ть е1·о 11р11 себt опа 11е откn;lы

ваетсл. По пмолущапiп Ж!~добы Борнса. Ityp11Tit11\tn, 11 1roкaзaui11 Людшцы: Лт

&овrкоii, nOJOCTt!Oi! суJ(ъ, состо~tщiй из,., трехъ cyJtcii, 11\JCA.IIOJIШЛ'Ь об·lн111'Ъ сторо-

118111> trро11орптьсп, по об·h стороны не прои11рt1.tпсь. P·l:mu,п. : .Tюд~lll.lii.IIT&OPCI\1\ 

обвэаuа от.~tnть Борпсу Kypn rннку амбаръ съ тl.:ыъ , чтобы онъ, ltурят1111к1., та

ковой 11ере,1.а.аъ .l(oчepll своей En).OKill, которал oбn~ana бр,етъ одi:111\ть ero "_о 

смерт11; жить же ltypnтtшк,., .ltОАженъ у Людиилы Л·rttoncкon, которая об1131\111\ его 

I\OpMIITb 11 .fii.II\1\ППI\TЬ 'l!Ct. 11 0111111\IOCTII 31\ UСГО АО CIIC\)1'11 П 1\0C.lt. OIIOЙ 1 ес.Ш бу• 

детт, требоnат1.сn" . 

B·r, JtatШOliЪ с.!!уч!\t д·hло ycлoжiJ~te'I'CЛ nOIIcчeuieмъ о преетар•ЬJIО1>1'Ь oтr\·h . 

Дt.1о обетопло такъ: OTCl\1• выдiJJIОА'Ь сыва 11 АО'IЬ, слil)l.опате.аьпо, рnспорнжtlтьсл 
nыуще1 TIIO'I'L уже Не )10ЖСТ'Ь. ПО C)lepтD CЫDil, OII'Ь ХОЧСТ'Ь 0THII1 Ь ЮI)'ЩССТЛО 

01"L ССМЫI 110110Ulii\Г01 чему судЪ DOl'II\)O I>ЛTCTDOD!I.J'Ь OAIIIIRO. По OTROIIICIJiiO КТ. 

~>pecтapiJ!tMIY отцу 113 DAOU'h ero CIJIUR Аежатъ О6Л31111110СТR IIIЩI.OPЖПURTL 

СТарнка, liOTOJНJЛ Cf.I.'Ь ВЪ .IДIIUO~I'b случаt PIUI.I,'h.llll.t'l• MCЖJtY lfCII'IJCTHOIO 11 1(0· 
черъю, остаrшrrъ одrrако осnоnную до,,ю n&ryщec1·ua r1ъ семьt rroкoilnnro сына, 

равно 1\0.It'Ь 11 ГJII\DII'hiiшi~t uбi138.UUOCTП 110 OTLIOUIOIIiiO ltЪ OTL\Y. 0JXUПII'Ь СЛОUОМ'Ь, 
CY.iJ.'Ь C&\OT!)rtT'Ь 111\ R.J;OBY ТОЧUО также, lti\I'Ь С&IОТрПТ'Ь 111\. OTIIOШellill СЫ\11\-ХО~ 

зпвuа къ ОТ!\)". 
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родную семыо. НсtбдюдР-нiя надъ npн.RтИiiOIO т1родноi1 7Iшзви 
поJнtзыоаютъ, что noeлtднili исходъ Jiвляется ваиболt~ 

обы•шы11rъ. Въ имущес·гвеиномъ отвоmенiи, вдова не пмtетъ 
правъ ~а общинное имущество ея мужR; во свое приданое 

И все, ЧТО было пriобр·.hтено ею ЛriЧВО ВЪ еемь•h мужа, вдова 

nолу•tаетъ обра'l·но; точно также она 1Jм•13етъ n pano на 

движимое имущество, орiобрtтенвое ею соnм·.hствымъ съ му

жемъ трудомъ, о чемъ мы ynte говорили; ва1юнецъ, иногда 
вдов13 предоставляется право требо-ватъ отъ се11ЬИ покоiiваrо 

муn(а плату ЗА. ПрОработалвое время:. 
Но нt'l'Ъ никатшх:ъ данныхъ на то, чтобъ вдова, удаляю

щался nзъ семъи мynra, могла разечитывать на получевiе. 

части изъ семейнаго имущества, въ видt вреi)tевнаrо 

или постоянваго пособiя , на nрокормлевir себя лично. Весь 

воnросъ въ дi3тяхъ: вдова :\Южетъ ихъ взять съ собою, мо

шетъ и оставить ВЪ еемь'В мужа. Семъя оокоflнаго обязана 
дать на nрокормленiе дtтeii, ,,ва воспитнniе.<\ 1шкъ выра
жАются судебвыя р1Jшенiя. Пособiе это бывмтъ единовре
менное или, p'llжe nnрочсмъ, постоянно~. Такъ, иэъ одного 

р·вшенiя видпо, Ч'l'О вдов'13 на "воспитавiе" ребеrш~t судъ nри

еудилъ корову, ц·вною въ 5 р., и полъ-rtопны Р?I>ИВЪ 21
/ 2 р.; 

въ друrомъ-по OCJ\tИB'13 овса и гречихи, по чamt'it ржп, яч

меня, пшеницы, дв'.h бочкн картоФеля и телуmну. 

Переitдемъ r.;ъ положсвiю д'llтeti въ семь'.~> . 

Дtти СЪ ранНИХЪ Jl'BTЪ ИСПОЛНЯЮТЪ Til ИJIИ другiн XOЗJIЙ
CTBeErBЫ.II обязанности, и чtмъ семья меньшЕ!, т·.lшъ раньше 

крестъяпскiй подростоJtЪ UlаJЮмится съ еуровьшъ трудомъ. 

Оъ nяти лtтъ ребенокЪ нянъчитъ евоихъ !iрохотныхъ братъ
св·ь и сестеръ, съ 7- 8-онъ уже nастухъ, иде.тъ за во
зомъ и пр.; съ 12 л·втъ для маJLЬчша Iiачинаются первыJt 
уnражвеЮл въ зе11шедtлiв: опъ сгребает·ь е11но, боронитъ, съ 

плтнадца·rп лtтъ берЕ-тся за цtпъ, косу, а еще года черезъ 

два 11 за соху, Тfш•ь что I\Ъ 20 rодамъ онъ уже хл'Вборобъ, 
nрошедшiй вс'13 аzшде!ltическiе r<урсы I>рсстьявскаго хозяй

ства. Дtвушка nъ 16- 17 rг. зваетъ жевснiя работы. Puзy
llt'.hcтeн, интенсивность труда подрос·rttовъ в~ец·Ьло зави

ситъ о·гъ сос·rава и FШОВОJ\tичеспаго благосос·rоянin c.el\tЫI . 

IОридическiн правад•.h•J•и аолучаютъ, по щtродво11rу взrл:яду, 
толыю съ момента вс·I·уоленiл въ брю(ъ. До етого времени они 
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не вм·вшиваrо·rся въ общую семейпую )1\Извъ, uъ нихъ менt,mе 

и 'l'ребуется 1). Но тi>мъ не мев·hе за ними оризвмтсn npa.uo 
чаетной собственности, если они у~а1нотъ ее nрiобр1ютъ от

д·lJЛЫJОЮ работою; особенно много удоб~твъ мя та1шхъ прiобр·Б

теиНI: предоставляется дtвушкt: она должна Rопить аридавое; 
почти всегда въ 9'1'01\tъ ей помогаеrrъ снма ммъ. Тмшми 
источюшами служатъ изд1шi1f женсi<аrо трудft. Женщины об

ращаютъ ВЪ CJIOIO ИCI\JIIOЧИTeJIЬHYIO ПОЛЬЗУ ИЗ.IfйШеRЪ ОТЪ 

продажи произведевiй, Rоторыл иr.rи обрабатываютсн. Овt 
обрА.батываrотъ и продаютъ ленъ, Roвoшrro~ выд1hJIЫI;Н\IОТЪ 

изъ вихъ nолотно и нитки , отдt.пяя лишь въ nользу семьи 

СТОЛЫtО, CI\OJIЬ.КO нужно ДЛЯ одежды, а. ИЗЪ 1\ОПОПЛИ~СТОЛЫ\О, 

сколько му1l\Чинамъ вJжно на . веревки, mнурRи. Особенно 
распространено воздi>.пыванiе RОнооли. И111ъ же идетъ часть 
сн·ородныхъ овощей, :котuрыя ов'В ородаютъ, а таюt<е мо

лочные продукты и шерсть, nолучаемые со скота, который 

оривела мать въ nридаr:~ое отъ своихъ род-ателей . Ню<овецъ, 
собяравiе rрибовъ, ягодъ и ор'Вхоnъ дос•rаn.пяетъ также жен· 

eitOЙ половинЪ не малый доход'h. Вс'Вми этими: nутями на

J~опляетс~ имущество, находящееся въ исключительиомъ вла

д13нiи жевщинъ семьи, ЕЗЪ БОтораго выд'f>ллется дочерямъ 

приданое. Въ подгородвыхъ се.nахъ малоземельвые родите.!Jи 

отдаютъ своихъ сыновей и дочерей въ наемъ, при чемъ, 

смотр л по обстояте.пьствамъ, деньги то посту па ютъ въ об

щую Itазну, то сос'rавляютъ чА-ствуrо собственность д·Ьтей, 
то, наконецъ, семья- только беретъ часть иаъ нихъ. Это за.
виситъ отъ того, съ ва:кою цtлыо хо3ливъ отпускА.етъ члена 

сеl\IЬИ на заработки, на какихъ усло.uiяхъ . TrВlliъ не менtе 
д·вти, до вступ.цевiя въ бракъ, Фа.итичееRи не владtютъ сво

Иl\t:И прiобр·'Втенiлми; е ни . сдаютъ ихъ матери и nолучаютъ 

то.nьRо nри женитьб1>; деньги, вужныя: на. укра.шенiл, выдаетъ 
ма.ть . Таi{Ъ какъ за д:Втъми не при:шаетси юриf.l.щческихъ 

правъ, то они :не могутъ л:ично встуnать въ Бакiя: бы то ни 

было обязательства, Оынъ, дочь отдаютси въ щtenr'f, отцоаtъ 

или ма'l·ерыо, и за дсnравuое О'l'быв!:1нiе им:и CJ;IY'J'бы отв·.В
чаетъ отец·r,, и овъ же получаетъ сл·Iщуемыя зА- нае~rъ деньги 

1) О оп "nт 1·улtшаrоi~ь cnn.e", lt<ttи, ronopii'Мi бiлоруссы . 
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не:ншисимо отъ того, въ 'IЫО nользу он·в пoi:iu:yrrъ. Та.къ, 

rtрестьJiвин·ь Телеханской волос·rи с. Вогдttнооюr жало:вttлсл 

BOJrocтнol\ry суду аа другого крестьяюJщt, "кО'l'Орый отдалъ 

сына своего Данiилд въ рабо·,·вюш ему, Богдановичу, с:ь ус
ловiеi\>rъ въ РОДЪ жнлоnаны1 11 р. и mаноi~ъ картоФелн ~. Но 
еывъ черезъ ·rри нед'Вли ушелъ со службы, а отецъ отдалъ 

его друl ому х()зяияу . Отецъ и сывъ оправдывалисr, т·вмъ, 

Ч'l'О сын1, ушедъ "uo своей ох.от'В 11 • Но судъ, "за дозволенiе 
сыну самовольно ост11влять службу", взысr,алъ съ u'l'Цa 

убытt~овъ въ пользу истца 3 р., и штраФЪ въ пользу во
.вости въ 1 р . По друго.1rу рtшеяiю видно, что отецъ от
далъ въ наеl\tЪ сына за. 24 р. nъ годъ и взялъ впередъ nлату 
хл'Вб()мъ и свото111ъ; сынъ уmелъ со службы , и судъ приrо· 

вори.тrъ взьtСI\ать денн.и съ отца. Равными праваАIИ понсе
м·Jзстно пользуются и въ раnы ыхъ усJIОвiя:хъ считftетсн о о 

отношенiю 1tъ д·Бтя!IIЪ и мать, отъ ~оторой таю1ш зависитъ 

отд~;~ча въ нае!\tЪ д·втей 1). Точnо таюJ~е отсцъ и.~rи !l'ra·rь отдаютъ 
д·.hте~ въ обучеаiе 2) !Jемес-левниt>у. 

1) Ддн пpnм-fipn. i!pпnllдПIIЪ обрааеttъ 1·аиоrо ycлoni11 паъ Горб1щеn. nол. Бобр. у. 
1877 годn. Лnоарл J8 ,щп. Мы, DIIЖCПOI(IIПCanmiecл, съ oдnoii сторош~ 

Иваrr11 Вериго n rr03tilщnкъ !tоыен11къ Впрnшn.за11.~Ю'IПЛU ус.кооiе оъ CJI~IJI.yющeмъ: l,.II, 
Ива1и. Верпrо, пмt11 сыnа no uмeun Аnтооа, оп~да,,и, въ yc.t·y;ж;e~tie ti0.\11ЫtИ'"Y 

Виритtь 1ta дои 10да, срокъ СJtужбы до.пжеиъ с•щта-гJ,ся с• 1 A11 pt.лJ1 J877 .г., 

npn чемъ с·rамю оъ об11За111JОсть моему <:ЬIIty Аи·rону, что опъ домкепт, · 11овшrо
натьсл по nсем'Ь Впрнш ·J1 11 его ЖCII'I1; нъ с.,уча·l\ Щ'I10111111Оnенiя я 11рпппмаю oбll-
3/l/1/IOCTЬ па себл, 111шъ отеl(,, , эacтaJJnтJ, сыuа cnocJ•o быть ll'kжлunымъ •tедовt.коltъ, 
no с.tужб·J, RCIIO.,nлть IICC, что буду·rvъ отъ 11ero оnи требоnат• rr. Bиpnmn; no upeшt 
службы C&lta через•1, J(ва I'OAit 6-JJ .~~~te, иаt1ъ то: рубахи п IJО,II.Штаннпкп об11зуюсь 
Jtann.ть смtъ , а верхнюю OJI:('Жil,y-cnnтy, кожухъ и штаны до.!жвы бЬJть nом·k

щuка, XR[)'IЪ д.1л cыrra должны быть 110~1·hщшш, хороша11о кn•Jecтua. 3n. службу 

cыnn. Brspиma JtO,l ;кeuъ •rп•IJ ежегодно у1r.,атnть no трпдцать руб.аей n дeiiii'U nc·h 
CIIOAnn. за .~~;па ro~a .~~:о.~жепъ уJш.и·nтh. вt1ередъ. llporyJiьпыxъ дней бнть не .цо.~
ашо, n•ь cJyqa•fJ такоnьrе rю каким•ь лпбо пpп•HIIIIHIЪ окажу·rсл, то сынъ моИ т·Ь 

л.nn АОЛЖС11'!, отсr.ужnть 11ocлil OКOI~rn.нiл срока CJI!Жбt~.-Ba случай еслп j\(ОЙ 

CЬIJJ'Ь схh;нtет·ь какое ~nб'о uрестуиленiе пм1 воровство, ·ro u, как·~ отецъ, o·rntт

crneнuocть нршщмато па себл, а есл11 сннъ бросп.тъ спужбу у rюм·IIЩrша Вприпщ, 

nъ T&IIOJJЪ c.1J'IJII:IJ n nодперJ•аю ceбsJ Ш'l'рафу 25 руб~сi\ .-2, JI, Впрпша, прnип
щJ.ю к·ь себ·!1 оъ услужепiе сыпа.Иоаuа Bepuro, Антона, u 11а 11се сказаиное nъ 1 
uynк·c1i ycлouin corxaceпт •. -Uo,Jnucп. 

2) ПривеJ(емъ ДJIII прюt•hра одuо изъ такnхъ усАовiй n~ъ тuй же водости 
(cдil.nкa 1876 1·.): Мы, unжeиoдii UC!\uutiecrl крсс1' . .а;ер. Босущов1щ Федора. IIepe-
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Закавtt ивu.я хара!tтери:стИI\У полошевjп нровиых.ъ членовъ 

семьи, пн.м·ь с'Вдовнло бы носв:уться. вз:'IИМЕt ыхъ лаqпых.ъ от

ношенiй 11tуша къ жен·.h и родите.Iе~ Itъ д·Ътнмъ . Но e·ra сто
рона еемсйвыхъ отношеиilt rюнечно сJп~бо ФQrмудироваJш в·& 

обычиомъ ll JHlв·.В . Это т~шап среда. иарnдныхъ обычаевъ, о 
котороi:! въ щt.стоnщее нрсмв ~юiкоо еiшзн.ть вееыш мало ·rо••

наго. Ссмсt\ныя чувства вообще мало счnтаются. с·ь Зtl.КО

ном:ъ, т'Вмъ бод'Ве въ настонщее время, когда Rрес·rьянсitап 

семья реорNШ11Зуетсп, коl'да в·Iшовuй обычаlt все бо.111е u 
бо.!I'Ъе уступаетъ вовьн1ъ в1:ншiямъ, nъ Iюторых.ъ личвыл от

вошенiл играютъ большую ро.'lъ. Мы мшirelltЪ лuшь пoд'.hJIИ'l' J,cл 
своими пt•tвыr.rи: впечftтл·rнtiЯIIIИ . 1) . 

Въ б·I;лорусскоii семь·в жестокое обращевiе i\Iyжa еъ же

вой-лвлевiе очень р'ВД1Юе, даже болtс того-иею:rючптель

вое. Только пышство муща наруmаетъ шrрныii ходъ ceмett-

гу,~ооа 11 жnтеА~ Jtep. БоrушоDJш cnpeit J:Jeprca J оселео1. 31\ltЛIO'IПJIП ycJIOIJiC uъ 

CJI'G)(yiOЩOU'Ь: 1, Л, lleper·y~oea, 6yAy•Jn 1\ДОООЮ 11 Шt'bll д;Ьтеli, КОИХЪ СЪ тру1\ОЫ1• 
иоrу пporrnтaтr. u ne JIЫi:n ыu·Ьiiшnro хозяйства u собственной зeмJru, за .11учшес 
обдумыась: Cтapmnro свна от,аать въ обучепiе какоrо нибудь ремес.11а, а r;а&ъ 

въ ,~;ер. Боrушовкt постоnопо 11рожпваетъ кузuецъ Есезсвъ, то ;t.ln обучеniв куз
нечпаrо )tастерс тв а. старшаrо сына аюеrо Гаорiпла. отда10 въ тepiiBIIIЩil{l па 

5 .а·hтъ, т. е. щ> 15 iю.111 1881 roxa, с&азанпоwу Ece.~euy r,,. обязате.,ьстnоит. за 

науку сеitчасъ уплатить ему 20 р . и кроъt·h сего 6 JtilcFщen'f> cnoer·o сю1а rtop
)11\TЬ U O)I.ПII'Ь 1'0Д1о O,II,'SDI\.Tb1 11. IIOC.~·I·ДIIie 4 ГОДI~ Есслевъ 0б11Ваuъ е1•0 IIJ) ПIIIIT~ 
011. СВОЙ СТОП> 11 )(8.R8.ТЬ верХ111010 ОДСЖА}' 11 обуsь, CIIO)tll\01) же OJleЖJtj' 11 Обt13УЮСЬ 

sерезъ вС'Ь rtять .11iiT'Ь ,ll.llвaть соое~•У сыпу свою; на случай же прuлетсн nы

tха.ть &узuецу иа'Ь &.ер. Боrуmовкп uреж~;е oкo1rчanifl срока тер1tоuацiп ~10е~1у 
снпу, то срывать ero пе D'L lfpnв·k, u 0111. обnзnuъ TS)IЪ Gыть, r)(t и ero хсзяnп'Ь, 
съ т1"tъ только, что тоr)(а Ece.1eut. о6язап1'. ero ОАtвать кnкt. верхнею, так:ь 

псподпею одоащою. Kot'AII. моl\ cыrl'b будетъ )(О осполпе а1it1 срока nооссп~. tl'a, pe
nиRcrtilr CII!\3КIJ, то всt ЛOit\lunocтп нодушпflе и мiрскiо сборЬ1 yuлa.чиnne·r·t. аtуа

лецъ; пcxoдnтnf1cтoonauie билета, ес.11п с.,у•пtтся, па. от.,учку JCЖIIT'Ь па облзан

постп Еселеnа; 11pn че)!'Ь OJI'bшrcтc11 в'Ь облзанпость JIOe)IY сыну Гаврiш1у хоэл

ипа своего с.fушать п euy повлr•опатьсв )(О окончанiв 5 .1ilтuвro срока.-2, Я, 

Еселевт., uрпнпшtю К'Ь себt сы110. в,~;овы llepery~ouor,, Гaвpin.ta, об11зуrось oro 
CI!.OTi)i\Tt. 11 учUТЬ ltJSПCЧBOЙ pa6oтil, ВО. СI\ОАЬКО СМI'Ь 11011l!MO.I>1 oбxo;r.RTЬCJI С'Ь 

шп.tъ обязуюсь чсстnо n бАаrопрnстоiiво, на ПliС..ЦОженпый пуuктъ 1 )'Cлooitl но 
всеы·ь соt•Jо.сен·ь .-Подппсп. 

1) Въ CTI\'N•ЛX'I· ъ10nхъ, lloм·hщe!Jnыxъ въ "Внл. B·I;C'rn." за 1890-1 t•r. 
Ui!~ 202-262; !>-28), не выrпо~шпхъ , къ coжQ,t·lшiю, uт~~:·I!Jiьuoii' кuнrой, мн·Ь 
npnm.tocь 11о;r.робн·tе пв.tожnть пабзю,l.соiл вадъ .Ш'IШiMD отношеuiлмu uъ ссмь·lr. 
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ной жизни, но въ тarюti: семь·в жизнь вообще бываетъ не

пормальвоti. Вnрочемъ, обычай nредоставляетъ право жев:в 

~-~·иt отъ мужА. (что равеосилr,во разводу), если мужъ же
стоко обращает.ся съ вей. Но если жен~t уходитъ безъ nри
чивы, и д:Вло доходит'!> до волостного суда, посл·вдвiiit- H<L 

сторов·в l\ryж~t. T:otr\Ъ, въ ОДН0)1Ъ c.llyчa•h му:шъ жаловал~я нн. 

•r·ещу и брата своей жены, 'lTO вслilдствiе ихъ наговоровъ 

женА. ооr1инуш1. его. Въ свое оправдавiе жева приводила "1'0 1 

ч·rо му1r;ъ ея-челов·Jзr(ъ бол'.Взвевпый, а ce~tЫI 1\tужа ее недо

дюбливаетъ. Интересеаъ приговорЪ с.уда: жена за оставле

нiе мужа и веуваЖенiе къ нему была Dр{{!1Оворена къ обще

ственнымЪ работамъ . на нед·Jзл.rо; брата жены наi•~зали пят

надцатыо удара&IИ, •rещу-mтраФО111Ъ въ одинъ рубль, брата 

ИC'l'Цfl "за неведенiе xopomaro nорядка въ дом'В!.t-оштраФо

вали въ одинъ руб.сrь; _вс'Вмъ D11I'hcт·Б судъ вм'Внилъ n·ь обя
завиость "жить nъ дом'В хорош() и ч·rобы cnopouъ не было 11 • 

Обычай Вllt'!>няетъ женЪ повиноваться !IIY1I\Y~ но это nови
шнзеuiе не сл1шое, э·rо nовиновевiе 1\Шадmаго ч.пева семьи 

иъ c·t·apurиiltъ. Отд'Ьльность личнаго йiiiущества, разд·I>.nенiе 
труда., узановеввое обыч::tемъ -участiе въ общихъ д'Влахъ,

:все это придаетъ 11rенщин·Jз извtствуrо СЭ.1\1ОСТОЯ'l'ельвQсть и 

устравяетъ частые nоl:!оды къ се3Iеiiнымъ раздорамъ. Вообще~ 
хорошее отноmевiе мужа БЪ жен·Jз-явдевiе вподв'В обы<t!IОе '). 
Столь же млГI\О oтнomeFJie б:Jзлору.сси I(Ъ своиiltЪ д·Jзтямъ. 

О·rецъ и мат,, дюбятъ своихъ д'.Бте:й~ ~1 въ большой семь'.Б 
работа д·Jзтей по возмошнос'l'И облегчается. Ес.пr вы спросите 

1) Тамъ, rд·h JU'fПШI впе•Jат,,·!;пi.я ве IJO,JI;rвepж)l.aютcn об·ыжтnоnыш! даuоымп, 

весыrа важно паб.11юдспiе 11110rвхъ JIПitъ, съ ра3выхъ стороn1. соnрикасающихся 

C'f• народпою жпзнью. Вотъ что l'nnopJITЪ объ отuошеоiнх·ь мужа къ жеп•в uap. 
уч. II. П. Деi!Rдооп•I'Ь, ото•!Jчая )tnt па соо·rо·Ьтстпевuый запросъ: "Мужъ счttтаетс11 
rлaooJP семьи, а жепа ~о.1жоа lttt.x:oдптьCJI въ по,шомъ CJ'O 110д•шnеniи. Но tто.цчи

uеuiе жены мужу 11е no IJCJIKOii с~ь;Ъ oдollaliOno. Хотл ''" р•Ъдкnхъ c.1Y'JMIX7., 
110 бывмтъ, что это ттохчuuе11iе см•!Jнлетсл coneJJmeщto обратщшъ Л!Меuiемт., а 
nмenuo ПOJ!.ЧIIneuiealъ мужа женt, а rш.е чаще paneucrвoartь мужа. п жены. I\ак·ъ 

бs то un б9ло, жена осе1•да считмт~, себя nnpnorh заяRrtть свой нротес·rъ , ec11n 
ея иужъ СJJ;Ьлаетъ что-1111бу,~tt. 110 xos.иiicтRy пе uo ея upaoy".- Относите.~ьно .драк'f. 

onr. rоворптъ, q•ro Oti'D бываютъ очеuь р·Ьдко n nообще •tожоо скмать, что дрnки 
между крестьлпаАш-супруrамu ue составл~tютъ обьнщовешJIН'О 11'1111eniя. 

Крестышпп•ь Jlpъra"oon•1ъ lli\~17, нпса.1ъ по этNtу поnаду: "у нас·ь мужъ G'Ъ же

nою живут·r. мирно; бываютъ ссоры тояыtо тогда, когда Jtужъ пьвппца." rt т . .ц. 
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престьянина., ка.къ д·вти должны относи·rься RЪ родителямъ 

и къ етаршимъ вообrце, овъ вамъ обълсаитъ~ что д·вти дол

жны nминоватьсл родителямъ, д'hтей ие должно "распуска·rь" 

и np., во вс"В эти пр~шила oбllXO/I.HOЙ морали не nроявля

ются оо отвошев]ю пъ д·втям.ъ в·r) суровой <I>Opl\t'h. Сnоры 
роди·rелей съ малол"Втвиюr д·J~тьми: не /I.Оходятъ до суда. Другое 
д'hJro сооры взрослых.ъ сыновей, отд·I>лившихся отъ отЦа., или 

желаЮЩИХЪ ОТД'ВЛИ'l'ЬСЯ .ТаliiЯ д'.Вла ВЪ А'.ВIЮ'J'Орыхъ M'.ВCTHOC<rfiX'Ь 

(nаприм"Връ в·ь Пинсиомъ у., в·ь nодгородвыхъ волостяхъ 
Бобр. у.) очень и очень нер·вдки; въ судебныхъ р·tшенiяхъ 
о о этому nоводу И: спазываетса народны~ взглядъ на о гво

ше~:~i.я родителей и д·hтей. Отчасти мьт уже съ э·rимъ взглл
домъ знакомы, nотому что намъ nриходилось rовори.т·r~ uбъ 

отноmенiи младшвхъ членовъ семьи нъ хозяину. Отецъ, tro 
отвоmенiю Itъ взрослымъ д'.Втямъ, заним1iе·1·ь nо.r.юженiе хо

зяина. 

ВзРлядъ суда на отношенiя взрослыхъ }1.'hтей пъ роди:

·rелямъ весъмя. интереееаъ. Судъ смотритъ такъ, Ч'l'О д·Iпи 
дuлжв ы nовюtОВR'l'ЬСЯ родителямъ, во если овив е rrовивуютш1, 

то рuди'r·ели са.ми виноваты въ втомъ. Въ одаомъ случu·h, 

аапр., мать жаловалась суду на своихъ двухъ сыновеЙ зu. 
в.еоослушавiе. Свид'h'l'ели ппказали что братья )КиnуТ'ь ,,не 
спокойно . между собою", ~~. мать "да.етъ имъ сама потачку". 
L'удъ nомирилъ тяжущ:ихсн •rакъ: старшю'о nрисудили 1\Ъ 15 
ударамъ, младш:~.го J(Ъ ·ю, nричемъ етарmем1' вм·hвево В'ь 
обязанность nовинова'rьсn матери, младше.му-nонr!пюва•1ъе.н 

ма.тери и С'J'аршеъrу брату; само~ мать судъ прю·оворилъ О'I'

пра.витъ Hli богомолье въ приходскую церковь ва пока.явiе 

за то, Ч'l'О она неум·.Вю'ъ мирить д·hтей. Вообще, судъ оqею .. 
етро1•о пресл·вдуетъ неповиновенiе. д1>тeiii пъ родитею1ъfъ, се

меt!выа ссо1>ы и D1>., когда они ведутъ иъ требонавiю д·hтьми 
paзд•J3Jia., вообще къ разруmенiю се11rьи. Въ сл:учаяхъ р·'!тшео 
непочтенiл д·втей I<ъ родителnмъ или младmи:х.ъ къ ста.рш.и:мъ, 

судъ орису,кда.етъ виноввыхъ мужчинъ пъ т'.Влесноъrу нак.аза.

вiю,а )frе.вщивъ къ штраФамъ~ обществеввыъrъ рабо~Гамъ, 1~ъ 
ЗUI(лючсвiю nри а.рес.та.нтсвой волостного npaвJieнiя; въ дi)У
гихъ случаяхъ судъ лишь вм:hнлетъ в·ь обнзав~:~ость ,,мJJад· 

ШИ!ItЪ повиноваться ста.рШИJ\t'Ь". Но судъ ве щнд11'1'Ъ и роди-
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телеit и С'l'арmихъ, если orrи ca11m слушатъ nричиною раздо
р()въ. l\IIы не зпаемъ ФН1'i'J'Ооъ) J(orдa бы судъ щt.ш\зывал'I> ·.rar(ъ 
ИJJ И иначе отцn. иди в()обще хозяина, но среди p·rнпeвiit суда 

ес•.rь с.пучап вак:-tзанi н рnбо·rою мnтсри з:-t ссоры въ семь'h 

(Бобр. у.) 
Судъ неодвоRра·rно говорпт.,,, что }!.'Вти, вообщf'. 1\шадшiе 

члены семьи, должны исnолнять "затюнннын въ хо:зяйствее

ннпмъ быту расuорнженiя" домохозяина, сл·Jщовательво неза

tюнное, т. е. пеоенованное 1щ обычномъ r~paв·I1 O'I'нomeвie роди

телей къ д'f>'Гямъ, cyfl,ъ нсодоGряе•J•ъ и самъ прнсуждR.етъ раз
д·l~JIЪ лъ Tfi.ROЙ ce11r1)1J. Въ одно111ъ, наор., случа13 отец·ь не

сп раведJIИВО О'l'Носилм t<ъ r.ы ну и не желал·r, в•r, •ro же врем а 
ныд·влить e~ty часть имущt•с1·ва. Судъ зас'l·авилъ отца выд<В

ЛII'J'а) ч::tсть им уm;ес'l'Ва сыну r:ь сл·Jщ. мотивировrюft: "хотя распо

ря1кевiе д'hтьми по opfluy п nрnн:tдлежитъ род111'елямъ, во 

onpocol\tъ свид'fiтелей дoriHЗ:tno д\естоко~ обращенiе Авраа11rа 

Ф. СЪ СВОИМЪ eт:tpШПIII'f> СЫНОМЪ И его семеЙСТВОМЪ" (Gобр . у.). 
Т:t1н~мъ образомъ, t;удъ не nоощряетъ неuочтвте.nьнаго от

ношевiJr д'1Уrей I\Ъ O'I'J~y, ссоръ въ се11rь·.Ь ~r пр., но Н'Т• то-же вре11нr 

и ненормал.ьное O'I'~IO III eнic О'J'Цы. I\Ъ д1памъ llOpИЦite'J'Cfl обще· 

стnеввьтъ мв'hыiе\\1"1 •. И это nос.п:·Ьдвее обстоятещ,ство еще 

JHI.BЪ упазываеть nн. 'J"O, Ч'l'О оо яародвьп11ъ nоинтiнмъ обоюд· 

ньн1 о·rвошевiп родителеf;t и д•втей не д;ошiпJы отличат1.сп р1щ

t\ОС'l'ЫО, грубостью. 

Мы разсмотр13.ш 11оложенiе nредставителеН семr.и,хозлТ1в:t п 
хознtlки, и родителе1't t<ъ д·kгамъ. Teiiepь намъ nужно 11ерей1•и къ 
разсмотр·Iн1iю uo.noжcнia ·rя.rшхъ члевовъ, по·гuрыс nртнншают

ся въ се111ЬЮ и не свя:ншы, до вс'!·уnленiя ll'l> Ilee, rtровнымъ 
р01\СТВО!t1'Ь, И111CHFIO DOЛOJJiCLiiЛ l:ICil'}'ICTiiИ ВЪ Д0111'В C:Ш81fp::t, opri

Mf\.1\H, ВЪ Д01'11'В T8C1.'fl И opielltBЫXЪ СЫ IJOBCЙ И сем &ЯН~IЕIОВЪ. 
'I'orдtt IHtl\ъ noлoжeuic пев·.IютJ\И oopeд•J3лJt C'1'CH з~:~нчеniемъ въ 

1Нtродномъ мiровоззр·Jшiп брачной сд'lшки, r1оложенiе примаrш. , 

npielltЫШI'I и certtыmинa оnрер;Ьляется тьм·1·, въ J\::1.1\0e отно
шеJJi~ оюr пос.тавлены къ ЗI'Мд'В теетк, илit 11pie11нtнro отца. 

А потоАtf nrы uepeltдentъ RЪ paзcliiO'l'p'Ьнiю этrдъ еторон•r, 

обычвиго права. 
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п. 

I\нкъ и везд:в въ Россiи, 6'1~лоруссщtя молодежь обоего 

nола JJM'heтъ нем:tло случ:tевъ, чтобы no:1nHIIOr.aJ'l'I>CЛ и сой

'l'Ись зR.долrп /(О того времени, ксн·да внстуnитъ вреюJ в.сту

nлевiп nъ бр::ti\Ъ. Средс'l·uами Тfшого с)бш,сиin слушатъ собрА.

нiя 1\tолодежи, которыя бываю'Г'Ь въ рн:нrое время год:t 11 по 

развымъ случапмъ. Э·rо - ,.,•шрмиmиц ()•рмартш), ,>хвес·•·ы 11 

(храмовые nраздвюm), с нрощи)-1\f'Ьс•rа. nъ чcc·rr. 1tакого вп

будь святого или прнзднит;А, nодъ uоRроnи·r·сльствомъ кото 

рнго счи~Гаетсн свящеины!1t нолодезь, источн•ш·r,, Jif.J8Cll'ъ, ча

совнн , обьншпвеиuо C'l'Onщie гд·Jз нибудъ uъ уе}~ивенiи-въ 

л·Ьсу, бо.!н • т'h; туда н собираю·rс11 въ изн'.Ьс·I·ны с дни года жи

тели оr,рес·гных· ..., nеревепь. НА. э·•·п собранiя сте•<ается все 
окрествое крестьянство; ста.ршш,-чтобы nо1нтдатr.ся еъ род

ствеввпкА.мп изъ <'Ос'hднн:хъ деревень, Jfуnить что-нибудь 

у npi'hЗЖ{fXЪ DpO{I.ftDЦOB'f> , ПОМОЛИТЬСЯ', A.llfO.!It>ДeЖЬ ОХОТНО СОбИ

рАеТСЯ, чтобъ о·.Ьть, танцовать; nерсборчивыlt 1111.ревъ,-чтобъ 

высмо·гр·.Ьтъ ееб·.Ь иев·hс•rу n oJ.~p::tcив•he и nобоr~\че, а д·Jшуш~~, 

особенпо /(ОЧ& бога•гJ)t хъ po,~иre.rrerr, •1тобы поr~::tзать себл 

"богнтырА.мъ 11 (боrачftмъ) еос·.Ьднеrr деревни (длfl б ·вдных.ъ, 
говорл'l"Ь б:Блоруссы, и въ своем·,, "кутt;у« хва·rиТ'ь мужей). 

Вес зто собnраетсл D'l> разноцв·hтвыхъ uестрыхъ RОС'l'Юмахъ. 
Jl ~'t Д'llBYШitaxъ ЯрRО ГОрЯТ'J> краевые ))аНДА.раi\И« 1 ВОЛОСЫ ИХЪ 
унраmевы нрки11ш "Iiит~tiг.А1шс.с., оосерсбреuып, н. ne то м·вд

выя коJiьца и серы·п, бусы. яркiе nлА.тrш, сверху вакинутая 

б'.ЬлаiТ свrrтпа-вееь nраздвичвый нарядъ б·J~Лt)русмой RрА.еа

вицьт. Нарви ве о·гстА.ютъ отъ дtвушекъ, въ дЛИI:IliЫХЪ счабо
Щ1ХЪ>, 1\Ъ RаМЗ0.1Т'Т\ чернА.ГО ИЛИ СI~ВЯГО ЦD'liTA. С.Ъ ЯрКИМИ 

стеклnиньши и.rнr 11rеталли'1есRи11ur nyroвиц::tllш, nъ nоясахъ, 

охватыв::tющихъ шесть-семь рА.зъ етаи·ь, нъ с.nитiщхъ и выс.о

кихъ б·Ьлыхъ валениыхъ шапкахъ, теперь обычно заlll'Вняю

щихся Фуражками еъ RОзырiюмъ,-nрисутс.твуютъ тутъ-же. 

Въ евоей деревп·.h n:tprш и д·ввушки им·tюТ'ь танже не 

J\J::tлo слу•шевъ пъ сблшitслiю. Л'hтомъ они еобираютел no 
праз]Jвиюtмъ для иrръ; устрюrваrотъ такъ вА.аыщtеl11ЬIЯ <кrри

щн> - в·IiЧТО врод:h дереnенсRихъ ба.поuъ и np. Но бол'.Ье 
ивтимнымъ хар:штерnмъ отличаются мало.1rrодпып зимвiя со-
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бpaвirr молоде1rш-"вечорrш.'', nоспд•влки. Д'Ввуmttи иsв'Вствн.rо 
"кут1(а" деревни собираrоJ•ся nu вечсря.мъ у кого вибудl• изъ 

coc·Iщeit,, nрядутъ и t1оют·ь n:Ьсви, старуха разска:зывае·rъ имъ 

скн~ши. Сюда ж~ еобиря.ются и парни 1) . 

Изв·Бе'l·во этнол·огичесrюе значевiе этихъ nocид•.hJIO!\Ъ 2). На. 
~rюлыю влiяетъ сближевiе молоды.хъ людеti обоего nолн. вя. 

зак.люченiе между ними браnовъ,--въ етомъ случа13 взгляды 

стараrо и молодого поко.u'.hнiя со~:~ершевпо nрО'I'ИвополоnнJы. 

Тогда. напъ молодое оокол'.hнiе стремится добюъся все боль· 
шей и большей свободы выбора себ13 nары, стя.рое и cpeдFiee 
даже nокол·.hвiе ю:ого сов.ершенво не звало а). И теnерь еще 
c·rapoe DОЕюл·hвiе оказываетъ сильное сопро·гивлевiе я.бсолют
вой свобод1> выбора. Особенао это относится 1~ъ болъшимъ 
семы1мъ и къ общюrамъ. Ни время О'J•дачи заму'l{'Ь или ше
витuбы, ни личныя с,июiа'l'iи ад·всь не могутъ Иllf'b'IЪ зыаченiя, 

разъ се.мьей предлагаемая ~~вязь nризнается веподходящсй 

вноJLв•h, или весвоевреr.tенной. У с·гушtа, которая д1>лпется 

семt,е~, СОСТО И'I'Ъ ВЪ Т0111Ъ, ЧТО она стреМИТСЯ СОГЛ<iСИ'l'l• СВОИ 
иите!Jесы с·ь интересами молодежи. J:>оди'I·ели разузвя.ютъ, съ 

к'.hмъ слюби·1·сн) ихъ сьц1ъ или до<Iь, 1:1, если это не иде·1·ъ 

соверШt\ННО в·ь разр·hаъ съ иитерес<:LлаJ сем.t.и, с·rараютсн изб·.h

жатt. СLJОровъ и раздора и СД't:;лать по желанiю nnpaя ИJLИ 

д·uвудши. Разум·Ъетсп, в·ь малы~·ь семыtхъ д'.hтямъ оре){оста
вдяе•rся больше свободы выбора: личныJt чувства роди'J.'елей, 

влiннiе, KO'l'Opoe им·hютъ сынъ или дочь, IН\.1\Ъ единственные 

работники., больш~:~.я о<Jевидность пользы, ориносимой ими ·въ 

xoзatt<Yrв·h,-nce это скор'.hе СRлоuаетъ родителеt1 къ уступ

nамъ JIИlJнымъ симnатiамъ д·hтей. 

Во всякомъ случа·I>, сообрашенiп эtюаомичесiшrо xapat•
'l'epa играютъ очень видную роль ори заключенiи бра1ш, а 

3) llo~tpo6u<Jcтrr о coб[JaiJiiiXЪ' 1'5-hsopyccttoй молодежи см. B'L пашей статL·h, 
nЖtiU!tll C•rO.[Шit!1.", 1893. ll. 

~) Ср. na.11p. , KonOJteвcкiii, llерnобытвое право, n. II, 5--6. 
3) "Лr.ъ мы бn.11и 11аJ1адые,-можно СJ\ыша.ть uep•JJдкo ·ро.3 СIШЗ1.,-ды1и. IIJI бу~о 

ТО.Г0 1 кn.б·ь ПСЬ){П 31\ 'I'ОГО ХJ\ОПЦа, З'L 1\ШI'Ь Па OJI'IOpiLII.XT> ЛIO!i!IJIIlCЬj a.re Т/Н\'1. 1 111.'1. 
скащу1~т. бnt~ька зъ маткой исщи за к:ll'o, зl\ таr-о i пдуп:ь. Ua11Лil'lllii'Ь трохи, а 

1101'1\Ш~ ус·Ь тые ма.1адощn 11 вибуду1·п.а". 
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родители с•rрем11тея постаnи·rr. ихъ на nервомъ плав13. Съ 

свадьбой етнршаL'О сr.ннt все1•да сn1шщ·rъ, 'l'AJ~ъ паr'ъ се~tыт 
нушдаетеп въ paбo•rtrJЩ'!>. Наnро·rивъ, стар111ую дочь cтapu
IO'l'CJ! воnридержать годъ-друrой лишяit1 нъ дом·в, чтобы 
вuеnодьзоваться ея. работой. l{.poм·I> того, и B' l• ТО)IЪ и дру

гом'Т, случаi> нужны расходы, которые ИЕJ()I'Да тншело д_ожатся 

на бюджетъ семьи, а дочер11 ори ТО!\tЪ пужло скоnи•tъ еще 

свыор11ву), ·r.-e. nриданое изъ одеж}lы, б·I>льн и np. 
И эти еоображепiн наетолыю важвы, что чаетu на два-три 

и больше года О'I'Тfii'Ивнютъ свадьбу G<Бдных·,,. Въ одном.ъ ак'l•.В 
111ы 11111'1>е11rъ соображелiе и др-уrо1·о еще xttpaiN'eJHI., при qем1ъ 
мы вс·r·р'Вчuемъ и YI\Н.:iaнie на сущес'!·вованiе обыча11 уславли
щtться. о жевитьб·1; д·J>тей до ихъ соверmсваол·.lJ'J~Я. Одинъ 
щ>се·rьянивъ , паuр. , r1 ередалъ другому свой nолувад<Влъ земли 

по писыrевному доi•овору еъ т·I>мъ, олвако, ус1·аымъ усло

нiсмъ, чтобы оолучающiit IHtД'ВJIЪ щеашrъ своего сына 

на Cl'O дочери. Когда чсрезъ одипнадцн:rJ, л·krъ взявшiii ва

д·I:~лъ ne иеполвш1ъ умовiя о женитьб-Б сына, то отецъ 

/~Очери ОТ ВЯЛЪ щ;щ13лъ, И С)Т/~Ъ OC'l'3BИ.IIЪ ЗCMJIIO за В\11\f'Ь (Р'Вч. у.). 

1'н«и!lf'I' образомъ, судъ ве nризва .. u:ь не:заiюlшоеть такого 
ДОl'Онора, а ечелъ Cl'O разетроившимел nото.му, Ч'Т'о не было 

соблюдеuо и другое усл.овiс. Очевидно, отецъ дочерf:l, не и~11Jя 
возможности обрабО'I'ЫDать самъ землю 11 платить зн. нее nо

дати, в е же.~алъ nередать ее въ чужiн руки илп въ ру1ш об

щес·rва, но nередuвttлъ въ поль;ювавiе и юш обогащенjя 

семьи своего будущнго зnтя. Это me д'hJO еще разъ подтвер
ждае'I'Ъ сказаввое щщи о звачевiи родП'J'едеtl в·ь jRевитьб·I> 

евоихъ д1Jтeii вообще. 

Ивститу·rъ nридала-го въ пид·Б девеrъ м:uло ~изв·.Вс.тенъ б·.В· 

лоруесRмъ. Jl имЪю ев·Ьд'Внiн о томъ, что ono натшаетъ 
рвсnрОС'l'раняться въ Jl'BifO'l'Opыxъ м<Бс•ruостяхъ Минека-го у. 

и доходитъ иногда до :100 и больше рублей, no uce же счи
тается нвдевiемъ повымъ, которое nракт1шуетея лишъ у боrа

тыхъ I>. f.Jеетьявъ; иногда 'l'аJшмъ обра:зомъ уса1>ваютъ выца

Rать состоате.nъnые родuтел.r>~. свою дочь, зав•hдомо опорочен

ную, за. Мщваго шtрня. Тапи11tъ образомъ, оно не можетъ 
иrрятt. сущеетnевво lt .rоли въ 1\реетыrнеиом•u быту. Но съ 
;~pyel)rl стороuы н "еьшра.нn U, "аасаrъ", tютора.а II.M~1·cя ве-

з 
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в'Ьст11, хотя: затрудняютъ семью, выдающую дочь, но не мо

rу'l'Ъ им11ть большого ~ul'lчeнjн дшi той еемьи, въ I\OTOPJ'IO 
вносится, во nервых·ь потому, что она uрию1.длепштъ не e:tt, 
а нев·ЬстR'В, авовторыхъ потому, что она соС'l'ОИТЪ изъ талихъ 

вещей, к оторыл въ хозяйстn11 в е им11ютъ зпачевiн. Поэтому, 
все звачевiе вновь вступающаго члена nъ cel\tыo сводится 

исключителъво ва ц1:швость его, ванъ рабочеit силы, и выборъ 

пен1:;сты съ этой стороны очень строгъ. Itpfl.coтa, часто даже 

боРатство, не им1нотъ значевiя 13Ъ глазах•,, б·ьлорусса; ему 

прш1ще всего ну,Iша хорошая работница, и 'I'ОЛЫЮ Э'l'И каче

ства высоко етоятъ въ l'Jfaзaxъ хозаина. ЕдивС'l'Венflое уr.ло
вiе, которое требуется оть нf:вrhсты, э•.rо cn вепорочностъ; 
она иъtrhетъ еще и теперь повсем'.Встно ~:~есьм:а вaiitнoe зна

ченiе . Опороченная д·Ьnуmка съ трудо~tъ nаходитъ ееб'.В 
жениха, чаще всего вдовца и..тп б'hдваr•о ~;иро•rу. д'tвуmпа, 

р•.hшпвmаяся вый·rи замужъ п обманувшая cel\rьro и ъrуящ 

вн. счетъ своей llравстневпости, не толыю сама и вся 

ея сем:ья, роде·rвеr:шики n сваты nоднерrаются nОрJга

вiю, но часто та.шtн свадьба concrhl\tЪ раЗС'I'рt~ивае·r<~п, юrи же 

молодые расходл·rсл и JJe живутъ по 1-l'.hсrюлы{у д'hтъ, noтta 

IНti<ъ нибуд1, oбil стороны не ООllfирятсн. Неаорочнос·rь час•rо 

узнtlется до цер1ювuаго n·.Ьнчавiл . Одна чамъ СIНLдебваrо 

ритуалn.-посадъ, J\Orдa nсв11сту садятъ на почетnомъ м'hстЬ, 

соверша.етел во шrог11хъ м11стахъ не послt в·hичапiя, а. на

ка.вув·f>. Р'.Вдкая д·J;вуmм. р:tmится с:Jзстъ па посадъ, nоте

рnвши цtломудрiе, а еслн она не сядетъ, ·rr> это слуяштъ ея 
созп~LНiемъ. Тогда. весь ~;nадебны:fi nо·.hзд•ъ жеnиха, noeл'h 

р;обро!:r nеребрапки, чае·rо драви, упрекоnъ, требова.вiй ва
З})ДЪ расходовъ, Yl~}) .rrнeт<.:n обратно, и cmщJ.ua разстраивает

ся. Толыrо заетуnяич CC.'l'HO ~J\евиха, арипимающаго гр11хъ на 

<~<~бв, 1\tожетъ еш.tсти д'Уiву'шку, во и то1'да ова uc и:зб•.ht>вет1, 
yrшpOB'l• своей и женихоnоИ родшr. 3ам·I;ч:tтедъпо, Ч'!'О ~о i\HIO
rиxъ 1\1-hстахъ rд·I! СОХJНt«шшсr. бол·.hе древпiн чср1•ы свадебвпrо 

ритуала, н~порочпость требуетея и О'l"Ь жеnихй., и отказъ 

его с11сть яп nосадъ влечстъ за собою 'I'OЧJ:JO такiл-же no
CJI'.hf.(cтвiл 1). 

•) )(оnпо.ръ- 3aiiOJir.cкi!i, 1Имор. Clll\AЬ6o. пъ Jtyли•.-pc.11r.riou11. 11ерсж.лтках:ь, 
•Э1·н. Обоsр• ., rш. XIX, стр. 2U н сл·hд. 
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Но ори это11rъ нраветвенною обпзаввостыо ечит::tстсн для 

парвя, опорочивmаго д1шупmу, на ней жевп·Iъся. Н а З'J'Омъ 

вастаивnетъ не толыю вен семья д'.lшуmiш, во вел ел родня, 

таюrrе и родс'l·веюнш и. жениха., ·rапъ ttтo n ~~рень )YJЩt~O 11Н>

жетъ у/\лоrнr'l'ЬСЯ отъ щеюt·rъбы. Сожи•J·сльство безъ цcpJ<OD

нaro н·.Iщчаniл "на еумленье" (ва еов:Ьсть), XO'J' fr и встр·Jиастся, 

но р1щко, оuыiшовевно, среди да.пънихъ родственвиrювъ, IЮТО

рые одшшо LIO церковпымъ праuилаJ\lъ не моrутъ в'.13вч~tть~я. 

Выше было уrтомявуто о свадебвыхъ расх:одахъ и о вы
прав:Ь нев'llс·rы t). 

Не безъ:ин·рересво разс11tО'l'р·У;ть э·rот·ь вопросъ подробл·J1е, 

тю\ъ J~анъ онъ Иl'рае'l'Ъ вюиную рол1, въ t~рестr,янскомъ быту. 

ll О ОДВО!\IУ 1\IOeliiy ПСТОЧШШУ СВадебные р<tСХОДЫ ИСЧ\1СJIЛЮТСЯ 

miuimuш рублей въ НО со стороны жеnиха n рублеfi nъ 20-25 
со етороны вев·J>еты, а nаибольшiе доходять у жениха до 

75 р. и у нев·hет:ы до 50 р. Главную pn.trь въ раеходй.хъ пг
раетъ с·1· тotl и дpyroft с·rоровы вод1ш, tю·rорая у женнха 

запимае'l'Ъ половиву рutходовъ, у невtсты тре·гыо чac'l'J, 2). 

J) Cнn.a.eб11nro обрл;~.n. 11 ос орноожу ЗI'Ъсь, хотя онъ п касаетсл п·hкоторыuп 
своюш c·ropolla)lll oбsчuaro uрам. Cua,11.eбoыii обр11дт. ooncao1. n раас11отрiщъ 
)!ПОЮ 1J'Ь CJt'flд. работахъ: nБ·hлO)))'CCitnt! свадr,ба. 11 CRII,)tCбur.tл ll'fiCIIU," 1\iеот, 

1888 а•.; "B11лopyccшtlf спа.дьба оъ а>улът. ре.щt•iо:нн~х·r. переяштк.а.х·•·", Э1'1101'р. 

Обо:~р., 1ш. XVI, ХУП, XIX; ,.Мотпоы сnад. п·Ьcetlt. Пш1•rуковъ", Гро,11.nо 1893 r. 
2) UрпнОJК)' 11рn~•·Ървую см•J:ту cnaJI,eбttsxъ расходооъ cpeJI.нeii семьн (Мtшск. у). 

Расхо)l.ы у ,.нолоАоrо" . 

3-5 р. на IIOJI.I'J во вре.uл оаuош•ъ (3-5 rарпцеоъ). 
1 р. )tузыканту 110 вре)IВ сна)l.r.бы. 

5-10 р. IIO)ЩI\ 111\ CIJI\)I.I>б·b. 

3-10 р. сппщсппшtу. 
Mtшtie расходБТ: 

Дpyж1ifi1r1. за выкуnъ неt•·l;сты б-10 коп. 

Брату нев·hсты " ., б -15 коn. 
3а выкупт. суо.а.ука (куфар'l.)--брату 5-30 коп. 
За нрово)l.ы суrцука li)'ЗHJtaнтy 3-5 коп. 
Ненредnщs;f111пае расхо)l.ы 50 к.-1 р. n бо~·Ье. 
По npicмy родителей 3-4. р. 

Расход1~ у нcu·IJC1'Ы меныrtе: 
На за11 оJшахт. отъ 80 ко 11. 11.0 1 р. 20 к • 
ВоАка 1111 cnaJtьб·h-3-8 р. 
ltopoвaii 1-2 р. 

з• 
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Въшrа,-в;\ ИJПi пoear·r., Jюторый обязл·rельuо должн:t nлести 

rrcв•.Бc'l'a, rtartъ бы OIJй. юr была Gi>дна,-это одежда на год-т,, 

а по nрсжiШмъ порпдJtймъ вепрем·внпо па 7 JI 'JJтъ, постелt, 

(подушки, ауховиi\ъ, "пяринаu. п ,;r;овдра 11-од:влло пзъ до

щtшпей шерсти) и что нибудь П:3'Т> criO'l'H.-onцy, свинью, 1\О
рову. Но о прндатшъ бол·ве состоятrлъноtt щщ·hсты мы мо
жем-т, судить no н Iшоторымъ р·вшеniлмъ волостuыхъ судовъ. 
Одно p<J>meнje НСЧИС.11'ПС'l'Ъ ТНRЪ npИДf\.fJOe: бочrщ ВЪ 3 р., 2 
Jtубла (кадrш для силада б·Т~лr)я, одежды)-4 р., всрев.м-1 р . 
.10 1(. 1 2 TODO]Ja 11:-1. 2 Jl· 50 R., СВИТIШ-2 Г·, Ci-MJИ-1 р., бОЧI\1\. 
IНt]IТОФеля-3 р., 2 ТТ0ФfШ~.-2 р., бЫЧОКЪ-:~ р.,47 Н0301JЪ UЮЮЗУ 
9 р. 40 т;, амбаръ-10 р., всего еа 41 р. 40 и. (llo друго.му 
:tt>'l'Y нев1>ста Иi\11\Jra Rорову, двое телЯ'l"t., оuцу, свивъю, 

п др. (Пив). 

Что r;асается юридичесr>аi'О зваченiл брачно!i сд·в.:ши, то 
nрежде всего о·r~I·.Бтимъ, что нсtр~тшева 011;1 r.tOiГ<C'J'Ъ быть 

nос.п•в сватовстnа н noc .. I'fJ сговора, т. uаз. Н'l'Орыхъ в ·rреть

ихъ ,,'запоивъ«. Italiъ длн жениха, танъ 11 ДJlll neu·.Ucты счн
ТА.С'l'С11 бе~славiсмъ 0TRI:13Ъ npOTИ13fiOli't С'l'Ороны, НО ПOC.fl'b 

OIJiL'I'OI.IC'I'Ba онъ бым\.е'l"I• чаще и счм'l·ае1·сл Оол·вс возn1ожныn1ъ, 
ч·вмrь посл13 заооио·r,. Тlужnы слишr~омъ cepьcaur,Jn nричины, 

<Jтобы J{аьаа нибудr. сторона отказалась nосд·в сговора, II 
uа;г.н·ь.йшею, ед1ш-дн не е1~инс·rвеваою nрuзuастся вец·tло.муд

рjе нев11сТЫ 1 С!;ЛИ OIIU Ct\1\lf\, DpUЗHaC'l'eJI В'Ь ЭТОМЪ, ШI:И Д()СТО

в•hрно узнаетсн стороною. Uo вышомъ случа·Ь noтepni>вmaя 
С'I'орона требус·.rъ удовлетворенiл и возвращсвiн nоuесенныхъ 

ею pucxoдuuъ. 'l'~шъ, ньnр., no OДHQl\lY p1mr cнiю тапiе рнс
ходы исчпслсны въ 10 р. (Р·.Вч). Друr·ое l~'l1JIO uысчи·r•ываетъ 

Meл~tie расходы: цн·Ьты, ttoлca и нр. - 1 - 3 р. 
XO'I'II Cl\'~1'3. UII.IUII. СОСТМАОIЩ 118, OCIIOBtWiri фaltT11 11CCIШX'L /I,IJ.ШIUX7r, ПО ЭТО 

CDI\JI,Ьбa DC60l'II.T8.11, U IIOTOliY DC'h p:LI:XOJI,R yuenDЧIIUaiOTCJI II'L (if,ГI\TЬIX'I. CCIIЫIX'Ь. 

Сами же статьн расхо.цt\ вe:JA'I: оста10тся RI'ПЗIIf:lttiЫ•ш. 

J\1> CD/l)I,C6UЬ!at'Ь p:tCXO,t!\)I'L OT1111C'ГII OTUOCIITCJ1 11 С111ЦО61111.11 OДCЖ,I,II. 11ев1;сты 11 

"~tyфap•J.'' (CYIIi\JR'Ь ){.Н! II)Щ!,nlllli'O): IIОдв·Ьнещыii CIJTI\CIIЫii y60pЪ-OitO.IO 1 р. 50 tt., 
lt)'фiЧ\T.-2-3 р., CIIII'I'IШ-7-10 р. 
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pд.CXOJIIЫ въ то il же cylllм'.h 110 nr реда.е•.rъ при етО1\1Ъ рлдъ .I11О
бопытн·Iзiiшнхъ nродрuбв.ос·rе:/;11). 

Свндпбн, т . е. в ел nponeдypft ри~.гуала, им1зетъ .въ глазахъ 
Rрес·гыщъ з:наченiе fШ'l'a, с.кр1зпляющаго бре\.чяую евнзъ . Цер

rюввое в·Ънчалiе ве играетъ существеrшой роли, и et•o испол
unютъ 'l'OJJЬXi:O DO'l'Oмy, что оно требуется свящеnюшомъ . 

В'Внчав.iе является лишь одной изъ частей ритуала, неnо
средствепво посл·Б юш nередъ которо:tl, смотря no м:Jзств.ос'l'И, 
еовс,ршается ваiюi·.В~наая часть его-са~r\анiе ыолодыхъ ua nо
tндъ. Гд·J> ои::~. совершается nередъ в15вча:нiе.мъ, Tai\I' L• въ у.ка-

' завных·ь вами сдучал:х:ъ, возиоженъ разрывъ, но тевихъ уже 

1) Крест. дер. Oconi!. ,Aфn.uaciU Щерба :~аявпд•ь noлocтuouy суду о томъ, что 

n·r, ~ra:!J м'!Jсю~t прошJrа•·о года прише.~ъ къ u.ему сватать его J{O'IЬ Anuy 1•рест. 
дер . Ба рап о вn•ш Гриrорiй Су.1111Мъ за сына cuoero Апдреt•, Jщ что опъ былъ со
гласенъ , а как·ь 11роисходило 11aкaoyu·f• Пе·rро11а Поста, n ГригорШ Су.IIПЪI'Ь хот11лъ 

conepшrt·rь п B'IJПCJt•ь 110 посDа ~резъ дuа J\RII IIOcлil сговора, по оп·ь Афn.насiй, ltак·ь 

пе J:ш•liлъ ещз IHr<re~:·o u·ь roтonrroc•J•o 1 то предложn.и.ъ OT!IOJt>nть u·hдецъ 110слi; Петрова 
поста, 't'DIJ'I> Гpиropiil Су.~па1ъ ocтa.JICIJ uедоnолеа·ь, а жена его пpnurлa къ нему, 

Афаоа.сiю nъ доJ~ъ n стм~ rрубо вьrсшtзыuа.ть, ч·rо она соnс1шъ ne хот•11ла 6раrь 

за сыпа ero JJ.О ЧЬ Анпу, uo уже мужъ cд·IIJ!a.,ъ sartoппr:or, то так.ъ n быrь; II :нtт·Jшъ 
ста,щ C1'Y'i1L1'I• но сто,уу ~tулак.омъ и nътсказыnать разныл угрозы, •1то уnnдала е1·о 

до'IЬ Анпа, исuуrалась u rr['IПBJJJia. во ввпщщiе, 'lTO ес.1и мать ,жсuпха, еще пе 

П31J!<ШВ ее, уже уrрожаетъ, то tJTO же будетъ, когда ona. поступптъ въ nх•ь до!rъ? 
Тоr•да вao•hpuoe eii ве будетъ хорошаi'О жn1·ьл, а rrot·oмy соосъмъ отказалась ПАТП 

замужъ за Аuдрел. Не .же,1ап сплоrо пеооли•J•ь до<rь свою Аппу ноl\t•п заuужъ 

Jro.иu!to ел corлaci1r, л обыruЛ.!'t. объ этот. и rрщ•орiю Сулпму. Н:о ТО1"ь ста.лъ 

yiropcтвonaтr. п требоnам; uозt1рата ero убытковъ, I\ак<ь бы sа.тра.ченП!ilхъ mtъ 

11pu ЗIНiоuщtх·ь, 40 руб. А li&Rъ ему хорощо rшв·нстnо, 'ITO со стороu& Грпrорiя бо· 
.11·Ъс не nьш1д0 расходоnъ, каrtъ па 10 рублеii, каковые депьrrr OII'Б ему возuра
uще·rъ, ri до'IЬ ero uocuJia къ не&rу два раза, uo Грю·орНi: rre соr.щша.етсн uзн1•ь 

)!;euei''Ь u ом1iст·!l съ .т1'шъ tlpeдytf}>eдпJtъ нрпходскаrо свящеuпшtа, чтобы о~и. 
если 111\Йдетсп er•o дO'Iepn Анв·f1 дру1·ой ;~tепах'Т., то пе в·оuqц.ть ее Jtas:ъ давшую 

oб'flllщ.нie CJ'O CRDY Ацдрею, 't1'0 CJ!IIЩCl!I!Пit'l> DpИUIIJI1, К'Ь CU'hд•Jшiю П OO'bliD\lJ'Ь 
jjl'O дочери A.llll'h, •1то щща 01111. не у,цовлетоорnтъ Грnгорi11 Сулrша, оnъ пе JJ!I.cтъ 
ей в·.lнща. А nat>ъ OJJa воперnнхъ n пе въ cocтoяuin уп.sа.тп1'ь Грпrорiю Сулшrу 

40 руб., а nоuторыхъ п UIIO.IIпiJ' зпаетъ, что nекуда было е.иу израсходовать та.
I>)'Ю с улшу p;eнei"f• па заtrопны; JJA 40 руб . .ыожпо отгуд1tтъ и во}!) свадьбу, а ua 
заtrоппы 111:1tttлo C'L et·o стороны nодкп пе болtе JtaiИ· на 5 руб., а закуска вел 
б&Jra. его, как'Ь это было у пеrо оъ доъtt, n OII'Ь ему пред!lа~аетъ 10 руб., по тотъ 
ие беретъ . '1'а1~ъ JtaJt:ь ero дочери паход.атм дру1·ой <~teu11xъ н опъ rотовъ бs вs
.ца.тъ до'IЬ, 110 ка'Къ fpиropiй C)'.IIШIЪ ему llpeiiiiTCl'BYCTЪ nъ этомъ, то 011ъ npo-
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съ этого 1\tомевта счи·rаетсл ,,че.п:овiшомъ'',- опрсд'l>.п:енiе, да
ваемое толыю жснаты111Ъ м3rщчива11tъ, а nев13ста, "жонкоft" ,
женщиной. О.п:·.Вдовательно, народъ CI\I01'pи·rъ на разошедшихм, 
Rai\Ъ на разведевпыхъ. 

Встушнощая въ сешю и.п:и въ семеJ:iпую общину женщиnа 
nользуетса вс1шъ необходимы!lrъ для своего Пf.IОRОрм.п:епiн, а 

'J'aiOI>e и оде1хдоrо ао истече.нiи года со времени свадьбы, из·ь 

'l'Oro, что добывае'l'СII общимъ съ нею •t·pyдol\tъ семьи. Но она 

пе upioбp·.hтae·rъ правъ ва общее се11rейное ю.rущес·I·во, получая 
лишь часть изъ юtущества, npioбp·kreвпaro ею совl\t'ЙС'l'ИО съ 

мужемъ. Все же, что nрiобр•.hтетсл общипою сообща, прине~дле- , 
/Jш•rъ не ей, я. общип·.k, чл:евамп которой счИ'l'аiОтся n ея д'.81'И. 
Объ этомъ быJа уже р'l>чь. Но за то OR::t безtювтрол:ьво рас
поряжается своимъ .п:uчвымъ :и11rуществомъ, влессоныniъ ею въ 

яид1> придапаго . Она влад13етъ не 'l'ОЛЬI\0 етимъ И!ltущестномъ, 
но тавже и всею тою прибылью, которая съ него получается. 

Если она им:Ьетъ возможвос•rь заработать что либо на С'l'О
ров·.В, 'l'O э·rо также состав.[nетъ ел личную собственность . 

Она можетъ ею распоршнатьса ао сnоему усмотр13нiю и, въ 
случа1> смерти l\Iyжa, все ея имущество вм·вст.h съ прибылью, 

СИТЪ д·hло Э1'0 раэобратr. 110 COJJ:Iicтп, ltакъ удооJетворить rpиropiл Сулшн\ ll дать 
cro до•rерп свободу выдтrJ :~м1ужъ 110 011 жемuiю.-На uредпоженiе Гpuropiю Cy
.1П&IJ, не CUГilltCCПЪ .Ш OII'Ь npшmpUTЬCII С'Ь АфапасiС>I'Ь Щерб0101 IIЪI'IШ ВЪ BIJJI.y, 

•rто cruroю заставrrть АОЧЬ .А.фапасi1r Аппу оuдтв за er·o сыuа An.-;peJs зюtуж·ь во-
11Ороыхъ u•Ja·м, uоаможнос~·л, а во-nторыхъ п нолыт 11зъ Э'I:OI'O бpaJta ожидf\'J'Ь хо

рошей Жl/31111 1 и что l'pнropii'r Су.нш·ь uоказалъ, •rто оnъ соr·.rасенъ разой1·псь съ 

Афапасiоti'Ь IЦербою, тor.r.a только, коrда тотъ uepiiCТ'Ь CMJ' J'быткu 40 р., каковые 
оnъ nзpacxoJ(oouъ на Зllllorroa n на выпутiе пеоtстпоой 3rстрвкп о e1r рожденin 
ltЗ'Ь Го.аыпской церкви II па пepeuccctric ·ra&ouoй 11ъ Горбаценпчскую, J•д·lr тоже 

уплатпАЪ rt 110. 311.1101\'Ъдп. Суд•ь разобра.оъ сiю жалобу rrрuшел·ь к·ь тщrу :эаr;АЮ· 

11iю, что та.&ъ &акъ cyJJ.y хорошо шш·hстuо, какiе 1шсuпо быuают'Ь расхо.l(ы прn 

Зl\1101\пахъ, а }>1\llno uзвilстио n скоJЫtО бнваетъ расходоr1ъ при ныuутiп 11етрnю1 n 
на :~auoвiJ,JJ.n, и 11рпsва.11ъ, '11'0 Гpиropift Оулn1tъ бм·tе пе ввpacxo~~:onti.II'Ь ltO.&ъ 10 р., 
но ue же.щет•J, •rtшоnыхъ нр})Jrлть отъ AфauaciJ1 Щербы, буду•111 зu.~·роuуть :н1 само

.аюбiе OTIШUO&IЪ !Jев·Ьстьt, а потому дабы одержат·ь nерхъ nад·ь Щербою 11 его 

JJ.O'fCpf>IO А.uпою, опъ трсбуетъ отт. uux1. возврата вебывыыхъ pacxO.IIOBЪ ua 
40 р., а ПОТОМУ Сур;ъ 110 CIIOClfY yб'JIIt.I(CПiiO П ПО совf.стn ПOCTIIПODU.I'f.: чтобы Афа 

щ\ciil Щс}>бl\ YIIJtaшлъ Грпгорi1о CyJti1M\' 12 1'Уб.; otro будс·rr. 6cзoбlrдrJO ltll.lt'Ь 
it.MI 0 )\UOI'O, TII.K'Ь n ДJIII IIPYI'I\r01 n Ot\11 бoNliC OДUIJ'I> КЪ .I.PYI'OЪIY ПС ДОЛJ&UЬI }Эt\С

I!j)ОСТраuлть uпкакоu upcтeusin. -fioдuncъ cyдeir. 
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ecлrt таповал пол.училась, безпреt>ословuо ей выдаетеn семьею 
uoкoltuaro. Если cynpyгll расходятся, то приданое возврu
щае'l'Шl жсн·J.; t). 

IЗЗI'JIIJД'r, на нen:Ь~·I'Ity прежде всеt•() Ш\Itъ на paбO'I'IIIIIJ.y 
о1•р~:шшстсл и ва томъ, '1'1'0 если она nо•1ему либо rю рабо

тас·rъ для семьи мужа, ·ro посл1>деяn ОТIШЗывас·rся 110рмн'lъ 

ее. НовыfJ yc.rroвjn хрес·rытнской жазrш служатъ пвогда rrри
чпnой nродолжитеJIЬва!'О U'l'CY'l'<~твjя му1~>а, напр. въ DoeнrJof:i 

служб·J.; и. '1'. п. Часто ueDI!c•rtнt не у>пнвастен съ семьей 11 

~rxoдJJ'rЪ въ до11rъ рuдителсit до возвращепiн 1\tyж<t. Тогда 

eeiltЫI поел:Ьдnяго 0'1'1\азьщаотен выда ua'l.'L• е/1 на содсржанiе, 

t) П pnuoдu)tЪ одно таме ~·h:to (Тс.асханской во.11)., не лпшеuкое о~юбошнuыхъ 
подробностей: 

l{ресты111ка :Врьковскаго се.~ьскаrо общества деревни Ву.11ьк1t Aкceпitt Ива

иова МJt.нщооа ti[IOCU1Ъ о nвьtcl\atttн с·ь 011 1rуж1~ J'llapкa C1·aпncJtano1щ Мялпка 

CJti;дyiOщ/1.1'0 ШIYЩOCTII<\ CJI, а ПЪJCt!IIO: бОЧКИ С'I'ОЮЩОЙ 3 pyбJII 1 дuухъ ltyб;tOOЪ 

4 руб. 1 UOJ>OUiill (УJIШЩе)- 1 p)'б.lll> 50 кon•!Jettъ, .I(IIYX'i> 1'0110!)011'6-2 руб. 50 11.
1 

cnптsn 2 руб.tя, еtшей-1 рубм., кортофеля щuу бочку-3 pyб,1Jt, дв!Х1, хо.,сrо
вых·ь тюфтr.овъ-2 руб.,я, за rrpoдaнпnro быч1.а. S }))'бJtn в за ·t7 вО'Jооъ навоза 
за вьше:~евоыс на его поде 9 }!)'блей 40 копеекъ, а 11ccro на су;шrу Sl руб. 40 
копсе&ъ, 11 кроы·h сего uросnтъ Itре.цоставnть eii право uзлть свой а11бар-ь, 11Сре

uесеншsй »ужсмъ на свой ш1ац1., стоющiii 10 руб.аей сереб., а. вссrо па суъtму 

4! ру6.1ь 40 1\0itcettъ серсбромъ. Отu'(\т'li!К'Ь Марко CтtшrtcJtuвooъ Малшtъ 11ро·r1!11ъ 

иска. жены crrooii Аксенiu Иuaнoooii Mlrликou(J.u IIOJtCitlrл1., что овъ 11ронпсщша1'О 

и&rущес l·оа uouttpaтnтr. жеп•li по желаетт., ttoтolty что она. его оставила.. ilмytttecтno 

tlponпcauнoe oou д·!Jiicтunтeлыro raterлa. к'Б nему. Пмо:щ же 47 воэовъ не IIЗJtTO, 

u TO.!IЬ!i.O 4 UOJtt.. CIIIIJI,tтeль ееодоръ ОсиtiОВЪ lliJ11ft1. UОIЩЗП .• 'Ь, что J:flikru\ITCAЪDO 
сказаннос ш1ущество unec.aa. Акссuiя къ 11.ужу свое~t)' Мари.у при выхо.а·(; В'Ь за. 
)t)•жec1·uo, иаuозо. же быпо не бо.111iе 12 возов'Ь. Bo.\OCTIIOЙ Судъ по соображенiю 
обсто~tтеJtJ,ств·ь cet•o дtла, наmе.а·ь искъ А.ксевin И шшоuой Мл~11коnой съ »tужа. 

011 :Мэ.р1н\, 01'1\IIDCJHIIIOIJa М1r.ашш до1щцаоuыъr1. то.11ыtо м. сумм·h 34pJ•б.aeu 1011011. 1 
Tal,'& sa!''b П:J'I, IIOK!IЗПUiJl CDП)I'h'l'eMt DIJ111CIIIIЛ0Cb1 '11'0 1ШD031l DЬIDC3CIIO IICOI'O 12 
вnзовъ, а 110 47 nозоnъ, ttns1. нстшщ зanuшta . Стороны пршщрптъс11 не JIOIItC· 
JtЗ.!ID, а IIOTO~IY 11 О С Т а U О В fJ .1 'L: IIQ OCt!OIIIltliП 107 С1'. общ. ПОАОЖ . ОбJIЗать 
Марка Ста1шс.lllвова Ms.tш>OB!t вы;~.ать задержанное щtущество и амliарт. жен·)'; 

cвoeii Аксснiп Пnановой 1\Jл.mкouoit и ушrатuтr. за upn~~:aнuaro бычк11. Э pyб.ut 

u за 12 позов1. uanoaa 2 руб.1н -40 коп., въ с.•уча'Ь же 110 oкaiiieTCII 11p01ШCI1.11110.ro 

КЫ!'щестш~, u3r~Citaть съ N!npкu. Мн.1111tа въ но.н.зу AttC011i11 Mn;шttonOI'i 110 С'J•ои

мос·t•в опО.I'О 20 Jlyб., а ncet•o :И рублей 40 кnueeit'Ь; 111. ocк•li же еще 7 рубле!\ 
:щ uaJt03'Ь AttcOtlift Mя.11Jitouoft о·rк!ШI\тJ., ко.къ ueдoкaэattltOЪI'L. flaeтOJjщee р1нпенiе 
пel\ouoльuoii С1'Ороп·Ь 11редостnnлнстса npn.вo обжаловать оъ Попекое У·Ьздпое по 
крестьяuскtнt ь J( fщ~щ, Прпсутстuiе оъ трпдцатИ).uевпыfl ер >КЪ. 
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а судъ не обnзываетъ ее къ этоl\Iу (По). По одному р13ше
нiю видно, Ч'l'О сьтнъ, ухода аа службу, сд·J3Jrалъ ра(jпорнаrе

пiе, ч.тобы его жев'В дааъ былъ изъ обtшы·о имущества Сl\О'!"Ь 
и хл13бъ длл ороnит:tвiл д·.Втей, ло не для пел само~ (Пив). 

Уиаз(.\нный взt·л~:rдъ достаточно рельеФно об_F>исовывае'l'<Ш 
еще въ томъ, Ч'l'О иногда вдова или еа родители ·r·ребуютъ 

uлаты за прорабО'l'<ЫJвое ею llремл въ семь·.В .м ужа. Это бы

ваетъ особенпо тогда., когдь, мужъ умеръ · 1\tолоды:мъ. 'Гакъ, 
паnр., въ о.'(номъ сдуча·.В отецъ вдовы nотребовалЪ съ се~rьи 

мужа nлa'I'Y за проработа1:1ное ею вреl\IЛ въ вид'.Ь 12 п. ржи, 
no 2 п. гречихи, овса, пчменя, проса и яровой nшею.щы и 
1 воза с·I>ва; на суд·.В помирились: братъ покойааrо ори
ЗJ:Iалъ исх<ъ и согласился выдпть иоловину <r'peбyei\raгo (Р·вч.). 
По дpyronty р13ше:вiю, хотя судъ и О'!'.Rазалъ выдать требуе~ 
J\[Oe вознагражденiе, и о толы~ о nотому, ч1·о отецъ nott.oitвaro 
предложйлъ нев·I>стi't'.В nоселиться у него и на суд13 было до

IШзано, что и раньше они iiШJIИ nrирио и со стороны СеJ11ЬИ 

не было nовода къ ел уходу 1
). 

1) Прuведе&~ъ для пркм·вра. слi;д. ptшeuie вол. uу;щ Телехапско.li IIO.il.: It ре
ст.ьsшкnъ Солтоnольской nолости :церевпn Ito.~o11cкa Ни1tо~ай Осn•швъ И-tь•J у~>ъ жа
луется на к.рестышuuа села Оэарnчъ Семеш~ ееодорооа Bopuceonчa., что ДОЧЬ et•o 
бы.т<~ въ замужоств>JJ за сыuомъ его, 11 когда 611 мужъ умеръ, то oun вьшра'lшдn ее 
беаъ времеnп, !:О смтоъi·ь, ко:rорый был·~ данъ !JЙ n·ь придn.пное, не даnъ па хлМа 

JНI с·.!ша, от·ь свппьп эабралл 11орося1·ъ J<а~tоные цiшп:rъ 6 руб.; просптъ IIpncy
дnтi, JJ.ЛЛ дочер1I, 1tакъ рабо'i'аnшей nъ nхъ хозяйствi 3 rода, !I.D:rь хд•hба, щ:~

нокъ рпщ, сала 10 фуптоJJъ, ctna дМ1 скота 40 uудопъ n 6 руб., за uopo· 
сsи·а. Сеъtеп•ь Борnсеопчъ протиnу жакобы бывmаrо свое1'О свата, noncnuлъ, 
ч,:-о neв·licткf! оnъ ue пpot•ooюJ't:, A!Ol'Jta oua ашть у 11nхъ nnn 110 ве(;}lы вмi>стt со 

CltOtOИ'L CIIOUM'Ь, а она беЗЪ !ipН'ШIIbl С1• ПХ'Ь СТОрОПЬ1 1 забраВЪ СВОЙ CJtOT'Ь, ОВЦJ 

и свnuью, yikxaяa, то оиъ не CЧft 'I'aЛ обязап1юстью давать ей uи хлi!ба, нn c•l:ua 
11!1 CЭ.Jta, IIOpOCIJt'Ь ;ке ОВ'Ь д11'i!СТВПIJ'СЛЬНО I!OOПJIЪ IICiiXЪ 113'Ь СОЖЭ.ii'Ьпiл, '1ТО КОrда 
о1ш забр~\.11\1 cnnnью n поросв·rъ cocyiJOD'ь от1. 4 J(Jtей:.остаnп.~п, одпо)•О поросешщ

жарешtrо-нредъющлп !11\ cy~·n; ueu·l~t~ткa же, ка.д .. ъ оrш жплп хорошо, можетъ 

noз••pa1·n·rьCJJ къ liU)IЪ n ЖJI'I'Ь смлыtо ножеластъ, хоть до выхода замужъ, дп 

Itpn ·rомъ ueu•J;cткa nривела съ собою коро11У и двое телатъ, азабрала трп 'шту11П 
Сl<ота. u те.~еnка. На осповаuiп J 07 с1·. 110АОЖ. кр. во!! остпой судъ cкдoui!JI'Ь 
стороnы &т. 1rри~шренiю, чеrо пенос .. t1щоваllо,а носему н о ста nо вил,.: I>al~ъco стороны 
Семещ1. Борисеtн!•нt не 6ы11о дано IIПII!!.Jtoro поnо;нt къ остаnлеniю ихъ uеl!·Ьсткой., 
ка1>.1. опъ u шщ·k зanlltt.'('l>, ~то опа 1101кет." и '1'енеръ возвратптьсл Illf• nеыу со 

скотом·ь сnоимъ n жить у веrо,с&о.аько цожелает·ь, о·ь дo.ltor1нeльcтu·JJ Иш.oJtall Идь-



-41-

1\ъ вопроеу о бр:ш·:Ь оримьша(УI'Ъ и noupocъ о развод'Б. 
О Фор"rалы1омъ разво}.l.·:Ь среди rtрестыrнъ 1\ta.[o Е·го знаетъ. 
Но пра:к·l'икуется рQ.зводъ б<:'зъ nоеред~тва церкви: неnола

дившjе супруги просто расходятся. Изъ им1>ющихеп: у наеъ 
p·J;meнifr видво, ч1·о ес.nи разводъ бывае1•ъ добро13ольвый съ 
об•.Вихъ С'l'Оронъ, то 7lteua получнетъ Jнrссенное ею им:уще
С'l'ВО. Если iKe одна изъ С'l'Оровъ ос·rавллетъ другую, то uо
сл·.Вдflля счи·rаетъ себл в·ь uрав1> удерпrать имущестuо nер 

вой. 061> ст0роны въ спорахъ вас·rаиваютъ на тuмъ, Rто 
rюro "прогналъ't (Uин. и Воб.) 1). 

Другое лицо, I\O'l'Opoe nосредс1·во~tъ браRа являет~я въ 
чужую семыо,-это примаnъ, ·r. е . зять, перешедшiй жи·гь въ 

uемъю жены. Причrтаы, по IЮ'DОрымъ семья д1>вуmr.ш ищетъ 
upиl\rar~a, обьшн:овевно состо.н:тъ въ томъ, что въ семь·.В 

Jf'BTЪ или не хвR.тае'l'Ъ работюнш . Если Iiрестъявивъ лм·.Ветъ 
только дочерей, или если вдова ост<tетсд на хозаrtств·.В съ 

1\Iалол1>твимп д1>тr,ми, наRонецъ д1звушки еиро'I•ы, остающiасл 

на отдовскоfr .зеилt, - во вс:Бхъ тани:хъ мучаахъ ищу•rъ 
примаю:t .. Но въ upи11ratш идутъ далеRо неохО'l'НО и толыю по 
нужд1з, 1югда семь а отца. многочислевна и 111алоземель в а, юпr 

совс'!>мъ безземельна,-вдовт~ы, сироты, отставвые солдаты. 

О·!•восительно nо.пожевiя nрпмака въ домЪ тестя или жены 
б·.Вдорусекая поr.повицн. энергично выражаетса - ,,пpшraчii'r 

х.а:'.Вбъ-собачiti'\ свпд1>телъствуя: т'.Ъмъ о Зй.висимомъ .11 тя

желомъ nоложепiи opиl\HI.Rf\.. 

Съ юр:идичесi\ОЙ стороf~ы приntакъ, по народнымъ воззр'.В
нiамъ, стан:овитса въ т1> же уеловiа къ семь·.В теетя ИJIИ :къ 

;пен·.В, воторал его nриннла, :кю>ъ 11 нев·.Ве·ша RЪ се.мь:/3 111y;rra. 
B'l) Бобруйс!{о~rъ у . о щщмак'В t·оворя·rъ ,,выше.пъ за. же11у" , 
его Jошущество Щt3ывюотъ ,,nрпданымъ", 

п рищшъ также IШОСНТЪ свое и.м:ущестnо. Разм:tры его 
быnаЮТЪ раЗ.'IИЧНЫ И 3&ВИО111''Ь ОТЪ условiЙ И COCTOЯ'r8Лti
FI0C'Г~1 об·.Вихъ сторовъ . Та:къ, 1;акъ ую,зываетъ одно д'ВJtо, 

чука о nщta'J'B еиу )(ЛJI дo•Iepu, хл•Ма, с:Ъ 11а, а та1•же о взrstcкutriп 6 руб . ua поро. 
CiiT'Ъ отказать, ·riшъ бол·kе, что Илr,<rукъ, <~абрао•ь свипью, )(О.IIжевъ былъ брать 

ом·l~ст·t n rropoCif'I"ь, а КО!'да ne даnа.11о, то до.11женъ :1аnвnть С1'арост11, н до pilшeпin 
д'h.la. ОСТЗ.I!П't'Ь CIIUUЬR), 0 Ч6М'Б Oб'LIIBU'rЬ (;1'UpOHilMЪ . ' 

1) Ср . пpшt•h•l . щ1. c·rp. lH!. __ 
. р ·т·1енна я 

(t чz л~ ~~t,Ja 

1
• : ... 'JC-''' ,, с , r 
L.rl. -'J J.:!)•• ··• U J J 

рм, В. 11. ЛЕ·-Щ''А 
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примаi(Ъ nаееъ 2 лоша.де"', 6 ттуRъ скота ,двухъ •rCJJ(Ж'I>, евиныо, 
дuухъ оnецъ., пубе.u·ь съ одеждою, чашу JIЫJШIOJ'O c·JJIIJ CIПJ и np. 
вcct'O на 142 р. (Пи11.). Въ другомъ случа·л примажъ nвесъ 
8 Ш'l'УRЪ енота и 2 лошадей, шrи я~е внос:И'l"Ь nостройкn и 
СIЮТ'Ь И пр. 

Внесевное прnмаRомъ нмущество, nриданое, nрuнадлежиТ'ь 
дично e~ry, хотя онъ н обязанъ уnотреблят1, et·o длл хозяП

t:'J.'венвыХ'ь пoтpeбuoc•relt семьи (лош~деfi пнnр.). Въ случа'Ь 

выд·Iша, развода и '1\ n. онъ получ~ш·rъ все свое обрм•во. 
Но прпмаr~ъ p·hдl\u •н~·r·у шtетъ :в1, семью жены безъ уtло

вiй, нолагаась толы<о "шь сумзrеr-пJе 11 , ра::~в·.Ь ушъ очень б1>д
nый. Обыrшовенно-же nрпмаF:ъ или его роди'l'Ыrи очень тосшо 
обозnачаютъ съ родitтеллми нев1>сты усJювiя, на 1\Оторыхъ 

оп1, вступаеть въ семью. 

У словiн эти l'лавньнJъ образомъ ь:асаются земшt . Они бы
ваю·rь уствыя н писынчinыл 1) . Об'В стороны облзааы собшодать 
условiе. Есла пос.тhднее uapymeнo тестсмъ,,'l'О судъ выдtля:еТ'ь 

ИЗЪ ИМ ущества И ЗС~I.Ш ТО) ЧТО CЛ~AOBHJIO б1..1 ПО.lУЧIIТЬ при

щшу, канъ васл•hдню\у; если же усдовiе иарушоно прима-

J) Ср. "Эт!!ограф. Обозр·l111iс", 1891 r., ~ 1, ct·p. lJ 1. "0 семеi'iпыхъ д·h· 
.Jе;кахъ бt1оруссовъ" . Н. В . Теслснко . 

ПрпяедеЪI'Ь оnжесл.УJд. ycJJOIIiC (l'орбац. 1\ОЛ.): а 1 IIЩitOIIOДПIICaвmiiicл 

кр<:ст . .~tep. Ново-Старi{ОВ'Ь, Аа~ настоящее облэатеJьство крест. 6С.\Ору Au
.tpeeвy Тuмко въ тоJI'Ь, что, жео11111.. его на cвooii .цочеро Л1111crn•·itt u 11pourn1aJ1 
U!. CI)OIO семью, /1 r'{OJIЖOIII• CЧIITiiTI• ОГО, 1':1.1\Ъ pO,I,IIOГO Cli1Ja 1 О сообрl\(1110 ЭТОМУ 

обходн·rJ.сR съ tщм ·ь, т. с. у 111\С'!. долщuо быть вес общее, 10ак·ь 111. хоэвйс·rвi>, 

Tali11 О П11УЩОСТВi; , lfo [JAJ.'bil TUКIItC JIO,\RЬIX'I, CЫUOUCil 1 X01'JI еще 11 ЩI.JIOЛiJT

ItltX1,1 жела11 обез11е Чtl'ГI• Ф•·дорn. 'J'ом"о 111t r.~~учnй мooii С31Ср1·н, сшt1, обя~уюсь 11 
л;l;те\r моюс·& (обнзую) <KI!1''' пoc't'OIIIIПO н·•· омtой се~•ь·l• . Dъ c.~y·rn.:h же oo~n мои д·Jи·u, 
JI.OC'I'IH'IiYUЪ IIOSpo.cтa, ночсму дilбО rreuoлщr.nтъ съ Фер;оромъ, 't'O он·r, ua. CIIJ' Ч&ii 

JIIЩ~·k.щ Шl'hСТ'Ъ ttpl\110 D\lll'rl> co()·h 'l'РСТЫО tf!\C1'Ь МОСЙ :IU&\JII tt 'Г[!С1'ЬЮ •щс·r~ ДDII

IKШII\1'0 ВАtущестоа n·ь unстоящеАt'Ь cro cocтno·t. . Ее.~~н же Фодор1., еще оря жnзrн1 
м оей, не щt·kн отъ мешJ пя nъ ЧC\I'f, обп~ы, nАп же 110 AI()Cii смсрт11 tiJ)Il uaлo

.tilтcтвi; JIOIIX1> .. ·Ътеi1 110 lillltMIY ,11160 K!\llpoзy 3:\ХО'IСТЪ бpOCflfb ЫОС СР11СЙС'l'ВО 1 
то 011ъ тсрнетъ прано un 11pOIIIH:auiiOC выше 3IOC облзате.tьстJtО, ncli!II'Ч:!Jt обы
tшоuеlша•·о щнцапаrо, котороu Jl ;r.омк0111, .11.ать ва моею до'lсрыv AIJaCT<tcieю. 

Llо.стонщее обiiЗО.тельстно до.~жuо хран11ться. пло щ~о руках.1. у самого Фо,~.ора 

Тnмкl\ UJ\11 же у. ,,шщ, 1\.0TO);JOUY 0111. дon·l!}JIIOT1> , Itpecr. ПrtKIIфOlJ'I· rаuрпль•ншъ, 
а за uo·o nегрnмотuщ•о pocnтН:I\JICII Я:ковъ 'L'IIAtyщeu•f,, 
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комъ, то судъ или заставJinетъ его 11ш1ъ II11I1lc'r':t въ ceмr.1J 

тестя, или лишаетъ его правъ ва имущес·rво 1). 

Отвоmсвiя Dримаr~а къ земл'.В u 11!\tущес'l·ву семьи б•вло
руссы часто опред'.Вллrо'l'Ъ выражевiемъ, ч•rо ·raкoti-·I·o nри
шелъ в•J , прiймы "за хозлипа ((, "за сына''; nосл'.Вдвее опре
д·вле.uiе /ФС'rся и nрiемвым·ь сьшовыiмъ. Этими выражuвiнми 

уназьшаетt:л на то, что tJрnщшъ явился въ семью жеuы, 

выrоворнвъ себ·в извЪстную сумму правъ на nмущес•rво и 

зе.млю. Ес.ш примаRъ этого не сдЪлалъ, то овъ и вс мож11Тъ 

требова:I'Ь ни того; вп другого. TaJtъ, въ nдномъ случ::t:I~ 
шелъ CLJOp•ь о томъ, самъ л:и прибыдъ примаi{Ъ ил11 i!1'e его 

взлл:а" жев:а. Примаl\ъ дощ,зывалъ пос.n:Ьдвее, но брнтъ 
жены его доназывалъ, что онъ ),самъ прибы.Iъ п быдъ у его 

сестры въ род'.В работника''· На этомъ освовавiи судъ uт
I>аsадъ в•у, выдЪл·h зe~tJIИ nрпма:ку. Въ др~· гомъ случа·У; при

чива OTI\aз:t въ выдЪ.rr·в зешrи та же: o'l·в·в·rчfJI{Ъ У'l'Верждалъ, 

Ч't'О ПpИM<1Jt'l• ЖИЛЪ ВЪ Ce!\1b'll его o·rщt ТОЛЫ\0 "вpC~ICI!ItO" 

(14 Л'll'I'ъ), хо1•а судъ и nrо·rивироuадъ cвott отю1зъ т1;i'ttъ, •1то 
по спнстоmъ зeill.lJI не •tислится за nримакомъ (Пив.). По та-

. :кая ыо·гивпрош>а не тtмl>етъ основапiя въ обычномъ ttрав·в~ 

J\aRъ сеfiчасъ увндИ!\IЪ. Однпмъ изъ доi>азате.rrьствъ на судi> 
правъ n ри:мн па на земдю служитъ 'l'aiШte и то, Ч'l'О тес·rь 

привнмае·rъ et·o "какъ .не~tм'hющiй сыно.ве« ла nолное хо

злйствu<< (Пнн.), или, юt!\Ъ говори•1vь одно p'lнue.вit':', "былъ 
прполтъ З<t ссмьлнrша, а не за работниtщ" (Бобр .). lflcлit ирн
М<ШЪ ue сд·.Ь.тrаеТ'J, соотв•.Ь•rс'l'Веншно )'CJioвiн уетно п.•ш nлr.ъ-

1) llpuнeJI,O)t'\. uo зтому поноду одно н·ь высшей oтettCIIIt .нобооытпоо р1н11енiе 

ГорбацеtнJ•JонсJшt·о IIOJI. r.yдa{ua. 1895 1'. ): ltper.]'. сем~ Д·lщно Пшшфор·1, Треухооъ 

эаuесъ жало(iу нО.1ОС1'11Ому суду, 'lTO pщooir CliiH'Ь ес·о Ноа.uъ, буду•ш отдrшъ вь 

)~ри.иы 111. крестысшшу того J&c соло. Ивапу Росл11ку, 110 хо•1отъ zшть у неrо, 

Пuкпфора, безъ жена, жгпlil ;ко llоо.к·ь PoCJIIK'L 110 отr1уссшотъ па TO)I'L OCIIO
вauiи, ЧТО ДO'IL ОГО BNUIJO. ЗMI)'IIt'Ь 31\ ПВ&\13. IIOTO)Iy, ЧТО 0111> 1131\ТЪ U!ti'Ь ТI'Ь 11р11МЫ, 

i\Xn тоrо собстосtшо, чтобы ш•·l:т•· ll'ь до~1·f; работtшка.-Возражеuiл oтu•l;т•HJaa 

ne ЗО.IIuс:що.-Сощ·l;тр31)Й UJJICTIIIШICMO 110 б•мо.-Волост11оii Судъ, Пlit:.iiYIIIIIII'I• жа· 

лобу n IIOIIiiЗI\IIic OTII'I:т•mкa р·Ьшилъ: остаоuть ИJJана JI\)Ш!BJtoArъ въ дo~l'h Иuшщ 
Рослнка, •ш·hст:Ь съ el'o женою Нм·теil на то.11ъ OCIIOUallitr, •rто 110 .1/J&CIIШЫ.IIЪ 

06ЬI'IaR,\Io 1~p1Mill111> СЧ16mаещсл /IC01JI1>C,\IACA/bl.Uo Ч.I/:НО.\11> CC.IICiiC111!/Ct1 'KOIIIOpOC CIO 
llptИtЯ.tO,-CJiilдyiDТ'Ь 1\0JI.IШCU cyдeii. 
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м ев но uеред-ь вступленiемъ въ чy1~ryro семью, ил е. же если по

СJ11щнпя уnорвоотказыщtетснпризпатъзаню1'Ы\й.RОе Jпr0o право 

щt имущество идоiнtза·гь своего права nрйl\f<ШЪ FJe можетъ, то 
оаъ о«азывэ.ется .въ пол:ожеаiи rrpocтoro работника и :каi\ъ т~L

котзой- Iiш11етъ о раво на еозпагра;кденiе о·rъ семьи зн nрорабо
'l'анное врсщr. И ·нарОДЕrОе мп·.I>нiе во вслпомъ CJJyqa'.l> призиает-ь 
за нимъ зто право, хотя судъ часто отRазывае·rъ оо в~::nод

суднос•ги, такъ какъ цtна FIOюt преuышае'l'Ъ его хю~rаt•теп

цiю. Та.къ, въ одномъ случа·1'3 при~I81\Ъ требовалъ О'l'Ъ своей 
щепы и падчерицы, прквлвшихъ et·o, за 16 л•.hтнiй трудъ по 
2U р. roдoвo it платы и вознаграждевiе за растраченное его 
И11'fущество. Вопросъ о землt не былъ поднятъ, потому ч·rо 
онъ не былъ обусловлепъ nри заключевiи браrш, но отв·Ьт

чицы не отр:ица'IИ иска по существу, и жена nредла:гаетъ 

ему возвратнться въ домъ. Судъ отRазадъ no JJеподсудвостrr 
(Пин .) . Въ дpyroll'л, случаt обществеиное llrн13нie nысi>аза

лоеь no этollfy вопvосу бо.1rJзе оаред13ленно . Примакъ 12 д'ki'Ъ 
проработа.[ъ ва xoзяtkrв'h 11\:сны . Вратъ жеаы, подросшн, 
шtчал·ь uротонять nр:и111ака . TOl';J.R по жалоб·.I> e-ro 11 Е\р~~С'I'Ы1не 
всей деревни признали, чтобы Артеl\tЪ Левошуиъ (шуринъ 
11римаиа) далъ e~JY nоJiовину хл'Вба и сtва уроn<ая cero г0да 
и на будущее время nо.11ъзова'lъся третьею частью". 8'1'0 было 
дано ему обществомъ за его ТИ7дъ. Приi\щнъ 11росилъ во

лостuой суд·ь и.пи утверди•rь p•.hmeнie обще~тва или прису

ди•.vь ему за 12 JI'Втъ по 50 р. въ rодъ. Оудъ отliазалъ ао 
веподсудпости (Пии.), но uривциnъ обычв.аrо nравя. ~rсснъ: 
nри~rакъ~ ХО'l'Л и не обусловилъ при своемъ вс·рушrЕ>вiи въ 

хозайст•ио жены своихъ nравъ в.u юrущество, по крес'lълн

еное общество счи•Ntетъ его вnрав·u требовать uозюtrрашденiя 

за рабочiй трудъ и выд·.I>ллетъ ему часть имущества . В'Ь 
друrихъ CJIYЧI'IIl.XЪ ., если nримадъ не свnзыrнtе:гъ вопроса о , 

нoзнar·paii~дeнitr себя съ воаросо11rъ о цtн·.I> ис-ка, требул 

лищь чае'l'И зr-мJIИ и :итущества, то и судъ не о·rr~азыва~тъ 

6~ry въ его тре.бооааiяхъ. Такъ, по одному р1нпенiю судъ 

nредоставилЪ примапу nоловину вевго имущес'!·uа, ~:~асл'hд

пице~ котораrо был.а ~го падчерица (Пии .). 
Во веяко.мъ случа'l> всеРда, пр:rоашъ л;щнрае'l'Ъ едиас'l'вевво 

в а то, что овъ 'I'рудилсл, ,,трудился еа.мъ ва вс(j.мъ хозяй-
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ств·ъсс (бо.[•J3е ·rруднал работft), и ,,paбoтa .. rr·r, СRОЛЫ.(() 1\юrъu. 

llf т. n.~ и суд·ъ тftюке с.тарае'Гс.Я nри nомощи с.вид·втеле:й тюп

стя.тировать Э'l·отъ Фатtтъ 1) . Но ниrд1> мы не В<Уrр'Вч<tем.ъ даже 
вa~ter~a па r\акос иибудr, n ра11о нfl. имущес.тво no poдerrRy; 

очевидно, nринциnъ труда им13етъ искшочитедь.в()е ~t:raчcнie 

въ rдазахъ 1tpec·r,,лп·J, . 

Ес.л:и nрим:щъ ус.n·влъ огов()рl-IТЪ cвot'r 5yдyщiit трудъ въ 
чу)JЮ:Й: ceAlЬ'J> и можетъ сос.uм·ься Eft t~уд13 яа, ~уществованiе 
договора е1·о с·ь женою И.[И тecтel't1'J,, Т() nраво е1·о nри· 

знается безсnорнымъ. Часто L1римаки, J!.ЛЛ большей безоuор
нос'!'Н своихъ правъ обусловJП~ваю1·ъ еще и 'l'акъ, 'l'Робы 
тес~ть у.м:ираа "отi<азалъ't, т. е . зав13щаJJъ ему 'I'Y частr,, rю
торую oтдaJI.'J> ари жи:зни . Въ одноr.rъ р'.fзmеиiи 110 Э'I'Ому no~ 
воду былъ ус'!·аповл.евъ Ф~Ш'l'Ъ зюз·вщанiя ·rе~тя: въ nользу 

nримаю'l., хотя жена цосл·вр.вiirО умерла на 7 л·втъ раньше 
О'l'Ца, nримаJiъ ~~~·евился на друrой и nродолжалъ жить вм:&~ 

1) П!)!Шедемъ тai>OJi 11рпм•I•р:ь: 1881 I'Ода фенраля, 25 дп11. Мн •tрестьпне 

KиccлenuчCitЗ.I 'O ccлJ.CIШl'O общес't11а. се1·о чш:.nа 11 0. сельс~tомъ схо.в:I• 1111pncyтc1'11i11 
ceльclta.I'O <:'J•аросты, C.IJIIIO.Ш жахобу r~рестьяшша дер . ltиcc!l\!Ull'I'Ь Нщtrщ Pocлu ltll 

о 1·с~мъ, '1'1'0 uнъ былъ пр1111!11'Ъ о·ь прпмы. l'pni'OIJic~•ъ Ганрп.аьчикомъ ~tъ дочери CI'O 

A1'aфirr 11 ч·rо ·reё'l·r. er·o l'pnropi.й, буду•ш уже въ 110жплыхъ л·J\тах.ъ, остален одовбшъ 

n·r, 186G r. и у пеr·о OC1'<ЦCtr тогда еще ма.I!О.II'Ьтвiй сыu1. MriXмr~ъ, ·ro оuъ съ 
СRоею жепою, а его дочерью, IIIШIIII.IU xosJrйcтno ua себн, обраба:rыва.ш земжю, 

уrr.11а•шnали за оную вс11 депежныл нoщшrroc·ru 11 отбы11а.лn •rатура.11ьuыл, а тtшже 

од•hналн и со)(ержали на своемъ нзждunенiп _ к1Ш'Ь от1щ таr~ь JJ Cli!llll. его Мпхапдt1,. 
Отеttъ ПХ'ь Гpнropiii бОJ!I,щею •Jасты<> xoдltJ!'h 110 службам-ь 11 бол ье или Ateu·l;e 
ипо r·да. помоrа.1ъ памъ nъ хоаnйс1•веtщомъ отuошенiи, а сьш·ь ero ltartъ бывшiи 

nъ парод.пОJr•u учnлпщ1;, тtиl.'& и вышед1nи изъ ouaro, требовал·,, эа щнr'Ь ух011;а. 

'f.енерь же к.акъ уже tiOJI.ПIIJICЯ па ILOI'n, таl\же не хочетъ :~allllШJ:l·ьcя pe~re~MM'I•, 

а хо.а.nтъ по заработкамъ, по с•mта11 себ11 rщсJti;дп!Шомъ ILOCA'Ь о·ща, ~rре)l.лаrаетъ 
ему выбраться из·ь .1\0lty n съ зем.ш и ие .п.озnоАнетъ ему даже IIOM-annть себ·t1 Щ\. 
усадебпоЛ эеъtл·Ь жщtую хату, па1·овариuаетъ отt~а, чтобы совс·hм'Ь nx1. ••ыда.лuть, 
r1~1 1ш D'J, шцу арепдолать землю. А кю>ъ оnъ прощял·ь бол·Ье 18 .11 Ь·гъ nт. ощон

СiiО)t'Ь дoar'h, п бил•ь орптrтъ за cc,JIM11Шta, а 11е эа работщи;а в ппкоrда 11е 

ощпдR!:Ь, 'tтoбri мOJ"r, быть уJ(але11ъ, cтltpalclr удержать землю, обрабатывnть та

коuую IL отбывать вc·Ji I(II.IИ> д.еПСIК!IЫЛ, Tlt,_'Ь П llii.Typtt.IIЬПЬI/J UОПППI!ОСТП, а. ПОТОАIУ 
ncrt cpe,~;c1'11U. затра!! ива,1'Ь, тщшtе r.11:h и ~rpioбptтaJirь, 11 nъ uастолщее вре~щ ecJtit 

будетъ nыда.11епъ съ 'Jем.«и, ~·о доJtжеп•ь астатвся tшщиuъ, а потому просптъ об~ 

щеС.1'НО обсу.цп11ь е1•о ceъte.iinoe tloJioжeпie n .w.ать ему возможпое'l'ь къ сущестj)о

!lll.n irо.-Обсудпнъ сiю жалобу Ивана Роспика, 11ы upвзoaJUJ спраое)(лиnою, u ка~ъ 
паъ1ъ nпtмo·h нan·TJC'rllo, ••то хотл по пмеuпому спвс1•У тr зattПCaJJa земля 1ra. rpu~ 

• 
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стt, и по смерти т~С1'1I судъ признал·ь его правА. (Пr1н.). Разъ 
•recтr, совершилъ nередачу nри~rаку, ;,nринллъ его nъ домъ и пе

гедалъ какъ зятю все хознйство(~ ~ наl\ъ выражаетсн одно 
р·Iнпевiе, то овъ уже пе uправ'l> отказать ему въ имуществ·Ь. 

13ъ одномъ сл-учаt судъ самъ ныд·tлилъ третыо часть иму

щества (Р'Вч.). Иrюгда примаки cn·umaтъ yпp·.hrrи•rь за собою 

выговоренвое имущество и требуютъ выд•.Бда при жизвn 

тестя или тещи~ пе расчитывал на nрочнос•rь своихъ правъ 

въ случа'l> ихъ смерти lР11ч.). Это обстоятельство ·rогда ого
варивается nередъ бp~tROJitъ: дошr>енъ ли приJ\fШ\Ъ жить до 

смерти хозяю r а или хозлйiш оо ред·Тзле rпtос время, ию-r же 

JIIOiReтъ уйти во вся!юе времн . Иногда съ Э'l'имъ соединяе·rсл 

и большап или ~rеньшая сумма оравъ на имущество. Но судъ 
110ддержuваетъ прам. n pнмanlt. Въ одн0111Ъ случа1> примакъ 

и его жена ?trалова,~~псь на брата жепы, Ч'l'о посnднiй rо

нитъ ихъ пзъ дому. Uудъ одваио оризналъ nадt.1ъ общею 

собственностыо п nриrш:шл·ь иwь пользоватr)ся сонм·встно. 

(Пив.). 

П ра1;1а rrpи!\rйшt nрнзваrотси 11 въ с.rуча·Ь смерти его лtевы , 
свлаыва.вшеМ &го еъ своею семьею . Т::ш·r) В'Ь одиомъ случа·.t 

npиJ\faRъ получиJIЪ часть эемли, XO'l'II жеп ~t и умер.uа (Пив:.) . 

Иа'ь другого р:'Вwенiл nидно, что прнмакъ, rro Cllfepти cвoetr 
же вы, женился шt другой и rrрододщалъ житt. в·ь семь-в пер· 

вofi жены, а при раад·Ьл'В онъ ПОJI)' Чаетъ чнсть имущества, 

ropiJr, по ооъ ею совершенпо мыо заrш&rа..tсл, а CЬIIJЪ его J\Irrxan.11ъ п соnС'hмъ 
пе занuмuсл, а уораtмяет1. ![Q.tL'L зеаr.11ею такъ н X03JIIiCтnom, уже бо.е·Ье 15 J\'hn. 

ЗIITJ. его Инанъ РосJtтнtъ,-а нотому оы,r.мепiе е1•о C'L зем.11п (суд'!.) trрпзuажъ пetrpa
JIIIJioПЬIM'I., U .II.OIIYCTIITio Э'ГО 11/lXOДIIT'J. П C\103MOЖIIЫII'Io 1101'0~J y, 'l'fO C!\ti'L ГpnГOJJili 

уже IIЪ 11реКJ101НЩХЪ JJ')I'Г!\X'Io 1 землею ЗaJIИII/\TioC/1 rre .ИI)лte•r~.; А СЪIПЪ e ro Шf'IJII 

20 J'li1'''• оrъ po.ry, бу)(учrr pмбa.IIOIIIIII1o, то ~·a!i'h же 1<!\JC'f, землею по ЗIШIIМa.rc~r п 
:!IHIШ/1\TJ,CЛ ПО будетъ1 1\ 'fOJILJtO Шt'/;ОТЪ СЪ RIJJI.Y ТО1 Ч1'0 CCJ/11 0111> буде'I"Ь :tреп

)1000.1'1> ЗeiiJIO П c•booltOC1,, ТО 6yJ(OT'L 1111. 11р0Г)'.11'1, IIИ'hTio Деt11оГП 1 11. ОСJ!П же :.ll\Й· 

дет'Ь nе;а:оиика за зe)IJID, то уr1.11\та. таковыхъ, кооечпо, na,~te1"t• иа. общество,

а иотоиу e,~tпвorJraCrJO пр п r о в о р nJ n; чтоб н Ива11ъ Рое.~nк.ъ К/1-&Ъ жn.1ъ ,11;0 сnхъ 

поръ, та.къ до.аженъ жnть и в11ередъ п какъ зanшii!I..ICJJ :JCli.ICID, такъ п АО.Jжеиъ 
:Jili!Пltll.тьcn , а ec.&u сu11ъ Грнrорiн М11хап.11ъ захо•1етъ Qжепnтьсл 11 заJmться xo
ЗIIIicтnoмor. n зещею, то J\O.Jжenъ жит1. шroflcтifJ н обрабатыnаn nearJI) nм·hст•Ь, а 

OCJiu пе вахочетъ жnть оъ OAIIOfr ха'I"Ь, то нустr. Jtirщuт. r~остаtштъ себi! хату 

дру1•ую, а еиу устуn11т'L хату oтr~nneкyю.-llo/l,nncи. 
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въ тоl\t'ь числ11 и 3 вад·hла (Р·вч.). Въ друrомъ д•h.п:h nрп
МЗI>Ъ то;J~е по смертп жены cвoei;t 'Rениш:я па другоti н прп 

pя.зJJ:I;.п·h nолучилъ nоловину зе!lf.пи; онъ nрпшелъ въ npittмы 

до наJJ:h.ншiл R!юс·.гr,лнъ земдеП и nад11лъ записавъ был.ъ на 

его имл, хо•rн у не~·о и бщл.ъ пасыноt(ъ , сьнiъ В.пt1Д'ВЛJ>ЦА. 

земли. Ннд·.Iщъ оерешеJiъ It'Ь его nтopoit жсв:'h, приuлвr11е!;\' въ 

свою очередь арима:на. Су,~ъ аризвалъ Зitв'hщанiе nримп.на, 
передававшее свою часть земди poдныllt'r) сыновыil'lrъ, и 0'1'

наза.rrъ в·ь исR11 nасы Hl{Y \ под·rвердпвъ лишь е1·о nраво rщ 

nоловиву нё'\.д'.Ьлtt. (Нин.) 1). ТАкимъ обрн.зомъ, nримаnъ, явив
шiйсл въ семr:.ю жены в1) начеств'h се11tып-rива, no.пyч:tt.e'l"l> 

права ю~ ;землю въ ·rott или другой м·111iв. lVIerJ•be опред11лсн
пыl'ltъ вопросъ прсдставлнется тогда, IШI'д:t прпмакъ ве :ншлю

ч илъ nр<'дварптельflаго условiя: нъ посл·.Ьдnемъ ел уча·.Ь 11а

родвый обычай сталиивае·rсл съ пися.пнымъ закономъ, 1\ОТО

рымъ иноt·да ntJ nрочь восnолъзоватъсн про·гпввая сторона. 

Но и сельсnое общес1·во и волостnnй суд·,, стоnтъ нu c·roJюn·l; 

uрпмшш. I\.олебанiя можно встр·.Втить лншь нъ ·r13хъ случаяхъ , 
Богда, прп о•rсу'l·стнiи n11съмеiшых•ь усдовiй, nримакъ трс
буетъ ::~емлrо лично длн себя, а 1о1е ДJHI ссмыr. Судъ пногда. 

колеблется п отиазывае'I'Ъ 2), IТО р<Ьдкiс сдуча.и. O'l'Raзa rre ~10-
ry·I·ъ по1юлеба.тъ oбщ:trn ПJШI-щпп:t: орим:ш•ь) зй.кшочая уело-

1) 3aм·JJ•rнм'L 1 '11'0 CCI~.Чitl\ 111\ IIЬIRYIIIIOff 1\КТ'Ь, 110 lt(l1'0p0!ty 38Ш111 'IIICJJПЛUCI• аа 

ОТЧШIО)I'Ь, 111\ 11'1'() П 01Шpi\ЛI\Ct, OДODI\ CI'O, UC lLOI'JII\ 1/M'IJTЬ р•ЬшаЮЩI\1'0 3111\'!0IIifl. 

Въ парод110)J'Ь нрав·!; 11ерnенс1'11УЮщес :1111\'ICIIiO 11~1'11ет1. батьковощна 11 оно, на 

сколько IIO:IlНIЖIIO, ncerдa отстRпоаст1. ее, ue C110Tp1t па uыкуппые акты; прнтоt11., 
ес;пr бы DJHil\1\ll.'r• C'IUTaJI'r• ЗCliAIO CUOCIO ВЪ СП.Iу HЬIKYIIUOrO :lKTa., ОПЪ Jte Dbl.\'t

JПJ\1, ба CIIOOliY 111\СНtШу IIOAOIIIJIIЬI 111\,ЦoJ'IJI\ 1 IOI'VII 1'1\M'Io lf.UOIIX'Io СЫПОUОU . (J'JCIIIШTO, 
0111, бралъ J\111111• ТО 1 'J'fO llblГ/!00\)IfЛ'I• 110 JC.IIOIIiiO :111 1:110ii труд1•, OTI\JIM1(101 ltltft1. 

баii'Ыtопщ•шу, отдаnалъ Зltlr.ouнoмy en пJiад•l;лщу. 

2) Паыъ ПЗ11'11степъ ожнпъ raкoii слу•са/1 откава rrзъ 1)обр. у.: t1p1111L\It'f. тре

буетъ IIOA0\111\IIil :\СА111И у Clil\10. CIIOCI'O ПОКОЙ\11\ГО 'fCC1'11. flo ntOIIB 11p1HI!\IШ. f\lep~i\ 
уже 16 лof1'f'[, наза~ъ, clilпonьл от1. общnt•о пхъ бpntta пе жпвутъ при 01'1t'h, вa
ttOIICЦ'I>, нрuwl\кт, :tt~llllT'Ь на Аруrой. Судъ откu:ша'Ь въ яcr:k opJ11o1!1.11n1 11. ч. 

0111• 61>1.\'Ь 11p1111S1T'I> 11110. ШljЩOI'TIIO ntCI\Iil И 'JTO 1\0C.Ji: 011 С)10ртп Шott.• ТЪ llpl\.80 

npoCт!!p!I.ТI• 11p01'0113iJO 118. ltъtyщeCTDO JITIПIЬ OCTI\DIIIiJICit IJOCЛil 11011 Af11'1J". 1\/1.1!1. 1111 

lill:rerop!!'IIIO 3'110 У'I'Верждепiе, 110 опо протnвор•hч11т1. l('l;лому pmtY 1J>att'I'OD1o1 yтnop

Ж.Ц!\IOII\IlX'J, JtaJt'Ь t>азъ протттое; мrо1 не знает., ~rarconы бro~.tn ус.1н1оiн nprl!l/1.1\1\ с·ь 

тестемъ, 111\,.0IIOrtъ, если пptHIII.&'L IIJ\oxoй ра.ботппм. п хознппъ (его родuые са

оокыl ym.11JJ tltl. р11.боты), то св•шатin r.yJщ буАут'Ь ne IН\ ого cтopout. 
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вiе съ тссте~тъ, uолучастъ прй.ва П'l :землю личпо, пеза

виспмо оть будуЩА.l'О no'l'OMC'I'na; то же nодтверilщаютъ n при
rоворы суда. 

Въ д·l3.!1.н.х.ъ, Itасающи.хсл примнка, весыш .1Тrобопытно от
мiзтИ'l'Ь еще сл11д. обстоя'J'СJr&отnо: rJJHI1\1at\rь, з::шлючив·ь yc·J·noe 
услов.iе, а иногда даже и пм·JJЯ писытеннос, обрюцае·rч:л :за 

утверждеniемъ своихъ правъ не прям:о въ нолостноtl судъ, uo r\ъ 
селъсюшу сходу; nротнввиrш ero на•шлаютъ д'.В.Jtо въ cyдiJ, 

ивогда даже въ мировомъ суд·Т3, ПЛJI обращrотся въ npec·rыш

CJIOe nрисутствiе. R·Ь·rъ случАя, чтобы сельскiй сходъ отна
а~лъ ориrмшу, орн чемъ nриговоръ общеt"I'Ва всегда 1Ш11rА.и.

ваетъ FШ двухъ вещахъ-ла то11rъ, что 11рнмаi\'Ь былъ ори

пять въ семыо въ качСС'l'В'l3 семьянина, и на томъ, что ори

макъ "·r·pyдJIJfCЯ на зсмл·J>\ "омtти.r1ъ подати" и пр. Весм.н~ 
поиятuо, uочеыу прuмани обращаются r.·ь се.r~ьскому обще

с·rву: ПОСJl'J;днее ГОIJаЗДО RОПСервативв·Бе ВОЛОС'I'.ВОГО суда, 11ft 

rюторый п~:-~оизводитъ изв·.Ве•rное возд1>йствiс кaccaдiii ero р•11-
шевiй 1ШЧR.JIЪСТ110!\1Ъ И ар. '). 

Необходимо таюке оговорить и '1'0 об(~'J·онтельс·rво, что 
въ э·rих· ,, с.rrучалхъ ни в·,, одно~r·ь д'.Вл'li np11 спорах·r. в'liтъ 

11 nомину о 1нших·ь бы то нп было правнхъ [JPИlltaкa nн. tшу
Щ\:\СТВО черезъ жену его. О посл'.Вдя~й вовсе пе упо11шваетея, 
жива JtИ. outt. или н'.Втъ: примакъ CHJ\tъ no с~О'.В требуетъ rrра

вос-удiя:, и щч){)дный cyiJ,ъ удовлетворне't'''• его Jtичпо, сооб

разно съ xapa!i'l'Bp0111Ъ :вынслившй.rося un суд11 договорй. еРо 
съ тестемъ. Э·rо впоJш•.Ь ооnятно, потому что насл·вдо.ва11iс 

1) П puiiOII.RM'Ь, nзъ иассы aнaJiornчecltllxъ 11pnмtponъ, o.и;uttъ пршоnоръ 
се.Jьскаrо общестна Бобр. у.: 

Мы, ~>lJec-r••JIIte Пoбosonnчc•taro селJ>скм·о общос1'nа ue••o чnс11а ll!t сольс1tомъ 

cxOJI;l! с11111О..ш нросъбу spee1'ЫI II'b Uидорu. БуJ\ацкаrо 11 OJ'O швагра Грш•орi11 Бо
uнша 111> сл·ЬАующемъ: tiOc.t•l; cмfJpTII 110p11aro 11росптолл отца J'p•н·op1n J3y
.'IIЩ\;aro крест. Гpщ·opiii i>ошакъ ПОС1')'UИА'Ь прiе)JЬIШОмъ въ се11ью нокоJiнаrо 

fpnropiJI Вумщкаго, жennJICII на Jtoчevn ero Araфin и въ иастовщее uреш1 ripO• 

жпuаютъ вк1Jст'Ь съ Опдоромъ ByJJЩ/I. юtъ; прослtъ ocтauшyiOCJJ oocJ•f: сиеJIТП 
fpnropiJJ JJyJIЩR!lГO 36)1Jtl) В'Ь JtOJIП'Je C1'8'/J 171{2 Jl,eCJITIШ1> lljJeДOCT0.8П1'h IIOIIOЛI\111> 

п•r. rtoльзouallie Ощ1,ору Булtщкоиу 11 Грнrорiю 6оша1tу. По Dl'iC.IIYШI~UuJ че••о, между 
еобою единоr.щспо 11риrоuорющ: oc•rn.oшyюc1J uocJI'!I С)lертн Гpiii'Opill Byлarщiii'O 

17lf9 дес. зошr11 trредостnn11ть въ IJOм.пoonнie norю.11aм·r. Uпдору ByJraJ~JtU)IY JJ l'pп

ropiю lЗartra~>y. Пмrшсn. 
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1иенщины на землю признается тольRо въ особыхъ случаяхъ 

. Что т~асается до отношенiя сына, поступившаго въ прiй- · 
мы, нъ cвoeit семь•в, то и ту1•ъ д•вло обста:вляется догоnо
ро.мъ 8ГО СЪ бра'l'ЬЯМИ ИJ[И: СЪ ОТЦОМЪ. 

На этотъ счtтъ у васъ им'.Ве'l'СЯ и'.lн:.колько p'Вmeнi:tt суда, 
и подразум'ВваеМОС'l'Ь договора в~ъ ~порахъ примака съ ва

l'.-Л.'Вдвиnами его отцовскаго :Rад·.Ьла не nодде,rrИ'l'Ъ сомв.'Внiю. 

ТаRъ, по одному изъ вихъ ушедrпiй въ прiймы просклъ 
суд·ь nозстнновить его nрава ва вла.д·Iшiе земдею О'l'Ца, въ 

]Jазм·.Вр'В ч~тnертоii части, по числу братьевъ. Но поел·вдоiе 
ссылались на то, ч•1·о братъ ихъ ушелъ уже 22 года •rому 
иа.задъ и. им'Ветъ в·ь сеьшв жены зс~млю. Судъ призвалъ 

спраuедливость ихъ доводовъ и, ссылаясь ва cel\reйныit cnи

coitъ, по которому примакъ числится не въ семь·в своего от

ца, а въ семь•.Б же~ы, отr>азалъ ему въ ИСit'.Б (Пив .) . Въ дру
гомъ случа'В сынъ, ушедmiй въ прНtмы, жаловален суду н<~. 

евое).'О отца и брата., что о.ви, владiш его участRОl\tЪ, не nла·

'J'Я1'Ъ за него повивностеtl-. О зе111л'.В овъ пре·Dевзiй в.е зая
плвлъ. Судъ обязалъ отца платить повинности за сывА. (Пив.). 
tjo втор0111ъ д'Вл':В судъ высr~азалсл веоnред'Вленно, но дpyrie 

ФаКТЫ Не OC'l'aBJIЯIOTЪ COМН'J3Bifl В:Ь ТО~Ъ, ЧТО 0'1'Х0ДЯщiЙ: 
членъ семьи лишается пра.въ на землю въ изв'Вствыхъ слу

чаяхъ. Въ одномъ случа':В два брата ра.зд'ВлиJIИсь. Черезъ 6() 
JI'BTЪ СЫИОВI>Л ИХЪ Засnорили: ОДИВЪ ИЗЪ ВИХЪ 1 уmедшiЙ СЪ 

матерью rtъ О'!ЮЧИ111У въ 54 г. , щеиившiйсн и живmiй все время 

там·ь, требова.пъ О'l'Ъ своего двоюроднаго брата~ "хотя чет

вер1·ую часть участка~. По семейному списку онъ былъ 
:щписа,нъ въ семь13 отчима. Опираясь ва это, oylf,ъ от.«а
аадъ Аму, XO'l'JI эта ссылrщ лишь Формальная: истецъ, прося 
1/ 4 чаС'11И вм'Всто половины~ самъ признавалъ себл не вnолн:l3 

оравымъ (Пив.). Тоже находиl\tъ к въ друrихъ р'Вшенiнхъ 
(Вобр.),. и везд·!l nроrлядываетъ одинъ и ~·от-ь ше uривщшъ. 
Оемьл ptmae'l'CЯ отпустить сына въ прiймы тоJrыю въ р':Вд
I\Ихъ случаях~, собственно 'l'Orдa, поrда сынъ въ своей семь·ll, 

·.канъ рабо·гникъ, явл.яетея: излишнимъ, напр., . по малоземелъ

.ности, большому чисду бр~tтьевъ и пр.; лево, что семья, от

пазываясь о•rъ труда одноl'О изъ своихъ членовъ, т'Вмъ са

мымъ желаетъ ограпичить его права на поземельную соб-

4 
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етвенпость. Вотъ почему у бtлоруссовъ практикуетсп дnо
я~>аго рода уходъ въ прiftмы, по отвошевiю къ семь'h, изъ 

которой уходятъ. У ходящН'r въ прiймы или совершенно от
казывается отъ своихъ правъ на отцовсliiй вад·.Ь.11ъ и nолу

чаетъ за это отъ своей семr,и большую или меньшую trасть 

движимага имуществn, смотря по ек средствамъ, или ОС'I'ав

ляетъ за собою часть праnъ, т. е. по условiю онъ по.пу

чаетъ сеJ:\часъ-же пm по смерти отца, или въ с.пуча'В весо

глnсiй его съ тестемъ, часть земли, по разм'hрамъ меньшую, 

ч'Вмъ онъ могъ бы получить, оставаясь въ семьil отца. Въ 

·rакомъ случа13 овъ У'ке или ничего, или очень мало nолу

читъ изъ двиашмаго имущества. Меньше всего даютъ при

маку тогда, тюгда овъ хочетъ удержать часть надilла тот

часъ же посл'h своего ухода, и больше всего, когда овъ вы

rовариваетъ ceбil право на земJIЮ въ случа·.В несогласiй съ 

тестемъ. .Нъ послtдвемъ случа-в семья идетъ на рискъ. 

l~ъ этихъ условiяхъ принимаютъ участiе и родители ве
в13сты, для~ rюторыхъ желательв'hе nринять зятя съ зем

лею и.пи съ больmимъ имуществомъ. 

Та1~имъ образомъ, семJ:.я, изъ которой уходитъ члевъ въ 

прНiмы, лишаясь ~го труда, старnоется Т'fiмъ саhtымъ огра

ничить ei'O право еа землю, вадъ IIO'ropoй не перестаютъ 

трудиться остальные члены; во въ свою очередь, семья, поJII,

зующаJIСЯ: 1•рудомъ нов н I'O своего чJI.ева, общт.на возвагра.

ди·rъ его трудъ; если онъ не nоетавилъ условiемъ, чтобы та

кое вознагражденiе состояло въ изв·.Ьстноti сумм'В правъ его 

ва общее имущество нOJJUЙ его ~ем:ьи, то nосл1щвяя во вся

ком:•ь cJI.yчa·h об11за.ва вознагради.ть ero трудъ платою, Rапъ 
рабочему. 

Съ положенiемъ npuмfшa оъ семь':h ваибол':hе сходно по
ложенjе npieмыma. и семьянина вообще. 

Сущность полоnсенiн арiсмыmа,-все равно , nринятаrо въ 
семью взрослымъ, или iRe выросmаго въ nelf,-и сеш.янива
сдОJI.hНИr~а., т. е. лица, оривятаrо длк совм·вс·r.наrо труда въ хо

зл!iств:Ь, в·ь ихъ отнош.енiлхъ nъ семь:Ь, среди которой ови· 

1f(ИBy'lvь, одиааково оnред1Jллется ихъ nравомъ ва землю. 

Едва-ли изв:Ьствы та.ю1'е способы заiююшго усывовлевiя. 
ПредJiаrыощi.й. усыновить, принять къ себt въ домъ, ус-
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лпвливается или съ отцомъ своего будущ~.го nрiемнаго сына, 

или съ втимъ nосл·1Jднимrь, если онъ уже взрослый, и.пи ва

конецъ, что чаще вссt•о бываетъ в·ь посл:Jщuемъ случа·в, и 
СЪ T'Bl\11> И друГИМЪ Bl'lt'hCт1>; СуЩНОСТЬ ДОГОВОра СОСТОИТ'Ь .ВЪ 

·rомъ, привимаеn ли хоз11инъ къ себ·h прiемыmа »зu сына.", 

f1ЛИ nросто бере1·r> безъ обnзателъныхъ д.п11 себя: условiй. 

На nоел·:Ьдвемъ OCFIOJHtнiи сrрпнимают~я .пишь круrлы11 си
роты и др. бездомные, сдаваась на волю nрuвимателя:, такъ 

Rапъ въ друrихъ слуqая:хъ и сеъtыi не отnускае1•ъ своего 

члена, т. е. в.е отrtюrtется О'l"Ь его труда, да и овъ самъ не 

уйдетъ, не в.а,р;вясь окончатеJIЬно утвсрди•rься в·ь новой 

се11п.·ь. 

ВыраженiР. 3а сьша им:Ье'l"I> в·ъ r.rraзaxъ крестьавъ юриди

ческоР, зв.ачевiе. Прiсмъ бывuетъ обставленъ разными Фuр
мuлъвостями. Посл·.:Ь nрсдnарите.аъвыхъ neperoвoponъ съ ро
дителями, опроса самого npieмыma и др., собираются ори 

свид•Ьте.!Ulх·ь, родствеввиRахъ, nвоrда зоuутъ и старосту, и 

зд:Ьсь еще разъ nовтораютъ и точно разрабать1ваютъ усло· 

вin орiема. Хозпивъ ОФФицiальво заявляе·1ъ~ tJTO онъ беретъ 
'l'aRoro-тo "за ~ыfla~, д~tетъ ему по сиерти с.воей, или nри 
разд·J3л<В съ собственными д:Ьтыш, если таковые есть, '!'а
кую-то часть хозя.йства, а орикимаемый до.пженъ исnолнять 
·raкin-·ro обязанности. Посл<Вдвiя СОСТОЯ'l'Ъ особенно ВЪ 00-

чтевiи въ npieыno11ty отцу, оослушавiи, нелицем<Врной ра

ботii, и ,,кабъ очи запрыу, япъ помру я, або мал б~iба" 
(жена) и np. 

Иногда npie11tъ, особепво сироТ'I., д':hлается передъ гро
мадой, или съ разр:Ьmевiя ея, что однако не м':hшаетъ за
rrлючевiю еще и nнсь.11tевва.го у~ловiя съ uривимаемымъ 1). 

t) При11о.цпмъ дJIJt ЯJ!Аюстрtщiв cJiiA. прпмtръ (Горбац. во.t.): 1878 ro~a. 
мaJI 30 .цпл. Мы, крестьлпе дер. BopoJIODD'lП 3axnpin Аu!lсьевт. п ,~~;ер. Пвсчакъ 
Тпмофеli Бо.11бnсъ з&KAIJЧJIJП усАонiе въ САilдующемъ: 1, Л, Захарiй Аввсьевъ, 
бу.lу'lи въ преuоnпы:~.ъ .11ilтахъ и пе пмilн сыповеu, а rtмilю ua ,1.1JJьnyю земJIО 
npo ,~~;ер. Воропоuвчахъ uъ ко.апчествil 16 .:есит., саи'L та.ковую обра.батавать 

не коrу и .s;aae ,I.An себn и ае11а 11е въ сиJахъ заработать кусаа :utбa, за 1)''1· 

шее об.дума.tъ с11ою векJЮ от.дать въ вilчпое в.аад1ш1е Тимофею БоJбасу, на что 

общество ИS'ЫIBILIO corAacie, съ Т'Ьмъ, что Бо.1басъ облsапъ мевп и жеиу мою 
ваять къ себt n 11родерzать до смерти, уважать васъ обопх·L какъ свовхъ ро. 

4:* 
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Принимаютъ б:Jшоруесы upieмышeit очень охотно, оео
бевно nодростковъ, даже многосемейные. Оъ uдной: стороны 

нй.дr1нотся на его рабочнt трудъ, съ другой-nрiеr.tъ сиротъ 

составляетЪ нравс·.rвен.вую обя3аЕп:Jо·стJ, запшт0чнаго крестыr

нина, особенно родс1•венкика сироты. Принудить взять мо· 

жетъ даже общес'I·во или родственники. 

ПредnочитаютЪ nрипиАrать родственвиковъ, особенно т1>, 
которые разсчитываютъ nередать прiемышу землю, хозяй

С'!'ВО. Б-Jшоруссъ стремится къ тому, ч'!·обы ,,очи закрыу" 
челов'Вкъ изъ своего рода, (•.r. е. семьи: родъ nонимаютъ въ 

этихъ случаяхъ въ т·.Iюномъ Сllrысл·в), им:евио тотъ, JIO'l'Opыti 

П()СЛ:I> него буде'l'Ъ лшть въ его яrе хат·в, па.хнть ТУ. же землю, 

.l.ll~'e.lleli > Yll.lla'IIIIIU,'Гio За MeUJJ DCil IJORПIНIOCTП, а TIJ,JtЖe 1( 311. зe)J l!IO, 'I'ILIIЪ 'IT06J~ 

110 liП'Ii никто ue шr·I;л1, нретепJiй; прn 'leuъ nоз.1агаю об1rзаtшос1ъ u·a Бо.16аса 
1·акоnу1о: та"·ь Itart1, у )teпsr rшnt есть щtJiол·l;тцnя р;очъJ которая дой,~~;ет1. до co
nepmeuuыxъ л1l1•ъ n прuдетс11 eil nЬtд·rп въ замужес1•nо,-обJiзrшъ опъ C)!;Jiлaтr. 
сnов11ъ ка11птаJIО111. свадьбу и А11.1'Ь upn,~~;anoe rro обsч:ио крестьяпсrюмуJ а 

вuрел.ь до выхо,11.а еп nъ зauy;rtecтuo ,11.0nжпа rшходnться при Бокбасу 1 И онъ ее ue 
.1,олжеrи. обижа·сь, а уважать какъ свою ро,щую; нослТ. смерти щшrей пnкто 11е 

опрап·J; отт. Бо11баса отплть зе11лю. 2, fJ, БоJбас·.ь, па предложевiе аш·Ь Аr1Исье
nымъ СОI'Ласеrи., обJiзутось КIШ7. самъ такъ и сеъrейство 11ое уваша:l'!. Захарi11 JJ 

жепу ero, ttaxъ свояхъ рОАIIЫХЪ. Под1Шсn. 
Въ даппонт. слуо:rа:~ прiемыmъ 11рпплтъ вc.II·Ьдc•rnie отсутс1·вiл оъ . семьi1 сыllо

вей, обяэаппость которыхЪ опъ АОлжепъ nспоJплть. 

Оеооеппымъ вптересоъrъ отJJпчается еще CJI'hд. д'h.IIO по nриплтiю npicJWшa. 

Селъстюе Осоnское общество (Бобр. у.) n·ь 1876 r. состющло 11риrоnоръ по nо

поду 11росьбы о;щосеАьчапшrа cnoero Ерм. Jtyxap•ш rш; носл·Ьдпiй просилъ обще

ство "въ томъ , что овъ, будучи u1, нpe!IJOП!II~x·ь 111тахъ, ue иъr·!;ет:т. А'hтсй и род
ства, а tпJ•hетъ хорошее хозJrйство n зеъ1елыmй tla)l.'/1.111. 101/2 ,11.еслт., же.11nе1·ъ 

ка"ъ движимое такъ педвюки11ое свое XOЗitЙC1'no о:rдать въ в11чnое D.la;!;Jmie 
крест. ,~~,ер. Ocoua Дорофею ·Шерб·:В, котора~о оиъ, ltуха.рчпкъ, 11pnnяJJ1, к•ь ceu1: 
ка&ъ родпm·о cыrra. llpю'onopnли: 11рпню1ъ оъ уважеиiе просьбы Ермолая Ку· 

харчика, прпзпаеаrъ, что Jl:hй~n,тeлi.no оuъ есть оъ nреitлопuыхъ л1;:rахъ, сюrъ 

yнp!I.ПJIIITЬ Х031!ЙСТПО1!'Ъ IIG 1~0Ш~ТЪ 1 д·/;теfr П pOJI.ПЬIX'fo пе ШriJeп, ТО 1111. OCUOIIII.Пill 
Полож. о uыкyn•I; ст. 164 пзъnnJ111етъ cor.1acre па. uередачу Дорофею Щерб·f; IШ· 
~iiAetшa~o земеаьпJtrо na)l.1!~a с'!'. т·Ьмъ, что Дорофей, оступивши n•r, про.оа хо

Знt1па, об11за11Ъ YliJIO.'Il\8!\Tь RlllLЪ nыttyrшoй trлате;~tъ, такъ равпо и дpyrin noo!\11· 
nостп IIOJJuoc:riю". 

Вслi>)tстпlе этого 11рпrовора lt)'xapчmto)Jъ п Щербою тor.;ta же было эаttлю
•rепо ус.~~овiе, rro кo:ropo1ry первый rrepel(aлъ Щерб·Ji над•ЬлJоиую и куплеunу!О 

зе~rлю, "na niPшoe влa,11.iflll'ie cкatlatШOliY лрiеиышу съ тi>AI'I\, •rто оп'!. обsiЗап'L 31е1111 
и жепу мою Фertxy ynaжa:rr., ttatt'L собстnепnахъ сnопхъ родителей, \Тоnпповnтьсл 
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что и ов·ь пахадъ (закры'l'Ъ глаза мертвому, особенnо хо

зяину вепрем·внно долшенъ c·Fнpmiй ипъ мущи1:1ъ, остаю

щихсл въ дом':h); а у11tерен,, не о~.;таnuвъ лиц<\, которое обя

за . .но было бы ,,nохаваць, очи закрыцt,, " (т. е. безъ nреемника) 

б·влоруссъ счи'J•аетъ величнJ:tшимъ весчастьемЪ 

По отвошенiю къ прiемышу, усыновитель застуnаетЪ 
м·.hс.то О'l'Ца. П рiемышъ зо ветъ его O'I'ЦO!Itъ, даже и тоrда, 
когда nосл':hднНt ему пvиход11тся дядеrr. Для равныхъ себ·:Ь 
въ семь'~\ прiе111ышъ-семьявинъ, д:~л младшихъ, nри JШчвыхь 

обращеаiлхъ, -дnдъка, въ друr·ихъ с.лучаJ1хъ-тоже семыrвuвъ. 

ВС'I'упив·~, въ домъ, npie11rып.tъ пользуется вс.·в:ми обуслов

ленвы ми имъ или его родственвикмш лравами. Самъ усы

новитель не .11 o~r;en изм':hнп l'Ь договора, если в•:Ьтъ 11 рnчuнъ 

со стороны усыновленваго. Судъ строго поддерашnаетъ nрава 
посл':hдnихъ. 

'l'ai(Ъ, въ одномъ д':hл·h мы находимъ любопытныn даввыfl 
по е·rому воnросу. Дядя прогналъ отъ себя прiемыша-але
~~нАниБа; но дnдл доказыналъ, qто uлемянпикъ самъ уше.п.rь 

к·ь своему отцу, притоУъ племнвникъ им·Бетъ свою землю 

изъ •r·рехъ деея'l'ИНЪ ;rичнаго надiзла, I\Оторымъ uользуетси 

е1'О отецъ, о·rставной солдатъ. Пле11tяввикъ доБазьша[ъ, что 
дядя. самъ его прогвалъ, а "права свои на движимое и не-

110 всеъи., за. хоолйстоомъ сиотрilть, JШКЪ за eвoшl 'fr собствепuыт.. llOIIШIПOC1'II 

&а&ъ за землю, та1tъ п дpyrie шrатежп обнзапъ )'IIJJa•JJJвaть аккуратно; 1rpn че11ъ 
нре,!\остаn.tпю полпое 1Jpnвo Дорофею,-кnкъ н хорошо знаю, что у пеrо есть 

pO.J.III\11 11ать п жпоетъ особо, но sъ б·hдпостп, коца поже.1аен отъ оыоа всnо

))ОЩестnовапiе,-даоатl. еЛ, e!ry rJрекQс.rовпть о упреrtать ве АО.iжен1 •. Пoc.til пa

mcii смерти Дорофеu пАr ·J;етъ r10.1100e праnо с1> xoЗIJЙCrrloмъ паnншъ п земАею 

ностуr1ать r1o ero собст11ешrому yf:ato1•p·hпiю; па. cлy•1afi Дорофей уъ1рет1. прежде, 
чiшъ л и жена 11011 1-ес.щ Дорофеii ж.епптсл и у uero будутъ дtтв, 1'0 мы обяваuы 
JJX1o c•tOTJI'hTt. &&К'Ь CBOIIXЪ COбCTIICIIПQX'Ь П XOЗIIЙC'I'I!O СЪ 3C)I.1CIO OCTI\OTCJ\ ВЪ JIOJIЬ• 

зоаапiе .11:hтей Дорофоа.-Еолв Дорофей 6)'JI.6T1· неуважnте.1епъ n пеJtспоншм. 

ucero llpe,ЦJoжeниl\l'o o·r, точпоетп, n·•· ·rnкo}t'L епуча•Ь 11 n жена MoJJ нм:hе)tЪ нрапо 
устрапuть о·r·ъ нсеrо n претенэirr Дорофей им•:Ьть 110 до..tже~rъ" 

Впдш10, оба мнтрn.rепiа не безъ ocпoпo.JJilt старащr.ь обстаоtJТЬ C)l.ilькy 1\'h
.1ыыъ PIIJtO)r'L yc.ao11iii. Въ 1892 r. ceareiicтвo ltухарчнка, тоrда уже •нжойпаrо, 
пре)I.ЪЛВАНСТ'Ь UC!t'Ь lt'Ь Щерб$ 118. 3 C)I.!IO брата, yтвepat,J.Illl, ЧТО IIOC.t•IJлniii: ПО· 

стунилъ къ ел брату "па службу" 11 зau.ta)I:B.II'Ь IIOCJJ'.k С'•еrтп 30\!Aefi. Суд·ь от&u.· 
оал•r, rtcт1щ·h, удостоо11р11ошnсь аъ прnnах:ь oтut'I'•JПJ:a. 
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двюкимое имущество длди оиъ простиралъ на 'l'Oli!Ъ основавiи, 
что пакъ до освобшкдепiн крестьянъ изъ rrрiшостной зави

симости, 'l'акъ и nосл1> освобожде.нiя онъ жщ.д:ь со длдто 

вАttьст.п. до сего года (1887) и nользовался r~с13ми аравами 
ceAtьmtuua и на этомъ основанiи 'доr.югается отъ длди 'I'ретьей 

части- всего имущества". На суд1> вынсни.rrосъ 'пзъ пова.за
нiй 'свид1>телей »ч'rО П. Домась (прiемышъ) равноправвый 
въ влад1>нiи имуществоl\tъ, состоявшимЪ до весны сего года 

въ ихъ общемъ пользо:ванiиu (Пив.). llлемянникъ мпгъ бы 

сослаться просто на то, что онъ былъ nринятъ за сына, 

I(aJ>ъ это мы видимъ :въ другихъ с.1Iучаях.ъ. Но зд·Jюь онъ 
ссылается на свой трудъ съ д'Втст:ва и па свои оравА. семья

нива. Въ 1'01\IЪ же дух1> и показавiн свидtJзтелей. Поэ·rому 
можно дума·rь, что подтверждевiе uравъ племявJшirа на иму

щество усывов.ивmаго его ДfJДИ бы.По дnойвое: племявникъ 
былъ евачала въ 'д·.Втс'rв1> nривятъ за сына, или просто взятъ 

безъ услоuiй, какъ сывъ ymeдmaro въ солдаты и безземель

наt'О (отецъ пользовался землею сына. , значитъ, IШRЪ сол

датъ, взятыit до освобонrденiн, вад:Jзла не получилъ). Уiке 

nозже, когда nрiемыmъ возмужалъ, орава его были nод

тверждены т:Ьмъ, что овъ былъ объяв.пенъ дядею семьяви

номЪ па равныхъ правахъ. На Э'rо посл'Вдвее онъ особепво 

и вапираетъ. 

TaRie договоры съ выросшимъ уже ирiемыmемъ изв·hстны 
и въ другихъ с.пучаяхъ. Одно д1шо, ваор , разсказываетъ, 
qто п.пемяавикъ съ хо.пыбели ши.пъ съ матерью при дяд'Б (no 
матери). Но по смерти nервой жены дяди, вторая жена про
гнала прiемыша (звачитъ онъ, I\Зкъ сирота, бы.пъ принятъ 

безъ ус.повiй въ домъ дяди, "ва сум.пенъе'\ какъ говорятъ 

бt.поруссы). Но по смерти второtt 'Rены дядя снова пригла
силъ ero жить у себя и заевата.пъ за него вев1>ету, роди

тели кo•ropoit р'Вши.пись выджь свою дочь съ т'Вмъ условi
емъ, что дядя подтвердиТ'ь uра.ва шrемявпиRа на половину 

вадtла. Дядя подтвердилъ при свид1>теллхъ. Но мгда третыz 
жена сноnа выгнала племпвнина, то па, судt дядЯ заявилъ, 

ЧТО ОНЪ СаМЪ ОТХОДИТЪ ОТЪ П.[еМЯiiНИI\а (т. е. СаМЪ нару

шаетЪ ус.повiе съ нимъ), дRетъ ему сейчасъ J/3 земли, а по 

смерти nоловину. Судъ nодтвердилЪ условjе (PtJзq,). И въ 
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этомъ сду'lа1> очевидно желапiе прi.емыша удвоить свои nрава 
nравомъ се~1ьявина. 

До сихъ поръ мы говорили о прiемышахъ муж. пола. 
Р·вже, н·о б'.Влоруееы принимаютъ 11Ва nравахъ дочери" и лицъ 
жевенаго пола, оричс.мъ он·.Iз лользу1отся вс'.Вми прав<tМИ 11 

ооложеRiпюr дочере:И въ сеш-.1> 1) . 

Таrшмъ обр~1эомъ ооложенiе прiемыша елиnаетел съ rrо
ложеяjемъ сеl\tьпнпяа-едоль вю~а и орпм:н.ка и взаимн() допол
нпютсл одuо друi'Имъ, и это нн.блюil.аетса не толыю въ пра

вовомъ отношенiи, во и въ личныхъ отноmенiнхъ ч.Тiеновъ, 

вс1 упившихъ между собою въ сщ·лашевiе, какъ зто было 

уа>е отм1>•1ен:о. Въ самомъ д1>л1>, вь положе.вiи семьлвина мы 
набJtюдаемъ совершенно аналогичныя черты. Разнищt со

стоитъ въ томъ, что прiемышъ не ориваоситъ свое~о иму

щества,· а семьанинъ и примакъ часто явюrютсл въ чужую 

се·мъю е-р своимъ имуществомъ, сиотомъ, орудiями и пр. 

Посл·Ьднiе таю1~е п.ереходя'l'Ъ въ принимающую его семыо на ос. 

нованiи договора, существенной стороной rю·rораго лвлnется, 
разум'.Ве'l·ся, земла . Приведемъ еще одно любопьvrпое указавiе 
натакоеусловiе. Т~;шъ, однакрестьяпка,покоtiныйr.tужъ.которой 
nриаялъ .къ себ'.В семьянина, nосnоривши съ посJl'.Вд:пимъ, хо
т·вла продать движимое имущество и требовала пожизпев.ваго 

пропитанiя отъ него. Семьа:нинъ заявилъ, что "отецъ (его) не 
сомашалел ( н~:t nереходъ въ cellrыo rrокойнаго ), nока онъ не rre
peдa.rrъ ему аиеьме.вно всего имущеетвн,с'. Судъ ОС'l'ави.rrъ за 

1) .Uриnе)lемъ c.1iiд. 11рnм·Ьръ (Бобр . у.): 

Кресть11uка дер. Старnuокъ д1шпца I(арьп Enceiiчnкъ жамвалась па крестья· 
попа дер. Вобръ РС>мана Itурn.11ьчпка nъ с.11iiдующе11ъ: Рощшъ РЭНд'Ь ее къ ceбil 
tta правахъ дочерt~, хоrда ей было 7 Jf. С·,, того nремеtщ 01111 оробыАа у oero 
1.0 20 Jl., т. е. до nесвы сего r<JAa, но ко r~~;a ее C1'1lJ/П пpnт·l;cщt·I'L, опи была. 

прппу<кдеп9. yiil'И отъ КурИJrьчика., взхоъ съ собою 1'Шtько в:hсколько шту;tъ nо
.~отпа. Такъ как:ь :>а все время пребыnа1riя у R.урп.н,чпк& она ualfei'O ке no,,y. 
ЧПJt8.1 lllJOCПT'Ь суд•ь 11рисуJtяТЬ СЪ Ромала ОЪ еа ПОIЬЗу 1 C'il!T<HI За \lo.;\i.(fii\ ГОДЪ 

110 6 руб., Зt\ 13 JI1JT'Ь 78 руб.~ ей . {\.)•pi!!I'IЬИitЪ \IORI\3!\J'Ь: ~1'0 ВЗШI'Ь ее Jt'b Себi; Па 
права.:<ъ дочери, коrда ей быJJО лсеrо 7 лtть п, Jщпе•шо,обизалсл n DOCIIП'!'a11ь п 

выдать :Фъ•ужъ съ 11ро.шчны11Ъ придаu&!I'Ь, но oua ушла къ брату ... , ч:rо оnъ пе 
соr.щсеrи. ей yn.!aTIITЬ девы•аJm, такъ ка~tъ па то пе бs10 yroriOJ1Y· - Судъ р·Ь

mплъ: взыскать съ Ромава !tурпльчпr<а въ пользу Дарьп Евсеii•шкъ 1J;еuы•а;1ш 
Jб руб., оставпвъ nъ е11 же по.I!Ьзу забраивую ею одежду. 
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семьлнияомъ над·влъ, вс'.В постройки и qасть сRота, а жалоб

щиц·в предоставилъ другую часть сRота? полыюванiе старой 

избоltr, 1/ 4 nос'.Вва p;Itи за это·rrь годъ и на будущее время 

no 3 пуда ея\:еrодно (Р·:Вч .. ), т. е. тоже самое, ч·rо uредоста
влпетъ жаrrери-вд9вt nри ея несогласiяхъ съ сьшовья11tи. 

Подтверждевiе той же обязанности n равъ nр»ним:а.емыхъ 
членовъ се:мьи мы ваходимъ и въ другихъ слуЧалхъ : и сдоль

викъ, и оримаr1ъ и прiемышъ д·.Влаютсл x<)зneвalltИ въ оемъ13, 

по Clltepти привлвшuго ихъ, заботятся о uрес•rар·:Влыхъ чле

нахъ, являются опеRувами малол'.Втнихъ членовъ семьи? ихъ 

привявшей, и пр. Одюшъ слово11tъ, они дtлаютсл полноnрав
ными членами се:мьи. Д':Бйствiе договора съ примаRомъ, а рiем-ы
шемъ и сдолънико11tъ nредполагается пошизнеавымъ? ·r. н. до 

смерти одной изъ сторонъ, р·вдво ограничиваются ванимъ-либо 

срокомъ. Поэтому, если расходятся равьше? то работавmiй на 
.хозлйств·Я другого требуетъ по крайней м':Бр':Б вознагражденiл 

за свой трудъ, какъ рабо·rника, и возврата внесенюно имъ 

И111ущества. 

Мы разсмотр'.Вли право лицъ, входлщихъ в•ь составъ се,мыi 

и д·влающихсл ел члевами--uрим:аi{а? nрiемыша и семья

нива. Мы не могли .не зам':Бтитъ изъ ~многихъ ариведевныхъ 
uрим':Бровъ, что вс·:В интересы, Ra.It'Ь ц·Ълоii ceм:ei%вofr груnпы, 
такъ и отд':Бльнаго е.я члена, всt стороны крестьлвскоfr жизви 

сосредоточиваются надвухъ главвыхъ <t>а11тор::~",~ъ ел-на отно · 

шевiяхъ Rъ землt и на труд·h, RО'l'Орый RЪ ней прилагаетел. 
ТольRО съ цвлью устроить себя боЕ.Ве или мев·.Ве снос-во no О'l'ВО
шенiю RЪ зе11шt соединяютел въ одну семеt'rную общиву дв'.В 

семьи, изъ которыхъ у одной есть свободная рабочяя сила, а 

у д])уrой землп, къ которой мопсно nрило1IШJ'Ь ее; тO.IfЬI\O ради 

земли nр.имакъ уходитъ _изъ :ро-дительшюй се~tьи въ домъ тестя, 

чтобы;перенесл н':Jзс1(ольв:о л·:Втъ тшке.[аго труд:а работвю(а, 

сд1шатъсл ПOTOlliЪ самостоятельпымъ хозяив:оъtъ-собственни

комъ клочRа земли; съ тоrо же ц':Блью постуааетъ прiем.ышъ 

въ семью у~;ыновителя . Семья и при111а1tа и nрiемыша 
лишаетек труда одного изъ свои.хъ работниковъ, ва.р.'.Вясь 



заnодучи'Iъ , его землю и тюшмъ об разомъ вознн гради.ть 

себя за' трудъ ушедшаrо, лоторы~ бы быJiъ ()бра.щен'() на 
uрiобр'.Втенiе ~;емейнаго имущества. Родители подысливаютъ 

въ невtсткt хорощуюработницу, чтобы восао.пьзоватьея еатру

домъ. Вс'.В сд·Iшr~и отн0сцся Т(Ъ земл'.В; ссоры и раздоры, заста
вляющiе варуша'l'ь ихъ, разлм·ающiе большую семъю и об

щину, nроисходлтъ отъ веум'.Впья разд'.Влить трудъ, прила

rаемый J.{Ъ зellrл'13, О'.rъ того, q•ro одилъ рабо<rаетъ больше, 

другой меиъmе, отъ того , ti<rO одинъ укоряетъ другого въ 

шrохомъ приложенi и своего трудй. П рим'Ь ры подобнаго рода 
мы еще увидиl\tъ, когда будемъ говорить о разд'.Влахъ. Но и 
ИЗЪ ЭТОГО уще ВИДНО, tiTO ЗeMJIII И трудЪ COC'raBJIЯIOTЪ еущ

ВОСТЬ народн.ь1хъ интересовъ, а nотому обратиме-я Rъ б.пи

пrайше11ту изучевiю · принципiальныхъ взглядовъ варода въ 

от.воmенiяхъ Itъ тому и другому . 

3е:мля самый дороrоИ: предметъ для б·влорусса. Во вС'.Вхъ 
его мвоrочис.певныхъ обрлдахъ, а'.Вс.няхъ, сl\азкахъ, от.пи

чающихса древвоС'l'ЬЮ .воззр'.Ввiй, uроглядываетъ глубопuе 

чувство ПОЧтевiя RЪ зе:м.пt. : Это BПOJIH1:1 ПOFIR'l'HO, ПОТОМУ 
'lTO земля много в·.В-ковъ питала ero и питае'I'Ъ теперь. Съ 

представленiемъ о земJrв т'.Всно связывается предста.влевiе 
О род'.В, ВЪ СМЫСJI'.В прлмоrо nродолжевiн ПОТОМСТВА.. Мы ЕИ
д:Вли, в~къ дорожитъ бt.поруссъ тtмъ, чтобы им·.В1ъ нас.пtд-

1:1ИRа, Iюторый- бы сtлъ на ero nttcтo, обработывал.ъ- бы 

и почиталъ ту самую зе-млю, на которой проливали ПО'l'Ъ 

его д·вды: если ов.ъ не им·ветъ сына , онъ старается заравtе 

nринять nрiемЫШё\,, зятя, nримаi\а, чтобы етотъ продолжилъ 
его родъ. Правда, O'l'HOmeвiл къ земл.·в, начинаютъ колебаться 
ВЪ МОЛОДОМЪ ПOI\OJitBiИ: незваЧИ'l'едЬНОС'I'Ь, дрОбНОСТЬ на

Д'ВJiа, с~tудость почвы, созванiе, что его родъ, nотомство, 

до.1ш~:во будет•J, ра.збрес~ись, nотому что I:H:IyRat~rъ tсть бу
·де·rъ вечего,-все это си:.uьв.о лолебл.етъ отцuшенiя крес'I'Ья

нина къ зем:л·.В, зас.таJЗлнетъ его обраща·Рь больше вниманiя 

на постороннiе заработки, отnравл.ять лишнiя рабочiя руки 
ИСI\.ать счастья въ городахъ и np. 

Но все таки старык осно.вы народнаго мiровоззр·внi11 еще 
I{p·.hnкa. Вrл·вдствiе указаннаго отвоmевiн къ зе.мл'.В, мы за
мtчаемъ nрежде всегu претоннное с~·рем.п:евiе I\'Ь тому, чтобы 
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она не выходила изъ рода, понимаемаго то въ бол'.hе уюю~tъ, 

'l'O въ бол11е обmирвомъ емысл'l>, въ зяаченiи вceit родни 
вообще. Такъ, мы встр'Вчаемсп сътнrшмъ, напр .. р·.Ьшенiемъ: 
одинъ крестьпвивъ, fieзд·krныti, передадъ другому ·свой на

д·rмъ;но 110 смерти посл'fi,'l,нпго жена его передала вАд·.Ълъ во вре

ъtенное влад1шiе другому. Тогда вдова пернаго nотребовала 
землю обра1·во; суд,, возвра'I'ТiJЛЪ ей землю на том:ъ оено

ваmи, ЧТО МУЖЪ ея ОЫЛ'Ь родствеННИКЪ . ПОКОЙнаr;о IЗJНiД'1ШЬЦа 
земли (Р'.hч.). Это стреr.rленiе удержать вадiшъ среди род
ствев:ню(овъ уназыnаетъ на то, что сама земли въ Dоззрt

нiяхъ б·влорусса принадлежиТЪ не лично е я влад·tльцу, а 

e11ty .'шшь по стольку, по екольку онъ предстани·rель 

прежде всего рода, и хозяинъ- главарь, является лишь ея 

расnорндителемъ. ВсякRя сд'влка поел·вдняго на землю, при 
за1tовныхъ насл·вдникRхъ, nоэ·rому, считается не д'вЙстви
телъной. Мы и~I'Вемъ многочисленныfr подтвержденiл еказан

ЕJ'а,го. Въ одно~1ъ случNh крестышивъ передалъ свой над'Влъ 

другому при свид'Втеляхъ~ "на в'.hчныя: времена". Но черезъ 
десять .п·втъ, ког~а подросли его насл·Jщнюш, они р·.Бшили 

отня·rь землю. Несмотрп на показанiя евидr.Втелей о томъ, 

•rто сд<hлка была совершена на н·.hчныл времена, судъ, на· 

ходя, что "таиъ -какъ у М ацака (за-к. влnд1шецъ земли) есть 
заковныf' нас.rr·.hдники, то онъ не имr.Вдъ права nродавать свой 

вадt.пъ нА- в..Ьчныя времена", -и возвра'I'ИJIЪ ему землю (Р'.hч.). 

Тоже l'tlЬI встр'l>чаемъ и въ другихъ рtшевiнхъ, причемъ 
даже письменньrя обязательства не им·.Ъютъ въ гл~:~захъ суда 

зваченiн (Рr.Вч., Пив., Бобр. и др. уу.). ВездrВ nроводится одинъ и 
ТОТЪ ilt8 ПОИНЦИПЪ: 381\fJrЯ Не ДОJIЖВ/:1. ВЫХОДИТЬ ИЗЪ круга рОД· 

ственвю>овъ, если н'Втъ nрнмыхъ насл'Вдюпювъ, или если эти 

nocтopoнвiri лица зарав:Ве не быюr сд'.hланы ч.neвalltИ семr,и 
влад'.l!JIЪца, сдольниш1ми. Не письмеввый аптъ им·J>етъ значе

вiе въ г.оазахъ суда, а P-_08C'l'BO, арава сдо льника, труди.в

mRrося рлдо111ъ съ в.пад•вльцемъ IHI земл·в. Трудъ, полuii>Ввный 

на обрабо,rпу земли, I\рес'l•ьявияъ Ц'I>витъ .высоко. 

Въ СаМОМЪ Д'В.П'l>, МЫ ваХОДИl\1Ъ МНОРОЧИСЛеВfiЬТЛ ПОд'l'Вер

яtденiл того, что nрава на зем 'ПО освящаютел и поддержива

ютек трудомъ на treй. fle достаточно И1\t'Вть права на зellf.nЮ 
по рожденiю,--необходимо, чтобы э'I'о право поддерживалось 
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трудомъ. Мы видимъ, •хто и примаRъ и rrрiемышъ, ymeдmie 
изъ своей семьи, диmАются uъ пей оrавъ JJa свою долю, но 

за то они прiобр~татотъ права въ свое!'! ново" семь~ и эти 
права опять тюш обусловлены изв'Встнымъ поличествомътруда. 

Въ паждо11tъ р'Вшевiи по эти11tъ воnросамъ, мы nидимъ 
упорное стремлевiе выяснить, д'Вйствительно ли приыаRъ ИЛJI 

семьяниnъ трудилсiТ въ новой се111Ь'Б. Ес.н1 онъ в е труi(Ился 

до Сl\fерти хозп'ива (а зто обычвыf1 обусловливаемы~ или 
nодрнзум'.hваеl\fЫit срокъ), ·ro судъ лишь призваетъ его прави. 
на ВОЗнаграшденiе. 9ТИМЪ UрИВЦИПil:\,l!ЬВЫМЪ ВЗГЛЯДОМЪ на 0'1'· 

ношенiн труда r\ъ зе11rл11 объясняе'Iся и тп, что ч.nевъ се?trьи, 

noчellty-.nибo вообще дo.nro не живmiй въ семь'В, или совс:I>мъ 
не жившiй въ вett, несмотря на сво1t nрава no рождевiю, 
лишается вс'Бхъ, шш части свопхъ орNвъ на землю . Это 
особеяво относитеЛ къ взгляду крестьявъ ва nрава отстав

ныхъ солдатъ на общнt вад'Блъ. 

Въ литератур-Б часто раздаются голоса, что зам15чае!11ое 
среди крестьлнъ желuвiе устрани'l'Ь солдатъ о·гъ по.I[Ьзованifl 

земле~ происходитъ не 11~ъ совс'Вмъ хорошихъ побужденiit 

ихъ отцовъ и братьевъ. По такiе наnадi\И на крестьявъ не 
совс·.Вмъ в-Б рвы. У Itaзau выn отношевiя крестьnнъ къ солда- . 
·rамъ объясняются ихъ основиь1мъ взглядомъ ва трудъ. Въ 
посл'.hднее время солдаты, уходащiе лишь на 3-5 л'Втъ изъ 
с~мьи и nотомъ въ нее возврнщающiеся~ не терnютъ свопхъ 

прнвъ на IН!д'.h.пъ, Тf\1\Ъ Iiai>Ъ время их·ь отлучпи везначn

тельво; имъ не даютъ тольпо того двияш~шго имущества, 

IiOтopoe прi.обр:I>тево было въ ихъ отсутствiе. По 1югда сол

даты служили по 15- 20 л·hтъ и возвращалиеь въ еемью уже 
отвых;mими и мало способными къ сельс1шмъ ]Jпботамъ, то 

. обычное nраво отюtзывнло имъ въ ихъ пганахъ вн. землю. 
Въ ваmихъ иеточви:кахъ мы вахо;I.имъ этотъ взгJПJДЪ везд1> 
C'l'poro прове/I,енвымъ и вездt уRазывается ва •ro, что солдатъ 
в е жи.nъ вм1>ст'В, в е работа.пъ вм:l>сТ'.В. 

Но если солдатъ возвращал-ся домой и усп'Бвал.ъ свова 
начать трудитьсл сообща, то nрава его ва землю остаются, 

no Rpaйнefi м'.hp'.h на мевьшii1, ч'Бмъ бы сл·.Ьдовало над•.h.къ. 

Въ зтомъ отношенiи мы им'Вемъ любоnытвыit документъ. 
Солдатъ былъ оризnанъ въ 55 г. и у.во.певъ въ 57 r., потомъ 
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снова призвавъ въ 63 г. и уволевъ въ 65 г. Олъ уеп·.Влъ 
прощит ь въ семь·.В брата nocл'l> этого 6 .n':Ь'l''Ь, но бьцr·ь ус'l'ра
венъ посл1щнИJ'11Ъ и пш.nъ на сторон·.В. Въ 1880 г. он·ь Dа
чалъ ·rляrбу съ братом:!Ь о земл13, J\O'IIOpaя продолша.rщ.сь до 

1889 r. Судъ nрисудилъ ему пользоваться третьей час'l'ЫО 
земли, но крестьянское npиcy·rc'l'Вje tJетыре раза отмmщшо 

р·вшенiе суда, разъяснивъ, что солда.тамъ, отдавиыl\tЪ до 

10 ревизiи, земли не полагается. Судъ, еще разъ раз
с~тотр-.Бвъ д1Jло, вашелъ, что солда-rъ до nоступле.вiя на 
елушбу, въ промежутх{ахъ :между нею и послt вея 6 л·Б:rъ 
ер:яду рабо-rалъ въ семь-.8 и. у-ше.1ъ недоброво.(Тьно, и снова 

, орисудилЪ ему 1fз вэд-.Бла, ,;на основf\.нi.и м'l>стны хъ обычаевъ, 
лринятых·п въ Itрестьянскомь быту" (Пин . ) . Совершенно ана
лоrи.чны и другiл р<Вшенiл. Тотъ 1ие принципъ провод;~~.тся, 

напр. въ с.п'.Ьд . д·.В.п·в, хотл р':Вчь идетъ· уже не о солдат-.8: 

одипъ братъ ушелъ отъ другого nс.п·.Вдствiе пр~1т'.Ьсненiй со 

с!l'ороны nослtдняго, во тuкъ -какЪ они работали вм':ВсТ'В до 

1863 r ., то судъ признuлъ ихъ равноправнЫми влад·Jмъцами. 
Та:ки:мъ образомъ, членъ семьи, по своей вив'В nрервавшЩ 

семейную трудовую тр.Rдицiю по отн.ошевiю въ земл·Б, ли-

. шаетсfi ея. Но съ другой стороны трудъ освя:Щаетъ, въ повятi
.ях-ъ обычваго права; прав{~ на землю . Недостаточно быть 
Формально привя:тымъ въ семыо-нужао еще на нее nотру

дитьед. Обычное право относител съ глубо1ш~хъ ува'I(евiемъ 

I\Ъ долгол·Бтиему труду, полагаемому на нее: цризнае1·ъ часто 

права на влад~нiе зеъrлею и постороннихЪ лицъ, долго тру· 

дившихся на ней и прiобр1>вшихъ такимъ образомъ право на 

самое землю . Та:къ, въ одномъ с.луча'В вдова передала безъ 
вснких.ъ ФОрмальнос·rей в;:~д·Бл·r, ея мужа. Черезъ 19 л-.Бтъ сын·ь 
вдовы выросъ и отнялъ зе)Iлю у времf}ннаrо .в.п:ад1шъца. Но 
с.удъ, rrривиашн во ввиn1авiе трудъ этого uо~л·Iщш11'О и ~·о, 

ЧТО ОНЪ все .времн ПJiaTИJIJ2_ ЦQдати, DOЗB'OJIИJIЪ ему COBi\l'BCTHO 

съ завоннымъ насл·.Вдниrюмъ пользоватьсrr землей, въ nоло

вивномъ разм-.Бр·.В ( Р:Вч. ). Но другой прим'.Връ въ то:мъ же 
дух·в еще бол'Ве иитересе.нъ: с.удъ р'Вшилъ, Ч'I'О таi<Ъ I(aitъ 

временвый влар:в.rrецъ (завлад'lзлъ землею oal\lъ, таnъ кавъ 

хозяинъ ея не обрабатывалъ) в.n<:Lд·.Влъ :надiшомъ со дня пере

хода крестыншна на вьшупъ и таrtъ I<ai(Ъ оаъ, "будучи много-
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ссмеifнымъ и сл·1тымъ нритомъ, а.ккурnтнn вып.пачпва,лъ вс·.В 

плм•сщии (т . -е. быдъ хороrпиr.tъ хозяиномъ),-то ему и О'I'дана 

бьtла половина земли !ib). 
CcыJII(И на давиость :вла.д·.hнiя въ обоихъ случаяхъ под

разум'Ввать нельзя, таliъ li8RЪ nовятiе о давпоети по отво

шевiю I\Ъ земл'В, при существовнвiи запоинаго ваед•.hдвппа, 

да еще nря~юго, не 1ш1Jетъ приложевiя въ народнО!ItЪ npaв'll. 

3д1Jсь принципъ одивъ -nривцппъ труда. 

Уиазывая ва зиачеuiе труда .въ оргапизацiи б'Ьлоруссвой 
еемъи, велъзя не сд·.hлат& в•.h~tоторой orooopiш въ виду силu

ных·ь noзpaжeвifr, выставле.пвыхъ пp0'1'Иll'l) •rююrо повимаЮn 

инродвой жизни. Привциnъ трудового на.чнла бшлъ удачно 

подм•.Вqевъ г-жеft Ефимеюю и разрабо1·авъ eiO въ ряд·.В та
лаu1•.nиво и съ бол:ьmИJ\1Ъ чувстnомъ ваписавuыхъ статеft 1). 

Ея статьи ваш.пи въ свое время сильвое сочу.uстiе н 
въ журваmс·rип'В ' ) и въ вауп'В: теорiю эту ооддержива.пъ 

Uршавскiй 3
), и В'Ь пра.Rтичесsомъ примtнеniи къ иас.п·Jщо

вннiю народноfi жи:ши прrrлаrа.пъ и r. Мnтn1>евъ ') и др. 

Но теорiн э·га н~:~.шда не мев'.hе еидьныхъ nро·I·ивниковъ, въ 
лицr.h apoФeceopft IJ н.хма1ш u), nроФессора М. L{оналевскаrо 6), 

гг. 1\;~?.пишера 7), Мухиnа 8) и мн. друrих·ь. 
Теорiя Г-аш ЕФимеiшо ве была проведева нъ одяомъ цrlшь

вомъ изсл'.hдовuвiи, и въ нeti найдено JIIUifНiO немало недо

етатRовъ. D роФ. Пахмавъ очень уб·вдитеJJI.тю д;ош\Зыва.пъ, 
что семьн-не арте.rrь (mt чем·ь, варочемъ, самА. г-жа ЕФименко 
ве вастаи:ваетъ; вырАжепiл въ этой кpafineй aюp11t'.h J\IOЖBO 

найтп у Оршавскаго), nричемъ овъ несомв•kвпо им'hлъ въ 

1) Статьи ел собриuи D1• "ИзcJJ·hдonaniaxъ na.po)(noй жпонп", М. 1884 r. 
2) Си . ua.11p. r.т. uъ nPyccttoиъ Боа·атств1J", 1884 r.: т. III, стр. 260-72. 
З) Нар. vy;r:ь 11 нар. праnо, стр. 380, 381 и JI:P. 
') Напр. ero "nч. юpttAB'I. быта Сu.ыар. rуб". "За.n . " Гсоrр. Общ. 110 

OTJ,. Этн., r . vnr, стр . 22. Ср. ИBIIA!IЖOBQ. ,.Общцшаое 30)1.101\.lll,JI;. и стр. б. 

(отт. взъ .Р. Масжи"). 

~) ОбiПВ'ое nраво, т. li, стр. 8 и сж·Ь,~;., ер. стр. 26 n cJiiA. 
8

} IIepuoбsтnoe право, 111>111. 1, стр, 32 n cJfiA. 
7) 0'1еркп сравппте.rыаоfi вrnorpaфilt н &уJьтурs, сnв. 1887 r., c·rp. 13 

CJ'JI ... 

6) lJa~iJДOBLIDi6 K)JCCTЫID'L 110 О6ЫЧ11011У праяу. 
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виду основной тиnъ римскi">й сем:ьи 1). ПроФ, !{овалевскiii и 
г. КуJIИшеръ раематривали ту-же теорiю съ этнологиче<июй 
точки зр:I>нiл, хотя непонятно, почему эта посл'.Вдв:яя точка 

зр'.hнiя не можетъ мириться съ совремеивымъ строемъ кре

стьянской семьи~ и noчe11ry ваша семыr должна оставаться 

окамен·Iшымъ остаткомъ древв:пго родового устройства 2), 

или nочему nонятiе о труд1з въ современной оргавияацiи 
семьи должно поддер1rшватьс.1L суев'.hрнымъ представленiемъ 

первобытнаго челон:У>Rа о борьбоБ съ природо.й, RaRъ етого 
. хоче\l'ъ г . :Кулишеръ, Въ народвой жизни, прав·.Ь, обрядах.ъ 
и пов'.Връяхъ, мы, правда, встр'.hчаемъ самыл разнообразвыл 
переж'Ji!ванi·л первобытваго общественнаго строя, во эти nере

житки явлJtются безсознательными остатi>ами nервобытныхъ 
ФОрмъ, символомъ в1шогда им·ввшимъ шизневвое значевiе, во 
посл'.Вду;ющее течевiе народвой жизни выр.вигаетъ новые 

принципы, регулирующiе народную жизRь въ даввое время . 

Зд..Всъ не м'.hсто, разум'.hетоя, вдаватъсп ни въ разборъ 

са1110Й теорiи, ни возражевiй, выс'!•авлеввыхъ противъ вея. 

Обращая еще разъ вви:мявiе на nривед<>нnые Фа-кты, мы ду· 
маем'!?, что ови rоворнтъ сами за себя, nu Rрайней м'.Вр·в въ 

CФeprJ3 НаШИХЪ ИСТОЧНИКОВЪ, ПОДКр'ВПJIЯеМЫХ'Ь JIИШЪ JJИЧВЫМЪ 

уМиi(девiс>мъ, потарое выноситъ веnоередствеввыfi ваблюда· 

тель. Itойечно, трудъ, каnъ регуляторъ, И!l't.hетъ наибольшее 
nриложенiе въ семейной общивв~ въ большой семь'.В, но онъ 

мен'Ве д·Jзйствителевъ B'J> семь·в малой, строй которой пере· 
ходитъ ва личпыл отношевiя, привлзаввости , чувства роди

телей въ д·втямъ. Особенно исдусствевво CJI0ЖIOIШaJ,Icя семей
ная община дер1кится только общностью ц'.hлей ;труда ел 

члевовъ, и, въ случа:в неу111'.Внья nрило,«ить этотъ трудъ къ 

общей выгод'.В, ·rах(ая общИна неминуемо расоадаетм. Всл'Бд
ствiе т'.hхъ же 11ричивъ расnадается ве толr,по община, во 
и большал семья п да1Rе малая: сынъ думаетъ, что О'I'ецъ 

1) Что oilpпo подмilчепо r-жею Ефпиепкп, CJI, ел 11peдncJioвie въ указ. 

со6р. ел статей. 

g) Itамю хочетъ предств.nпть ве.аккорусскую ce1rыn проф. ltoнu1eвcкji! nъ 

вазв. е'!'. въ "N. Revue Wstorique du droit": "Etudes sю· le droit coutumiet· 
russe". 
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плохой работникъ, что овъ не ум'fiетъ хорошо распорядиться, 
а саыъ не властенъ д'fiлать, а между 'lv.Ьмъ еъrу и его семь'fi 

приходится терп'hть ведостатки,-и сынъ р!lшается требовать 

разд'fi.та. Поговорите вы хорошенько съ Iсрестьянивомъ, и вы 

уб'Вдитесь, ч•r·о эти побушдевin вызыщtютъ 'l'РИ четверти раз
д'ЬJrовъ. Uс1:1оввая прnчина разд·вловъ лсжи1:ъ, разум·l!е1•ся, 
глубяrе, въ уоадк'В общаго эковомичесi~аго строя, въ мало
зР.мельности и пр., но r<рестыrвивъ вападаетъ ва то, что Rъ 

ве111У nоближе, что ему видн·ве. 

III. 

Въ заttлючевjе необходимо разсмотр·h'l'l> вопросъ о JНrзд·.h
лахъ, яасл'Вдовавitt и onet~·в. Эти отд'.Sлы обычваго орава 
вастодь:ко нажвы, qто ОRИ могли бы составить предмет· 1> осо

бой рабо-rы. Мы, ворочемъ, оставовимея на вихъ, лишъ на

столько, сtюлько это необх()димо для полпоты обзора обыч

наrо прnва се11tьи. 

Незачtмъ rоворитr. о nричивахъ разд•.hловъ. Бъ Б·hлopycciu 
эти причипы т.Ь-же, что и u·r, uсталъпой Россiп, u он'В очень 
хорошо изв'fiс·•·вы. Об·Jщи·.hнiе семьи, ъrалоаемедьность, веуро
жап, часто бывшjе nъ посл·hднее вр<'мк, трудностJ, найти за

работтш, и между rr·h.мъ довольно :знаtJителт.яыл поднти, обре
м&вающiя хоаяйствешJы~ бюджетъ кре<.:тьлвина,-uотъ общiк 
nричины) nы:зывающiн разд:.hлы. С.п·Iщствiя раз).('В.п.овъ не ме

в'Ве хорошо изв'Вствы. Стнршiе члены еемъи, выд'Ьцвшiеся уже 
съ взрос.11ымn сывовыr11ш, еще аеребиваютсп .кое-:каt<ъ; но 

младшiе, обре~rевенвые nодростками, нндаютъ, безеил'Вютъ 

nодъ тяжестью труда, въ нопц'В концовъ бросаютел на nо

стороввiе заработки, сплавъ, и все хознЙС'1'ВО приходИ'l"ь въ 

упадо1~ъ. Вн'Вmнiв nричины, вызывающiя, по обълсневiлмъ 

крестыiRъ, разд'Влъ, выражаются смра.ми среди членовъ 

семейства. Ивану кажется, что Стеаnнъ .!ГIIвпвъ, что онъ 
иогъ-бы въ одинъ день екоеить сiiво:косъ, да зат.янулъ на 

другой, а 'I'утъ nошли дожди. и с·.Ьно цроnа.[о; а Стеnану в·ь 
свою очеред'Р Ranн;rrcя, что no вив!Ь Иnана пэла кобыла, 
д'Ьлый годъ кормившапел соломой съ крышъ и т. д. до 

безкопечности. Велкому ю-tжетсп, что если бы овъ r~мъ 
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косилъ, не ттолагttле:ь на. брата, то доnщъ несгвоилъ-бы с'.Бна, 

да и "Rобьша хоть безъ с'.Вна, а пшла бы и т. д. Бра'r'ьп 
еще кое-I,авъ терnя.тъ, младшiй уступаетъ старшему, и тотъ 

и дpyroft тюнимаютъ ттиелое поло~I,ев.iе хозяина-одиночки. 

Но женщины сживаю·rся съ боJIЪшимъ трудомъ. Ов'.В 
ссорятел другъ съ другомъ изъ-за д'.Бтей, работы и ар. и 

если самъ хозяинъ не nользуется р;оста1·очнымъ ав·rорите

томъ, не nрикрикнеТЪ в6-np(щJI, то эти ссоры nep;y'rъ Itъ 

разд'влу: жены пользуются вснrНi!Мъ случн.емъ, чтобь1 возбу

дить вра>ндебныя отноmенiл ме>IЩУ муi:къями. Въ р·Ьшевiнхъ 
суда мы постоянно ВС'I'р'Бчаемъ указанiя на то, что причина 

разд'.Вловъ--шевсJiiя ссоры, судъ ваказываетъ иногда винов

ныхъ, но это llfaJio помогаетъ дrJшу и только о~rсрочивае'l"Ъ 

разд'l>лъ. 

Что Rаса.е·гся до отвошевiя Rрестыrнъ пъ разд1ша.мъ, то 
въ общемъ С()чувствiе 111ассы не на сторонЪ разд'.Бла. , не 

исключая даже и 1·1>хъ, которые r,ами под'влилисъ. Они очень 
хорошо зваютъ вс'.Ь невыгодвыл стороны ра.зд'.h:п:овъ, но 

жизнь всет13RИ д•Jщае'l'Ъ свое и ра.зд'.fшы увели.чиваются . 

Въ бы'l'ОВОМ'Ь отношенiи ин·rересно привеС'l'И в13сколько 
указавi# па причины разд'.Б.п~ . При о·rрицате.пъвомъ взг.пяд·Б 
на разд'в.пъ, судъ, с.пiщуя общественвоr.1у мв13нiю, въ Rаж

до!ltъ давномъ случа'.Б старается установить наличiюс•rь та

пихъ nричиыъ, которьш д:в.паютъ вевозможвымъ да.пьн·вйшео 

совм·.Вствое сущес'J•вованiе семеЙС1'ВЪ . На суд'», паn,)., 
конста•J•ироваво, что одивъ изъ братьевъ "отвыкъ отъ 

работы\ спитаясь на е.пуmб'h по чужимъ дворамъ; nоня'l'

во, что семь13 мало nользы отъ такого отби:вшагосJr члена, 

и судъ даетъ братьлмъ разд-t.пъ (Бобр.). Изъ другаго д'.hли. 
вылсвяетсн !Веnриг.плдвое nоложевiе младшаго брата въ семь'» 

етаршаrо, и суду nриходи·rся раздЪлить их.ъ (Бобр.) . Ишr, 
напонецъ, члены семъи не выnолнлютъ вс..Вхъ ус.повНt общей 

жизни и · застави~ь. :ихъ ие<nоJiнять эти ус.повiя невозможно, 

вапр. ,,стали ca!l'tп себ13 зарабатывать деньги и уnо·гребл.вт;. 
ИХЪ Ва Себя" (ib.), ИJLИ: жена ОДНОГО ИSЪ братМВЪ "зaдOpRaJI 
женшина и на споко#ствiе въ семьrJз в.·втъ вадеа,ды" и т. п.
и судъ постановJJяетъ разд11.пъ. За •ro съ другой С'J'Ороны, 
судъ не разр1нuаетъ ра.здrJзла, разъ естъ падежJ.(а ва то, 
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ч.то семейныл д·13ла пойдутъ гJJадко : Вrь одаомъ ватересномъ 
д·.hл'.В между родными брн.тъяr.rи приводится содержанiе трехъ 

nредыдущихъ р·вmепiй суда: вс·IзмИ" ими запрещалось братыll'rrъ 

д-влиться, во, ваковецъ, разд13JIЪ ФаRТИЧР.СRИ nроизошелъ 

nO~IИMO суда, какЪ ВИДНО ИЗЪ д1ша, ПО Н8ВОЗМ01тtНОСТИ браТЬЯМЪ 

сжиться (Бобр.). Въ другихъ случаяхъ иногда приводвтся и 
арl'ументы, почему раздtJзлъ восnрещается: "се~'!ЪИ малы, 

чтобы жить отдЪJГЬnо", rовори•t•ъ одно д·вло , мотивируя отказъ. 

Но у суда ееть еще одинъ nюxныili арrументъ для отказа 
въ разд13JР1>: ненrел:анiе раздtла со стороны старшаго въ 

семь·в-отца, брата, nримакu и ар., веобще "хозяива"-слу
/rrи.тъ самою в'.Вскою nричиною для O'l'Raзa; судъ въ таRихъ 

случаяхъ не только отказываетЪ зачинщинамъ разд·вла, но 

и наказываетъ ихъ за в:еповивовенiе "старшему въ дом'.Ви.. 
Такото рода Факты н~tстолько многочисленны! что в:hтъ 
ну11щы приводить О'Гд'.Вльвыхъ прим•вровъ; сл'.Вдуетъ то.пыю 

отмtтить, чт0 въ южвой Полос·в Минской губ. и случаев·ь 

отказа встр·вчается больше, и мотивировка, только что 

указанная, встрЪчается чаще. Только вьшсневiе полной 

невозмошности да.пьвtt\:ш~rо сущеетвовавiл семьи яераз

д·влъво, или выаевенiе неодоfiрительныхъ nоетуп~tовъ хо

зяина по отношенiю къ младrnимъ ч.п:евамъ семьи, можетъ 

nобудИть судъ веобратить ввиманiн на nротесты nредстави

телll семьи . -
Стремясь предупреждать разд'J3лы, судъ иногда при61н·uетъ 

RЪ средне!t м·J:Jp'h) въ uр:н'lтичности которой можно усомниться: 

онъ nредписываетъ разд1> .. штьсн двю1шмымъ имуществомъ, 

жить въ отд'.Вльныхъ избахъ, во влнд1>·rъ зе,\1лею сообща. 

(Пив.). Въ одвомъ случа·в) судъ потребовалъ такоrо общаго 

в.tiад'.811iя зеи.пею О'l'Ъ братьенъ) раньше раад'h.nившихся (Бобр.). 

Мало того, судъ го•rовъ преел·вдовать тоrо изъ братьевъ, 

который отд<I>Jнlтсл самовольно) безъ соrласiя остальныхъ : 
въ такихъ елучалхъ онъ иногда налагаетъ наказанiе, а и~rоrда, 

подтверждал разд•влъ, лишаетъ виновника его изв·встной 

части семеt1наго имущества, по Rpattнeit wвpt движимаго 

(Пив .). 
Та:ковъ взгJшдъ суда на разд'.J3лъ , и едвали нужно доказы

вать, что онъ отрап<аетъ въ себ'В uредставлевiя большей 

6 
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части, наибол·ве конссрвативвой, t{pecтыmc~tar-o общества: 

rтptHITИRa суда вnолв·в сходится съ впечатл·.Внinми ваблюда

'l'еля 1). 

О•I'Цы не всегда над·lнотся, что поел-Б ихъ смерти д'Вти 
долго прожnвутъ D111'hств. Нотъ почему н1иютпрые за

ран·.Ве приrотов.плютъ нее ТJjiiшoe дл11 разд'tла: стролтъ 

общими силами сеыън избы п др. хозл"стuевныя nocтpofuш 

для наждаго сына и пр. Бываютъ разд'.Ьлы и при жизни 
отца; иногда даже отец·ь предлагаетъ сыноuьлм·ь мирно раз· 

д':hлитьсл и д':hлитъ ихъ самъ, оставаясь или при одномъ изъ 

сыновей ( обJ;>пшоuенно м.nадшемъ) или, если .можеТ'ь еще ра· 
ботать, ос·rавлля себ•.h чаС'l'Ь равную съ СЫiiОНЫJми; отецъ не 
можетъ вад·Jзлать своихъ сыновей по свое111у усмотр'.Ьвiю : въ 

случа'.Ь мал'.Ьйшаго отстуnлевiн судъ уравниuаетъ права отца 

съ сыновьями и заставлнетъ ero дать имъ равныя части 11). 

Если отецъ им'.Ветъ младшихъ сыновей и выд·Jз.?Iяетъ стар
шаго сына, то обязавъ ему дать равную часть, во при 
nерсд':hл'.В земли, когда подраС'l'УТЪ nншол':hтвiе, сывъ обязанъ 

возвратить свою ЗelltЛIO и разд•Блиться съ братып.tи П()ровну 

(Пив.). Отецъ оставляющНi заннтiе хозлf1ствомъ, можетъ 

1) 1\/Ь П8.ШПМ'Ь JIU'IIIЬIЪ!'L ПО.6.11ЮJ:6ЯiвЪI'Ь npnбaOJrn'Ь еще ОДПП'Ь ОТ3ЫD'Ъ ПОСТОЯВ· 

11aro /Ruтела б·Ь .. орусской дереопп: "Вародъ счnто.от'Ь pasд·liл.Ьt разрушителmш 

хозлi'iствъ; въ особеuпостп же шш иeJtOBOJ\ЬBB сто.рикn; ЫO.IIOAЬI8 же мврлтсл съ 

paaJtt.Jn.ш, какъ съ певзбilжпымъ зJоиъ потому вме1шо, что IIUKO.It'L ue хоrутъ 
уАержать свопхъ жепъ отъ ссоръ съ прочпмп ч.•снаип сеиьп" в пр. 

(П. Л. Деm~довпчъ). 

') Прпве,~;еuъ c.a·hA. выдержку пзъ OJ:noro p1im. суда. Пппска.rо у.: Мяхап.аъ 
Слпжъ просu.11ъ разсиотрtть ,11;Ь1о "о заn.11адtвiи его част,,ю зеи.11и и С'hпокоса 

u·гцомъ его Васплiеъ1ъ и бро.томъ Ерем·Ьеъ1ъ, за котор):ю онъ уплмппаетъ еже
rо.нrо, а также rуипа и xJ•hбo., зас11лnпаго вмп па et·o части зем.11п рожью, пе

А11Ютт •. А 11отому 1тросnт·ь о вышеналожепnоъ1ъ yдonJe1· nopeпiu. Вс.11'hАствiе сего 

бs.и. с11роmенъ отецъ Михu.пла BacяJii!, которыrt показuлъ, что оnт. третью часть 

neVJIII OTJ(O.JI'Ь CliJliY .МnxunJJy, КОТОрОЮ Oli'Ь HliiU'Ii IIOJILЗYCTCJ11 113'1> c:тpoeujii CJ•lJ. 
,n:ye\lyю e'tY часть JJОлучnлъ, а ryuua еиу ue C.Ifi.J.yeт'L. Что же касаетсл ..:о зo.

cilиiiПII.rl) хз·Ьба, то таковаrо ue л;о.вмъ п ,J.ава.ть пе ua:мtpenъ. Суяъ р·l;ошлъ: 

крестышшJъ Bacnлiii C.ruatъ обаза11'Ь Аать сану свос11у :Мюсао.1у въ J(обавок:ь 
къ им:Ьющпмсн у него строопiяи'f., еще J{D'Ь еr1Jввп отт. rуина, а также пзъ З!\· 

сiша ржп 30 CI!OIIOвъ, кром·h ccro нре){оставJаетсл npano ра,n:овоиу Мпхап.l)' 

Crnжy еовмtстuо съ отцо:мъ в братомъ uо.tьзоватьсл J.OXOJ:O.\IП съ 1/з части зеv.rв 

n с·Iшокосв.". 
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удерщаl!'ь себ'D qасть зе!'rши (обыкновенно седьмую) и пере
дату, ее до своей смерти •гому сыну, у 1ютора.го онъ живе1•ъ; 

объ этой земл·Ь мы уже говориJIИ. 

ПоелЪ разд·!lщL, каждый изъ разд'Dлившихсп И!lt'Dетъ право 
расnоряжаться своимъ участкомъ, какъ ему угодно. Одинъ 
кр~стьявпнъ, уже раздtлившНiся съ бра·rомъ, nошела.пъ взять 

примuка къ своей дочери и nередать ему землю, такъ IШБЪ 

сыновей у вeru не было. Но братъ его восоротиnилея. Д'.hло 
было представлеи() па. судъ и онъ рtшилъ, что nслкiй изъ 

братьевъ :мошетъ по своему усмотр·внiю передавы.ть землю 

посл·.Ь разд·.hла (Пив.). 
Выше шла р:Вчь о д·влеж·в имущества при жизни отца. 

Но если отецъ умираетъ, не разд·вливъ сыновей, то разд·в.пъ 

nъ такомъ случа·.В ооред·вляется или завtщ~:~вiемъ или обы

ч<.~.емъ, хотя зав'.hщанiе едва ли когда либо противор'.hч.итъ 

обычаю. 

Только въ uoCJI•Бднie годы б'.hлоруссы чаще и чаще обра
щаюте-я въ писъмевНЫl\tЪ зав'.hща.нi1шъ. Обыкновенно же все, 

что зав'.hщаетъ О'l'едъ своимъ сыновьямъ-е·rо 11~ить мирво, не 

спорить, шить вм•.Ьст·l1, а. если и д'l:>JIИтьсл, то по любви, беэ·ь 

дракъ, не проюJ.ивал имев и отца. Эти ув'.hщанiа отца къ д1з
тлмъ очень обычны: они митыо1•ся какъ бы священвою обя

зааностью б·влорусса, они же вм11ст'.h съ предсмертнымЪ благо

словевiемъ счnтаютсн самымъ дорогимъ зан1зтом·ь длл сыновей. 
Б'Dлоруссъ у11шраетъ очень сnокойно и nрямо смотритъ въ 
глаза смерта. На смертномъ одр'.h овъ съ м.ельчайmими по
дробвостЯ11tи р»зсказывuетъ сыновьлм:ъ, каi{Ъ они должны 

жить и 1ШI<Ъ и ч'hмъ Д'Ьлиться; 'l'Олыю сд'.hлавъ такое 

,,ваJ(азанiе« и блf\.гословиоъ д'.hтeft, оuъ считаетъ свой жиз· 

Jtенный до.11гъ иenoJrnenвыr.tъ. 

П редсмертвое "юшазанiе" зам'.hюiе'l'СЛ: или до DOJI'в петсff пись

меюiымъ аптомъ, 1\Оrда. хозяивъ nредвидитъ раздоры въ семь'!> 

nри д'Dлеж1>. "У б'.hж{(евныtt ходо!\IЪ оr(ружающеtt ж из н и, ста

риl\ъ р~шается зав-:Ьщанiе111ъ вапередъ распред·hлитъ имуще

ство м:ежду сыновьями: 1). Если: разд'.hJIЫ между роднымn 

1) Напр., nзъ Бобр. у .. Л, RoJJocenкo, буду'Iп в1. пастовщее врещ уже въ 

APIIXJocrн п: ста.ростп, по rrpn DJ.PABOliЪ p1il, пui>JI AII)'X'Ь сыновей Мартипа и 

5* 
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братьями дале1ю не всегда совершаютел гладко, то тt!rъ 

бол'Ве трудно отстояrrь свои nрава ори11шку, сдольвиRу, 

nрiемышу Неудиuительно поэтому, что зав·вщанiл ЕЪ пользу 

uослtдвихъ встр'Вчюотся гораздо чаще, чtм·,, зав·нщанiя въ 

nользу родныхъ CЫIIOBe~. Таr,ъ, дядя д'.Ьлl'lетъ устное зaвt
ЩI:IHie nри свидt•rеляхъ о разд·.Jш'Ь земли между nлемянни

IЮМЪ, которому назначаетъ одну треть ел, и npи~faROllfЪ, nо

лучающимъ остальныл дв·h трети (Пии.) . .1Lегк<;> :мо,иво пред

поло?Iшть, что разд'Влъ между шrемлннr~Rомъ и uримаRО;\1Ъ 

мог1. бы повести къ n:tлому ряду споровъ 1
). Весьма понятно 

таюке 'иеланiе оримака или сдольиишt, право на землю во-

Сафона, оба семейные, rюжемлъ расuред·liлпть прп ъrоей жпзrнJ прппа.цлежащее 

шr:l; о1Тущестно no пзб·l;жавiе щ1rущuхъ nозrrшшун tтосд·l; моей смерти 1rежду 

ъrоuмп сыпоnt.шш сuоровъ n т1rжбъ. Прnuамежащi1r ~ш·h IIОС1'ройки 11 расrrред·lшно 

та&·ь: Ма.ртrнrъ должепъ rrоJучить в·r, свое . ПOAL30na.rrie одrшъ rюяый доъrъ съ ci
uщrи, два с&отскuх.ъ caposr, одrшъ сарай дл11 овечеr>ъ п одпн1. capn.~ д!lll cunueй, 

щну nn.pпouю, од11у кл·l1ть н одну пyuro; пс1J oзпaчefl!lhlll постройки въ насто1tщее 

npevя nахо.цятсл уже 111, ноль3оваrriя Mapтnna. А друr·оъr~· сыuу Сафону 11 oт..::tro 

старый домъ C'L с·Ъшrмп, 2 сn.рая, nарвошо, кл·l:ть n ryмuo съ ооuнщrъ; также п 
эти c•rpoeпi11 uаход11тсл въ uоJr.зощщiп Сафона. Все остальuое принадлежащее 

иrr·k на1ущестпо доJжно rrаходп~·ъсн въ пользооавiи та.к1., какъ ouo uаходп·rсл въ 
IIRCTOIJЩCe l!pCVJI, И НИ ОДИН'!. П3'Ь )!OIIX'L СЫВОI!еЙ ne mr·heтъ нрава OpOCTIIJJILTG 
nретензirо за имущество къ друrому. 

1) Прпnедеиъ еще оАПО рtшевiе Горб. n.: Л, Андрей Шереметь, будучи nъ 
uастолщее время уже в'L прес1арiмыхъ .11tтахъ, по lllШ sp:panoArъ ум·Ь, пм•Ьsr 

.~tnyxъ дочерей, старшал A.иeitcuoдpa и ~I.IRJ(ПШI Ирина, ·изъ которыхъ къ 

АхексапдрrЬ въ на(}тол~\ее пре'Ъ111 nрпuпмаю въ иужы1 И в а на Сеорупа, I!О· 

ЖАМ!.ЛЪ заб.1аrоnремnно расоредiмпть иежду пиuп trpiJнaд~eжamee arn·k нмуще

стоо во 11з6·Ьжанiе .моr·ущаrо возuвкпуть noc.11t ъroeii смерти cr1opa. о таrtоnом.ъ. 
Принадлежащее мu-8 дввжпаrое имущество в •"rросшiл л расиред·lшно такъ: cтap

llreй своей яочерп А.иексапдрi; 11 зarJ•.kщnю ЖIIJOЙ АОмъ съ с1шsrми, 1 нonlilй 
сарай, OJI.IIOro ltOJoдoro мерина лrастп pы,Jtefl п доое ста.рыхъ свnпей, а ltJiaAmeй 

Ириu·l: варпu11ю, rумпо, одноrо стараrо arepnнa n 2 свпвей. Пронисавпьаrъ uыше 
шJущесrвомъ дочери мои A!eJtCiliiiiPII. п Иpnna ЪIOI'Y1'~• 11оснользооатъсл .'lllmь пос.аt 
моей сиертя, по ес.иn 1tла.лmа11 дочь Ирпrrа еще npn ~roeii жизни rr.1111 IIOC.II'B 110ей 

смерти вsiiдe•rъ зn.)tужъ nъ xpyroe ceмeiic·,·no, т. е. не прrоrетъ мужа &ъ себ·h 

па мое хоз11йство, то ona п~ri!eт'l. npano nзятъ себ·k и·r. tщt:h пpи.«atraro orrпcaunьrit 
ей nыше скnт1., а эаоtщавныя ей стр!>евiл )II)JJЖвr~ остn.nаться па мrЬст'l! п rrерей

Аутъ въ co(ic·rneнriocтr. старшей д0•1ерв Алексu.пдрs, въ собс·rnеrшость котороit 

110 DliXOJt'k И'рипы r1'L 3/llryжecтuo оъ друr·ое семейство остапетсs1 п все ПОIIОЖП· 

tельuо при11а.ддежащее ип·h Иlrущество, кром·li yrroк11nyтaro Ирвп·Ъ прв){апаго. 
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торыхъ основывается на обыча•}), утвердить за своими на

сJri>дниRМtи землю. Тюtъ, ваор., отчимъ-оримаt('J,, вд~:~д·Jз.вшif;\ въ 

IНtчеств13 хозяина-прИмющ. землею пасынка., д13лаетъ nисьмен
вое духоввое зl'lв·вщавiе въ пользу и пасывRа и своихъ 

,'I.:I>тей (Пин.) и ·r. д. 3ав•.Вщавiе матери нам·1> встр13тилось 
всего одно, во и ово nередастъ волю eJI ооtю~наrо мужа, 
выраженную имъ ори сш0емъ дyxoBROl'lЪ о·щ·Ь. При отсутствiи 

зав'lнцаиiя nорндокrь разд1ша покоитсн ва обыча~. 

При жизни отца разд·hлъ совершаетсп весьма npOC'l'O: 
пеизв13ствы дахtе с:Вучаи приr·лашенiн nоетороннихъ лицъ 
для совершевjа разд13.1Iа . Братьн, ec.rнr д'Влятел въ соrласiи, 
иногда обходnтеsr безъ постор.онвихъ лицъ . Но въ сnорныхъ 
случаяхЪ nрисутсл:вiе посл'l>днехъ обnзатедъво. Иногда д'.Вля
щiесн пр1ш~ашаютъ только близкихъ людей, родствевнюювъ, 

АО бывнютъ раздi>лы и при стечеяi111 20 че.nов:Ькъ (Пин.), 
съ учаетiемъ селъсшtго старосты, или даже все['О сельскаго 

общества: большинство р~tзд13ло.въ ·довольствуется nрисут

етвiемъ третъихъ лицъ, но иногда сос·rавляетен ими же пись

мелный аnтъ 1). 

1) Бобр. у.: 1892 года, октnбря 13 дня . .Мы tшжeпo)(nncaвmiecn крестьnве 
Вобруйскаrо y·Iщ~ta, Горбацеnичекой !IО3остп, Сычко11скаrо общества, села Сыч
кова Овуфрiй Эедороnъ ГрJJnок.ъ, дер. Mnpomnнa Мпхап.11ъ Тnмофеевъ Сафопъ 

u заст-l;uка Краенаго Иrrta.тiii Бобошь, 6уАучи приr!lашР.rtы по доброводиому жеJаиiю 
кр. пашего общест nа, селn. Сычко·ва родными бранnм11 l{.~пмомъ, Тnъ10феемъ 11 

СаnеАiемъ llanxooюш 3убоничашs для ptщlt:nлa llXЪ 11ежду собою спора въ отпо

шенiи иеж,11.у пимп nхъ доижиаtаrо tr недuпжпмаrо имущества n pilшetJiл тaJtOJJaro 
но нашему убi\ж.деuiю, осмотр·tвъ пхъ cтpoe11i.n мы р·tшшш: 1-му Климу доJжво 

остатr.сn 11зъ строе11iй ;килой доаtъ съ ciJtщaaш, nъ ttoтopo)t'ь онъ жпnетъ, скот

скiй хл.:Вn1, п nO.II0111ШY нушт, а ry!tnO 11опо.1амъ съ двоюродпымъ братомъ lliaтo

нo'!.tъ 3убовичеыъ. 2-му Тпмофеl) доJшnо остатьс1t дnор1., жnлап ncxotrRa, амбарт., 
tJо.~овпва Clioтcкaro x.~·I1ua о JIOJIODIOIII. :щпacnnr<\ ryмua, 11 3-му Cane.1iю лохжнn 

nстатьсil nnтrt ·apmnmsый х.~·Jнп ц•tл ыil п подовn11а l!О(•ъмn аршnщtмо, а жплоfr 
дО31Ъ OIJ'Ь построп,11. JIООЬ1Й . Им·Ьющилсл у rmx·ь :~емлл оъ к.мu•1ествiJ 1011

2 )(ее. 

должна ocxaтli<'ll uъ общемъ nользоuанi11 lfмrмu. п Тuмофеп 3убооичей, за ttото
рую oun общк1ш сп~амп ~~:олжr1ы оп,щчппiИ'Ь де1rежnые н отбr~nать rtа·,·уральnых 

nоп1шпостк, а брату ихъ Саnелiю оно ло~жuы уступить безплатпо чсоttъ земли , 
r.t'h otJъ построилъ се6·~ ж.u.~ой домъ, и дать еиу же за npnчитal)щiiicn 11.11атеж·•· 
с·!нюкоса средuю1о ;1уч1tу в1. ypo•t. l'а.1шхъ; и таttъ ка1t1. Твмофеli п Caneo~iii ототли 

отъ It.11mщ по собстоешюму жемtl)ю , то Тимофей n домкеtlъ дать Са

оелiю пзъ cвoeir части кусо~>ъ naxaтnaro поля въ уроч . nо,~~;ъ Bacrцeвl!чii, rдt 

уже опъ 111r t\ъ ltлmty, пи къ Оаве.ziю касатьrл пе ~оджепъ. 
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I-Взт·.ь нуа\дl!I подтверждать особыми щ>им'Брами прАвн. 
при разд·Бл'.В отд·в.аt,ныхъ членовъ семьи па общее ИJityщeC'l'BO. 

]~дi,LНО:Кроввые братья пол.учаю•Jъ равн·ыn части отцо.всRа1·о 
имущества. Если д11лится ц.ас:мянникъ съ дnдьями, ·ro онъ 
по.пучаетъ часть, 1юторал сл·Jщова.аа бы е.го отцу. Изба o·rцon

crraя n ереходитъ 1~ъ младшему изъ бра'l·r,е.въ съ 'l'·f;мъ одщшо, 

•rто OII'Ь помогаетъ въ постройи·в старшимъ; если: отцовскаn 

изба весьма шrоха., ·го .младше.му брату Ш:IДбfшлnется Ч'!'О·либо 

изъ построеRъ. Н:tд~орнын nострой~tи д·Iшятсл поровну, по 

ст.Бюнt~tъ. Если одиJIЪ изъ бра·.rьевъ ве ·учас'l·вовалъ въ воз
веденiu той ИJШ иной аостройк~r (будучи, иапр., въ солда

тахъ или на заработRахъ въ свою nользу), ·r·o овъ .и не nо
лучаетъ изъ нея соотв'hтственной части. Тоже nрим•.Вннетея 
и въ томъ случаt, если братъ не жилъ въ семь'h нри цоиушt13 

. С1юта, n ос·вв'.В х.!I'Ьба и пр. Надо им'.Вть въ виду, что если 
бр:tтьл едивоi\ровные въ малол·.Втствr.В не живутъ на земл·в 
отца, уходять съ ыатерыо къ отчиму, то ови не теряютъ 

аравъ своихъ на землю. Оъ другой стороны) необходимо 
наnомви'lъ, что при раздtл:в принимае'I'СН въ расчет'J, и то, 

вс'.h ли бра·1ъл одивахюво труди.аись на общей земл·.В. · Если 
одинъ изъ вИ'хъ ве работалъ въ centъ'h по собс·rвенноntу желавjю, 

уйда вапр. въ прiМ111Ы ИJrи :въ прiемыmи, то та.1rой земли не 

по.аучаетъ. 

Вшшаго рода обязательства, наар . долги, привл•rые на 
себя главоtо семьи, отчимомъ, старmимъ братомъ и др., въ 
имуществеввоl'lrъ отноmенiи падаютЪ на вс'В.хъ т'hхъ, R'I'O вла
дr.Ветъ им:ущеетвомъ i). 

1) Крест. дер. ВоJ~ръ llnnкpaтъ l\,ypBIIJ.ЧJ!l''Ь жa..ttoвancJI па крес·s·. )(ер. 

Осова Давыда .. , Федора и Аидреп Reбчnttou·ь, которые не отдаютъ ему 10 рублей, 
омлжеппых'f:· у него 11хъ nокойпы~•ъ отдомъ, и ttpoмt TOI'O Даввдt. Беб•rюtъ, ка.J(Ъ 
cтapшiil въ се!IЬ•Ь srосл·Ь сJrерти отца, nзллъ у неrо O.II.IIJI'Ь noз'f• cofina п пару ко

Jесъ, за что еиу 1:акже не пла1:ит•ь. lipoi:И1"Ь взыскать съ отн·Ьтчnttовъ 16 р. 
Отn:Ьт'JIШП помзаоtи: Давnд'Ь ·Беб'ЧП!tъ, •rто д·hйстшJтелыrо отп:овска•·о дont·a оста

JJось 10 р . , и кром1i тоrо, коrда. они братыr жrJлп еще oъrilcт·I1, OIIЪ бра)Jъ 

у Itypn.rьч;шa. »озъ с•Iша и пару ко11есъ длл: общаt·о nx'l', xoi!IIЙC:rna, ЗIL что 
еще ueyrrJia'1eno. Андрей n еедоръ Бебчоtщ IIO&asa.ш, что ltypiiJ/Ь'!IШЪ соб
ственно желаетъ, чтобы съ JJIJXЪ . взыс&ать 16 ру.б. nъ nользу зnтл cnoe•·o, а пхъ 
брата. Давида, по•1ему онъ n лрn3пае:rъ это·rъ допrъ, no 111> сущnостп оиъ уже 
унлач-енъ. Волостuой судъ 110 выс.~~ушапiа сторол·ь, 11ред.1аrа11ъ .цi;.-о !lопчnть 
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По опред'.Влевности nравовыхъ ворr.tъ съ оравами: брА.тьелъ 

падо сопоставить nрава сдоJIЪвюrовъ, примака или nрiемыша. 

Ихъ участiе въ общееемеiiномъ 121111ущеС'1'В'.h зиждется на обы

чf\:.h или на nисьмеиномЪ договор·t, который nриходИ'l'Ъ въ 

nосл·.hднее время въ nодкр1111ленiе обычая . Общественное 
мн11нiе о таки:хъ лицахъ вав0дитъ сорRвку въ одвомъ на
правленiи : было ли оео в·ь семь•в семъявивомъ, или просты~1ъ 

рабочимъ. Въ первомъ случа•в они аолучаю·r·r, <Jа.сть зеnми 

или оuред·БлеFJн~rю договоромъ, или равную с·ь оста.uьнnJми 

сонасл11двиками. Выше было достаточка говорено о nравахъ 
прiемвыхъ чJ1евовъ семьи }la общее имущество, и зд·.Iюь н·.hтъ 
ну?IЩЫ повторять uрещвее. 

Гораздо 'I'рудв•})е опред11лить права васл·.Вдованiя 1'акихъ 

ЛИЦЪ, IЮтОрЫЯ Ве ЯВЛЯ10ТСfi t:ЬlHOBЫIMI!f, рОДНЫJ\1И' ИЛИ uрiем-

11ЫМИ, ост~вивwа.rо имущество лица. Прак·rика во.nостноrо 
суда им·J>етъ 1\НlЛО случаевъ высJ\~\за'l•ъся по этому nоводу, 

понятiя nрес1ънвскоii ·сред-ы ·.ra:r~жe смутны. И зто вполв·Jз 
nонятflо. Стои'J'Ъ блю1rе вrляд·:Втьсл въ народную жизнь, 
ч1•обь, уб'IJДИ't'ься въ томъ, что пмущество, земельвое и дви

жимое, р'Вд1ю остается безъ npmrtoro nае.11'tдника. 

I-оридичее:Кi}I nрава на ИмуЩеС'1'80 креСТЫIВЙВ'Ь ПОдучаеТЪ 
толыю при образованiи собственной семьи - съ женитьбой. 

Но если безr.емейиыit крестьявинъ умираетъ до разд'.hла, то 
его жена уходИ'l'Ъ изъ се31ЬИ uокойваго, а имущеС'l'ВО еРо 

()СТсtется въ сред-в этой nосл11двеu. Если :uрестьяяинъ отдi>
лидсл (что съ безсемейными оият,ь таRи бываетъ очень 
р·uд1ю) и умеръ, ОС'l'а.вивъ посл:в себя жену или дочерей, 'I'O 
ов'h им13ю•.rъ возможность завлад..Втъ землей, если оставу'I'ся 
на ней, trрикявъ къ себ1; прима-ка или сдольви-ка. Толъ.ко 

тогда, если яи жена, ни дочь не oc;ra.ю·.rcJJ на земл'h, мошеtъ 

быть рrJзчъ о насл1щflикrJз. Въ этомъ случа11 а.ере~I,а.ча sе~шн 
за.висят'J> отъ се.пъскаго обще<Уrва, которое далеио не :всегда 

справляется, при передач-Б земли, съ родственными ОТffОШе

в1ями: оно, правда, предпочитаетЪ nередать землю родствен-

ъшроъrъ, uo за l!errocA'bдollarril!ыъ такоnаr·о, СУА'~'•· 11рnsпавая жаАобу 1\урп~ьчпка 

ocuouaтe.iiЫ!OIO, рtшюrъ: DЗ6ТСitО.ТЬ СЪ Д!Lnпдя., Аидреп JI ее.а:ора. . Бебчпковъ J\·~11 

Паш~:.ратn Курuльчвка ncero 13 руб. (Горб. n.). 
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вику noкot'rнaro, но наимен·.hе обезnечеnному землеi:t или со

веtмъ безземельному, причемъ близость родства не им·hе•rъ 
особевнаго звачевiя. 

Право женщины на васл1щованiе землещ зависитъ отъ 
двухъ обС'l'Оятелъствъ: ' уходитъ .rrи она въ чу1кую семью, или 
в·13'l'Ъ. Въ первомъ случа:t женщина випоим·r. обравомъ не 
nо.пучне'J.1Ъ части земли. Э·rо одина:ково относи·:гсл ка:къ 1:\Ъ 
вдоn13, оос.п13 :аrужа котороi:t остается земля безъ насл13дни

Iщвъ 1), •rакъ и п·ь неза~rужвимъ. IJ ри назвачевiи ооеJ.П1 надъ 
nятью ма.rrолrf>тнимщ сиротами, среди которыхъ бы~и дв•.В 

д13вочки, ceJIJJCI\i i:t сходъ Побоitовичс~аго общестuа (Бобр. у.) 
задален вопросомъ: :кто no существующимъ м'.Встнымъ обы · 
чаамъ въ обществ13 до.пженъ почитатьсJI насл1зднипомъ на 

оставшесел имущество? Сходъ нашелъ, чтэ r.t·IJc·rвыi:t обычай 

по васл13дованjю юrуществомъ существуетъ такой: прямыми 

васл1>днина:ми счи1·аются дtти мужесr\аго nола, з. irншщивы 

Иllf'lнотъ право получить изъ имущества при выход·!> въ за

мужество лишъ при.nичnое состоявiю nриданое, во rнtс.n13двица 

1Iiенщива, оста..вшаяся ва хозя.й'ств1> O'IЦR. и Dринявшая къ 

себ·Б орима.ка, И111<Ьетъ раввыя npA.BR. на насJI'l>довавiе иму
ществомЪ нараJ3в'l> съ .васл:kдвиками муяtескаго nола; I\аiювой 

обычай насл·I>довавiя: и прим'.Внить къ малол'Втнимъ Селива

.вовичамъ ". 

1) Выпись пзъ рi>ш. во1. су)(а Горбацеопчской nолости: Во.иствые судьи 

оъ засilдавiп своемъ с.ауша.а11 : npoшenie кр . .11.ер. Д·hдкова Пелагеи Гавриловой 
Рос.шкъ объ отnnтiв отъ веn дeCitTIШьt зеиJп, пад·влеrшой Jin перваrо ел Jtyжa 

со;щато. Осипа Шrш.аа, нepe,l(aнtroii бЕJвшшtъ старшиной солдатк:h Екатерпп·k 
Гояова.чъ въ ,11.ер. Побокоnичахъ. На судt изъ noнcueniя стороnъ и сnидtте.llь

скпхъ noкaзaniii: оказаJJось слtдующее: нросите,,ьпnца Пелагеи Рослшъ за с:мертiю 

еи пepnaro мужа. соцата Ocиtia Шпи.1111 10 Jl'hтъ уже вышJtа вторымъ браr.оиъ 

за крест. ,а,ер. ДiiJI.JtOBa llарфепа Рос.аюtа., который им·!\етъ хозпйство n нoDы ii 

участnк·ь зем.11и; деслтипа же зе:юш, 111\il'li.'lennaл на е11 перваrо )!ужа соца.та 

Осиnа. Шпи.IЛ, как-r. оставJепа оросвте.rьвпд~юj в !Шit'Ь ( нросительвП!~а) в е им-hетъ 
дiJтей от·ь нерваrо мужа, б . старшиnо!) 11ередапа со.цаткt Екатерип·h Го.tовачъ 
ст. cor1aciл общества. По вас.11уаrапiи обстолтеJtьствъ д1i.11а постановшrи: )(есл · 

типу земJ!и 1 иа,11.tжеопую и запасаппу10 по пыкуппымъ докуАrентамъ нрn .11.ер . По

боковп<rа.хъ па соца.та Ocиtra Шпппn, который IIOCJI-h смерти ка.къ пе остаnи.11ъ 

пас.аiiдвиковъ и жева. ero lleJiaren Гаври.аово. выm.11а. втор111мъ бракохъ въ дер. 

Дiдкова, въ )(оъrого.те.аъств:h ей отказать, а эe»JIIO првзпать въ оо.11ьзу со~д11.тхи 
Еsатерппьt Головач•ь . 
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Р1!шенiе схода, равно Itавъ и p:hweвi.e су]{а, ориведеиное 

въ nрим:·J,чавiи, вnолв:h расврываю!lvь н8рuдпый uзгJIЯДЪ вн. 

насл1щовннiе шенщцны; пъ словамъ e.ro слtдуетъ толыtо при
бавить, что тапой взrлядъ развитъ nовеем:Вство въ• изучен

номъ нами район1>, и н13тъ вадобнос·rи ориводить дальl'I:Вй

шихъ ЦИТа'1'Ъ. 

Можно ориба.вить, Ч'l'О есы.!llщ нн »м'ВС'I'ные обычаи'~ осо
бенно часто встр'.hчаетса .въ д'.hлахъ, Itасающихся npanъ на

сл'.hдовав]я тепщивы: волос'I'НОЙ судъ, и.nи сельсitiй сход.rь вс

r.омнilвно знаютъ, что ъ11>стныiii обычай въ данномъ случа·f) 

не сходится съ писанымъ правомъ, и .потому особевво на

с1•ойчиво напомиваютъ о вемъ. 

Пока выяснится, останется JLИ вдова или д'.Ввушпа tHl 

зеl\:1.!1'.8 , или уда.аи·гс.л въ др-угую семью, она сохраняетъ вс·.В 

наСJl'Вдственны.л nрава на зе~\IЛЮ 1). 

•) Прпведемъ еще OJI.UO p·J\meuie суда, любопытвое по своей сложпоств: 
ОбстоJи·ельстnа л:Ъла cлtJtyющi11: ••осл:Ь смерт11 крес1·. Аер. Атроmко11ичъ Bacn.11iя 

Qенеоона Рутькп роJ.nыхъ )('hтей ue осталось, а толыtо падчерПJщ :Маrдалnпа 

Осппопа п ел ъ1ужъ Пе·rръ Ошурко, которые и АО смерти своей оЛUА'Ь.IIп )HIY
щecтJJoaJъ Рудr.ип, а посл·h съtерто nхъ оста.5nсь дочери Доъша, lleлareл, Макрина, 

Грипп па п Фрузп .. а. Изъ uп:.ъ па cтapmeli Домпil :аtеuплr.л крест. дер . Петро

оnчъ Лука Вородвоъ п ~аолад·влъ п~rущестоомъ Васплiя Рудькп. А .какъ 1/0C!Ii!.t

няro UJCШIDDИK'Ь заппсаJJъ оъ одпrшъ ceмeiicт;~~·JJ uo Х 11арод11ОЙ оереопсп Илья 
Рудько, то п nре~tълввJъ права ва имущество Васи.~i11 Р:~~дькп. Bsu·k ва cyлth 

крест. Jlyr.a Боро,цпuъ oбЪJICDII.II'ь, что 7 лiiтъ то11у nocлt смерти Петра Ошуркя, 
ОПЪ 6ЬJJI'Ь рабОТIНIКОМЪ ВЪ XOЗJiiJCTBfl 0юуркп, а ПОТОМЪ OCTaЛCJI ХОЗIIПООИ'Ь1 K8R'h 

жеuплся пu. старшей дочери Пе·rра Доъшt, и n11aдi;e·rъ пиущест110М'Ь по npat1y нa

CII'Rдcтna. щепы Домпы [[етроuой. И.11ьл PyJ.ыto oб?•IICUDJJЪ, Что paute П'е оред·ь· 

явля.•·ь 11равъ D'.l. ииущестоо }IMR BнcпJill РуJ~ькп, 1ta1tъ сост011~ъ nрiемышемъ uъ 

.&ер. 3абудъкахъ Городкоnекой во,1оств1 uo за мзрастоъ1ъ сыновей у тестя и 
вNтiiенеоiя его nзъ хозяiiет1щ тестл, ou'L, оставшnсь беэземеJъuымъ, npeA'ЬII!IDIII'Ь 

nрава па имущество Jtвди въ 1883 r., н съ тtхъ 110ръ пропзвода.шсь A'~Jro nь 

разсиотрi;оin сельсиаго схода n пt.схонь.ко разъ /IOJiocтuвro суда. Cunдtтe.11n пщ
тnердп}/п жалобу И.tьп Рудысп . По выс..tуmалiи обстояте.1ьстn·& ц·hха судъ пameJiъ: 

xoтllf.A·Ьi'tcтвитellьuo rro Х пародпой rreperшcи ао дер. Атрошкоnичв въ одиом-t 

семейотвt записаны Ba~n:11iй Ру)l.ъко, er•o nлем11rшпr•ъ Нnкnфоръ С'Б отм·hткою 
"рекрутъ" 11 nосд•hАпиrо сынъ Илт,в, п по ВЫ!tуnпымъ докумевтаъt'Ь у•rасто~ '!о 
аемжи ва.nиса..Jъ на Василiя Рудька, по так'L ка1tъ И.ilыl Рудыш не IIШ.l'Ь въ 

семейстut Василiл, а жи.1ъ прiемыmеъ1ъ къ до•rер11 Marxaлuo·h Петръ Ошурко 

и отъ 1111Х'Ь пропсх~дJ!:r'Ь д·вти Домriа, ПeлareJI, Макрпн~, Грлпвпа и Фрузппа., 

nостlшовп.rи: все о:wущество Васп.аiл РуАыш нреАостаnитъ въ ооJьэу Jttтeй Печ·1~ 
Omypкn: ДоАr••ы, lle.ra.reв, Mt\кpпns, Грurщuы а Фру~ипы. 
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Если бы по мало.n•Ьтству дочереf;t земли отца была 
захшtчена к.Jтъ llибудь, то дочери им'.hютъ праnо требовать 

землю назадъ (Пин .). Если доч~рей в·J>сRОльво, то вс·I> он·в 
признюотся насл•.Ьдницами въ раnвыхъ долnхъ (Пив . ) Ори 
paзд'.I>Jrr.h дочь или шt:I·ь, nринюнniл приl\Iака, уравниnаются 

въ nравахъ на землю съ другими члевами семьи: изв·вс•r·ны 

многочисленные случаи, Iюгда женщина получае1•ъ час·1ъ 

зе.11tли такую ?не, какъ и бра:rьл. Изъ одного дi>ла видно, что 
дочерй да:sа была равная часть еъ семы1ниномъ примnкомъ, 

nринnтымъ ея отцоr.tъ нъ cвoeli племявниц·h,-"на основанiи 

мihетцыхъ обычаевъ". Въ другомъ случа·Jз r.удъ разд·.В.пилъ 
дочь и ел мужа nри11нша съ матерыо, принявшею ·rоже при

юша, 11 ооред'hЛИ.ПЪ ИМЪ ПОJIЬЗОВА.ТЪСЯ равнЫМИ ДОЛЯМИ (ПИ'н.). 
Таиимъ образомъ, права дочерей н<:~. землю огравичива

ютсn лишь тюшllш случаями, когда отецъ, отд·.Ьлившись отъ 

своей семьи, не оставилъ мужескаго nотомства, и КОРда эти 

дочери остаются на своей земл'.h, nривимая пъ себ·h nримакояъ: 

въ та1юмъ же отвошевiи стоитъ жена пъ иужнююй земл'.В. 

Для Qолноты остаетсn отм11·rить о правахъ насл·вдованiя 
оо жевщив·.В. 3д1>сь мопrе·rъ быть р'Ьчь только о двишимо11rъ 
имуществ~. :Материнское приданое и сбереженiя nереходитъ 

Rъ доч~ря1'ttЪ, и днже мать не ъюже•rъ взять прnда:аое nокой

но!t дочери, если у пocJl'Jзднeit осталис;ь дочери; если ихъ 

в'.hтъ, · то приданое возвращается въ родную семью. 

Обычное nраво, въ развыхъ углахъ изсл·Бдоваю,Iаго рай . 
онА, смотритъ совершен,но одина1щво ва onexy, на то, I<то 

можетъ быть оnекуномъ и въ чемъ ея суть. Разнообразiе 
зaitJIIOtJaeтcя не C'l'OJIЬEO въ пониманiи обысrнымъ правомъ 

евоей за.д;а.чи, сколько въ чисто вн'Вmней сторон·в д'.hла: въ 

()Двихъ :м·.Встнос'l.'.nхъ, uреи~1ущественно въ ю1квыхъ, сельсr(iй
сходъ coc.тaoJrne'!·ъ изустные nриговоры~ въ другихъ-всsшiй 
nригоnоръ зn.носи·rся: въ еоотв11·гствениую rшигу волос·гнаrо 

nра.вленiя. Высшее попеченiе на11.ъ сиротами находится nъ 
рук»хъ сельскаго схода. 

Д.1щ него onei<a Иllt'heтъ двоя1юе значенiе: овъ наблюдаетъ 
за "uоспитанiе11rъ" сиротъ, т. е. за т.Ьмъ, чтобы было ихъ 
Iюму од11вать и кормить, и за исправнымъ взвосомъ податей 
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СЪ 'l'ОГО уча.~тпа Зe!lf;JIИ., J\?TOpыti принадле1ItИ'11'1> MAЛO;JI~f>'FHИJ\f't>j 

I(Ъ этому нн.до присоедини·rъ и заботы о n;.lшости опеинемаrо 
И\\1ущестnа, IН\КЪ двиirtимаго~ таt\Ъ и недвижимаго. Если си

роты пеобезпечены зе11rле:!1:, то сходъ старае11сл nрастроить 

ихъ· прiемыmами въ бол·Бе состол1·Альныn семr>и. 

Когда нужно назначить oner>y, сходъ собирается и сос·I·а.

влnетъ приговоръ, в·t, тtоторомъ называЮ'l'СЯ имена onerryнoв'I>, 

nеречис.илется двишим0·е и недвижимоеJ'lм•ущество опек~емыхъ~ 

опред'1млетс11 сроr(ъ опе1ш (до сqвершеннол·втjя старшаго изъ 
orre~>aer.rыxъ JЩlЛЬЧИIЮВl> или до !JЫХ.ода д·ввочеJ(Ъ знмужъ) и 

даютек !iac·r~D;Jieнiя о томъ, чтобы им~rщество было <~охра
нено въ д·влос:rи и подати уплачивалисъ бы аюrуратяо . Нiтъ 
нигд1> на.меr(а ва то, чтобы ooeRaer.rыe получали что нибудь 

врод·I> арен-ды с·ь :земли; опеrrунъ обязанъ толыrо платить зн 

нихъ пr.>дати и к0рмить ихъ.; да;к.е изъ сrю1'а I\Ъ r~онцу опепи 
онъ обя:занъ со·храиить то а~е r<оличество, поторое nолучаетъ 

въ noneчeнie, р·вдко говорител о 'l'Омrь, что приплодъ соста

ВИ'l"Ь собстве.ннОС'I'Ь дtтей. 1'акимъ образо11~ъ за забо·rы о 
lltалол·Бтrtахъ опеt\унъ получаетъ доходъ съ зel\tJПI и пмуще

етва. 

ОднаRо, всt эти сложныл Формалъности oneiнr :имtютъ 

м'Rсто тоr·да, погда. u;ь семъ·Б не осталось старша.го, хозnина: 

сре;t.и мвогочислевдыхъ nриговоровъ не удалось встрtтить 

тапого, IIO'l'Opыfl бы поручал.ъ one:ny Сll'аршему брату-пред
с•rавителю семьи, д~д·в въ неразд'Вли,вшейсн семьt и т. п. • 
Brroлн•I> естестuенио, ч·rо сходъ ·ВЪ этомъ сдучаt не считаетъ 

нужнымъ вм'Вшиватьсл въ дtла семьи: остаышiйся его 

предстnвитель является опеr\уво.мъ ма.n.олtтниJGъ и пдатель

щикомъ n.oдa.тefi . Встр:Вчаютсл' случаи поруче.нin oner\и 
прiемышу надъ д'I>тьми npieмнaro отца, или примаиу, nошед

шему въ домъ rtъ старшей изъ 11rало.п1Зтнихъ уже no смерти 
отца. Въ та1юмъ случа1> :г.ъ мужу щ~реходИ'l"Ь ош~I(а и нмъ 
жееою до разд'Вла ел съ остальными сона.сл·Iщниками, или 

их.ъ со.верmевнолtтiя. 

ЕслИ' у малол•втвихъ есть маtъ, ·ro д-:Вти nоручнютсn е1~, 

а ведевiе хозяйства . возлагается я а особо вазначенвыхъ 
опеиуновъ въ то~1ъ случаt, если мать не нам·врена вести 

его сама Т::щъ, въ ОДН()МЪ с.пу·ч~1> еельсitiй сход:ь н~зщJ,qаещ'ь 
' 
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оnекунами мать и еще двоихъ Rрестьяпъ, хотя высшiit вад

зоръ за д·.Втьми овъ оста.вляетъ за coбoiti. Можно даже ука
зать приrоnоръ схода, вазвачающi~ опекуна, при жизни ма

'l'ери д1'3те~ безъ указанiл на то, сохравfrетъ JIИ ов::t права 
опеки надъ д-втьми или устраняется. Но эти единичные случаи, 
можетъ бЫ'I'Ь объяснимые 1~акими либо особыми -условiями, не 

.ИЗJ\t•.Внлю:rъ однако п овсеr.t•.Встнаrо оредетавленiл, по которому 

матr) им15етъ неотъемлемое право оое:ки: она распорлхrается 
имуществомъ, совершае•rъ за оnекаемыхЪ ед'Влки и ор. 1). 

Другое д'lшо если сходу nриходится заботиться о сиротахrь 

не тольпо по отцу, но и по матери. Въ такоr.п .. случа:Ь оJп, 
пазначаетъ опекунами блиша~шихъ родственниковЪ и усили

Вё-\.е1'Ъ надъ в ими контроль, ем·Jшяетъ и хъ и пр. 

Необходимо отм13·rитъ еще и то, что селъскiй сходъ бе
реn въ опеку только с-иротъ. Изв'lютвы случаи, Rorдa 
сходъ вазначаетъ опеку ва.дъ семьей, представитель которой 

боленъ, вести хозяйства не мошетъ, а въ семь<В одни маJiо

л13тки, безъ хозяйRи ~) . 

t) Прnведемъ по этому пово.tу pt-шeuie Горба.nеnм. вол. суда. (1891 г.): 
Itрес·rышка .~,ер. СтарвнОit'Ь ila.11areл Itурпльчnк:ь жалоnалась па братьеоъ uoкoii
nai'O иужа ел Устина, Леона и fpnropiл ltурилъчrшоnъ, которые забрали nъ св\'\ е 
пользоваоiе всю зем.11ю, у nихъ паход1Jщуюсл, а eii нnчеrо не даm·rъ, такъ что 

она не шtilетъ rдil посt ять 1щртофе.•ь. Такъ какъ посл•h смерт11 ъrужа осталел 

csttъ Анто11Ъ 14 .1·Ьтъ-ова желаетъ его отдать къ длд·Ь его, т . е. къ брату мужа 

• en Устину Кури~ь'!ику, no•teмy и просптъ r.уд·ь с.111д)емую часть 3eм.'llt нерел.ать 
nъ IJОльзоваuiе Устnва, nри которо•I 'L будетъ ua.xo;щтJ>cn сt..шъ ел Аптоn~. 

Ото·Ь·r•Jикп nоказали: У.стиоъ, ч1·о оuъ со г ласеnъ принять Jtъ сеМ> Ан1·оuа съ 
TiJir!."Ь, ЧТОбЫ ЧаСТЬ его ЗСМJIИ НаХОДПJ!аСЬ у nei'O; JICOIIЪ 1 ЧТО СОГJ!асецъ OTДII.Th 
часть Al!тouy no совершепнолt1iп eJ·o;-Гpnropiii, что оuъ засilя.аъ одпвъ за1·оu·ь 
к.артофРJЯ Пе.щrеt п боJJьше )I.O.TJ. ue хочетъ. BoJOCTIIOЙ Судъ, 110 DЫCJ.)'шnnin 
стороuъ, 11редм~rадъ д1i.au нопчи·rь ыnром7., uo за. пепосА1iдованi~ыъ ояаrо, nри· 
зпttоал ж а.; об у Пела1·ел осоовательпою, p·J;mnлъ: 11редостаопть У стnпу Itypn.ilt.чUJty 
lf\Ж/JO UO.~Ь30/JilTbCЛ OДIIOI!) че1'U1'р'ГОЮ частiЮ 3С)IЛН ПаЪ OбЩtli'O UХ'Ь nа.д:hла, Пр!!· 

IЩ.I(ilежащею ма .. ~одtТRЮI'Ь ltypnдЬЧПittlii'Ь, С'Ь т•Ьмъ , '!ТО OJIП ,II,O.~ЖDБI буд)'Т'Ь RllXO
ДIIit'ЬC/1 на Jroкno,rъ er·o нопече_пiи. 

2) 1877 rOJ{O., аnрtлл 2 L дои, Мы пnжеподписаошiеся t(рестынте дер. Волръ, 
<'обравmясь иа JtepenencкHi сходъ п въ uрясутстоiп uaшero сеяьскаt•о старосты, 

рnзсуждаАn между собов; о томъ, что oдuoceJteltЪ unшeii дереu1щ крестьнuи11ъ 

J'pnrop1й Ру.цЛJи, coвevmeвLIO больuой, такъ •по н•l;тъ unкaкoi1 надежды па t·ro 
вызо~ороn.аевlе, n OIJЪ не nм1;етъ жепы, а шо~:I!етъ тровх1. ыаJt ол·/;тпnхъ д·hте.й- сыва 

Bacnлin и дочерей Матрену ц Прасковiю, за которыми uужевъ 11рпсмотр-ь , а 
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На обnзанвоети oneityвв, r~artъ еRазано, лежитъ ваблю

девiе вадъ д;-!:JТЫ.1И и сохраненiе иму щес'l'Ва.. Oпerta пре1\ра
щается, IIOJ'дa д·Ьвушrщ вмходятъ знмушъ и n~tрни женятсн. 

По отношенiю :къ nсрвымъ, если д'.Jшуnша. выходитъ еъ чу

жую сеш,ю, яа обnзаАности on~RYШL леiliить nыt~ача ей nри

давага 
11

DO cocтunпiro~'. Если д'hвymRa 7Ю1Ве'I·ъ нъ семъ·t 
бра·rа , то та же обязанность лежитъ ва немъ. 

Мы разс11штр:hли строй бr.Влоруссrюit се1111~и и нормы обыч
иаrо nрава. , rю•Jорыми она ре~·уJiируется. Нашъ 6·ЬrJtЫй очериъ 
достаточн.о свид·.Ьтелt.ствуетъ, что обычаil: n-:ь даввое времл 
слаб'hетъ въ Itpecтыrнcпofl сред·в, уступан н.оnы~1ъ 1кизвен-

11Ы111Ъ у({л.uвiямъ. Но и то, что остылось въ .настояще11rъ, аред
ставляетъ rлyбor>iif яаучныft ивтересъ, Roтopыit ~nuсобенъ 
еще бол'hе возрасти , np11 соnоставдевiи вастоящаго еъ проm
лым·ь . Рядомъ съ семейвою общиною, состоящею изъ род
С'l'Венниrщвъ~ nъ I(рестышслоlt сред·в бытуетъ община, co
C'l'dВlfЯIOЩancn испусстnевно. Нрототипъ тамй семьи можно 
бозошибочво уi\азатъ nъ дворищ'.Б-служб·J; перiода Литонсrю

руссrшго государс·rва; н·•~ основЪ своей дворище носило семе~

нородовой хараi\теръ, ХО'l'Я и 'l'orдa уже сябры не всегда были 

евязнвы нровпыl\tЪ родс·t·вомъ. Въ ХУ -XYI в. пр&обладаю
щею Формою r\рестьявскаго землевлад13вiя-было сложное 

также в ва. саин~•·ь Грпrорiе)I'Ь, д.rл тоrо eJ.нвorAacuo првrоворп.rи: )I.Jif ;r:оскотра 

з:t Грпrорiеъ1ъ Руднкохъ п его дtтыш пазпачвть о:~екуuа крест. Аер. Бояръ 

Сеиепа Шпмока съ тf;т, , •1то ои·ь обmJанъ 11pu uc·l;xъ DЗIITI• къ celi'Ь па спое 

вж,щnепiе, прnпа)I.JJежащую 11еъ1лю Грш•орiю Py.D:IIкy, 1/2 IIII.A'h.lla отдать въ noлъ

:JOIJUuie Шимо"у ua восеш. л·l;•rъ, Сеаtенъ облэодъ 1ШlТП1'Ь за Грпrорiн nct КО.• 

зe/t!IЫII 11овпппостu п за вем.tо uьнty1шoii u.11атежъ, а таttъ как'Ь у Грш·nрiн Py
.I.IIKO. есть ABifЖП&IOC lfMYIIЩCTIIO: JtBI\ 00.118.1 ОДП8. корооа П ОД118. СВ\1111>11 1 »Ш.1ОU 
р;оъtъ, аибо.ръ, nарnвпк п x.a·hnoltъ, то это JJ.Oi!жno нахоАnтьсn В'Ь pac11opлжeuiu 

Ce~teoa Шп.11епка B'l• течеniе 8 .11-hт'Ь, а no nстечеniп этоrо срока погда csuъ Ва
свлiй буАетъ совершеuuол1Jтопыъ1 Сеыеоъ Швиокъ облзапъ аеuо~ю ему воsврi-
1'оть, а. таttЖе п )(BBifШ)IOe еъ•у имущество; строенiл U111110К'Ь обнвавъ поцер

жввать, .~taбs пе пpпxo)(ПJIIJ о1. ветхость. Hsnt же на. ГptiГOI,>iп чoCAUTt:lt ипоrо 
пазеопой пежопикп в оuъ ue ом-kетъ ){евеrъ очпстпть опую, то ореАоставить 

орано Шиноку одного во.~а Щ>О.J;ать и таковую попоJнпт•,: кОГАI\ Гpnropiii умретъ 
• 1 

то Пlпыокъ облзапъ t1охороrшть его по xpпcтtancitO:иy обрпду. 
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дворище, во, оно какъ тогда такъ и теперь, не сосуществова

ло рядомъ съ Формой м~:tлой семьи . Мало того, можво даже 

указать на то, что способы и причины образованiл .ceмeii

нoii общины н':hеколыи n:Вrювъ тому вазадъ часто JЗаолв:В 
совnадаютъ съ вын'Вшвими: прiемъ въ семью "за сына 

м:Всто" , J(акъ выражаются документы, большой вад'.fмъ 
при маломъ числ'В рабочихъ ру.къ и очеnидвыя выгоды ся

бринваго влад·lшiя - побуждали соединяться в:Всколъко 

t:е~rействъ въ од110 дворище; ваоборот'Ь, малозеr.rt>льность, 

uбилiе рунъ заставляли семью д'.fшитьсн и младmи:хъ членовъ 

ел уходить "на свой х.п::Вбъ". Вь caмoii организацiи семейвой 
общины, въ характер:В, вапр., влн.сти отца, порядк·в насл·h· 

дованiя и оnеки и пр., можно внйти типическiя черты rюто

рыл лeri\0 сопостави'lъ съ бытомъ О'l'дА.ленн аго нрошлаrо. 
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ОП Е ЧА Т К II. 

Оrрашща 15, npшt'fiЧ. J(OIIO.ТfJПTЬ; 1893 Г., 8. ll, р. 285. 

" 
)/ 

/! 

., 

41, нpll'l'llч. см. стр. 118-падо съr. стр. 39. 

72, c·rpor<a 12 cn. нанеч. кто 

76, 

78, 

. . , 

" 

" 

4. Cll. 
" TO.'ll>l\.0 

1 св. несосу щес·I'Uооало 

надо "~t1'0 . 

,, JIC TOIIЪ!tO. 

" 
сосуществовало. 
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