Труды Комиссии по преобразованию волостных судов (Словес
опросы крестьян письм отзывы различ мест и лиц и решения
волост судов съездов мировых посредников и губ по крестьян
делам присутствий) Т 5. Киевская и Екатеринославская
губернии. Санктпетербург. 1874.
5) Волость Хортицкая (колония менонитовъ).
На предложенные вопросы В. Старшина, Писарь, четверо Судей и нѣсколько колонистовъдомохозяевъ, въ присутствіи мѣстнаго Мироваго Посредника, объяснили:
Въ волости числится 4389 муж. пола нѣмецкихъ колонистовъ Менонитовъ.
Въ волости 16 школъ и одно главное училище для образованія учителей.
Жалованья получаютъ ежегодно: Старшина 150 руб. и два Писаря по 670 р. каждый. Сверхъ
сего Старшина освобожденъ отъ всякаго рода повинностей, а Писаря пользуются даровой
квартирой, которая отводится для каждаго изъ нихъ отдѣльно. Писаря изъ колонистовъ и
обучались въ колоніальной школѣ.
Судей 12, всѣ читаютъ и пишутъ по нѣмецки (1): только 3-е умѣютъ писать по русски, но
всѣ говорять по русски.
Судьи жалованья не получаютъ, но освобождаются отъ сельскихъ невинностей,
отбываемыхъ натурою. Избираются Судьи на годъ и засѣдаютъ въ Судѣ по очереди, которая
распредѣляется такъ, что трое Судей четыре мѣсяца въ году участвуютъ въ разбирательствѣ
дѣлъ.
Судъ засѣдаетъ разъ въ недѣлю по Середамъ.
Дѣла начинаются подачею письменной, или заявленіемъ словесной жалобы; въ послѣднемъ
случаѣ содержаніе жалобы записывается писаремъ.
Прошенія могутъ быть подаваемы самими истцами или ихъ повѣренными, отъ
уполномоченнаго требуется письменная довѣренность, которая пишется на дому и никѣмъ не
свидѣтельствуется. Родители, опекуны и мужья могутъ ходатайствовать за своихъ дѣтей,
опекаемыхъ и женъ безъ всякой довѣренности.
Стороны и свидѣтели вызываются С. Старостою повѣстками, по распоряженію Старшины.
Свидѣтели за явку на судъ вознагражденія не получаютъ. По объясненію Писаря, нѣтъ
законнаго основанія вознаграждать свидѣтелей за то, что они по долгу исполнять обязаны.
При томъ каждый колонистъ сего дня можетъ быть истцомъ и требовать другихъ въ свидѣтели,
а завтра, въ свою очередь, по ссылѣ другихъ будетъ обязанъ явиться въ судъ въ качествѣ
свидѣтеля.
Не было на практикѣ случаевъ, чтобы тяжущіеся или свидѣтели по сдѣланному имъ вызову
въ судъ не явились. Равнымъ образомъ не было случаевъ отвода судей или свидѣтелей.
Доказательствами на судѣ признаются; собственное сознаніе отвѣтчика, свидѣтельскія
показанія и письменные документы.
Менониты, по своимъ религіознымъ убѣжденіямъ, не допускаютъ ни присяги, ни простой
клятвы или божбы; Менонитъ вмѣсто присяги даетъ честное слово. Впрочемъ честное слово
не принимается за судебное доказательство.
При обвиненіи лица въ разныхъ проступкахъ, разбираемыхъ одновременно, назначается
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одно наказаніе, только въ высшей мѣрѣ.
При разборѣ дѣлъ объ обидахъ, наказанія за обиду бываютъ различныя, смотря потому,
преслѣдуетъ ли обиженный обидчика гражданскимъ или уголовнымъ порядкомъ.
Приговоры В. Суда приводить въ исполненіе В. Старшина; не было жалобъ на медленное
или неправильное исполненіе приговоровъ.
На медленное или неправильное исполненіе рѣшенія другими В. Правленіями жалобы
приносятся Мировому Посреднику.
За проступки В. Судъ чаще всего приговариваетъ къ аресту.
Къ розгамъ присуждаетъ В. Судъ русскихъ работниковъ, находящихся у Менонитовъ въ
услуженіи.
По объясненію Судей, для предупрежденія пьянства и безобразныхъ поступковъ
необходимо русскихъ нанимаемыхъ работниковъ наказывать розгами (2).
При постановленіи по дѣламъ рѣшеній, Хортицкій В. Судъ руководствуется законами и
мѣстными своими обычаями.
Старшина и Судьи просили дать имъ руководителъныя правила для порядка производства.
Отсутствіе руководительныхъ судопроизводственныхъ правилъ стѣсняетъ Судей и лишаетъ
Судъ надлежащей силы.
Колонисты весьма довольны дарованнымъ имъ правомъ имѣть въ волости свой
собственный судъ; они дорожатъ этимъ правомъ и не нуждаются въ предоставленіи права
обращаться къ Мировому Судьи съ исками ниже 100 р., такъ какъ теперь почти всѣ дѣла свыше
100 р., по согласію сторонъ, разбираются на В. Судѣ. Особенно важенъ для нихъ В. Судъ по
отношенію водворенія порядка между рабочими.
Раздѣлы наслѣдствъ между колонистами совершаются по особому издавна
существующему обычному писанному закону (3).
Письменныя завѣщанія совершаются весьма рѣдко потому, что всякій колонистъ знаетъ,
что наслѣдство его поступитъ непремѣнно къ его наслѣдникамъ на основаніи обычнаго
порядка, который въ точности будетъ соблюденъ.
Завѣщаніе безусловно требуется въ томъ случаѣ, если усыновитель желаетъ допустить до
участія въ наслѣдствѣ усыновленныхъ имъ дѣтей.
Сыновья и дочери наслѣдуютъ въ равныхъ частяхъ.
Бездѣтная вдова получаетъ ½ всего оставшагося послѣ умершаго мужа имущества, другую
половину наслѣдуютъ пасынки, если таковые имѣются.
Послѣ смерти мужа, мать опекунша малолѣтныхъ своихъ дѣтей, но къ ней назначаются дна
соопекуна, которыхъ избираютъ ближніе родственники и старики на сходѣ.
Зять наравнѣ съ роднымъ сыномъ наслѣдуетъ послѣ тестя, у котораго только одна дочь.
Если Судъ при разборѣ дѣлъ убѣдится, что вредъ или убытокъ причинены истцу
неумышленно, то дѣло рѣшаетъ на основаніи правила «грѣхъ пополамъ.»
Имущество супруговъ считается общимъ, не исключая приданнаго жены, если не было
предбрачнаго условія, что приданное остается въ исключительной собственности жены.
Давностью не пріобрѣтаются и не утрачиваются права; но объясненію Судей, время не
вліяетъ на право, которое и по истеченіи 10 лѣтъ все таки остается правомъ, и отрицать это
право потому, что прошло 10 лѣть, также несправедливо, какъ и но прошествіи одного года.
------(1) Разбирательство въ В. Судѣ между колонистами происходить на нѣмецкомъ языкѣ, но
рѣшенія В. Суда записываются по русски.
(2) Изъ книги судебныхъ приговоровъ видно, что нѣсколько русскихъ работниковъ были
наказаны розгами за обычай водить по улицамъ дѣвушекъ и мужчинъ, уличенныхъ въ
незаконномъ сожительствѣ, въ обнаженномъ видѣ.
(3) Предсѣдателю Коммисіи былъ врученъ экземпляръ означенныхъ правилъ, который въ
переводѣ при семъ прилагается.
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Рѣшенія суда Хортицкой волости.
1871 года
Февраля 26. Поселянинъ А. Г. предложилъ В. Суду къ разбирательству и рѣшенію
слѣдующее: падчерица его вдова А. Т., находясь послѣ смерти мужа своего въ жалкомъ
положеніи, нашла нужнымъ воздерживаться отъ дальнѣйшаго управленія хозяйствомъ и
вознамѣрилась продать свое хозяйство родному сыну помянутаго Г., т. е. своему брату Д. Г.,
но въ этомъ сказанной вдовѣ препятствовали опекуны надъ вдовою, поселяне Д. Г. и Е. К. и
съ нимн вмѣстѣ С. Староста Д. Г.—посему Г. обвиняетъ сказанныхъ лицъ въ
несправедливости. Опекуны Д. Г. и Е. К., а также Староста Д. Г. доказали, что они всегда во
своихъ дѣйствіяхъ имѣли въ виду пользу вдовы А. Т., т. е. вообще извѣстно жалкое ея
положеніе, особливо касательно огромнаго количества долговъ, находящихся па ея хозяйствѣ,
но причинѣ которой она никакъ не могла далѣе хозяйствовать, изъ чего и слѣдуетъ
необходимость передачи хозяйства другому лицу—но какъ всѣ кредиторы имѣютъ право
требовать полнаго удовлетворенія, и также для вдовы только можетъ быть выгодно достигать
отъ продажи хозяйства, сколь можно, наибольшей суммы, то каждому простодушному должно
быть весьма ясно, что единственныя справедливыя и полез ныя мѣры суть: опредѣлить
продажу хозяйства вдовы Т. съ публичнаго торга. Отчего же Т. на это не согласится—то они
не понимаютъ, когда они это не приписываютъ вліянію А. Г. В. Судъ, сознавая это показаніе
единственно вѣрнымъ, постановилъ. если окажется нужнымъ передавать хозяйство Т. другому
лицу, это не иначе производить какъ съ публичныхъ торговъ.
Мая 17. Кр-ка сел. Н. А. имѣетъ жалобу слѣдующаго содержанія: 23 Апрѣля днемъ она
отправилась въ сосѣднее селеніе, купить сѣмечекъ; возвращаясь оттуда, въ степи ее встрѣтили
кр-не Ф. К., Р. 3., П. Р. и П. К. и начали требовать каждый поочередно, чтобы она согласилась
съ ними на прелюбодѣяніе; когда же она не согласилась, то изъ нихъ 3. и Р., съ помощію
другихъ, подняли обѣ юбки, оставивъ рубаху, завязали ей на голову, начали ее бить ногами и
такъ привели се въ самое селеніе, водили ее по улицѣ, пока не увидѣлъ Староста Г. П. и онъ
съ другими лицами избавилъ ее отъ насилія. За обиду свою она желаетъ получить
удовлетвореніе отъ каждаго до 25 руб. Объ этомъ дѣлѣ Судъ получилъ актъ, составленный
Приставомъ 2 Стана. Свидѣтели показали: 1) Староста Г. П. слышавши большой шумъ на
улицѣ, прибѣжа, увидѣлъ весьма срамную сцену: К., 3., Р. и К. водили дѣвицу Н А., которой
были подняты обѣ юбки и завязаны на голову. Староста же немедленно прогналъ крестьянъ и
избавилъ дѣвицу отъ наси-лія. 2) И. Ф., Я. П. и И. Т. показали единогласно то самое, но
послѣдніе кромѣ того добавляли, что первый нанесъ ей удары кулаками.
По сему кр-не обвин. согласились удовлетворить Н. А. за причиненную ей обиду согласно
окончательному ея требованію каждый 10 руб. В. С. постановилъ: 1) поручить Старостѣ Г. И.
изыскивать сего числа вечеромъ съ означенныхъ крестьянъ въ пользу Н. А. всего 40 руб. 2)
Подвергнуть обвиняемыхъ за безчинство и буйство, за ослушаніе мѣстному старостѣ, какъ и
за то, что воднли А. въ соблазнительномъ видѣ по улицѣ, тѣлесному наказанію по 20 ударовъ
розгами каждаго.
Іюня 16. Поселянинъ I. Д. объявилъ претензію па наслѣдниковъ умершаго В. Онъ по
личному своему показанію находился у сказаннаго В. въ работѣ во время посѣва 1851 г.
весною съ договоромъ, что В. обязанъ былъ по уборкѣ хлѣба давать ему въ вознагражденіе
дохода съ 2/3 десят. пшеницы, посѣянной на пахотномъ участкѣ, такъ называемой Эйнлагской
горѣ. Доходы эти заключались въ 4 четвертяхъ чистаго зерна. По просьбѣ В., Д. ему отсрочилъ
отдачу пшеницы до будущаго года. Сверхъ того Д. еще работалъ у В. 4 недѣли, по I руб. 20
коп. за каждую, выходить сумма 4 руб. 80 коп. Въ 1855 г. же В., не удовлетворивши Д., умеръ
совмѣстно со своею женою. Послѣ смерти В., т. с. осенью 1855 г., были должники и кредиторы
его приглашены явиться къ Г., у кого и Д. объявилъ свою претензію, и бывши увѣренъ, что Г.
все отдалъ для разсчета Сиротскому Приказу, гдѣ капиталъ его приращался бы изъ
процентовъ, онъ успокоился. Но какъ онъ по этому дѣлу сдѣлалъ въ прошломъ или
позапрошедшемъ году повѣрку, то онъ нашелъ, что Сиротскій приказъ, при приведеніи
оставшагося послѣ В. имѣнія въ порядокъ, не имѣлъ никакого извѣстія о претензіи Д. Въ
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слѣдствіи сего Д. требуетъ отъ кого слѣдуетъ
1) четырехъ четвертей пшеницы или 40 руб. и
2) 4 руб. 80 коп., итого 44 руб. 80 коп. Свидѣтели показали: 1) Г. У. помнитъ очень
хорошо, что Д. былъ на изъясненныхъ имъ условіяхъ у В. въ. работѣ, онъ даже знаетъ, что это
дѣло ужо при жизни В. было спорное и разобрано Шульцемъ I. Д. 2) I. Д. показалъ, что онъ въ
1854 г. въ качествѣ шульца разбиралъ спорное дѣло между I. Д. и В. касательно слѣдуемыхъ
Д. съ В. за работу денегъ, но какъ онъ не могъ привести тяжу-жущихся сторонъ къ согласію,
то дѣло осталось по прежнему. 3) П. Г. показалъ, что I. Д. не явился къ нему съ претензіею на
умершаго В. В Судъ, выводя изъ показаній свидѣтелей заключеніе, что 1) I. Д. дѣйствительно
быль въ 1854г. у умершаго В. во время посѣва и послѣ того еще 4 недѣли въ работѣ, и что 2)
претензія его о пшеницѣ уже при жизни В. была спорная, постановилъ: не обратить никакого
вниманія на претензію Д. касательно пшеницы, но приговорить наслѣдниковъ умершаго В. къ
уплатѣ 9 руб, 60 коп., считая время работы 8 недѣль но 1 руб. 20 кои. за каждую недѣлю.
Іюня 26. Сотскій сел. В. жаловался на поселянъ П. В. и Ю. Т., что они, ѣдучи изъ мѣста
жительства 24 Іюня, дрались между собою по дорогѣ и продолжали эту драку даже у Ю. Т.
старшаго, который содѣйствовалъ совмѣстно съ сво-имъ сыномъ I. въ увеличеніи буйства.
Наиболѣе изъ нихъ былъ избитъ П. В. Свидѣтели доказывали, что сказанныя лица
дѣйствительно дрались между собою, впрочемъ обвиняемые не могли отрекаться отъ
обвиненія. В. Судъ вполнѣ увѣренъ въ винѣ всѣхъ соучаствовавшихъ въ проступкѣ
постановилъ: приговорить Т. младшаго и П. В. къ общественной работѣ, перваго на 4, а
послѣдняго на 2 дня, а Ю. Т. старшаго къ домашнему аресту на день.
Іюля 2. Кр-ка М., находившаяся въ услуженіи у Ф.Д., жалуется на своего хозяина, который
обвиняетъ ее, будто бы она имѣла прилипчивую болѣзнь, почему и Д. обратился къ врачу Б.,
который выдалъ свидѣтельство въ томъ, что на М. таковой болѣзни нѣтъ, вслѣдствіе чего опа
обижается и проситъ распорядиться, чтобы Д. съ нею разсчитался, ибо она не согласна долѣе
служить у него. Д. хотя и утверждаетъ вполнѣ показанія работницы своей, М., но не
признается въ томъ, что его поступокъ могъ бы быть сказанной дѣвицѣ поводомъ отказаться
отъ службы и требуетъ, чтобы работница выслужила весь условленный срокъ, тѣмъ болѣе какъ
теперь начинается самое рабочее время. В. Судъ, принимая во уваженіе, что опасеніе Д.
касательно болѣзни работницы М. было только причиною къ освидѣтельствованію врачомъ,
каковой поступокъ для успокоенія семейства Д. оказался необходимымъ, постановилъ: «М.
должна вступить тотчасъ въ услуженіе у Д., и выслужить опредѣленный срокъ».
Іюля 10. Меннонистъ Т. объявилъ жалобу слѣдующаго содержанія: ему состоитъ
должнымъ Н. болѣе 200 руб. Т. же не въ состояніи заботиться о взысканіи денегъ съ энергіею
по причинѣ хронической болѣзни своей жены. Но какъ за точную уплату сказаннаго долга
ручались поселяне Р. и В., которые же нынѣ отказываются отъ содѣйствія, то Т. проситъ В.
Судъ, разрѣшить вопросъ: обязаны ли сказанныя лица заботиться о взысканіи денегъ съ Н. въ
его пользу Т. или нѣтъ? В. Судъ постановилъ: по существующимъ по Хортицкой волости
правиламъ и обычаямъ поручителей Р. и В. приговорить къ исполненію своей обязаа-ностн, т.
е. удовлетворенію Т.
ПОЛОЖЕНIЕ
о раздѣлѣ наслѣдства и объ опекѣ, которымъ руководствуются менно-ниты Хортицкой
волости, Екатеринославской губерніи и уѣзда.
Настоящее положеніе переведено съ сообщеннаго Хортицкимъ В. Прав. писаннаго
оригинала на нѣмецкомъ языкѣ.
На основаніи 8-го пункта привилегій, Высочайше дарованныхъ и утвержденныхъ въ 1800
году, Всемилостивѣйше предоставлено меннонітамъ, поселившимся въ предѣлахъ Россійской
Имперіи, право распредѣлять имущества, оставшіяся послѣ умершихъ, и избирать опекуновъ
надъ малолѣтними согласно правиламъ, существопавшимъ у нихъ до переселенія ихъ въ
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Россію. Равнымъ образомъ имъ дано право высылать родственникамъ умершихъ, внѣ
предѣловъ Имперіи проживающимъ, слѣдующія имъ, по симъ правиламъ, части наслѣдства.
Правила о раздѣлѣ имущества, существовавшія у меннонитовъ, въ 1810 году были
пересмотрѣны въ третій разъ, дополнены и изложены въ 19) статьяхъ.
Дополненныя и измѣненныя такимъ образомъ правила были одобрены старшинами
Хортицкаго окружнаго приказа и церковными старостами, утверждены ихъ подписью и
приняты ими для непремѣннаго руководства во всѣхъ дѣлахъ о наслѣдствѣ, могущихъ
возникнуть въ семъ округѣ.
Вслѣдствіе измѣнившихся обстоятельствъ, къ этимъ 19 статьямъ прибавлено было согласно
общественнымъ приговорамъ, состоявшимся въ 1811, 12 и 13 годахъ, дополненіе, состоящее
изъ 7 статей.
По такъ какъ и это дополненное положеніе оказалось въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ
неудовлетворительнымъ, то церковные старосты и старшины окружнаго приказа составили, 8
Августа года, для руководства опекуновъ, попечителей, и т. д., нижеслѣдующій
дополнительный уставъ о раздѣлѣ наслѣдства, который они и утвердили своею подписью.
I. Объ избраніи попечителей и опекуновъ и ихъ обязанностяхъ.
§ 1.
Для веденія всѣхъ дѣлъ, касающихся распредѣленія наслѣдства, въ Хортицкомъ округѣ
учреждено особое управленіе, которое называется сиротской управой (Wausenamt).
§ 2.
Сиротская управа состоитъ изъ 2 попечителей (Waisenvorsteher), избираемыхъ общимъ
собраніемъ колонистовъ, по большинству голосовъ, на 3 года.
§ 3.
Въ попечители избираются только лица, извѣстныя своею честностью, справедливостью и
добросовѣстностью.
§ 4.
Избранное такимъ образомъ лицо немедленно утверждается въ должности окружнымъ
приказомъ. Въ случаѣ же, если избранное лицо оказывается не вполнѣ благонадежнымъ, то
приказъ совѣщается съ церковнымъ собраніемъ о томъ, слѣдуетъ ли утвердить 2-го по
большинству голосовъ, или же приступить къ новымъ выборамъ.
§ 5.
Въ виду могущихъ произойти отъ неопытности попечителей важныхъ ошибокъ при
дѣлопроизводствѣ, слѣдуетъ, если возможно, удерживать при новыхъ выборахъ одного изъ
старыхъ попечителей.
§ 6.
Оба попечителя пользуются одинаковыми правами, имѣютъ однѣ и тѣже обязанности и управляютъ совмѣстно всѣми дѣлами сиротскаго управленія, а потому въ дѣлахъ, касающихся
онаго, можно обращаться безразлично къ одному изъ нихъ.
§ 7.
Попечители собираются еженедѣльно, по вторинкамъ, для совѣщанія по дѣламъ, относящимся
къ ихъ должности. По каждому засѣданію ведется протоколъ, подписываемый обоими
попечителями.
§ 8.
Попечители обязаны завѣдывать всѣми капиталами, принадлежащими малолѣтнимъ, до
совершеннолѣтія послѣднихъ, такимъ образомъ, чтобы означенные капиталы приносили
проценты, считая съ 1-го Мая по совершеніи раздѣла наслѣдства.
§ 9.
Каждый изъ попечителей обязанъ вести подробную книгу капиталамъ, ввѣреннымъ
сиротскому управленію или поступающимъ въ оное отъ публичной продажи. Книги эти, время
отъ времени, повѣряются попечителями и, но мѣрѣ надобности, дополняются ими. Книги
попечителей должны содержать подробныя и полныя свѣдѣнія: 1) о времени поступленія
каждой суммы на проценты, 2) о томъ, въ какой мѣрѣ каждая сумма увеличивается ежегодно
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приращеніемъ процентовъ, и 3) кому каждая сумма должна быть выплачена или кому она уже
выплачена.
§ 10.
Попечители отвѣчаютъ предъ окружнымъ приказомъ за добросовѣстное завѣдываніе всѣми
суммами малолѣтнихъ наслѣдниковъ, а также за точное веденіе книгъ и протоколовъ. Съ этою
цѣлью они обязаны представлять окружному приказу, къ концу каждаго года, книги
протоколовъ и отчетовъ для обозрѣнія и провѣрки.
§ 11.
Само собою разумѣется, что попечитель, обвиняемый или уличенный въ нерадѣніи,
несправедливости, пристрастіи или другихъ какихъ либо поступкахъ, угрожающихъ
благосостоянію малолѣтнихъ или общественному спокойствію, тотчасъ удаляется окружнымъ
приказомъ отъ должности и отвѣчаетъ всѣмъ своимъ
состояніемъ за убытки, причиненные кому либо по его винѣ. На его мѣсто выбирается тотчасъ
лицо добросовѣстное и годное для исполненія этой должности, изъ числа хозяевъ Хортицкаго
округа.
§ 12.
Въ вознагражденіе за упущенія по хозяйству претерпѣваемыя попечителями при исполненіи
ихъ обязанностей, и за услуги, оказываемыя ими собратамъ и въ особенности малолѣтнимъ
наслѣдникамъ, добросовѣстнымъ завѣдываніемъ сиротскими дѣлами, они подучаютъ изъ
кассы сиротскаго приказа по 100 руб. ежегодно. Попечители, находящіеся уже теченіи долгаго
времени въ должности и завѣдующіе письмоводствомъ, могутъ получать ежегодно до 143 руб,,
но только по особенному постановленію окружнаго приказа и церковнаго совѣта
(Kirchenlehrer Dienst).
§ 13.
Завѣдываніе письмоводствомъ при сиротскомъ управленіи поручается, если попечители не въ
состояніи сами заниматься имъ, пли еслибы это было желательно по какой либо другой
причинѣ, надежному и добросовѣстному письмоводителю. Письмоводитель при сиротскомъ
управленіи получаетъ жалованье изъ кассы этого управленія, которое ни въ какомъ случаѣ не
можетъ превышать жалованье письмоводителя при окружномъ приказѣ.
§ 14.
Когда по смерти отца, матери или обоихъ родителей остаются малолѣтніе сироты, то
ближайшіе ихъ родственники, совмѣстно съ сельскимъ управленіемъ (Schulzenamt),
выбираютъ двухъ опекуновъ, изъ которыхъ но крайней мѣрѣ одинъ долженъ имѣть свое
постоянное мѣстопребываніе близъ мѣстожительства сиротъ. Сельское управленіе
представляетъ выбранныхъ опекуновъ сиротскому управленію на утвержденіе въ должности.
§ 15.
Сиротское управленіе утверждаетъ выбранныхъ въ опекуны лицъ Формальнымъ образомъ
(письменно). Выбранные въ опекуны лица не имѣютъ права отказаться отъ возложенной на
нихъ должности, если только они не состоятъ уже опекунами надъ тремя семействами
(Stämme); въ послѣднемъ, случаѣ предоставляется ихъ усмотрѣнию принять или отклонить
павшій па нихъ выборъ.
§ 16.
Опекунамъ вмѣняется въ обязанность по возможностн замѣнять, въ отношеніи сиротъ, ихъ
покойныхъ родителей и имѣть надлежащее попеченіе о благосостояніи н христіанскомъ
воспитаніи малолѣтнихъ,
§ 17.
Когда отецъ или мать сироты находятся еще въ живыхъ, то само собою разумѣется, что попеченіе о благосостояніи малолѣтняго лежитъ главнымъ образомъ на ихъ обязанности. Если
же опекуны положительно увѣрены и убѣждены въ томъ, что отчимъ или мачиха дурно
обращаются съ малолѣтними, отклоняютъ ихъ отъ посѣщенія школы или портятъ ихъ
нравственность, то они обязаны, не выжидая жалобы со стороны малолѣтнихъ, принять всѣ
зависящія отъ нихъ мѣры для пресѣченія дальнѣйшихъ злоупотребленій и ничего не
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допускать, что могло бы повредить благосостоянію и нравственному преуспѣянію
ввѣренныхъ ихъ попеченію дѣтей. Если злоупотребленія со стороны родителей нс
прекращаются не смотря но увѣщанія опекуновъ, то сіи послѣдніе обязаны подать письменную жалобу попечителямъ, которые совмѣстно съ членами сельскаго управленія п опекунами
отправляются на мѣсто, дабы убѣдиться лично въ справедливости взводимыхъ на родителей
жалобъ и принять надлежащія мѣры для пресѣченія зла.
Если попечители, опекуны и члены сельскаго управленія приходятъ къ тому убѣжденію, что
дальнѣйшее пребываніе въ домѣ родителей можетъ имѣть пагубное вліяніе на дѣтей, то они
имѣютъ право, и даже обязаны удалить малолѣтнихъ изъ дома родителей и отдать ихъ на
попеченіе такому семейству, отъ котораго, по ихъ убѣжденію, можно ожидать разумнаго обращенія съ дѣтьми.
§ 18.
Если же, напротивъ того, сироты, ввѣренныя попеченію опекуновъ, ведутъ себя дурно, не почитаютъ отчима или мачнху и не повинуются имъ, несмотря на то, что сіи послѣдніе хорошо
обращаются съ ними и надлежащимъ образомъ заботятся о ихъ содержаніи и воспитаніи, то
опекуны обязаны усовѣщевать дѣтей, привести ихъ къ сознанію ихъ вины и побудить ихъ къ
повиновенію родителямъ и къ скромному и благонравному поведенію, Въ случаѣ, если эти
мѣры не приведутъ къ желаемой цѣли, и если родители изъявятъ желаніе, чтобы эти дѣти были
удалены изъ ихъ семейства, попечители, опекуны и мѣстное сельское управленіе могутъ по
взаимному соглашенію отдать малолѣтнихъ на попеченіе постороннихъ лицъ, вліяніе
которыхъ, по ихъ мнѣнію, могло бы исправить дѣтей и сдѣлать ихъ полезными и счастливыми
людьми. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что къ достиженію этой цѣли способствуютъ не
столько взыскательность и суровое обращеніе, сколько мудрое, христіанское воспитаніе,
твердая поля и правильное обученіе.
§ 19.
Въ отношеніи круглыхъ сиротъ опекуны принимаютъ на себя псѣ обязанности ихъ покойныхъ
родителей и должны имѣть самое тщательное попеченіе о ихъ воспитаніи и благосостояніи.
Опекуны обязаны заботиться о томъ, чтобы ввѣренные нхъ попеченію сироты были отданы на
воспитаніе или въ услуженіе какому либо уважаемому семейству въ Хортицкомъ округѣ.
Только съ разрѣшенія сиротскаго управленія и окружнаго приказа опекуны имѣютъ право
принять ввѣренныхъ имъ дѣтей въ собственное ихъ семейство на воспитаніе или въ услуженіе.
Принявшій малолѣтняго въ услуженіе безъ согласія его опекуновъ нарушаетъ установленный
порядокъ и опекуны имѣютъ въ такомъ случаѣ полное право взять малолѣтняго и отдать его
въ услуженіе кому либо другому.
§ 20.
Малолѣтнимъ, состоящимъ подъ опекою, воспрещается покупать что либо на свой счетъ безъ
вѣдома ихъ опекуновъ или занимать у кого либо деньги.
Всякая сдѣлка такого рода почитается недѣйствительною и заключившіе оную теряютъ право
жалобы.
§ 21.
Опекуны обязаны нѣсколько разъ въ годъ лично освѣдомляться о воспитаніи, благосостояніи
и поведеніи ввѣренныхъ ихъ попеченію сиротъ.
§ 22.
Опекуны обязаны присутствовать при оцѣнкѣ и раздѣлѣ наслѣдства и должны въ та комъ случаѣ, сколько возможно, содѣйствовать интереса мт. ввѣренныхъ ихъ попеченію малолѣтнихъ.
§ 23.
Опекуны и попечители обязаны исполнять возложенныя на нихъ обязанности съ полною
справедливостью и избѣгать всякое пристрастіе, дабы ихъ не постигла кара Божія.
II. Опредѣленіе предметовъ, составляющихъ имущество меннонитовъ.
§ 24.
Имущество меннонита можетъ быть недвижемое или движимое.
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§ 25.

Недвижимое имущество составляютъ:
1) Состоящія на надѣлѣ жилыя и не жилыя постройки.
2) Хотя 65 десятинъ, составляющія земельный надѣлъ, по Высочайшему повелѣнію не могутъ
быть при оцѣнкѣ принимаемы въ расчетъ полною своею стоимостью, но, въ виду соблюденія
интересовъ наслѣдниковъ, начальствомъ Хортицкаго округа постановлено, чтобы въ тѣхъ
случаяхъ, когда хозяйство остается во владѣніи вдовца или вдовы, стоимость земельнаго
надѣла была принимаема въ расчетъ при оцѣнкѣ, въ вознагражденіе за пользованіе землею и
доходами.
3) Земли, пріобрѣтенныя покупкою, доставшіяся по наслѣдству или же подаренныя безъ
какого либо условія.
4) Огороды, сады и т. д., разведенные на собственныя средства.
5) Возведенныя или пріобрѣтенныя на собственныя средства или доставшіяся но наслѣдству
строенія, не принадлежащія къ хозяйству, какъ то: мельницы, гостинницы, овчарни,
кирпичные заводы и т. д.
§ 26.
Движимое имущество составляютъ:
1) Наличные капиталы и суммы, состоящія за должниками.
2) Товары, платья, драгоцѣнныя вещи.
3) Рабочій скотъ и домашнія животныя, какъ-то: лошади, рогатый скотъ, овцы и свиньи.
4) Хозяйственные снаряды и земледѣльческія орудія: телѣги, сани, плуги, бороны, косы,
грабли, молотильныя машины, соломорѣзки и т. д.
5) Домашняя утварь и мебель.
6) Кухонная утварь и посуда.
7) Ремесленническіе инструменты.
III. Порядокъ наслѣдства и степени родства.
§ 27.
Родство можетъ быть въ восходящей, нисходящей и боковой линіямъ.
§ 28.
Въ нисходящей линіи законныя дѣти состоять въ первой степени родства, внуки во второй, а
правнуки въ третьей.
§ 29.
Въ восходящей линіи родители составляютъ первую, дѣдъ и бабушка вторую, а прадѣдъ и
прабабушка третью степень родства.
§ 30.
Въ боковой линіи братъ и сестра состоятъ въ первой степени родства, племянники,
племянницы, тетки, дяди и дѣти тетокъ и дядей во второй, а въ третьей внуки и внучки
братьевъ и сестеръ, внуки и внучки тетокъ и дядей, братья и сестры дѣда и бабушки и ихъ дѣти
и внуки.
§ 31.
По сему вышесказанному наслѣдство распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
1. Если послѣ покойнаго остались не только родные въ нисходящей линіи, но и родственники
въ восходящей и боковой линіямъ, то наслѣдниками почитаются только первые, т, е. дѣти и
внуки, а именно:
а) если послѣ умершаго остались только дѣти, то имущество его распредѣляется между ними
по ровнымъ долямъ; если послѣ умершаго осталось только одно дитя, то оно почитается
единственнымъ наслѣдникомъ всего родительскаго имущества.
б) Если кромѣ дѣтей останутся еще внуки и внучки отъ прежде умершаго сына или дочери,
то внуки и внучки, составляющіе одно колѣно, получаютъ вмѣстѣ часть ихъ покойнаго
родителя, т. с. столько, сколько получаетъ каждое дитя покойнаго. Часть наслѣдства,
доставшаяся внукамъ и внучкамъ, распредѣляется между нимн поголовно. Если же останутся
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внуки и внучки отъ нѣсколькихъ прежде умершихъ сыновей и дочерей, то части наслѣдства,
слѣдовавшія умершимъ сыновьямъ и дочерямъ, распредѣляются между внуками и внучками
поголовно.
Конецъ ст. 31. 1. б отъ словъ; Если же останутся... добавленъ согласно постановленію
свѣтскихъ и духовныхъ старшинъ отъ 20 Іюля 1863 года.
в) Если послѣ покойнаго остались только внуки и внучки, то все его имущество
распредѣляется между ними поголовно; если же кромѣ внуковъ и внучекъ остались еще
правнуки и правнучки отъ прежде умершихъ внуковъ и внучекъ, то доли прежде умершихъ
внуковъ и внучекъ дѣлятся, согласно § 31, 1, б, поровну между правнуками и правнучками, а
остальное распредѣляется поровну между внуками и внучками. Если остались одни правнуки
и правкучки, то все имущество дѣлится между ними поголовно.
Статья эта была постановлена свѣтскими и духовными старшинами въ засѣданіи 28 Іюля 1863
года взамѣнъ прежней статьи, оказавшейся не вполнѣ точною.
2. Если послѣ брата или сестры не осталось дѣтей, то имущество, наслѣдованное ими отъ
отца или матери, распредѣляется поколѣнію между родными братьями и сестрами и ихъ
дѣтьми, даже въ такомъ случаѣ, если отецъ или мать покойнаго находятся еще въ живыхъ.
Отецъ или мать только въ такомъ случаѣ считаются наслѣдниками, если послѣ умершаго не
осталось ни родныхъ братьевъ или сестеръ, ни племянниковъ или племянницъ.
3. Если послѣ умершаго остались кромѣ матери еще единокровные братья или сестры, то
имущество покойнаго, доставшееся ему по наслѣдству отъ его отца, распредѣляется такимъ
образомъ, что одну половину получаетъ мать, а другую единокровные братья и сестры. Точно
также одну половину имущества, доставшагося умершему отъ матери, получаетъ его отецъ, а
другую половину единоутробные братья и сестры.
4. Если кромѣ родныхъ племянниковъ, плеплемянницъ и ихъ дѣтей остались еще
единокровные, единоутробные и двоюродные братья и сестры, то наслѣдниками во всякомъ
случаѣ почитаются родные племянники, племянницы и ихъ дѣти; единокровные и
единоутробные братья и сестрыя только въ такомъ случаѣ, если имущество, подлежащее
раздѣлу, досталось покойному отъ ихъ общаго отца или матери. Двоюродные же братья и
сестры наслѣдниками не почитаются. Имущество дѣлится на 2 ровныя доли, первая
распредѣляется поколѣнію между племянниками и племянницами и ихъ дѣтьми, а вторая
поколѣнію между племянниками, племянницами, ихъ дѣтьми и единокровными или
единоутробными братьями и сестрами покойнаго. Если наслѣдниками останутся только
племянники и племянницы или же только дѣти прежде умершихъ племянниковъ и
племянницъ, то все имущество распредѣляется между ними поголовно.
Эта статья была постановлена свѣтскими и ду ховными старшинами въ засѣданіи 18 Іюля 1862
года взамѣнъ прежней статьи, оказавшейся не вполнѣ точной.
5. Если послѣ умершаго остались едниоутробные или единокровные братья и сестры, дѣдъ,
бабушка, дяди и тетки, то послѣдніе, т. с. дяди и тетки наслѣдниками не почитаются.
Наслѣдство распредѣляется въ этомъ случаѣ такимъ образомъ, что одна половина онаго
дѣлится между дѣдомъ и бабушкою, а другая половина поколѣнно между единоутробными и
единокровными братьями и сестрами.
6. Если послѣ умершаго остались прадѣдъ и прабабушка и единокровные пли единоутробные
братья и сестры, то наслѣдниками почитаются только единокровные и единоутробные братья
и сестры.
7.
Если наслѣдниками остаются только прадѣдъ, прабабушка, дяди и тетки, то наслѣдство
распредѣляется такимъ образомъ, что прадѣдъ и прабабушка получаютъ вмѣстѣ одну
половину, а другая половина дѣлится между тетками и дя дями.
8. Если послѣ покойнаго останутся кромѣ единоутробныхъ или единокровныхъ братьевъ и
сестеръ и ихъ дѣтей еще родные дяди и тетки и ихъ дѣти (т. е. двоюродные братья и сестры),
то одна половина имущества распредѣляется между единокровными или единоутробными
братьями и сестрами, а другая поколѣнію между дядями и тетками, не принадлежащими къ
роду единокровныхъ или единоутробныхъ братьевъ и сестеръ. Двоюродные братья и сестры и
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дѣти единокровныхъ или единоутробныхъ братьевъ и сестеръ наслѣдуютъ по смерти ихъ
родителей согласно § 31,1,б и в.
Статья эта замѣняетъ, согласно постановленію свѣтскихъ и духовныхъ старшинъ отъ 28 Іюля
1863 года, прежнюю статью, оказавшуюся невполнѣ удовлетворительной.
9. Если единственными наслѣдниками остались дяди, тетки, двоюродные братья и сестры,
то наслѣдство распредѣляется между ними поголовно.
10. Двоюродные дяди и тетки при двоюродныхъ братьяхъ и сестрахъ наслѣдниками не
считаются.
11. Если ближайшими наслѣдниками остаются дяди и тетки родителей и дѣти двоюродныхъ
братьевъ и сестеръ, то одна половина наслѣдниства дѣлится по ровну между дядями и тетками
родителей, а другая между дѣтьми двоюродныхъ братьевъ и сестеръ.
12.
Наслѣдство дѣлится по ровнымъ долямъ между дѣтьми двоюродныхъ братьевъ и
сестеръ, если кромѣ нихъ остались только двоюродные дяди и тетки родителей.
13.
Когда ближайшими наслѣдниками остаются дѣти, тетки и дяди двоюродныхъ братьевъ
и сестеръ, то наслѣдство дѣлится на двѣ половины. Одна половина распредѣляется поровну
между дѣтьми двоюродныхъ братьевъ и сестеръ, и другая между тетками и дядями.
14.
Если ближайшими родственниками остаются тетки и дяди троюродныхъ братьевъ и
сестеръ и дѣти троюродныхъ братьевъ и сестеръ, то наслѣдство дѣлится между ними
поголовно.
15. Если ближайшими наслѣдниками остаются только родственники еще болѣе отдаленныхъ
степеней, то наслѣдство распредѣляется между ними поголовно.
Согласно постановленію свѣтскихъ п духовныхъ старшинъ отъ 28 Іюля 1863 года была
добавлена слѣдующая новая статья:
Если послѣ умершаго родители его прежде умершихъ отца и матери находятся еще въ жнвыхъ, то они почитаются единственными наслѣдниками, если кромѣ нихъ остались только
дяди и тетки; если же кромѣ дядей и тетокъ остались въ живыхъ только отецъ или мать отца и
отецъ или мать матери покойнаго, то половина наслѣдства поступаетъ къ тому отцу или
матери родителей, который по смерти своего супруга не совершалъ раздѣла; если же раздѣлъ
уже совершенъ, то эта половина наслѣдства распредѣляется между дядями и тетками.
VI. Какими образомъ слѣдуетъ поступать съ открывшимся наслѣдствомъ.
§ 32.
Въ теченіе 6 дней но смерти хозяина или хозяйки мѣстное сельское управленіе обязано
составить подробную опись всему имуществу покойнаго (см. II Ч. Пол. о разд.), причемъ
должны быть также обозначены и показаны всѣ долги покойнаго, какъ казнѣ и обществу, такъ
и частнымъ лицамъ.
Сельское управленіе обязано скрѣпить опись и тотчасъ же доставить оную, черезъ сельскаго
старосту, сиротскому управленію.
§ 33.
Если супруги умираютъ одновременно или же въ скоромъ времени (менѣе 8 дней) одинъ послѣ
другаго, то сельское управленіе обязано, по смерти обоихъ супруговъ, когда остались
малолѣтніе наслѣдники, тотчасъ же составить подробную опись имущества покойнаго (§ 32),
доставить оную сиротскому управленію, опечатать все движимое имущество и заботиться о
сохраненіи онаго въ цѣлости и невредимости. Такимъ же образомъ сельское управленіе
обязано поступить въ такомъ случаѣ, когда послѣ смерти холостого или овдовѣвшаго лица
остались несовершеннолѣтніе наслѣдники.
§ 34.
Всякая вдова обязана выбрать себѣ, до совершенія раздѣла, двухъ добросовѣстныхъ,
благоразумныхъ попечителей, которыхъ сельское управленіе обязано представить на
утвержденіе сиротскому управленію.
§ 35.
Когда наслѣдники находятся въ долговременной отлучкѣ или же имѣютъ свое постоянное
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мѣстопребываніе за границею, сельское управленіе выбираетъ для огражденія ихъ интересовъ
двухъ добросовѣстныхъ людей, которыхъ оно и представляетъ на утвержденіе сиротскому
управленію. Выбранныя лица, по ихъ утвержденіи сиротскимъ управленіемъ, обязаны
самымъ, тщательнымъ образомъ заботиться объ интересахъ отутствующихъ наслѣдниковъ и
должны увѣдомлять послѣднихъ обо всемъ, что касается распредѣленія и раздѣла наслѣдства.
§ 36.
До приступленія къ раздѣлу какого либо наслѣдства, окружной приказъ, по требованію по
печителей, объявляетъ во всѣхъ селеніяхъ Хортицкаго округа, а въ случаѣ надобности и въ
мѣстностяхъ, внѣ округа находящихся, что всѣ кредиторы и должники покойнаго обязаны въ
на-наченный день предъявить письменно свои требованія и долги въ управленіи того селенія,
въ которомъ покойный имѣлъ свое мѣстожительство.
§ 37.
Раздѣлъ наслѣдства происходитъ по требованію вдовца или вдовы, которое они обязаны
предъявить мѣстному старшинѣ. Старшина съ своей стороны тотчасъ доводитъ это требованіе
до свѣденія сиротскаго управленія, а сіе послѣднее назначаетъ день раздѣла и приглашаетъ
всѣхъ совершеннолѣтнихъ наслѣдниковъ, опекуновъ, попечителей и уполномоченныхъ
явиться къ назначенному дню въ помѣщеніе вдовы или вдовца.
§ 38.
При раздѣлѣ имущество, поименованное въ описи, оцѣнивается сначала добросовѣстнымъ
образомъ всѣми лицами, участвующими при раздѣлѣ. Оцѣнка эта записывается старшиною.
Нижеслѣдующіе предметы остаются во всякомъ случаѣ вдовцу или вдовѣ и оцѣнкѣ не
подлежатъ: постель съ одѣяломъ и периною, двѣ подушки, одна простыня, одинъ праздничный
и одинъ будничный нарядъ, платяной шкафъ или сундукъ; кромѣ того вдовцу дается во
всякомъ случаѣ 1 лошадь, а вдовѣ одна корова.
Стоимость всѣхъ оцѣненныхъ вещей складывается и изъ этой суммы вычитаются долги
покойнаго, какъ казнѣ и обществу, такъ и частнымъ лицамъ. Полученный такимъ образомъ
остатокъ дѣлится на двѣ равныя доли, одну долю получаетъ вдовецъ или вдова, а другая доля
распредѣляется по праву наслѣдства, согласно III Ч. сего Пол., между наслѣдниками
покойнаго. Подробный актъ о раздѣлѣ, составленный сельскимъ управленіемъ въ двухъ
экземплярахъ на простой бумагѣ, долженъ быть подписанъ всѣми участвующими лицами и
представленъ сельскимъ управленіемъ на утвежденію сиротскому управленію. Все хозяйство
остается во владѣніи вдовца или вдовы, если только они добровольно не отказываются отъ
онаго. Въ такомъ случаѣ все наслѣдство подвергается публичной продажѣ, а вырученная
такимъ образомъ сумма дѣлится на двѣ равныя доли, изъ которыхъ одна поступаетъ вдовцу
или вдовѣ, а другая распредѣляется по праву наслѣдства (см. III Ч. сего Пол.) между
наслѣдниками.
§ 39.
Въ виду того, что при оцѣнкѣ и раздѣлѣ обѣ сто роны, т. с. съ одной стороны наслѣдники, а съ
другой вдовецъ или вдова и ея попечитель будутъ соблюдать главнымъ образомъ свои
интересы, для предотвращенія обдѣленія одной изъ сторонъ сельское управленіе обязано
блюсти за тѣмъ, чтобы оцѣнка не была бы ни слишкомъ высока, ни слишкомъ низка. Для
избѣжанія жалобъ со стороны наслѣдниковъ или же вдовца или вдовы попечители,
утвержденію коихъ подлежатъ всѣ раздѣлы и оцѣнки въ Хортицкомъ округѣ, должны слѣдить
затѣмъ, чтобы при всѣхъ оцѣнкахъ были принимаемы во вниманіе, коли возможно,
однообразныя цѣны. Да помнятъ участвующіе при раздѣлѣ слово апостола Филиппа: «не о
себѣ только каждый заботься, но и о другихъ», тогда они не будутъ руководствоваться
презрѣннымъ корыстолюбіемъ, а будутъ всегда стараться избѣгать всякіе раздоры и несогласія
и будутъ довольны тѣмъ, что опредѣлитъ имъ по совѣсти сельское управленіе.
§ 40.
Когда всѣ правила, изложенныя въ §§ 37—39, соблюдены въ точности, то наслѣдники,
опекуны, уполномоченные, вдовецъ, вдова и попечители послѣдней теряютъ право жалобы,
если они остались довольными раздѣломъ и оцѣнкою и подписали раздѣльный актъ. Если же
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кто либо изъ интересованныхъ лицъ не остался доволенъ оцѣнкою или раздѣломъ и не
изъявилъ желанія подписать раздѣльный актъ, то въ такомъ случаѣ сельское управленіе
обязано увѣдомить объ этомъ письменно сиротское управленіе, которое тотчасъ же назначаетъ
день для вторичнаго раздѣла и приглашаетъ всѣхъ участниковъ явиться къ назначенному
времени въ домъ вдовца или вдовы. Если и въ этотъ разъ попечителямъ и сельскому
управленію не удастся согласить спорящихся, то сиротскимъ управленіемъ назначается для
раздѣла третій срокъ, къ которому сверхъ выше означенныхъ лицъ приглашаются также члены
окружнаго приказа. Раздѣлъ и оцѣнка и въ этотъ разъ происходятъ въ домѣ вдовца или вдовы.
Если въ этомъ случаѣ члены окружнаго приказа, попечители и сельское управленіе
удостовѣрятъ своею подписью, что оцѣнка и раздѣлъ совершены правильно и согласно
настоящему Полож. о разд., то раздѣлъ почитается окончательнымъ и наслѣдники, вдовецъ,
вдова и попечители послѣдней теряютъ право жалобы.
§ 41.
Вдовецъ и вдова обязаны приступить къ раздѣлу, согласно §§ 37 и 38 сего Пол., въ теченіи 8
дней послѣ смерти супруга (кромѣ молодой вдовы, которой дается 3 хъ-мѣсячный срокъ). Во
всякомъ случаѣ раздѣлъ долженъ произойти до вступленія вдовца или вдовы въ новый бракъ.
Вслѣдствіе этого, бракосочетаніе и оглашеніе въ церкви могутъ быть совершены лишь тогда,
когда вдовецъ или вдова предъявятъ церковному старостѣ свидѣтельство сиротскаго
управленія о совершеніи и утвержденіи раздѣла согласно Пол. о раздѣлѣ. Для предотвращенія
всякихъ недоразумѣній, никакія исключенія изъ сего правила не допускаются.
§ 42.
Если всѣ наслѣдники достигли совершеннолѣтія и согласны съ показаніями вдовца или вдовы
объ имуществѣ покойнаго, то дозволяется приступить къ раздѣлу безъ предварительной
оцѣнки; по и въ такомъ случаѣ, для предотвращенія могущихъ произойти споровъ, наслѣдники
и вдовецъ или вдова обязаны подписать раздѣльный актъ, составленный сельскимъ
управленіемъ. Акть о раздѣлѣ представляется въ двухъ экземплярахъ на утвержденіе
сиротскому управленію.
§ 43.
Одинъ экземпляръ раздѣльнаго акта, по утвержденіи ого сиротскимъ управленіемъ,
доставляется обратно сельскому управленію, которое обязано сохранить оный вмѣстѣ съ
прочими документами, касающимися раздѣла, а другой экземпляръ сохраняется въ
сиротскомъ управленіи.
§ 44.
Такъ какъ имущество вдовца или вдовы въ теченіи времени можетъ подвергнуться
измѣненіямъ, то раздѣлъ имѣнія покойнаго супруга между наслѣдниками его и вдовцомъ или
вдовою долженъ быть совершенъ, согласно §§ 32 — 40 сего Пол., даже въ такомъ случаѣ, если
бездѣтные вдовецъ или вдова, послѣ 2-го или 3-го брака, не изъявляютъ желанія вступить въ
новый бракъ. Исключеніе изъ сего правила допускается лишь въ такомъ случаѣ, когда вдовецъ
или вдова заключили съ покойнымъ супругомъ, при жизни его, дозволенное законами условіе,
но которому, послѣ смерти одного супруга, имѣніе его должно перейти въ исключительное
пользованіе другаго.
§ 45.
Престарѣлые вдовецъ или вдова, имѣющіе только родныхъ дѣтей, по не пасынковъ или падчерицъ, не обязаны дѣлиться съ наслѣдниками и могутъ пользоваться пожизненно всѣмъ
имуществомъ покойнаго супруга. Въ такомъ случаѣ имущество переходитъ во владѣніе
наслѣдниковъ только по смерти вдовца или вдовы.
§ 46.
Если послѣ смерти обоихъ супруговъ останутся малолѣтніе сироты, то сельское управленіе,
согласно § 32, обязано донести объ этомъ сиротскому управленію, которое тогда съ своей
стороны созываетъ всѣхъ участвующихъ въ раздѣлѣ лицъ и совѣщается съ ними, какимъ
образомъ слѣдуетъ распорядиться съ имуществомъ, доставшимся малолѣтнимъ. Если
участвующіе въ совѣщаніи признаютъ наиболѣе выгоднымъ продать имущество малолѣтнихъ
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съ публичнаго торга съ тѣмъ, чтобы вырученная отъ продажи сумма, согласно §§ 8 и 9, до
совершеннолѣтія сиротъ поступила въ распоряженіе сиротскаго управленія, то сіе послѣднее
обязано письменно увѣдомить окружной приказъ объ исходѣ совѣщанія и о днѣ, назначенномъ
имъ для публичной продажи имущества малолѣтнихъ.
Окружной приказъ приглашаетъ, черезъ сельскія управленія, всѣхъ желающихъ участвовать
въ торгахъ явиться къ назначенному времени на мѣсто торговъ и доводитъ до всеобщаго
свѣдѣнія, что всѣ кредиторы и должники покойнаго обязаны въ тотъ же день предъявить
попечителямъ свои требованія и обязательства. Во время производства торговъ попечители
обязаны составить списокъ проданнымъ вещамъ, съ обозначеніемъ суммы, вырученной за
каждую вещь, а также именъ и мѣста жительства покупателей Къ суммѣ, вырученной отъ
публичной продажи причисляются наличныя деньги, оставленныя покойнымъ, а изъ этого
капитала вычитаются долги покойнаго; остатокъ, полученный такимъ образомъ, подлежитъ
распредѣленію между наслѣдниками покойнаго и поступаетъ на сохраненіе сиротскаго
управленія, которое со дня публичной продажи, по силѣ §§ 8 и 9, отвѣчаетъ за цѣлость и
невредимость капитала.
Тѣ же правила соблюдаются въ такомъ случаѣ, если по смерти лицъ овдовѣвшихъ или
холостыхъ, остаются малолѣтніе наслѣдники.
§ 47.
Если по смерти обоихъ супруговъ, не осталось родственниковъ по нисходящей линіи, то съ
имуществомъ покойныхъ слѣдуетъ поступить согласно § 46. Имущество покойныхъ
супруговъ, оставшееся за вычетомъ долговъ, дѣлится на двѣ равныя доли, изъ которыхъ одна
распредѣляется, согласно Полож. о раздѣлѣ, между наслѣдниками мужа, а другая между
наслѣдниками жены,
§ 48.
Если по смерти бездѣтнаго мужа вдова его разрѣшится мертвымъ младенцемъ, то имущество
покойнаго подлежитъ распредѣленію между его наслѣдниками. Если же ребенокъ былъ
рожденъ живымъ, то онъ, согласно §§ 31, почитается единственнымъ наслѣдникомъ
покойнаго его отца и по смерти ого все имущество переходитъ во владѣніе его матери, хотя
бы младенецъ и умеръ вскорѣ послѣ рожденія.
§ 49.
Если кто либо изъ наслѣдниковъ окажется убогимъ, слѣпымъ или калѣкою, то опекуны,
сельское управленіе и прочія лица, участвующія при оцѣнкѣ и раздѣлѣ, должны принять въ
соображеніе то обстоятельство, на сколько упомянутый наслѣдникъ въ состояніи самъ
пріобрѣтать себѣ пропитаніе. Если онъ окажется на это совершенно неспособнымъ, то на его
долю выдѣляется часть имущества покойнаго, обезпечивающая его содержаніе; кромѣ того
онъ получаетъ часть изъ остальнаго имущества, приходящагося ему по праву наслѣдства,
наравнѣ съ прочими наслѣдниками. Если же часть, приходящаяся ему по праву наслѣдство,
достаточна для его прокормленія, то ему отдѣльной части изъ имущества покойнаго не
выдѣляется. Если упомянутый наслѣдникъ хотя и окажется въ состояніи работать, но не
можетъ прокармливать себя самостоятельно, то слѣдуетъ постановить, какую часть
имущества слѣдуетъ ему опредѣлить для прокормленія. Кромѣ того слѣдуетъ выбрать двухъ
опекуновъ, которые бы заботились о содержаніи убогаго и вели подробный счетъ
необходимымъ издержкамъ. По смерти убогаго часть имущества, выдѣленная на его
пропитаніе, распредѣляется но равнымъ долямъ между его родными, единокровными и
единоутробными братьями и сестрами; если же кромѣ имущества, выдѣленнаго на пропитаніе
убогаго, останется послѣ его смерти еще другое, то наслѣдниками сего послѣдняго имущества
почитаются только родные братья и сестры.
§ 50.
Совершеннолѣтніе наслѣдники имѣютъ право требовать, чтобы вдова или вдовецъ выдали
имъ по истеченіи года послѣ раздѣла слѣдующую имъ часть имущества; имущество же
малолѣтнихъ, приходящееся имъ по раздѣлу, можетъ оставаться до ихъ совершеннолѣтія у
вдовца или вдовы, причемъ послѣдніе не обязаны платить процентовъ, но должны только
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заботиться о воспитаніи и обученіи малолѣтнихъ. Въ случаѣ же, если опекуны будутъ
вынуждены, согласно §§ 17—19, удалить ввѣренныхъ ихъ попеченію малолѣтнихъ изъ
родительскаго дома и отдать ихъ на воспитаніе постороннимъ, то вдовецъ или вдова, со дня
удаленія малолѣтнихъ изъ ихъ дома, обязаны платить 5 процентовъ съ находящагося въ ихъ
распоряженіи имущества, принадлежащаго малолѣтнимъ.
§ 51.
Лицо, получившее ссуду изъ кассы сиротскаго управленія пли заплатившее только часть
суммы при покупкѣ имъ на публичной продажѣ вещей, принадлежащихъ сиротамъ, обязано
дать сиротскому управленію долговую расписку на простой бумагѣ и представить двухъ
благонадежныхъ поручителей въ томъ, что законные проценты и кромѣ того 1/10 должнаго
капитала будутъ аккуратно уплачиваемы должникомъ къ 1 Мая каждаго года.
§ 52.
Лица, пріобрѣтшія на публичной продажѣ какія либо вещи, принадлежавшія сиротамъ, и не
желающія внести всѣ деньги сполна въ сиротское управленіе къ 1 Мая по совершеніи покупки,
обязаны объявить о ихъ намѣреніи сиротскому управленію въ теченіи Февраля мѣсяца того же
года. Точно также и лица, получившія подъ росписку ссуду изъ сиротскаго управленія и не
желающія возвратить оную къ условленному сроку, должны объявить объ этомъ сиротскому
управленію въ теченіи Февраля мѣсяца.
Въ противномъ случаѣ сиротское управленіе обязано требовать уплаты всей суммы къ 1 Мая.
§ 53.
Если должникъ въ теченіи 9 лѣтъ не приступитъ, согласно §§ 51 и 52, къ уплатѣ капитала и
процентовъ, не смотря на увѣщеванія со стороны его поручителей, то сиротское управленіе
увѣдомляетъ объ этомъ окружной приказъ и требуетъ, чтобы должная ему сумма была
пополнена черезъ публичную продажу имущества должника. Если поручители своевременно
не напомнятъ должнику объ уплатѣ долга и не потребуютъ отъ сиротскаго управленія, чтобы
оно приняло вышеозначенныя мѣры, то онн обязаны, согласно § 51, заплатить сиротскому
управленію долгъ, за уплату котораго они поручились.
§ 54.
Сиротское управленіе только въ такомъ случаѣ можетъ допустить поручителей, когда оно
лично убѣдилось въ томъ, что представленныя должникомъ лица добровольно соглашаются
на поручительство и имѣютъ средства, обезпечивающія уплату долга. Кромѣ того поручители
обязаны дать росписку, что въ случаѣ несостоятельности должника, они принимаютъ уплату
долга на себя. Въ сей роспискѣ должна быть обозначена сумма долга.
§ 55.
Лицамъ неблагонадежнаго характера, извѣстнымъ своимъ нерадѣніемъ къ хозяйству пли же
обремененнымъ долгами, которыя не могутъ представить поручителей, сиротское управленіе
не имѣетъ права давать ссуды или отсрочивать уплату долговъ. Окружной приказъ можетъ
принудить подобныхъ должниковъ уплатить долгъ немедленно или же, въ крайнемъ случаѣ,
къ 1-му Мая, по совершеніи обязательства.
§ 56.
По смерти одного изъ поручителей другой обязана, тотчасъ довести объ этомъ до свѣдѣнія
сиротскаго управленія, которое съ своей стороны обязано потребовать отъ должника
представленія другаго поручителя, взамѣнъ умершаго.
§ 57.
Въ случаѣ публичной продажи какого либо имущества, вырученными деньгами прежде всего
уплачиваются сполна казенные долги, потомъ долги сиротскому управленію, а затѣмъ
остатокъ идетъ на уплату долговъ частнымъ лицамъ.
§ 58.
Сельское управленіе обязано слѣдить за тѣмъ, чтобы при продажѣ какого либо имущества, на
которомъ уже лежатъ долги сиротскому управленію, купчая не была бы вручена покупателю,
пока сельское управленіе не увѣдомитъ о томъ сиротское управленіе и сіе послѣднее не
обезпечитъ имущество сиротъ. Точно также, если должники сиротскаго управленія
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пожелаютъ выселиться изъ предѣловъ Хортицкаго округа, то для обезпеченія достоянія
сиротъ, сельское управленіе обязано до врученія имъ паспорта, увѣдомить объ этомъ
сиротское управленіе.
§ 59.
Сироты, достигшіе совершеннолѣтія, но не получившіе еще своего капитала, хранящагося въ
сиротскомъ у правленіи, могутъ покупать скотъ или какія либо другія вещи съ публичной
продажи или отъ лицъ, состоящими должниками сиротскаго управленія, въ счетъ
вышеозначеннаго капитала, но не иначе, какъ съ согласія ихъ опекуновъ и попечителей.
Покупки, совершаемыя совершеннолѣтними, состоящими еще подъ опекою, не могутъ
превышать суммы, опредѣленной на то опекунами и попечителями.
§ 60.
Лица обоего пола, по достиженіи 21 года, почитаются совершеннолѣтними и могутъ
распоряжаться своимъ имуществомъ по своему усмотрѣнію.
§61.
Лица, достигшія совершеннолѣтія и желающія получить свой капиталъ, хранящійся въ
сиротскомъ управленіи, обязываются явиться въ теченіи Февраля мѣсяца къ своимъ
опекунамъ которые тотчасъ же, для избѣжанія недоразумѣній, обязаны увѣдомить о томъ
сиротское управленіе. Сиротское управленіе съ своей стороны немедленно должно свести
счеты и выплатить сиротамъ, достигшимъ совершеннолѣтія, ихъ капиталы къ установленному
времени, т. е. въ теченіе Мая мѣсяца.
§ 62.
Сиротское управленіе выплачиваетъ лицамъ достигшимъ совершеннолѣтія, капиталъ и кромѣ
того по 5% въ годъ, считая съ 1 Мая, по совершеніи раздѣла, до 1 Мая передъ уплатою денегъ,
при этомъ проценты считаются нс только съ капитала, но и съ наросшихъ процентовъ. По
совершеніи уплаты, сироты обязаны дать сиротскому управленію росписку въ полученіи
денегъ.
§ 63.
При уплатѣ сиротскихъ капиталовъ вычитаются 2% въ пользу кассы сиротскаго управленія.
§ 64.
Послѣ уплаты сиротскихъ денегъ сиротское управленіе даетъ опекунамъ письменное
свидѣтельство объ освобожденіи ихъ отъ опекунскихъ обязанностей.
§ 65.
При продажѣ съ публичнаго торга аукціонаторъ получаетъ 1% выручки, если не было
заключено съ нимъ условія о его вознагражденіи
§ 66.
Если торги въ пользу несовершеннолѣтнихъ происходятъ по распоряженію попечителей, то
1% выручки идетъ въ пользу кассы сиротскаго управленія.
За раздѣлъ имущества покойнаго супруга вдовецъ или вдова платятъ сиротскому управленію
1 руб. Лица, по винѣ которыхъ назначается 2-ой или 5-ой срокъ для раздѣла, платятъ
сиротскому управленію за 2-й срокъ—2, а за 3-ій 4 руб.
§ 68.
Упомянутыя въ §§ 65, 66 и 67 пошлины идутъ на образованіе и содержаніе кассы сиротскаго
управленія, на жалованье попечителямъ, согласно § 12, и на покупку канцелярскихъ
принадлежностей. Кромѣ того изъ сихъ суммъ пополняются всѣ капиталы, принадлежащіе
малолѣтнимъ и пропавшіе не смотря на всѣ мѣры предосторожности. О состояніи кассы
сиротскаго управленія оба попечителя обязаны вести особыя книги, съ яснымъ обозначеніемъ
поступающихъ въ каждомъ году пошлинъ и процентовъ.
§ 69.
Духовныя завѣщанія должны быть составлены согласно правиламъ, составленнымъ
комитетомъ призрѣнія (*).
§ 70.
Для избѣжанія всякихъ недоразумѣній въ каждомъ сельскомъ управленіи должна храниться
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копія сего Положенія.
§ 71.
Если встрѣтятся обстоятельства, непредвидѣныя симъ Полож., то попечители обязаны
пригласить немедленно членовъ окружнаго приказа и церковнаго собранія для общаго о томъ
совѣщанія. Рѣшеніе сихъ лицъ, подписанное ими, прилагается къ сему Полож. для
непремѣннаго руководства въ подобныхъ случаяхъ, могущихъ встрѣтиться на будущее время.
Хортицкая колонія
8 Агуста 1860 года Подлинное подписали: Главный старшина, 2 засѣдателя, 2 церковныхъ
старосты и 4 церковныхъ учителя.
(*) Правила эти не доставлены Хортицкимъ В. Правленіемъ.
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