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ТРУДЫ КОММИСІИ
ПО ПРЕОБРАЗОВАН IЮ

ВОЛОСТНЫЕ

сцовъ.

томъ пятый.
КІЕВСКАЯ и ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНІИ.

А л: 5

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1874.
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ЕКЛТЕРПНОСЛЛВСКОЙ

ГУБЕРНІИ

Судъ приговорил»: взыскать съ Л . С . въікщ.
Л. В. С., которая обидѣіа Л. разными непозвозу Л. Л. 1 р., въ пользу свидетелей но 20 коп
лительными словами и нанесла побои.
При разбор! жалобы свидѣтели жалобу Л. Л. а за поступок» подвергнуть Л. общественной
во всем» подтвердили, а Л. С. оправданім ника- работ! на 3 дни.
кого не принесла.

5 ) Волость ХОРТИЦКАЯ (колошЯ

МЕІІОПІІТОВЪ).

На предложенные вопросы В. Старшина, Писарь, четверо Судей и нѣсколько
колонистовъ-домохозяевъ, въ иріісутствіи мѣстнаго Мироваго Посредника, объяснили:
Въ волости числится 4389 муж. пола нЬмецкихъ колонистовъ Меионитовъ.
Въ волости 16 школъ и одно главное училище для образованія учителей.
Жалованья получаютъ ежегодно: Старшина 150 руб. и дна Писаря по 670 р.
каждый. Сверхъ сего Старшина освобождена, отъ всякаго рода повинностей, а Писаря пользуются даровой квартирой, которая отводится для каждаго изъ нихъ
отдЪльыо. Писаря изъ колонистовъ и обучались въ колоиіальной школй.
Судей 12, вей читаютъ и пишутъ по нѣмецки (*); только 3-е умѣютъ писать по
русски, но всѣ говорятъ ио русски.
Судьи жалованья не получаютъ, но освобождаются отъ сельскихъ повинностей,
отбываемыхъ натурою. Избираются Судьи на годъ и засѣдаютъ въ Судй по очереди, которая распредйляется такъ, что трое Судей четыре мйсяца въ году участвуютъ въ разбирательствй дйлъ.
Судъ заейдаетъ разъ въ недйлю по Середамъ.
Дйла начинаются подачею письменной, или заявленіемъ словесной жалобы; въ
послйднемъ случай содержаніе жалобы записывается пнеаремъ.
ІТрошенія могутъ быть подаваемы самими истцами или ихъ повйренными, отъ
унолномочепнаго требуется иисьмеппая довйреныость, которая пишется на дому
и никймъ не свидйгельствуется. Родители, опекуны и мужья могутъ ходатайствовать за своихъ дйтей, онекаемыхъ и женъ безъ всякой довйренности.
Стороны и свидйтели вызываются С. Старостою повйстками, по распоряженію
Старшины.
Свидйтели за явку па судъ вознаграждеиія не получаютъ. По объясненію Писаря, нйтъ законнаго основанія вознаграждать свидйтелей за то, что они но долгу
исполнять обязаны. При томъ каждый колониста сего дня можста быть истцом» и
требовать другихъ въ свидйтели, а завтра, въ свою очередь, по ссылй другихъ будешь обязанъ явиться въ судъ въ качеств!; свидйтеля.
Не было на практикй случаевъ, чтобы тяжущіеся ИЛИ свидйтели по сдйланному
имъ вызову въ судъ ие ЯВИЛИСЬ. Равнымъ образомъ ие было случаевъ отвода судей
или свидйтелей.
(*) Разбирательство въ В. С у д ! между колонистами происходить на ігішецкомъ язык!, но р!шенін В. Суда записываются по русски.
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Доказательствами на судй признаются: собственное сознаніе отвйтчнка, свидѣхельскія показанія и письменные документы.
Менониты, по своимъ религіознымъ убѣжденіямъ, не допускаютъ ни присяги,
ни простой клятвы или божбы; Меионитъ вмѣсто присяги даетъ честное слово.
Впрочемъ честное слово не принимается за судебное доказательство.
При обвинсніи лица въ разпыхъ проступкахъ, разбирасмыхъ одновременно, назначается одно наказаніо, только въ в ы с ш е й мѣрѣ.
При разборѣ дѣлъ объ обидахъ, наказанія за обиду бываютъ различныя, смотря
потому, преслѣдустъ ли обиженный обидчика гражданскимъ или уголовнымъ порядком?.
Приговоры В. Суда приводить въ исиолнепіс В . Старшина; не было жалобъ на
медленное или ненравильиое исполненіе ириговоровъ.
На медленное или неправильное исполненіе рѣшенія другими В. ІІравленіями
жалобы приносятся Мировому Посреднику.
За проступки В . Судъ чаще всего приговаривает? къ аресту.
Къ розгамъ присуждает В. Судъ русскихъ работниковъ, находящихся у
Мснонитовъ въ услуженіи.
По объясненію Судей, для предупрежденія пьянства и безобразыыхъ поступков? необходимо русскихъ нанимаемыхъ работников? наказывать розгами (*).
При ностановленіи по дѣламъ рѣшеній, Хортицкій В. Судъ руководствуется законами и мйстными своими обычаями.
Старшина и Судьи просили дать имъ руководительныя правила для порядка
производства. Отсутствіо руководительныхъ судопроизводствеыныхъ нравилъ стѣспяеть Судей и лишаетъ Судъ надлежащей силы.
Колонисты весьма довольны дарованнымъ имъ иравомъ имѣть въ волости свой
собственный судъ; они дорожать этимъ иравомъ и не нуждаются въ предоставлены права обращаться къ Мировому Судьи съ исками ниже 100 р., такъ какъ
теперь почти всѣ дѣла свыше 100 р., но согласно стороиъ, разбираются на В.
Судѣ. Особенно важен? для них? В . Судъ по отношенію водворепія порядка между
рабочими.
Раздйлы васлйдствъ между колонистами совершаются по особому издавна существующему обычному писанному закону (*).
Письменныя завѣщанія совершаются весьма рѣдко потому, что всякій колонист?
знаетъ, что иаслѣдство его поступить ыеиремѣнно къ его наслѣдникаыъ иа основами обычнаго порядка, который въ точности будетъ соблюден?.
Завѣщаніе безусловно требуется въ томъ случай, если усыновитель желает? допустить до участія въ наслйдствй усыновленных? имъ дйтей.
Сыновья и дочери наслйдуютъ въ равных? частях?.
Бездйтная вдова получает?
всего оставшагося послй умершаго мужа имущества, другую половину наслйдугогь пасынки, если таковые имйются.
Послй смерти мужа, мать опекунша малолѣтныхъ своихъ дйтей, но къ ней

(*) Изъ книги судебных? приговоров? видно, что нѣсколько русских? работников? были наказаны розгами за обычай водить по улицам? дѣнушок? и мужчин?, уличенных? в? незаконном?
сожительствѣ, в? обнаженном? видѣ.
(*) Председателю Коммисіи быль вручен? экземпляр? означенных? правил?, который въ перевод! при сем? прилагается.
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назначаются два соопекуна, которыхъ избирают бдижніе родственники и старики
на сходѣ.
Зять наравнѣ съ роднымъ сыиомъ насдѣдуетъ послѣ тестя, у котораго только
одна дочь.
Если Судъ при разборѣ дѣлъ убѣдится, что вредъ или убытокъ причинены
истцу неумышленно, то дѣло рѣшастъ на оснопаніи правила «грѣхъ пополамъ.»
Имущество супруговъ считается обіцимъ, ие исключая приданнаго жены, если
не было предбрачнаго условія, что приданное остается въ исключительной собственности жены.
Давностью не пріобрѣтаются и не утрачиваются права; ио объясненію Судей,
время не вліяетъ на право, которое и по истеченіи 10 лѣтъ всетаки остается правом* и отрицать ото право потому, что прошло 10 лѣтъ, также несправедливо,
какъ и по прошествіи одного года.

РѣШЕШЯ СУДА

ХОРТИЦКОІІ

1871
Ф е в р а л я 2 6 . Поселянин* А . Г . предложил* Ii. Суду къ разбирательству и рѣшенію
слѣдующес: падчерица его вдова А . Т . , находясь пос.іѣ смерти мужа своего въ жалком* положеніи, иаш.іа нужнымъ воздерживаться отъ
дальнѣйшаго управленія хозяйствомъ и вознамѣрилась продать свое хозяйство родному сыну помянутого Г . , т. е. своему брату Д. Г . , но въ
зтомъ сказанной вдовѣ препятствовали опекуны
надъ вдовою, поселяне Д. Г. и Е . К. и съ ними
вмѣстѣ С. Староста Д. Г.—посему Г. обвиняете
сказанных* лицъ въ несправедливости. Опекуны
Д . Г . и Е. К., а также Староста Д. Г. доказали, что
они всегда во своихъ дѣпствіяхъ имѣли въ виду
пользу вдовы А . Т . , т. е. вообще извѣстно жалкое
еяположеніе, особливо касательно огромного количества долгов* находящихся на ея хозяйствѣ,
ио нричинѣ которой она никакъ не могла далѣе
хозяйствовать, изъ чего и слѣдуетъ необходимость передачи хозяйства другому лицу—но
какъ всѣ кредиторы имѣютъ право требовать
полного удовлетворсиія, п также для вдовы только можетъ быть выгодно достигать отъ продажи
хозяйства, сколь можно, наибольшей суммы, то
каждому простодушному должно быть весьма
ясно, что единственный справедливый и полез
ныя мѣры суть: опредѣлить продажу хозяйства

полости.

ГОДА.

вдовы Т. съ публичного торга. Отчего же Т. на
это не согласится—то они не понимают*, когда
они это нс приписывают* вліяиію А. Г. В. Судъ,
сознавая это показаніе единственно вѣрнымъ,постановил*. если окажется нужным* передавать
хозяйство Т . другому лицу, это не иначе производить какъ съ публичных* торгов*.
М а я 17. Кр-ка сел. Н. А. имѣетъ жалобу
слѣдующаго содержанія: 23 Аирѣля днемъ она
отправилась въ сосѣднсс селсніе, купить сімсчекъ; возвращаясь оттуда, въ степи се пстрѣтилі
кр-не Ф . К., Г. 3., П. Р. и П. К. и начали требовать каждый поочередно, чтобы она согласилась
съ ними на прелюбодѣяніс; когда же она нс согласилась, то изъ нихъ З . и Р., съпомощію другихъ,
подняли обѣ юбки, оставив* рубаху, завязали ей
на голову, начали ее бить ногами п такъ привели
ее въ самое селеніе, водили ее по улицѣ, пока не
увидѣлъ Староста Г. II. и онъ съ другими лицами избавил* ее отъ насилія. За обиду свою она
желает* получить удовлетворите отъ каждаго по
25 руб. Объ этомъ дѣлѣ Судъ получил* акгь,
составленный Приставом* 2 Стана. Свидетели показали: 1) Староста Г . П. слышавши
большой шум* на улицѣ, прибѣжа, у в и д ѣ л г
весьма срамную сцену. К., 3., Р. н К. водили
дѣвицу II. А . , которой были подняты обѣ юбки и
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завязаны на голову. Староста же немедленно
крестьян* и избавил* девицу от* пасите 2) И. Ф . , Я . И. и И. Т . показали единогласно
то самое, но послѣдніе кромѣ того добавляли, что
первый нанесъ ей удары кулаками.
прогнал*

Но сему кр-не обвин. согласились удовлетворить П. Л. за причиненную ей обиду согласно
окончательному ея требованію каждый 10 руб.
р. С. постановил*: 1) поручить Старостѣ Г . ГІ.
изыскивать сего числа вечером* с * означенных*
крестьян* в* пользу И. Л . всего 40 руб. 2) Подвергнуть обвиняемых* за безчинство и буйство,
за ослушаніе мѣстному старостѣ, пакт, и за то,
что водили А. вь соблазнительном* видѣ но улиЦІІ, тѣлеспому наказанію по 20 ударовъ розгами каждаго.
І Ю Н Я 16. Поселянин* I. Д. объявил* претомзііо па наслѣдпиков* уморшаго В. Он* по
личному своему показаиію находился у сказанного Н. в* работ'1; во время посѣва 1854 г. весною
съ договором*, что В. обязанъ был* но уборке
х.іѣба давать ему іп, вознагражденіе дохода съ
% десят. пшеницы, посѣянной на пахатном*
участкѣ, так* называемой Эйнлагской горе. Доходы эти заключались в* 4 четвертях* чистаго
зерна. По просьбѣ В . , Д. ему отсрочил* отдачу
пшеницы до будущего года. Сверх* того Д. еще
работал* у В. 4 недели, по I руб. 20 кои. за каждую, выходит* сумма 4 руб. 80 коп. Въ 1855 г.
же В., не удовлетворивши Д . , умер* совместно
со своею женою. Иослѣ смерти В . , т . е. осенью
1835 г., были должники и кредиторы его приглашены явиться к* Г . , у К О Г О I I Д. объявил* свою
претензии, к бывши увѣренъ, что Г. все отдал*
для разечета Сиротскому Приказу, гдѣ капитал*
его приращался бы из* процентов*, он* успокоился. По какъ он* по этому дѣлу сдѣлалъ въ
прошлом* или позапрошедшемъ году повѣрку,
то он* нашел*, что Сиротский приказ*, при ириведеніи оставшагося послѣ В. имѣнія в* порядок*, не имѣлъ никакого извѣстія о претензіи Д.
В* слѣдствіи сего Д. требует* от* кого слѣдуетъ
1) четырех* четвертей пшеницы или 40 руб. и
2) 4 руб. 80 когі.,итого 44 руб. 80 коп. Свидѣтели показали: 1 ) Г . У . помнит* очень хорошо,
что Д. был* па изъясненных* имъ условіяхъ у
В. в* работе, онъ даже знает*, что это дѣло уже
при жнзниВ.былоспорнос и разобрано Шульцем*
I. Д. 2) I. Д. показал*,что он* въ 1854 г. в* качеств!; шульца разбирал* спорное дѣло между I.
Д.иВ. касательно следуемых*Д. съ В. за работу
денег*, но какъ он* не мог* привести тяжужущихся сторон* къ согласно, то дѣло осталось
во прежнему. 3) И. Г. показал*, что 1. Д. не
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явился к* нему с * претензіею на умершаго В. В
Судъ, выводя из* показаиій свидѣтелей заключено, что 1) I. Д. дѣйствителыю был* въ 1854 г.
у умершаго В. во время посѣва и послѣ того еще
4 недѣлн въ работѣ, и что 2) претензія его о
пшеницѣ уже при жизни В. была спорная, постановил*: не обратить никакого вниманія на претензии Д. касательно пшеницы, но приговорить
наследников* умершаго В . к* уплатѣ 9 руб.
60 кон., считая время работы 8 недель по 1 руб.
20 коп. за каждую недѣлю.
І ю н я 2 6 . Сотскій сел. В. жаловался на поселян* И. В. и Ю. Т . , что они, ѣдучи из* мѣста
жительства 24 Іюня, дрались между собою по дорог!; и продолжали эту драку даже у Ю. Т . старшаго, который содействовал* совместно СЪ СВОИМ'!. сыном* I. въ увсличепіи буйства. Наиболее
изъ н и х * былъ избит* II. В. Свидетели доказывали, что сказанный лица действительно дрались
между собою, впрочем* обвиняемые не могли отрекаться от* обвиненія. В. С у д * вполне увѣреііъ
в* винѣ всех* соучаствовавших* въ проступке
постановил*: приговорить Т . ыладшаго и П. В.
къ общественной работе, перваго на 4, a цослѣдняго на 2 дня, а ІО. Т . старшаго къ домашнему
аресту на день.
І Ю Л Я 2. Кр-ка М., находившаяся в* услуженіи у Ф . Д., жалуется на своего хозяина, который обвиняетт. ее, будто бы она имела прилипчивую болезнь, почему н Д. обратился к* врачу Б . ,
который выдал* свидетельство въ том*, что на М.
таковой болезни нѣгь, вслѣдствіе чего она обижается и просит* распорядиться, чтобы Д. с *
нею разсчптался, ибо она не согласна долѣе служить у него. Д. хотя и утверждает* вполне показанія работницы своей,M., ноне признается в*
том*, что его поступок* мог* бы быть сказанной
девицѣ поводом* отказаться от* службы н требует*, чтобы работница выслужила весь условленный срок*, тѣмъ более как* теперь начинается
самое рабочее время. В. С у д * , принимая воуваженіс, чтоопасеніеД. касательно болезни работницы
М. было только причиною к* освидѣтельствованію
врачом*, каковой поступок* для успокоенія семейства Д. оказался необходимым*,постановил*:
«М. должна вступить тотчас* въ услуженіс у Д.,
и выслужить определенный срокъ».
І Ю Л Я І О . МеннопистъТ. объявил* жалобу следующего содержанія; ему состоит* должным* II.
более 200 руб. Т . ж& не в* состояніи заботиться о
взысканіп денег* с * энергіею по причине хронической болѣзни своей жены. Но как* за точную
уплату сказашшго долга ручались поселяне Р. и
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В., которые же нынѣ отказываются отъ содѣйствія, постановил»: по существующим» по Хортицкой
1
то Т. проситъ В. Судъ, разрешить вопрос»: обя- волости правилам» и обычаям» поручителей I
и
В.
приговорить
къ
исполнение
своей
обязанзаны ли сказанный лица заботиться о взысканіи
денег» съ И. въ его пользу Т. или иѣтъ? В. Судъ ности, т. е. удовлетворенно Т .

II 0 JI О Ж E H I Е

о раздѣлѣ наелѣдства и объ опекѣ, которым? руководствуются менно
ниты Хортицкой волости, Екатеринославской губерніи и уѣзда.
Настоящее положсніе переведено съ сообщсннаго Хортицкимъ В. Прав, писаіінаго
оригинала на нѣмецкомъ языкѣ.

IIa основанін 8-го пункта привилегій, В Ы С О дарованных? н утвержденных? въ 1800
году, Всемилостивѣйше предоставлено меннонитаыъ, поселившимся въ предѣлахъ Россійской
ІІмперіи, право распредѣлять имущества, оставшіяся послѣ умерших?, и избирать опекунов?
надъмалолѣтними согласно правилам?, су шествовавшим? у них? до нереселенія их? въ Россію.
Равным? образом? им? дано право высылать
родственникам? умерших?,внѣ пределов? ІІмиеріи проживающим?, слѣдующія им?, по сим?
правилам?, части наслѣдства.
ЧАЙШЕ

I. Объ избраніи попечителей и опекцповъ и ихъ
обязанностях^.
% 1.
Для веденія всѣх? дѣл?, касающихся распределения наследства, въ Хортицкомъ округѣ
учреждено особое управленіе, которое называется сиротской управоіі (Waisenamt).
§ 2.

Сиротская управа состоитъ из? 2 попечителей
Правила о раздел!имущества,сущсствовавшія (Waisenvorsteher), избираемых? общим? собрау меннонитовъ, въ 1810 году были пересмотрѣ- ніемъ колонистоиъ, но большинству голосов?,
иы в? третій разъ, дополнены и изложены въ на 3 года.
19 статьях?.
§ 3.
Дополненныя и измѣненныя таким? образом?
Въ попечители избираются только лица, изправила были одобрены старшинами Хортицкавестный своею честностью, справедливостью и
го окружнаго приказа и церковными старостами,
добросовестностью.
,
утверждены ихъ подписью и приняты ими для
§ 4.
непременного руководства во всѣхь дѣлахъ о
наслѣдствѣ, могущих? возникнуть въ сем?
Избранное такимъ образомъ лицо немедленно
округе.
утверждается въ должности окружным? прикаВслѣдствіе измѣнившихся обстоятельств?, къ зом?. Вь случае же, если избранное лицо оказыэтим? 19 статьям? прибавлено было согласно вается не вполиѣ благонадежным?, то приказ?
общественным? приговорам?, состоявшимся пъ совещается съ церковным? собраніемъ о томъ,
Ш і , 12 и 13 годах?, дополненіе, состоящее из? следует? ли утвердить 2-го ио большинству го7 статей.
лосов?, или же приступить къ новым? выбоНо так? как? и это дополненное положеніе рам?.
оказалось въ некоторых? отношеніяхъ неудовле§ 5.
творительным?, то церковные старосты и старшины окружнаго приказа составили, 8 Августа
В? виду могущих? произойти отъ неопытно1850 года, для руководства опекунов?, попечи- сти попечителей важных? ошибок? при делотелей, и т. д., иижеслѣдующій дополнительный производстве, следует?, если возможно, удерустав? о раздѣлѣ наслѣдства, который они и живать при новых? выборах!, одного из? стаутвердили своею подписью.
рых!. попечителей.
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состоящем» за убытки, причиненные кому либо
но его винѣ. На его мѣсто выбирается тотчас*
Оба попечителя пользуются одинаковыми пралицо добросовестное и годное для исполненія
вами, имѣютъ однѣ нтѣже обязанности и управэтой должности, изъ числа хозяев» Хортицкаго
ляют» совместно всѣмп дѣламн сиротскаго упраокруга.
вленія, а потому въ дѣлахъ, касающихся онаго,
можно обращаться безразлично къ одному изъ
§ 12.
нихъ.
В» вознагражденіе за упущенія по хозяйству
§ 7.
претерпѣваемыя попечителями при исполнены
Попечители собираются еженедельно,по втор- их» обязанностей,» за услуги, оказываемый ими
никам», для совѣщаиія по дѣламъ, относящимся собратамъ и пъ особенности малолѣтнимъ накъ ихъ должности. Но каждому засѣданію ве- слѣдішкамъ, добросовѣстиы.ч» завѣдываніемъ
дется протокол»,подписываемый обоими попечи- сиротскими дѣлами, они получают» изъ кассы
сиротскаго приказа по 100 руб. ежегодно. Потелями.
печители, находящіеся уже втеченіи долгаго
§ 8.
времени пъ должности и завѣдующіс письмоводПопечители обязаны завѣдывать всѣми капи- ством», могутъ получать ежегодно до 113 руб.,
талами,принадлежащими малолѣтнимъ, до совер- по только по особенному постановленію окружшеннолѣтія послѣднихъ, таким» образомъ, что- наго приказа и церковнаго совѣта (Kirchenlehrer
бы означенные капиталы приносили проценты, Dienst).
считая съ 1-го Мая по совершеніи раздѣла наел ѣдства.
§ 9.

§ 13.
Завіідышшіе письмоводством» при сиротском*
управленіи поручается, если попечители не в*
состояніи сами заниматься имъ, или еслибы это
было желательно но какой либо другой причин!,
надежному и добросовѣстному письмоводителю.
Письмоводитель при сиротском» угіравленіи получаетъ жалованье из» кассы этого управленія,
которое ни ігь каком» случаѣ не можете, превышать жалованье письмоводителя при окружном*
приказ!.

Каждый изъ попечителей обязанъ вести подробную книгу капиталам», ввѣрешшмъ сирот
екому управленію или поступающим» въ оное
отъ публичной продажи. Книги эти, время отъ
времени, повѣряются попечителями и, по мѣрѣ
надобности, дополняются ими. Книги попечителей должны содержать подробный и полный свѣдѣнія: 1) о времени постунленін каждой суммы
на проценты, 2) о томъ, въ какой мѣрѣ каждая
§ 14.
сумма увеличивается ежегодно приращеніемъ
процентов»,и 3) кому каждая сумма должна быть
Когда по смерти отца, матери или обоих» ровыплачена или кому она уже выплачена.
дителей остаются малол!тиіе сироты, тоближайшіе нхъ родственники, сонм!стію съ сельским*
управлением» (Schultzenamt), выбираютъ двух*
§ 10.
опекунов», изъ которых» по крайней мѣрѣ
Попечители отвѣчаютъ пред» окружным» при- одинъ должен» им!ть свое постоянное мѣстоказом» за добросовѣстное завѣдываніе всѣми пребываніе близ» м!стожительства сирот». Сельсуммами малолѣтнихъ наслѣдішковъ, а также за ское управленіе представляете, выбранных»опеточное веденіе книг» и протоколов». Съ этою кунов» сиротскому управленію на утверждение
цѣлыо они обязаны представлять окружному въ должности.
приказу, къ концу каждаго года, книги протоколов» и отчетов» для обозрѣнія и проверки.
§ 15.

§ 11.
Само собою разумѣется, что попечитель,
обвиняемый или уличенный въ нерадѣніи, несправедливости, пристрастіп или других» каких» либо поступках», угрожающих» благосостояние малолѣтнихъ или общественному сіюкойствію, тотчас» удаляется окружным» приказом» отъ должности H отвечает» всѣмъ своимъ

Сиротское управленіо утверждаете, выбранных» въ опекуны лицъ Формальным» образом*
(письменно). Выбранные пъ опекуны лица не
им!ютъ права отказаться отъ возложенной на
них» должности, если только они пс состоять
уже опекунами над» тремя семействами (Stämme); пт. послііднемъ случа! предоставляется нхь
усмотр!нію принять пли отклонить павшій на
нихъ выбор».
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ны и местное сельское управленіе могутъ по взаимному соглашение отдать малолѣтнихъ на поОпекунам* вменяется в ь обязанность но возпечеяіе посторонних* лицъ, вліяніе которыхъ,
можности заменять, въ отношоніи сирот*, ихъ
по ихъ мпѣнію, могло бы исправить дѣтей и сдѣпокойных* родителей и имѣть надлежащее нопелать ихъ полезными и счастливыми людьми.
чеиіе о благосостояніи и христіанскомъ иоспитаПри этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что къ донін малолѣтнихъ.
стиженію этой цели способствуют* не столько
взыскательность и суровое обращеніе, сколько
§ 17.
мудрое, христіанское воспитаніе, твердая воля
Когда отецъ или мать сироты находятся еще и правильное обученіе.
въ живыхъ, то само собою разумѣется, что по§ 19.
печепіе о благосостояніи малолѣтняго лежит*
главным* образомъ на ихъ обязанности. Если
Въ отношеніи круглых* сирот* опекуны приже опекуны положительно увѣрены и убѣждоны
нимают* на себя всѣ обязанности ихъ покойвътомь, что отчим* или мачиха дурно обращаных* родителей и должны имѣть самое тщательются съ малолѣтними, отклоняют* ихъ отъ посѣное попеченіе о ихъ воспитаніи н благосостояние
щеніп школы или портят* ихъ нравственность,
Опекуны обязаны заботиться о томъ, чтобы ввѣто они обязаны, не выжидая жалобы со стороны
ренные ихъ попеченію сироты были отданы на
малолѣтнихъ, принять всѣ зависящія отъ нихъ
восиитаніе или въ услуженіе какому либо увамѣры для пресѣченія дальнѣйшихъ злоупотребжаемому семейству въ Хортицкомъ округѣ.
jenifl и ничего ие допускать, что могло бы поТолько съ разрѣшенія сиротскаго управленія
вредить б.іагосостоянію и нравственному иреи окружнаго приказа опекуны имѣютъ право
успѣянію ввѣренныхъ ихъ попеченію дѣтей.
принять ввѣренныхъ имъ дѣтей въ собственное
Если злоупотреблепія со стороны родителей не
ихъ семейство на воспитаніе или въ услуженіе.
прекращаются не смотря на увѣщанія опекуПринявший малолѣтняго въ услуженіе без* соновь, то сіи послѣдніе обязаны подать письменгласія его опекунов* нарушает* установленный
ную жалобу попечителям*, которые сопмѣстно
порядок* и опекуны имѣютъ въ такомъ случае
съ членами сельскаго управленія и опекунами
полное право взять малолѣтшпо и отдать его въ
отправляются на мѣсто, дабы убѣднться лично
услуженіе кому либо другому.
въ справедливости взводимых* на родителей
жалобъ и принять надлежащія меры для гіресѣ§ 20.
ченія зла.
Малолѣтнимъ, состоящим* подъ опекою, восЕсли попечители, опекуны и члены сельскаго
прещается
покупать что либо на свой счет*
управленія приходят* къ тому убѣжденію, что
без*
вѣдома
ихъ опекунов* или занимать у кого
дальнѣйшее пребываніе въ домѣ родителей можете имѣть пагубное вліяніе на дѣтей, то они либо деньги.
Всякая сдѣлка такого рода почитается нед ейимѣютъ право, и даже обязаны удалить малолетних* изъ дома родителей и отдать ихъ на ствительною и заключившіе оную теряют* прапопеченіе такому семейству, отъ которого, по во жалобы.
ихъ убѣжденію, можно ожидать разумнаго обраіценія съ дѣтьми.
§ 18.
Если же, напротив* того, сироты, ввѣрениыя
попеченію опекунов*, ведут* себя дурно, не почитают* отчима или мачиху и не повинуются
имъ, несмотря на то, что сіи послѣдніе хорошо
обращаются съ ними п надлежащим* образомъ
заботятся о ихъ содержаніи п воспитаніи, то
опекуны обязаны усовѣщевать дѣтен, принести
ихъ къ сознанію ихъ вины и побудить ихъ къ
повшіовенію родителям* и къ скромному и благонравному поведение. Въ случае, если эти мѣры ис приведут* къ желаемой цѣли, и если родители изъявить желаніе, чтобы отп дѣти были
удалены нзъ их т. семейства, попечители, опеку-

§ 21.

Опекуны обязаны несколько разъ въ годъ лично осиѣдомлнться о воспитаніи, благосостоянін н
поведеніи вверенных* ихъ попечение сирот*.
§ 22.
Опекуны обязаны присутствовать при оцѣнкѣ
и разделе наследства и должны въ такомъ случае, сколько возможно, содействовать интересам!. ішѣреіпіыхъ ихъ попеченію малолѣтнихъ.
§

23.

Опекуны il попечители обязаны исполнять
возложенныя на ннхъ обязанности ст. полною
справедливостью п избегать всякое пристрастіе,
дабы ихъ не постигла кара Божія.
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П. Опредѣленіе предметовь,
составляющихъ
имущество менпоннтовъ.
§ 24.
Имущество меннонита можетъ быть недвижимое или движимое.
§ 25.

веко îi Г У БЕРНІИ

Въ нисходящей линіи законныя дѣти состоять
въ первой степени родства, внуки во второй «
правнуки вь третьей.
§29.
В? восходящей линіи родители составляют?
первую, дѣдъ и бабушка вторую, a продѣд? ц
прабабушка третью степень родства.

Недвижимое имущество составляют?:
1 ) Состоящія на надѣлѣ жилыя и не жилыя
§ 30.
постройки.
2) Хотя 65 десятшгь, составляющія земельный
Въ боковой лиши брат? и сестра состоят? пъ
надѣлъ, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣиію не могут?
первой степени родства, племянники, племянбыть при оцѣнкѣ принимаемы въ расчет? полницы, тетки, дяди и дѣти теток? и дядей во
ною своею стоимостью, но, въ виду соблюденія
второй, а вь третьей внуки и внучки братьев?
интересов? наследников?, начальством? Хори сестер?, внуки и внучки теток? и дядей,
тицкаго округа постановлено, чтобы вь т е х ?
братья и сестры дѣда и бабушки и ихъ дѣти и
случаях?, когда хозяйство остается во владѣнін
внуки.
вдовца или вдовы, стоимость земельнаго надела
была принимаема въ расчет? при оцѣнкѣ, вь
§31.
вознаграждеціе за пользованіе землею и дохоИо сему вышесказанному насл едство распредами.
деляется
следующим? образом?:
3) Земли, пріобрѣтенныя покупкою, достав1
)
Если
послѣ покойнаго остались не только
шіяся по наследству или же подаренный без?
родные в? нисходящей лпніи, но и родственникакого либо условія.
4) Огороды, сады и т. д., разведенные на соб- ки въ восходящей и боковой линіямъ, то наследниками почитаются только первые, т. е. дѣтн и
ствеиныя средства.
внуки,
а именно:
5) Возведенный или пріобрѣтенныя на соба)
если
послѣ умершаго остались только дети,
ственный средства или доставшіяся но наследто
имущество
его распределяется между ними
ству строеіііл, не принадлежащія къ хозяйству,
по
ровным?
долям?;
если послѣ умершаго остакак? то: мельницы, гостинницы, овчарни, кирлось
только
одно
дитя,
то оно почитается единпичные заводы и т. д.
ственным? наслѣдникомъ всего родительского
имущества.
§ 26.
б) Если кромѣ детей останутся еще внуки и
внучки отъ прежде умершаго сына или дочери,
Движимое имущество составляют?:
1) Наличные капиталы и суммы, состоящія за то внуки и внучки, составляющіе одно колѣно,
получают? вместе часть ихъ покойнаго родитедолжниками.
ля, т. е. столько, сколько получает? каждое дитя
2) Товары, платья, драгоценный вещи.
3) Рабочій скотъ и домашнія животные, какъ- покойнаго. Часть наследства, доставшаяся внукам? и внучкам?, распределяется между ними
то: лошади, рогатый скот?, овцы и свиньи.
4) Хозяйственные снаряды и земледельческія поголовно. Если же останутся внуки и внучки
орудія: телеги, сани, плуги, бороны, косы, гра- от? нескольких? прежде умерших? сыновей и
бли, молотильныя машины, соломорезки II т. д. дочерей, то части наследства, слѣдовавшія
умершим? сыновьям? и дочерям?, распределя5) Домашняя утварь и мебель.
ются между внуками и внучками поголовно.
0) Кухонная утварь и посуда.
Конец? ст. 31. 1 . 6 отъ слов?: Если же оста7) Ремесленническіе инструменты.
нутся... добавлен? согласно постановленію светских? и духовных? старшин? от? 20 Іюля 1863
года.
III. Порядокъ наследства и степени родства.
в) Если после покойнаго остались только внуки и внучки, то все его имущество распреде§ 27.
ляется между ними поголовно; если же кроме
Родство может? быть въ восходящей, нисхо- внуков? и внучек? остались еще правнуки и
правнучки оть прежде умерших? внуков? и
дящей ÎI боковой линіямъ.
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5. Если послѣ умершаго остались единоутробшіучскъ, то доли прежде умерших» внуков» и
ные
или единокровные братьи и сестры, дѣдъ,
внучек» дѣлятся, согласно § 31, 1, б, поровну
бабушка,
дяди и тетки, то послѣдніе, т. е. дяди
между правнуками и правнучками, а остальное
и
тетки
наслѣдникамн
не почитаются. Наследраспределяется поровну между внуками и внучство
распределяется
въ
этомъ
случае таким» обками. Если остались одни правнуки и правнучразом»,
что
одна
половина
онаго
делится между
ий то все имущество дѣлится между ними погодедом»
и
бабушкою,
а
другая
половина
поколѣнловно.
но между единоутробными и единокровными
Статья эта была постановлена светскими и дубратьями и сестрами.
ховными старшинами въ засѣданіи 28 Іюлн 1863
6) Если послѣ умершаго остались прадед» и
года взамѣнъ прежней статьи, оказавшейся пе
прабабушка и единокровные или единоутробные
вполнѣ точною.
братья и сестры, то наследниками почитаются
2) Если послѣ брата или сестры не осталось
только единокровные и единоутробные братья
іѣтей, то имущество, наслѣдованное ими отъ
и сестры.
отца или матери, распредѣляется поколѣнно ме7) Если наследниками остаются только пражду родными братьями и сестрами и ихъ дѣтьдедъ,
прабабушка, дяди и тетки, то наследство
ми, даже нъ таком» случаѣ, если отецъ или мать
распределяется
таким» образом», что прадед» и
покойнаго находятся еще въ живых». Отецъ или
прабабушка
получаютъ
вместе одну половину,
мать только въ таком» случаѣ считаются наслѣдниками, если после умершаго не осталось ни а другая половина делится между тетками и дя
родных» братьев» или сестер», ни племянни- дями.
8) Если пос.іѣ покойнаго останутся кроме
ков» или племянниц».
единоутробных»
или единокровных» братьев» и
3. Если послѣ умершаго остались кромѣ матесестер»
и
нхъ
детей
еще родные дяди и тетки и
ри еще единокровные братья или сестры, то
ихъ
дети
(т.
е.
двоюродные
бритья и сестры),
имущество покойнаго, доставшееся ему по наслѣдству отъ его отца, распредѣляется таким» то одна половина имущества распределяется
образомъ, что одну половину получаетъ мать, а между единокровными или единоутробными
другую единокровные братья и сестры. Точно братьями и сестрами, а другая поколение между
также одну половину имущества, доставшегося дядями и тетками, не принадлежащими къ роду
умершему отъ матери, получаетъ его отецъ, а единокровных» или единоутробных» братьев» и
другую половину единоутробные братья и се- сестер». Двоюродные братья и сестры и дѣти
единокровных» или единоутробных» братьев» и
стры.
4) Если кромѣ родных» племянников», пле- сестер» наследуют» по смерти ихъ родителей
шемянницъ и нхъ дѣтей остались еще едино- согласно § 31, 1, б H в.
Статья эта заменяет», согласно постановлснію
кровные, единоутробные и двоюродные братья и
сестры, то наслѣдНиками во всяком» случаѣ по- свѣтскихъ и духовных» старшин» от» 28 Іюля
читаются родные племянники, племянницы и 1863 года, прежнюю статью, оказавшуюся неихъ дѣти; единокровные и единоутробные бра- вполне удовлетворительной.
тья и сестрын только въ таком» случаѣ, если
9) Если единственными наследниками остались
имущество, подлежащее раздѣлу, досталось по- дяди, тетки, двоюродные братья и сестры, то накойному отъ нхъ общаго отца или матери. Дво- следство распределяется между ними поголовно.
юродные же братья и сестры наследниками не
10) Двоюродные дяди и тетки при двоюродпочитаются. Имущество дѣлится на 2 ровныя ных» братьях» H сестрах» наследниками не счидоли, первая распредѣляется поколѣнно между таются.
племянниками и племянницами и нхъ дѣтьми,
11) Если ближайшими наследниками остаются
а вторая поколѣнно между племянниками, пле- дяди и Тетки родителей и дѣти двоюродных»
мянницами, ихъ дѣтьми и единокровными или братьев» и сестер», то одна половина наследниединоутробными братьями и сестрами покойна- ства дѣлится по ровну между дядями и тетками
го. Если наслѣдникамн останутся только племян- родителей, а другая между детьми двоюродники и племянницы или же только дѣти прежде ных» братьев» и сестер».
умерших» племянников» и племянниц», то все
12. Наследство делится по ровным» долям»
имущество распределяется между ними пого- между детьми двоюродных» братьев» и сестер»,
ловно.
если кромѣ нихъ остались только двоюродные
Эта статья была постановлена свѣтскими и ду дяди и тетки родителей.
13. Когда ближайшими наследниками остаютховпыми старшинами въ засѣданіи 18 Іюля 1862
года взамѣнъ прежней статьи, оказавшейся не ся дети, тетки и дяди двоюродных» братьев» и
сестер», то наследство делится на две половполнѣ точной.
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вины. Одна половина распределяется пороішу
между детьми двоюродных* братьев* и сестер*,
а другая между тетками и дядями.
14. Если ближайшими родственниками остаются тетки и дяди троюродных* братьев* и сестер*
и дети троюродных* братьев* и сестер*, то наследство делится между ними поголовно.
15. Если ближайшими наследниками остаются
только родственники ещеболѣе отдаленных* степеней, то наследство распределяется между ними поголовно.
Согласно постановлснію светских* и духовных* старшин* отъ 28 Іюлн 1863 года была добавлена следующая новая статья:
Если после умершаго родители его прежде
умерших* отца и матери находятся еще въ жйвыхъ, то они почитаются единственными наследниками, если кроме нихъ остались только дяди и
тетки; если же кроме дядей и теток* остались в*
живых* только отец* или мать отца н отец* или
мать матери покойнаго, то половина наследства
поступает* к* тому отцу или матери родителей,
который по смерти своего супруга не совершал*
раздела; если же раздел* уже совершен*, то эта
половина наследства распределяется между дядями il тетками.

ГУ ВИ

1411 И

лостаго или овдовевшего лица остались песовершеннолѣтніо наследники.
34.
Всякая вдова обязана выбрать себе, до совершенія раздела, двухъдобросовѣстпых*, благоразумных* попечителей, которых* сельское управленіс обязано представить па утверждсніс сиротскому управленію.
§ 35.
Когда наследники находятся въ долговременной отлучке или же имеют* свое постоянное
мѣстопребываніе за границею, сельское упритеnie выбирает* для ограждснія пхь интересом,
(пух* добросовестных* людей, которых* оно и
представляет* на утвержденіе сиротскому управлснію. Выбранный лица, но их* утвержденіи сиротским* управлсніем*, обязаны самыми, тщательным* образом* заботиться об* интересах*
отутствующихъ наследников* и должны уведомлять последних* обо всем*, что касается распределения H раздела наследства.
§ 36.

До нриступленія къ разделу какого либо на:
слѣдства, окружной приказ*, по требование по
печителей, объявляет* во всех* селснілх* Хортицкаго округа, а въ случае надобности и и*
местностях*, вне округа находящихся, что всѣ
§ 32.
кредиторы и должники покойнаго обязаны въпаВъ течоніе 6 дней но смерти хозяина или хо- наченный день предъявить письменно свои трезяйки местное сельское управленіе обязано со- бовапів и долги в* управлеиіи того селепія, вь
ставить подробную опись всему имуществу по- котором* покойный имел* свое местожительство.
койнаго (см. II Ч. Пол. о разд.), причем* должны
быть также обозначены и показаны всѣ долги по§ 37.
койнаго, как* казне и обществу, так* и частным*
лицам*.
Раздел*наследства происходит* по требовнвію
Сельское управленіе обязано скрепить опись и вдовца или вдовы, которое они обязаны предътотчасъ же доставить оную, через* сельскаго явить местному старшин!;. Старшина с* своей
стороны тотчасъ доводит* ото требованіс до свістаросту, сиротскому управлеиію.
денія снротскаго управленія, a сіе последнее назначает* день раздела и приглашает* всех* со§ 33.
вершеннолетних* наследников*, опекунов*, поЕсли супруги умирают* одновременно или же печителей и уполномоченных* явиться къяазна
в* скором* времени (менее 8 дней) одинъ после ченному дню в* помещсіііе вдовы или вдовца.
другаго, то сельское управлепіе обязано,, по
смерти обоих* супругов*, когда остались мало
§ 38.
лѣтніе наследники, тотчасъ же составить подробПри разделе имущество, поименованное въ
ную опись имущества покойнаго (§ 32), доставить оную сиротскому управленію, опечатать описи, оценивается сначала добросовестным*
все движимое имущество и заботиться о сохра- образом* всеми лицами, участвующими при разнены онаго въ целости и невредимости. Таким* деле. Оценка эта записывается старшиною.
Пііжеслѣдующіе предметы остаются во всяже образом* сельское управлевіе обязано поступить въ таком* случае, когда послѣ смерти хо- ком* случае вдовцу или вдовѣ п оцѣнкѣ не подVI. Какимъ образами слѣдустъ поступать съ
открывшимся
паслѣдствомъ.

ЕКЛТЕРИНОСЛЛВСКІЙ

юнсатъ: постель съ одѣяломъ и периною, две
лодушки, одна простыня, одинъ праздничный и
о д и н ъ будничный наряд*,
платяной ПІКЛФЪ ИЛИ
суидукъ; кромѣ того вдовцу дается во всяком*
с.іучаѣ 1 лошадь, а вдове одна корова.
Стоимость всѣхъ оцененных* вещей складывается и изъ этой суммы вычитаются долги покойнаго, какъ казне и обществу, такъ и частиымълицамъ. Полученный таким*образомъ остаток* делится па две равныя доли, одну долю поаучаетъвдовец*или вдова, а другая доля распреубляется по праву наследства, согласно III Ч.
сего Пол., между паслѣдниками покойнаго. Подробный акт* о разделе, составленный сельскимъ
уирнвленіемъ въ двух* экземплярах* на простой
бумагѣ, должен* быть подписан* всеми участвующими лицами и представлен* сельскимъ управ.іеніечъ на утвежденію сиротскому управленію.
Все хозяйство остается во владѣніи вдовца или
вдовы, если только они добровольно не отказываются отъ онаго. Въ такомъ случае все наследство подвергается публичной продаже, а вырученная таким* образомъ сумма делится на две
равныя доли, нзъ которыхъ одна поступает*
вдовцу или вдонЬ, а другая распределяется по
праву наследства (см. Ill Ч. сего Пол.) между
наследниками.
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уполномоченные, вдовец*, вдова и попечители
последней теряют* право жалобы, если они остались довольными разделом* и оценкою и подписали раздельный акт*. Если же кто либо изъ интересованных* лицъ но остался доволен* оценкою или разделом* и не изъявил* желанія подписать раздельный акт*, то въ такомъ случае
сельское управленіе обязано уведомить объ этомъ
письменно сиротское управлеиіе, которое тотчас ь же назначает* день для вторичнаго раздела
и приглашает* всех* участников* явиться къ
назначенному времени въ домъ вдовца или вдовы.
Если и въ этотъ разъ попечителям* н сельскому
управленію не удастся согласить спорящихся,
то сиротским* управленіемъ назначается для
раздела третій срокъ, къ которому сверх* выше
означенныхъ лицъ приглашаются также члены
окружного приказа. Раздел* и оценка и въ этотъ
разъ происходят* въ доме вдовца или вдовы. Если
въ этом* случаѣ члены окружнаго приказа, попечители и сельское управ.іеніе удостоверять
своею подписью, что оценка и раздел* совершены правильно и согласно настоящему ГІо.юж. о
разд., то раздел* почитается окончательным* и
наследники, вдовец*, вдова н попечители последней теряют* право жалобы.
§ 4-1.

§ 39.

Вдовец* и вдова обязаны приступить къ разВъвиду того, что при оценке и раздѣіе обе сто делу, согласно §§ 37 и 38 сего Нол., въ теченіи
рпны, т. е. съ одной стороны наследники, а съ S дней после смерти супруга (кроме молодой
другой вдовец* ил и вдова и ея попечитель будутъ вдовы, которой дается 3 хъ-мѣсячный срокъ).
соблюдать главным* образомъ свои интересы, Ио всяком* случаѣ раздел* долженъ произойти
для предотвращен!я обдѣлснія одной изъ сторонъ до вступленія вдовца или вдовы въ новый бракъ.
сельское управление обязано блюсти за тѣмъ, Вследствіе этого, бракосочетаніе и оглашеніе пъ
чтобы оценка не была бы ни слишком* высока, церкви могутъ быть совершены лишь тогда,
ни слишком* низка. Для избѣжанія жалобъ со когда вдовец* или вдова предъявят* церковному
стороны наследников* или же вдовца или вдовы старосте свидетельство сиротского управлеиія о
попечители, утверждение коим, подлежат* всѣ еовершеніи н утвержденіп раздела согласно Пол.
раздѣлы и оценки въХортицкомъ округе, должны о разделе. Для предотвращенія всяких* недораслѣдить затемъ, чтобы при всех* оценках* были зумений, ннкакія исключенія изъ сего правила не
принимаемы но нниманіе, коли возможно,однооб- допускаются.
разный цепы. Да помнят* участвующіе при разделе слово апостола Филиппа: «не о себе только
§ 4-2.
каждый заботься, но и о другихъ», тогда они не
будут* руководствоваться презрѣннымъ корысто
Если все наследники достигли совершеннолелюбіемъ, а будутъ всегда стараться избегать тія и согласны съ показаніями вдовца или вдовы
всякіе раздоры и несогласія и будутъ довольны объ имуществе покойнаго,то дозволяется пристутем*, что определит ь имъ по совести сельское пить къ разделу безъ предварительной оценки;
управление.
но и въ такомъ случае, для предотвращенія мо-

гущих* произойти споров*, наследники и вдовец* или вдова обязаны подписать раздельный
§ 4-0.
акт*, составленный сельскимъ управленіемъ.
Когда все правила, изложенный въ §§ 37—39, Акт* о разделе представляется въ двух* экземсоблюдены въ точности, то наследники, опекуны, плярах* на утвержденіе сиротскому управление.
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Одинъ экземпляр? раздѣльпаго акта, по утверждснін его сиротским? управлеиісм?, доставляется обратно сельскому управлснііо, которое
обязано сохранить оный вместе съ прочими документами, касающимися раздѣла, а другой экземпляр? сохраняется вь сиротском? управляли.
§ 44.
Так? как? имущество вдовца или вдовы в? теченіп времени может? подвергнуться измѣнеиіямъ, то раздел? имѣнія покойнаго супруга между наследниками его и вдовцом? или вдовою
должен? быть совершен?, согласно §§ 32 — 40
сего Пол., даже въ таком? случае, если бездетные вдовец? или вдова, послѣ 2-го или 3-го брака,
не изъявляют? желанія вступить в? новый брак?.
Исключеніе из? сего правила допускается лишь
вь таком? случае, когда вдовец? или вдова заключили съ покойным? супругом?, при жизни
его, дозволенное законами условіе, но которому,
после смерти одного супруга, имѣніе его должно
перейти въ исключительное пользованіе другаго§ 43.
Престарелые вдовец? или вдрва, имѣюіціе
только родных? дѣтей, но не пасынков? или над
черицъ, не обязаны делиться сь наследниками
и могут? пользоваться пожизненно всем? имуществом!. покойнаго супруга. Въ таком? случае
имущество переходит? во владѣніе наследников? только по смерти вдовца или вдовы.
§ 46.
Если после смерти обоих? супругов? останутся малолѣтніе сироты, то сельское управление,
согласно § 32, обязано донести об? этомъ сиротскому управленію, которое тогда съ своей стороны созывает? всех? участвующих? в? разделе лиц? и совещается с? ними, каким? образом? следует? распорядиться съ имуществом?,
доставшимся малолетним?. Если участвующіе
вь совѣщаніи признают? наиболѣе выгодным?
продать имущество малолетних? съ публичнаго
торга съ темь, чтобы вырученная от? продажи
сумма, согласно §§ 8 и 9, до совершеннолѣтія
сирот? поступила въ распоряженіс сиротскаго
управленія, то сіе последнее обязано письменно
уведомить окружной приказ? об? исход! сонѣіцанія и о днѣ, назначенном? им? для публичной продажи имущества малолѣтнихъ.
Окружной приказ? приглашает?, через? сельскія управленія, всех? желающих? участвовать

в? торгах? явиться к? назначенному времени и,і
место торгов? и доводит? до всеобщаго свѣдѣнія, что все кредиторы и должники покойнаго
обязаны въ тот? же день предъявить попечителям? свои требованія и обязательства. Во время
производства торгов? попечители обязаны составить список? проданным? вещам?, с? обозначеніемъ суммы, вырученной за каждую вещь, а
также имен? и места жительства покупателей.
Къ сумме, вырученной отъ публичной продажи
причисляются наличный деньги, оставлении«
покойным?, а из? этого капитала вычитаются
долги иокойиаго; остаток?, полученный такимъ
образом?, подлежит? распределение между наследниками покойнаго и поступает? на сохранспіе сиротскаго управления, которое со дня нубличной продажи, по силе §§ 8 и 9, отвечает? за
целость и невредимость капитала.
Тѣ же правила соблюдаются въ таком? случаѣ,
если но смерти лиц?овдовевших? или холостых?,
остаются малолетиіс наследники.
§ 47.
Если по смерти обоих? супругов ь не осталось
ро (ствешиіков? по нисходящей лпиіи, то с? имуществом? покойных? слѣдует? поступить согласно § 46. Имущество покойных? супругов?,
оставшееся за вычетом? долгов?, делится на дн!
равный доли, изъ которых? одна распределяется, согласно Иолоас. о разделе, между наследниками мужа, а другая между наследниками жены,
§ 48.
Если по смерти бездетного мужа вдова его
разрешится мертвым? младенцем?, то имущество покойнаго подлежит? распределение между
его наследниками. Если же ребенок? быль рожден? живым?, то он?, согласно §§ 31, почитается единственным? наследником? покойнаго
его отца и по смерти его псе имущество переходит? во владѣніс его матери, хотя бы младенец?
и умер? вскоре после рожденія.
§ 49.
Если кто либо из? наследников? окажется убогим?, слепым? или калѣкою, то опекуны, сельское управленіе и прочія лица, участвугощія при
оценке и раздѣлѣ, должны принять в? соображеніе то обстоятельство, на сколько упомянутый
наследник? в? состоянш сам? пріобрѣтать себ!
пропитаніе. Если оп? окажется на это совершенно неспособным?, то на его долю выделяется
часть имущества покойнаго, обезпечивающаяего
содержаніе; кроме того он? получает? часть нзъ
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остальнаго имущества, приходящагося ему по
нраву наследства, наравне ст. прочими наследниками. Если же часть, приходящаяся ему по
праву наследства, достаточна для его прокормленія, то ему отдельной части изъ имущества покойнаго не выделяется. Если упомянутый наследник» хотя и окажется въ состояиіи работать, по не может» прокармливать себя
самостоятельно, то следуете, постановить, какую
часть имущества следует» ему определить для
ирокормленія. Кроме того следуете, выбрать
двух» опекунов», которые бы заботились о содержааіи убогаго и вели подробный счет» необходимым» издержкам». По смерти убогаго часть
имущества, выделенная на его пропитаніе, распределяется ио равным» долям» между его родными, единокровными и единоутробными братьями и сестрами; если же кроме имущества, выделенного на пропитаніе убогаго, останется поел! его смерти еще другое, то наследниками сего послѣдняго имущества почитаются только
родные братья и сестры.
§ 50.
Совершеннолѣтніе наследники имѣютъ право
требовать, чтобы вдова или вдовец» выдали имъ
поистечеиіи года после раздела следующую имъ
часть имущества; имущество же малолетних»,
приходящееся имъ по разделу, может» оставаться до ихъ совершеннолетия у вдовца или
вдовы, причем» последиіе не обязаны платить
процентов», но должны только заботиться о поспитаніи и обученіи малолетних». Въ случае же,
если опекуны будут» вынуждены, согласно
XX 17—19, удалить ввѣрснныхъ нхъ попеченію
малолетних» изъ родительского дома и отдать
ихъ на воспитаніе посторонним», то вдовец» или
вдова, со дня удалеиія малолетних» изънхъ дома,
обязаны платить 5 процентов» сь паходящагося
вт. ихъ распоряженіи имущества, принадлежащая малолетним».
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Лица, пріобрѣвшія на публичной продаже кат я либо вещи, принадлежавшія сиротам», и не
желающія внести все деньги сполна въ сиротское управленіе къ 1 Мая ио сопершеніи покупки, обязаны объявить о ихъ вамѣреніи сиротскому управленію в» теченіи Февраля месяца
того же года. Точно также и лица, получнвшія
подъ росписку ссуду изъ сиротскаго управленія
Ii не желающія возвратить оную к» условленному сроку, должны объявить объ этом» сиротскому управленію въ теченіи Февраля месяца.
Въ противном» случае сиротское управленіе
обязано требовать уплаты всей суммы къ 1 Мая.
§ 53.
Если должник» въ теченіп 9 лете, не приступите, согласно §§ 51 и 52, къ у п л а т ! капитала и
процентов», не смотря на увЬщеванія со стороны
его поручителей, то сиротское управленіе уведомляете. объ этомъ окружной приказ» и требует», чтобы должная ему сумма была пополнена черезъ публичную продажу имущества должника. Если поручители своевременно не напомнят» должнику объ уп.іаге долга и не потребуют» отъ сиротскаго управленія, чтобы оно
приняло вышеозначенный меры, то они обязаны,
согласно § 51, заплатить сиротскому управленію
долг», за уплату котораго они поручились.
§ 54.
Сиротское управленіе только въ такомъ случае может» допустить поручителей, когда оно
лично убедилось въ томъ, что представленный
должником» лица добровольно соглашаются на
поручительство и имѣютъ средства, обезпечивающія уплату долга. Кроме того поручители
обязаны дать росписку, что въ с л у ч а ! несостоятельности должника, они принимают» уплату
долга на себя. Въ сей росписке должна быть обозначена сумма долга.

§ 51.
Лицо, получившее ссуду изъ кассы сиротскаго управленін или заплатившее только часть суммы при нокупкѣ имъ на публичной продаже вещей, принадлежащих» сиротам», обязано дать
сиротскому управленію долговую росписку на
простой бумаге H представить двухъ благонадежных» поручителей въ томъ, что законные
проценты и кроме того '/,„ должнаго капитала будут» аккуратно уплачиваемы должником» къ I
Мая каждого года.

§ 55.
Лнцамъ неблагонадежного характера, известным» своим» аераденіемъ кт. хозяйству или же
обремененным» долгами, которыя не могут»
представить поручителей, сиротское управленіе
не имеете, права давать ссуды или отсрочивать
уплату долгов». Окружной приказ» можете принудить подобных» должников» уплатить долг»
немедленно или же,вт. крайнем» случа!, къ 1-му
Мая, по совершепіи обязательства.
#
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Ио смерти одного нзъ поручителей другой
обязанъ тотчасъ довести объ этомъ до свѣдѣнін
сиротского управленія, которое съ своей стороны обязано потребовать отъ должника нредставленія другого поручителя, взамен* умершаго.

ГУ И Е Р Ш И

течейіи Февраля месяца къ своим* опекунам*
которые тотчас* же, для избѣжаиія нсдоразущ!
І І І Н , обязаны уведомить о том* сиротское упра«.
леніе. Сиротское унравленіе съ своей стороиц
немедленно до.пкно свести счеты и выплатить сиротам*, достигшим* совершеиполЬтія, и х * капиталы к* установленному времени, т. е. нь течете Мая мѣсяца.

§ 57.
§ 62.
В* случаѣ публичной продажа какого либо
имущества, вырученными деньгами прежде всего
Сиротское управленіе выплачивает* лицам*
уплачиваются сполна казенные долги, потомъ достигшим* совсршсішо.іѣтія, капитал* и кромѣ
долги сиротскому управлении, а затем* остаток* того по 5"/„ в* год*, считая с * 1 Мая, по соверидет*, на уплату долгов* частным* лицам*.
шено! раздела, до 1 Мая перед* уплатою деяегь;
при этом* проценты считаются не только с* капитала, по и сь наросших* процентов*. Но со§ 58.
вершены уплаты, сироты обязаны дать сиротСельское управленіе обязано следить за тѣмъ, скому уиравленію росписку въ полученіи денег*.
чтобы при продаже какого либо имущества, на
котором* уже лежат* долги сиротскому управ§ 63.
ление, купчая не была бы вручена покупателю,
пока сельское управленіе не уведомит* о томъ
При уплате сиротских* капиталов* вычитаютсиротское управленіе и сіе последнее не обезпе- ся 2% въ пользу кассы сиротского управленія.
читъ имущество сирот*. Точно также, если
должники сиротского управленія пожелают* вы§ 64.
селиться изъ пределов* Хортицкаго округа, то
для обезпеченія достоянія сирот*, сельское упраПосле уплаты сиротских* денегъ сиротское
вленіе обязано до вручеиія имъ паспорта, уве- унравленіе дает* опекунам* письменное свидедомить об* этом* сиротское управленіе.
тельство объ освобождены их* от* опекунских*
обязанностей.
§ 59.
Сироты, достигшіс совершеннолетія, но не
получившіе еще своего капитала, хранящегося
въсиротскомъуправленіи, могутъпокупать скот*
или какія либо другія вещи съ публичной продажи или отъ лиц*, состоящими должниками сиротскаго управленія, въ счет* вышеозначенного
капитала, но не иначе, как* с* согласія их* опекунов* и попечителей. Покупки, совершаемый
совершеннолетними, состоящими еще под* опекою, не могутъ превышать суммы, определенной на то опекунами и попечителями.
§ 60.
Лица обоего пола, по достиженіи 21 года, почитаются совершеннолетними и могутъ распоряжаться своим* имуществом* по своему ѵсмотрѣнію.

§ 61.

§ 65.
При продаже с* публичного торга аукціонатор* получаетъ 1% выручки, если не было заключено с* ним* условія о его вознаграждеиіи.
§ 66.
Если торги в* пользу несовершеннолетних*
происходят* по распоряжение попечителей, то
1% выручки идет* в* пользу кассы сиротского
управленія.
§ 67.
За раздел* имущества покойного супруга
вдовец* пли вдова платят* сиротскому управление 1 руб. Лица, ио вине которых* назначается
2-ой или 3-ой срокъ для раздела, платить сиротскому управлеиію за 2-й срок*—2, а за 3-ій
4 руб.
§

68.

Лица, достигшія совершеннолѣтія и желаюУпомянутым в* §§ 65, 66 и 67 пошлины идут*
щія получить свой капитал*, хранящійся въ сиротском* управлеиіи, обязываются явиться въ на образованіе н содержаніе кассы сиротского
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ѵправіепія, н а жалованье попечителям*, согласно § 12, и па покупку канцелярских* принадДля нзбѣжапія всяких* недоразумѣнін въ кажіежностей. Кромѣ того изъ сихъ суммъ пополдом*
сельском* управленіи должна храниться
ІІЯЮТСЯ псе капиталы, прииадлежащіе малолеткопія
сего
ІІоложенія.
ним!. и пронавиііе не смотря на всѣ меры предосторожности. О состояиіи кассы сиротского
§ 71.
управленія оба попечителя обязаны вести особый
книги, съ ясным* обозначеніемъ поступающих*
Если встретятся обстоятельства, непредвипъ каждом* году пошлин* и процентов*.
деиыя симъ ІІолож., то попечители обязаны при-

гласить немедленно членов* окружного приказа
и церковнаго собранія для общаго о томъ совѣщанія. Рѣшеніе сихъ лицъ, подписанное ими,
§ 69.
прилагается къ сему ІІо.іож. для непременного
Духовный завещанія должны быть составлены руководства въ подобных* случаяхъ, могущих*
согласно правилам*, составленным* комитетом* встретиться на будущее время.
Хортицкая колонія
призрѣнія (").
8 Лгуста 1856 года
Подлинное подписали:
Главный старшина, 2 заседателя, 2 церков(») Пропили зти не доставлены Хортнцкнмъ II. ІІраных* старосты и t церковных* учителя.
ыеніенъ.

6 ) ІІОЛОСТЬ

ІІІЛМІІІЕВСКЛЯ.

На предложенные вопросы В. Старшина, С. Староста, трое В. Судей и нѣсколько крестьянъ домохозяевъ, объяснили:
Въ волости числится около 500 муж. пола крестьянъ.
Училища въ волости нѣтъ.
Кабакъ (шинокъ) одинъ, за который съемщикъ платитъ обществу 250 руб.
ежегодно.
Старшина получаетъ въ годъ жалованья 70 р. Писарь (изъ государственныхъ
крестьянъ) 160 руб.
Судей 12, всѣ неграмотны, жалованья не получаютъ. Избираются на 3 года.
Засѣдаюгь въ В. Судѣ по установленной съ общаго согласія очереди. Идутъ на
судейскую должность весьма неохотно, по одному принужденно. Съ жалобами
крестьяне обращаются къ Старшин!;, жалобы допускаются и иисьменныя и словесныя, какъ кто пожелаетъ. Для записыванія жалобъ словесыыхъ особой книги не
имѣется, а Старшина старается ихъ не позабыть.—Содержаніе письмеыныхъ жалобъ писарь иередаетъ на словахъ Судьямъ.
Засѣданія 15. Суда бываютъ по Воскресеньямъ.
Вознагражденія свидѣтелямъ не полагается, такъ какъ Судъ собирается не въ
рабочую пору.
Стороны вызываются приказами Старшины, на имя С т а р о с т . На судѣ сперва
допрашивается истец*., затѣмъ отвѣтчикъ и наконецъ свидѣтелн, въ присутствіи
тяжущихся.
Дѣлъ поступает*, на 15. Судъ весьма мало потому, что большая ихъ часть оканчивается или домашшімъ разборомъ, или прпмиреыіемъ, при участіи Старшины

