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С Е Л Ь С К А Я ОБЩИНА. 
Сословный строй, внутренняя организащя и управлеше 
общины въ связи съ землевладЬшемъ, водовладЬшемъ и 

податнымъ облозкешемъ, 
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П Р Е Д И 0 Л 0 В 1 Е . 

Русская земельная община изучена довольно обстоятельно. 

Не говоря уже о масеЬ журнальныхъ статей, посвящаемыхъ 

общинному землевладение въ отд^льныхъ частяхъ Имперш, 

въ 70-хъ и 80-хъ годахъ появился рядъ монографш, гд-Ь 

разсматриваются аграрная отношешя въ общинЬ, Но одна изъ 

нашихъ окрайнъ, гдй также существуетъ общинное землевладй-

ше, до сихъ поръ оставляется изсл'Ьдователями общины безъ 

внимашя; разумйемъ Закавказсвш край. Правда, что Кав-

казъ въ последнее время сталъ привлекать внимате отечест-

венныхъ ученыхъ, и результатомъ научныхъ изыскашй яви-

лись два прекрасныхъ сочинешя: Современный обычай и 

древнш законъ М. Ковалевскаго и Осетиисги'е этюды В. Мил-

лера. Но названные ученые, къ сожал4нш, ограничились изсл'Ь-

довашемъ быта осетинъ—одного изъ горскихъ племенъ. Есть 

также рядъ статей и замйтокъ о юридическомъ быт4 туземнаго 

населешя, пом4щенныхъ въ дгЪстныхъ газетахъ и пздашяхъ 

ученыхъ обществъ. Но юридическая жизнь осЬдлаго населе-

шя изсл'Ьдована очень мало. Мы задались ц'Ьл,ью изучить 

HCTopiro учреждешй въ Закавказьи, и въ первый разъ 

лаемъ попытку дать очеркъ своеобразной оргаиизацш сель-

ской общины. ЗагЬмъ обратимся къ исторш городовъ и со-

словШ. 
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Туземное сельское населеше находится на р а з л и ч и ш ь 

стуненяхъ культуры. Совместно съ оеЬдлымъ населешемъ 

живутъ племена, ведупця бродячую жизнь номадовъ. Общест-

венные союзы, организуемые въ быту предстатителей различ-

ныхъ ступеней культуры, им'Ьютъ различный характеръ. Са-

мымъ распространеннымъ въ быту сельскаго населешя сою-

зомъ является деревенская или сельская община. За нею слй-

дуетъ кочевая община, организуемая преимущественно коче-

выми и полуосЬдлыми племенами. Наконецъ, у гордевъ Tio-

нетскаго у'Ьзда Тифлисской губернш преобладаетъ родовая 

община; впрочемъ, она, по м'З&р'Ь вымирашя родовыхъ началъ, 

постепенно нереходитъ въ сельскую земельно - релииозную 

общину. Каждая изъ этгта. формъ общичнаго союза вырабо-

тала свои внутренше распорядки, создала свои органы, кото-

рыми управляется до настоящаго времени; такъ что реформа 

60-хъ гг. мало пов.ляла на права и обязанности старинныхъ ор-

гановъ управлешя. Только христианское населеше начинаетъ 

привыкать къ созданной Положешемъ о сельскихъ обществахъ 

формгЬ общественнаго управлешя, и сельсгае старшины и судьи 

стремятся къ устранение этихъ излюблеиныхъ органовъ отъ 

у ч а ш я въ общинныхъ л/Ьлахт,. 

Одна изъ отличительныхъ чертъ сельской общины за-

ключается въ томъ, что ея устройство имгЬетъ всесословный 

характеръ. Совместно съ крестьянами живутъ и владгЬютъ 

землею представители другихъ сословш: сельское дворянство, 

духовенство, отставные чиновники и т. п. Это объясняется 

исторически. До русскаго владычества, общественный строй 

въ бывшихъ ханствахъ им'Ьлъ классовый характеръ: за исклю-

чешемъ нем чогихъ древнихъ родовъ, составлявшихъ туземное 

дворянство, весь остальной служилый классъ не составлялъ 
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дворянскаго сословия. Классовое устройство им'Ьло также ду-

ховенство всгЬхъ испов'Ьданш; исключеше составляли сеиды и 

ахунды, которые считаютъ себя потомками святыхъ и обра-

зуютъ особую касту. Когда, по присоединен^ края, стали при-

писывать отдельные общественные элементы къ различнымъ 

чинамъ, то образовались сослов1я. До реформы 60-хъ годовъ 

все деревенское населеше, независимо отъ его сословнаго 

положешя, участвовало въ сельскомъ общественномъ упра-

влеши. Положеше о сельскихъ обществахъ окончательно устра-

нило представителей другихъ сословш отъ обществепныхъ 

дЬлъ, и такимъ образомъ юридически образовалась сословная 

община; фактически же представители другихъ сословШ всЬми 

своими интересами связаны съ деревнею, где им^ютъ постоян-

ную оседлость и занимаются земледЗшемъ. Несколько иное 

явлеше замечается въ Грузш: здесь привилегированныя со-

слов1я существовали еще до ея присоединешя къ Россш; 

дворянство, какъ правящее сослов1е, отделено было отъ на-

рода и не занималось землед'киемъ. Такой порядокъ суще-

ствуетъ и до настоящаго времени: въ грузинской деревне 

дворянинъ редко живетъ совместно съ крестьянами и про-

фесшонально занимается землед'киемъ. 

Сельская община выработала своеобразный цензъ, по 

которому отдельны я семьи группируются по разрядамъ, и ко-

торымъ определяется юридическое положеше общинника: его 

право на земельный пад'Ьлъ и воду и размерь причитающихся 

на него податей и повинностей. Основатель для отведешя 

семьи къ тому или иному разряду служить число заключающихся 

въ ней единицъ над'Ьлешя. Единицы надЬлешя обыкновенно 

совпадаютъ съ единицами обложешя. Только въ районахъ садо-

водства, а равно и въ Грузш, где общинный строй прихо-
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дитъ въ упадокъ, вслгЬдств1е неравномйрнаго распределешя 

земельной собственности, единицы надйлетя и обложетя не 

всегда совнадаютъ—• между ними н'Ьт'ь тесной связи и соот-

ношешя. Поэтому, при раскладке податей, принимается во 

внимаше общая платежная способность семьи—наличный со-

ставь, хозяйственный инвентарь и вообще ея достатокъ. 

Сельская община делится на известная правильная 

подраздг1злешя, состояния изъ определенная числа единицъ 

надгЬлешя. Разум-Ьемъ десятни, ирригащонныя группы и дру-

и я однохарактерныя съ ними единешя. Группы эти созданы 

для более удобнаго разверсташя земли, воды и раскладки 

податей и повинностей. ПодраздЬлешя общины, поэтому, фи-

гурируют^ какъ отд'Ьльныя экономичесгая, ирригащонныя и 

податныя единицы. Земля, вода, подати и повинности сперва 

распределяются между отдельными группами, а затемъ члены 

каждой группы распределяют ихъ между собою; въ регулиро-

вали отношенш между ихъ членами, подразделешя эти поль-

зуются свободою. Община, при такомъ стро'Ь, до известной 

степени теряетъ свою цельность и принимаетъ характеръ аггре-

гата отдельныхъ группъ. Во главе группъ стоятъ десятники 

или друпе однохарактерные съ ними главы. Они то совместно 

съ оффищальными органами общественнаго управлешя, то 

безъ нихъ участвуют!» во всехъ важныхъ сферахъ общин-

ной жизни—въ разверсташя земли и воды, въ раскладке 

податей и повинностей. Въ сфере этого рода отношенШ 

десятники въ качестве ме.наторовъ решаютъ все споры и 

недоразуменья между членами группы. По мере того, какъ 

населеше привыкаетъ' къ новой форме общественнаго управ-

лешя, начальники группъ устраняются отъ участ!я въ об-

щинныхъ дйлахъ, и, такимъ образомъ, старинный адми-
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нистративный строй общины разрушается. Подраздйлешя 

общины существуютъ во всЬхъ губершяхъ, образовавшихся 

изъ бывшихъ ханствъ и Эриванскаго сердарства, и особенно 

въ жаркой ирригащонной полосе края. Въ Грузш же, за 

исключешемъ нйкоторыхъ небольшихъ районовъ, иррига-

щонныхъ группъ не существуетъ. 

Сельская община въ настоящее время переживаетъ одинъ 

изъ любопытныхъ моментовъ своего существовашя. Малозе-

мелье и маловодье побуждаютъ крестьянское сослов]'е къ 

огораживашю надельныхъ участковъ. Огороженная земля за-

крепляется за влад'Ьлг.цемъ на праве наследственна™ влад'Ь-

шя. Въ прежнее время огороженные участки безпрепятственно 

продавались; въ настоящее же время случаи продажи встре-

чаются все реже и реже. Но за то продажа права пользо-

вашя практикуется довольно часто. Отчасти вследеше ого-

раживашя надельныхъ участковъ, отчасти вследств1е отчуж-

дешя права пользования, земельная собственность сосредото-

чивается въ рукахъ имущаго класса крестьянъ. Управлеше 

общины принимаетъ олигархическую окраску, и общинное 

землевладЬше постепенно распадается. 

Разсмотрйше внутренней организацш общины и деятель-

ности органовъ общиннаго управлешя до и после издашя 

Положенья о сельскихъ обществахъ и составляетъ предметъ 

настоящаго изследовашя '). Внутреншй строй общины раз-

смотренъ нами въ связи съ землевладешемъ, водовладешемъ 

') Въ основан1е настоящаго изследовашя легли мои статьи, поме-
щенный въ I, II и III томахъ Свода Матер1ало.въ по изученш экономиче-
с к а я быта государственным крестьяне въ Закавказья. Прежшя статьи 
значительно изменены мною, и только отдельныя части оставлены въ 
прежнемъ вид4. 



YI 

и податнымъ обложешемъ. По мпогимъ вопросамъ, какъ видно 

будетъ изъ далънЬйшаго изложен 1я, мы расходимся во взгля-

дахъ съ изсл^дователями экономическаго быта крестьянъ. По-

следующая изсл'Ьдовашя покажутъ, кто изъ насъ бол'Ье правъ. 

Казань, 
20 марта 1889 г. С. E r i a s a p o B b . 
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326 8 — утверженою утвержденною 
327 18 — образамъ образомъ 
330 4 сверху сомарамг сомаромъ 
331 3 снизу неимешемъ неимешемъ 
332 18 — Т1ентскаго Конетскаго 

Примпчтие автора. При иечатанш настоящаго изследовашя, у меня не 
было подъ руками YII и T I I I томовъ Актовъ Кавк. Археогр. 
Коммисйи. Поэтому, ссылки на эти томы—не проверены, а 
перепечатаны т а м , какъ быливх первыхъ моихъ изсл'Ьдова-
шяхъ , помещенныхъ въ I, И и III тоиахъ Свода Матер1аловъ 
по п з у ч е и ш эконом, быта государств, крестьянъ въ Закавказья. 

Слпдуетъ читать: 
орошенш 
называются 
дождевая 
характеръ 
могутъ ли канавы 

гирдава 



I. Сословный СТРОЙ ОБЩИНЫ. 

Сельская община на мусульманскомъ Востоке вообще, 
и въ Закавказья въ частности, не им'Ьетъ замкнутой, узко 
сословной организации Въ деревняхъ совместно съ крестья-
нами живутъ, хотя и въ ограниченномъ ') количестве, и вла-
д4ютъ государственною и владельческою землею2) лица, при-
надлежащая къ другимъ сословьямъ. Наличность разнород-
ныхъ общественныхъ элементовъ въ деревин придаетъ устрой-
ству крестьянскихъ сельскихъ общинъ всесословный харак-
теръ. Все лица, не принадлежащая къ крестьянскому со-
словш, составляютъ, такъ называемое на административномъ 
языке, сельское „привилегированное" сослов1е или разрядъ 
„постороннихъ" лицъ. Сюда относятся, прежде всего, туземное 
сельское дворянство—мелики, беки, агалары и вообще лица, npi-
обревппя дворянство или почетное гражданство; за дворянствомъ 
следуетъ сельское духовенство, какъ православнаго и армяно-
rpuropiaHCKaro исповеданш, такъ и суннитскаго и шштскаго 
толковъ; наконецъ, следуютъ представители купечества, кото-
рые, путемъ прюбретешя поземельной собственности, проника-
ютъ въ сельсшя общины. Горожанъ и городскихъ купцовъ осо-
бенно много въ пригородныхъ селахъ и деревняхъ 3). Смешан-

') См. Матер1алы п о и з у ч е н ш окономическ. быта государств, кресть-
ян'ь въ Закавказья, т. И, я. 1-я, стр. 163 и 164; ч. 2-я, стр. 78; т. IV, 
ч. 1-я, стр. 61 и 263; т. VI, ч. 1-я, стр. 22 я 23; ч. 2-я, стр. 68 и 70; 
т. III, ч. 1-я , стр. 49—50. 

2) Изъ оффшцальныхъ св4д4шй видно, что въ 17 уЬздахъ всего Закав-
казская края въ владФнш постороннихъ лицъ находится 12392,2Э десят. 
земли. Относительно остальныхъ 22 уЬздовъ данныхъ не имФется. (См. 
Сводъ вышеук. Матер1аловъ, т. II, ч. 2-я, стр. 330). 

'•>) См. Сводъ вышеуказанн. Матер1аловъ, т. II, ч. 1-я, стр. 163—164 

Учен. Зап. Юрид. фак. ^ 



ный составь общины—продуктъ юридической жизни мусульман-
с к а я Востока. Здесь положеше человека въ обществе главнымъ 
образомъ определяется родомъ его занятая; такъ, если онъ жи-
ветъ въ деревне и, наравне съ крестьянами, профессюнально за-
нимается земледгЬл1емъ, то онъ не можетъ считаться „посторон-
нимъ" элемеитомъ въ общине. Съ этой точки зрг£шя все обыва-
тели данной деревни, не смотря на ихъ сословное различ!е, мо-
гутъ составлять одну общину—одну экономическую и админи-
стративную единицу; требуется только, чтобы они по роду заня-
тш составляли однородный элементъ—классъ земледЬльцевъ. 
Поэтому, не всЬ лица, принадлежащая къ другихъ сослов1ямъ, 
могутъ быть отнесены къ разряду „постороннихъ" лицъ. 
Всесословная организащя общины развивалась исторически. 
Безъ ознакомлешя съ общественнымъ строемъ и системою 
администрации въ бывшихъ ханствахъ и Эриванскомъ сер-
дарств'Ь (наместничестве), трудно решить вопросъ о томъ, 
какимъ образомъ дворяне очутились въ рядахъ крестьянства 
и водворены на государственной земле. Дело въ томъ, что 
въ распоряженш сердаря, какъ и любаго изъ провинщаль-
ныхъ хановъ, находился целый классъ служилаго люда, чрезъ 
посредство котораго онъ управлялъ страною. Управлеше от-
дельныхъ с еле п in вверялось почетнымъ наибам?,'), выборнымъ 
меликамь и военнымъ юзбашамъ (сотникъ) 2). Наибы и юзбаши 
назначались въ общины съ чисто мусульманскими или со сме-
шанными населешемъ; мелики-же—въ армянсшя селешя. Хотя 
они и были простыми, низшими органами хановъ, но имъ, 
однако, принадлежала до известной степени и судебная, и 
административная власть — въ степени, равной компетенцщ 
позднейшихъ кетхудовъ, т. е. старшинъ. Сельсюе мелики и 
наибы были посредствующими органами между отдельными 
общинами съ одной стороны, и ханскими управителями съ 
другой. Со всякими приказашями и требовашями ханы и 
подчиненные имъ органы обращались къ нимъ и редко вме-
шивались во внутренше распорядки общинъ, такъ что деспо-
тизмъ ханскаго и сердарскаго правлешя только внешнимъ 
образомъ касался сельскихъ общинъ; во внутреннемъ-же управ-
ленш последшя пользовались автонош'ею. На ряду съ наибами 

См. Акты Кавказск, Археогр. Комм., т. VII, 446, стр. 50В; Л» 435, п. 6. 
2) ., Описаше Шекинской провннцш, составленное въ 1818 г. и 

изд. въ 1866 г. въ ТифлисФ. 



и медиками встречаемъ мы еще серкяровъ '), на обязанности 
которыхъ лежала охрана финансовыхъ интересовъ сердаря 
и главнымъ образомъ собираше принадлежащей последнему 
багры (bahra) — известной доли съ урожая. Такъ управля-
лись общины, принадлежавшая сердарю, какъ правителю 
страны. Что-же касается до мулькадарскихъ селенш, т. е. 
селенш, пожалованныхъ служилыми бекамъ на мулькадар-
скомъ 2) праве, то они иногда управлялись самими-же муль-
кадарами и беками, причеми только крупными мулъкада-
рамъ-помещиками принадлежала административно - судебная 
власть нади крестьянами, водворенными въ ихъ селешяхъ. 
Для управлешя машлами (т. е. административными окру-
гами, состоявшими обыкновенно изъ бассейна какой-нибудь 
речки) назначались родовые мелики, минъ-баиш (тысяцкш), 
султаны 3), магальные наибы или миръ-болжи 4). Наконеци, 
совокупность несколысихи магалови составляла ханство съ 
ханомъ во главе. Отдельные ханы назначались или шахомъ 
лично, или же сердаремъ. 

Не смотря на iepapxn4ecKoe различ1е между этими орга-
нами управлешя, они были сходны другъ съ другомъ въ томъ 
отношенш, что все, начиная съ провинщальныхъ хановъ и 
кончая простыми серкярами, назначались на время, и что ти-
тулы ихъ имели на первыхи порахъ чисто должностной ха-
рактеръ и не могли переходить по наследству къ потомкамъ 
ихъ владельцевъ. Служилые люди — ханы, султаны, беки, 
наибы и др. — оставались на занимаемыхъ ими должностяхъ, 
пока служили своему властелину верно и добросовестно; въ 
противномъ случае последшй, отрешивъ ихъ отъ должности, 
заменялъ другими. Все зависело отъ воли шаха и провин-
щальнаго сердаря или хана. Только представителями знатныхъ 
родовъ, почетнымъ лицамъ, а также преданнымъ слугамъ 

') См. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. VII, Л» 440, стр.501; т. VIII, 
Ж 388, стр. 506 и 507. № 391. 

Мулькадарское право ш й е т ъ сходство съ древне-русскпмъ по-
м^стнымъ и вотчшшы.та правомъ, смотря потому, жаловался-ли мулькъ 
(поместье) временно, плп же съ правомъ передачи по наследству. 

3) См. OnncaHie Карабагской провинщи, составленное въ 1823 г. и 
изд. въ 1866 г. въ Тифлис4. 

4) „ Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. VIII, Ж 388. 

1* 



своимъ раздавали сердарь и ханы должности пожизненно. Въ 
пошгЬдненъ случай лица эти могли, конечно съ соглаия вла-
стелина, передать должности свои сыновьямъ по наследству. 
Населеше, разъ должности эти принимали наследственный 
характеръ, исподволь привыкало смотреть на представителей 
отдЬльныхъ родовъ, какъ на законныхъ правителей страны. 
Въ этомъ отношенш истор1я образования сословш на Востоке 
имеетъ некоторое сходство съ таковою же ifCTopieio у за-
падно-европейскихъ народовъ: какъ изъ должностей герцоговъ, 
графовъ, бароновъ и др. съ течешемъ времени образовались 
отдельные дворянине титулы, такъ и у насъ, въ мусульман-
скихъ провинщяхъ, изъ хановъ, султановъ, меликовъ, бековъ 
и наибовъ образовались разряды туземнаго дворянства. Далее, 
какъ отдФ>льныя герцогства, графства и баронш, по мере 
усилешя феодальной аристократш, добивались политической 
независимости, такъ и отдаленныя ханства, предъ присоеди-
нешемъ ихъ къ Росели, находились въ слабой вассальной за-
висимости отъ Персти. А Эриванское сердарство, по словамъ 
Шопена '), по временами, благодаря личной энергш сердарей, 
порывало и безъ того слабую вассальную связь и становилось 
почти независимыми отъ Персш государствомъ. Русское ору-
ж1е положило конецъ этой феодальной анархш. Такое же 
явлеше имело место и въ другихъ отдаленныхъ закавказскихъ 
ханствахъ: въ Шекинскомъ, Ширванскомъ и Кубинскомъ, 
где, какъ это видно изъ журнала совета Главнаго Управле-
шя отъ 15 апреля 1839 года 2), беки горныхъ магаловъ, при-
легавшихъ къ ущельямъ главнаго хребта Кавказа, съ трудомъ 
покорялись ханамъ и часто не признавали ихъ власти. А въ 
Карабаге армянсше коренные мелики, какъ известно, сохра-
нили свою независимость почти до второй половины XYIII в. 
„Карабагсше армянсше мелики, читаемъ въ актахъ, какъ 
потомки карабагскихъ владйльцевъ, кои въ числе пяти, по 
разрушенш армянскаго царства сохранили независимость 
владёшй своихъ до самыхъ позднейшихъ временъ, когда 
отецъ нынешняго владельца карабагскаго, Ибрагимъ—хана, 
водворился у нихъ, а потомъ совсемъ вытеснилъ ихъ" 3). 

') См. Истор. памятника сост. Арм. области, стр. 449 и сл4д 
2) „ Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. И , ч. 1-я, К 218, стр.201. 
3) „ Ibidem., т. I, ч. 2-я, Ж 34, стр. 123. 



Мелики, по потере независимости, находили убежище въ 
Грузш, куда переселялись вмйст'Ь со своими подданными и 
домочадцами. Грузиише цари, принимая меликовъ подъ 
свое покровительство, оставляли за ними административно-
судебную власть надъ ихъ бывшими подданными. Такъ, князья 
Бебутовы ') вплоть до присоединения Грузш къ Росснт па нра-
вахъ потомствепныхъ меликовъ и мамасахлисовъ ') управляли 
армянами, находившимися въ подданстве Грузш. 

Какъ меликовъ, такъ и бековъ можно разделить на три 
категорш. К ъ первой относятся наследственные, коренные 
мелики II беки, которымъ зваше это жаловалось персидскими 
шахами по особымъ фирманамъ (farman)—жалованными гра-
мотамъ. Ко второй категорш можно отнести ханскихъ мели-
ковъ и бековъ, которые возводимы были въ это достоинство 
ханскими жалованными грамотами—талгами (thalga). Нако-
нецъ, последнее место занимали тгЬ мелики, беки и наибы, 
которые только временно или наследственно управляли об-
щинами безъ всякихъ жалованныхъ грамотъ. Мелики и наибы 
этого разряда были никто иные, какъ сельсюе старшины; 
они назывались также кехвами *) или кетхудами (у татаръ) 
и расами ила танутэрами ( у армянъ). Кроме изъятая отъ по-
датей и повинностей, они никакими другими правами и пре-
имуществами не пользовались. Ихъ. поэтому, не сл$дуетъ 
евгЬшивать съ настоящими родовыми мешками и беками, не 
смотря на то, что въ народе ихъ также величали этими ти-
тулами. Надо заметить, что у мусульманъ стоить только за-
нять какую нибудь должность, чтобы иметь празо на бекскш 
титулъ. Чинопочиташе до того укоренилось въ нравахъ му-
сульманъ, что даже въ настоящее время сельскихъ старшинъ 
пазываютъ беками. 

Вотъ тотъ контингентъ служилаго люда, изъ котораго 
образовалось современное намъ туземное дворянство — ме-
лики, беки. Между ними, безспорно, есть лица, которыя 
происходятъ отъ старинныхъ родозъ и, стало-быть, вполне 
заслуживаютъ принятая въ cocjiosie РоссШскаго дворянства; 
но есть также и таше дворяне, предки которыхъ принадле-

') См. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. I, ч. 2-я, Дг 159, стр. 196; 
577, стр. 745. 

-) Мамасам.тнгт. значятъ: старшина, 
') См. выше указанной описаше Карабагской ировянцш. 



жали къ придворной челяди сердаря или областныхъ ха-
новъ и состояли при дворахъ посл'Ьднихъ въ званш про-
стыхъ ханскихъ кошоховъ, стремянныхъ, сокольничихъ, раз-
сыльныхъ и т. п. Безсиорно также, что выдававшихся мели-
ковъ и бековъ сердарь и ханы привлекали ко двору своему, 
гд'Ъ они занимали выснпя должности, или же назначались 
сердаремъ на должности магальныхъ наибовъ, мирболюковъ 
и даже провинщальныхъ хановъ; представители древнихъ ро-
довъ и составляли настоящее туземное дворянское сословхе; 
но, вообще говоря, большая часть меликовъ, юзбашей и 
наибовъ, сидя въ деревняхъ, управляла отдельными общи-
нами. Они, по общественному положенно своему, принад-
лежали къ земледельческому классу; наравне съ крестья-
нами занимались землед'кпемъ и другими отраслями сель-
скаго хозяйства; мало того, даже развитаемъ своимъ и обра-
зомъ жизни ничгЬмъ не отличались отъ прочаго деревен-
скаго люда. Такимъ образомъ мы видимъ, что предки ту-
земныхъ дворянъ большею частью изстари сид'Ьли на земле 
и, принадлежа къ земледельческому классу, не считались 
ностороннимь элементомъ въ общинахъ, где потомки ихъ 
живутъ и по настоящее время. При нерсидскомъ влады-
честве большая часть туземнаго дворянства не составляла 
даже особаго сослов!я въ строгомъ и техническомъ значеши 
этого слова. Это былъне более, какъ служилый классъ, изъ кото-
раго съ течешемъ времени образовалось особое сословхе. Окон-
чательное обособлеше ихъ въ отдельное comoBie и принятае 
въ ряды Росййскаго дворянства совершилось при русскомъ 
владычестве и иритомъ сравнительно недавно. Наше Прави-
тельство, по особымъ политическими соображешямъ, до по-
следняго времени относилось къ туземному дворянству не 
особенно строго; даже въ пятидесятыхъ годахъ сыновей ме-
ликовъ и бековъ принимали на государственную службу, и 
дальнейшее пожаловаше имъ чиновъ И'орденовъ производи-
лось па основании предъявляемыхъ ими фирмановъ и талгъ. 
Наконецъ, въ 1865 году учреждена была специальная ком-
мисстя, которая должна была разсмотреть права всехъ лицъ, 
искавшихъ дворянскаго достоинства. Комыишя эта огра-
ничила свою задачу разсмотрешемъ правъ лишь гЬхъ ха-
новъ, меликовъ и бековъ, которыхъ Правительство застало 
въ крае при присоединенш последняго къ Pocciif. Но въ 
числе нретеидовавшихъ на дворянское достоинство было не мало 



лицъ, вышедшихъ изъ Персш уже после иокорешя хапствъ. 
Для разсмотрешя правъ этихъ эмиграитовъ сначала пред-
полагалось учредить новую коммисйю; но учреждеше послед-
ней не состоялось, и недавно все они (эмигранты), безъ раз-
бора, поголовно причислены къ податному состояшю. Перей-
демъ теперь къ духовенству, и опять таки къ сельскому. 

а) Духовенство армяно-гртор1анстго исповтдангя. Сель-
ское духовенство вс/Ьми интересами своими издревле связано 
съ крестьянскими общинами. Каждая сельская община, смотря 
по числу священниковъ, делится на 1. 2 и даже 3 прихода. 
Приходы у армянъ организованы не на территорхальныхъ, а 
на личныхъ началахъ: приходъ есть не болне. какъ совокуп-
ность отдельныхъ семей или „дымовъ". юйющихъ общаго свя-
щенника. Каждый „приходсшй дымъ" воленъ по своему 
усмотр^нш избрать себе духовиикомъ одного изъ состоя-
щихъ при церкви священниковъ. Приходстае „дымы" редко 
м'Ьняютъ духовника и наследственно связаны со священни-
ческимъ родомъ, но въ томъ, конечно, случае, если по смерти 
священника выборъ прихода падетъ на его сына. Замещеше 
духовиыхъ должностей какъ высшихъ') , такъ и низшихъ 
издревле совершается по выбору м1рянъ. Древнее выборное 
начало сохранилось и до настоящаго времени. Все сельсюя ду-
ховныя лица—священнослуяштели и церковно-служители— 
выбираются млромъ и.зъ грамотныхъ односельчанъ или изъ 
лицъ, получившихъ образоваьие въ духовиыхъ семинар!яхъ. 
Въ истории армяно-грищнанской церкви нетъ и помину о 
замещенш должности священниковъ по распоряжение высшаго 
духовнаго начальства, или о патронате, имевшемъ столь ши-
рокое распространение у западно-европейскпхъ народовъ. Сель-
ское духовенство, такимъ образомъ, выходитъ изъ народа и 
составляешь одно нераздельное целое съ нриходомъ—селе-
шомъ, где духовныя лица не могутъ считаться „посторон-
нимъ" элементомъ или людьми, чуждыми родному околодку. 

Какъ въ эпоху политической независимости Армети, 
такъ и при персидскомъ владычестве, главная привилепя 
духовенства состояла въ совершенномъ изъятш представп-

') Только должности епарххальныхь начальников^ замещаются, по 
представ.iCHno uaTpiapxa, В ы с о ч а й ш и м и повелешями; благочинные, какъ 
органы духовной адшшистрац1и, но выбираются народомъ, а назначаются 
епарх'1альяызгц начальниками. 
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телей его отъ всякаго рода податей и повинностей. Свобода 
эта распространялась не только на священника лично, но 
и на весь „домъ" его, т. е. на прямыхъ потомковъ и про-
чихъ родныхъ, живущихъ С Ъ Н И М Ъ В Ъ О Д Н О М Ъ ДОМ'Ь, подъ од-
шхмъ крономъ. Что же касается земельнаго довольств)я, то 
сельское духовенство наделялось землею наравне съ прочими 
крестьянами; только уважаемые и пользующееся любовью на-
рода священники получали наделы въ размере болыпемъ, 
ч'Ьмъ имъ следовало по праву. Армяно-григор1анское духо-
венство, поэтому, никогда не составляло особаго, замкнутаго 
сослов!я съ известными присвоенными исключительно ему 
правами и преимуществами. Какъ по каноническому, такъ и 
по обычному праву, духовенство составляло особый классъ и 
классовое устройство сохраняло до присоединешя Арменш къ 
Россш. Только съ 1836 года, когда впервые издано было 
Положеше объ армяно-григор!анской церкви, вошедшее въ 
XI т., ч. I, Св. Зак., духовенство отделено отъ народа и 
обособлено въ отдельное сослов1е, занимающее очень почет-
ное м'Ьсто въ ряду другихъ привилегированныхъ сословш. 
Правительство наше съ особенною щедростью наделило армяно-
rpnropiaHCKoe духовенство всевозможными правами и преиму-
ществами, насколько послйдшя совместимы съ общими зако-
нами. Еакъ по Положеню 1836 года и XI т. Св. Зак., такъ 
и по всЬмъ поздн'Ьйшимъ узаконешямъ, армяно-григор1анское 
духовенство въ правахъ и преимуществахъ почти уравнено съ 
православными 

б) Магометанское сельское духовенство. Магометанское 
духовенство обоихъ толковъ—шштскаго и суннитскаго—также 
тесно связано съ народомъ. Сословное устройство духовенства 
покоится на двухъ различныхъ началахъ—на кастовомъ ') и 
влассовомъ. Всёхъ духовныхъ лицъ можно разделить на два 
разряда. К ъ первому принадлежать сеиды и ахунды нпитсюе 
и шейхи суннитсюе. Все они образуютъ отд'Ьльныя, замкну-
тый касты. Дело въ томъ, что эти степени священства при-
своены отдельнымъ родамъ, которые ведутъ свое происхож-
деше отъ какого нибудь магометанскаго святаго. Такъ, ахунды 
и сеиды, почему-то, называютъ себя детьми имамовъ (муче-

') Кастовое устройство духовенства выработано обнчнымъ правом®. 
Магометанское положительное право не прнзнаетъ кастоваго устройства 
общества. 



никовь)—imam owladi. Точно также суннитсвле шейхи счи-
таготъ себя потомками изв'Ьстныхъ, зачастую миеическихъ, 
святыхъ и представителями ихъ священныхъ очаговъ. Совер-
шенно другое устройство им&отъ муллы обоихъ толковъ: они 
образуютъ классъ грамотпыхъ людей, зпающихъ магометан-
ский требникъ и молитвы, читаемыя при coBepmenin свя-
щепнодМствШ и различныхъ релнпозныхъ обрядовъ. Зва-
nie муллы не переходить на его сыновей, если последше не-
грамотны; тогда какъ звашя ахунда, сеида или шейха имйютъ 
наследственный характеръ. Окончательное сословное устрой-
ство ихъ также обязано нашимъ законами, которые отвели 
имъ почетное положите среди духовенства инородческихъ 
испов'Ьдашй. х1то же касается земельнаго довольсттая, то они, 
подобно армяно-грищнанскому сельскому духовенству, полу-
чаютъ иад'Ьлъ по отводу сельскихъ обществъ, а потому также 
принадлежа,тъ къ земледельческому классу и наравне съ 
крестьянами занимаются теми или другими отраслями сель-
скаго хозяйства. 

Таковы главные общественные элементы, изъ которыхъ 
образовалось современное сельское „привилегированное со-
слов1еа или классъ „постороннихъ" лицъ. Ихъ можно раз-
делить на два разряда: къ первому относятся служилые люди 
различныхъ наименовашй—ханы, султаны, мелики, наибы, 
беки и т. и,; это предки нын'Ьшнихъ туземныхъ сельскихъ 
дворяпъ; ко второму—духовенство всЪхъ инородческихъ исио-
в4дашй—армяно-григор1анскаго, пиитсваго и суннитскаго. Оба 
разряда лицъ этикъ, несмотря на-разли'ие служебнаго и об-
щественнаго положешя, составляли классъ, такъ-называемыхъ, 
маафовъ ') или тархановь *). Главная привилегш ихъ за-

') Си. Акты Кавказск. Археогр. Коли., т. IX, X 534, сто. 630—034' 
Маафъ нмйетт. двоякое значеше: мааф* въ гаяроковп. смысле означает'!, 
человека, который, какого бы зватйя онъ ни былъ, свободен* отъ податей 
л повинностей; а въ т4с-позрб смысле означает* к и ш е в военно-служилое 
cotMosie— малиц ho хановъ, которую тюсд'вдше содержали для военныхъ и 
полицейских* целей". Охрана границ», сторожевая служба по т р а к т а м — 
все лежало на яхъ обязанности. 

*) Тарханом* (tharchau) въ крестьянском* быту (преимущественно у 
арнянъ) называют* зсякаго, кто и з ъ я т ь отъ всякаго рода податей и по-
винностей. Если кто нибудь изъ крестьян* старается уклониться от* 
предстоящей ему очередной повинности, то соседи иронически сдралш-
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ключалась въ томъ именно, что они вей, безъ исключешя, 
были освобождены отъ всякаго рода податей и повинностей. 
Ш ш т ш я духовный лица, какъ представители господствую-
п\ей религш, пользовались бол'Ье широкими правами, ч'Ьмъ 
духовенство остальныхъ испов'Ьданш. Такъ, сеидамъ, ахун-
дамъ и мулламъ сердарь жаловалъ наравне съ служилыми 
людьми ц'Ьлыя деревни въ тгульное ') влад'Ьше. 

Несколько иную картину представляетъ общественный 
строй въ Грузш. Зд'Ьсь за долго до русскаго владычества 
общественные элементы успели обособиться въ отдЬльныя 
сослов1я, съ правами и преимуществами, освященными какъ 
обычаями, такъ и положительнымъ правомъ — Уложешемъ 
царя Вахтанга. Дворянство разделено было на три класса. 
Первый классъ составляли, такъ называемые, дедебулы 2) или 
высшее дворянство; второй—тавады или ередшй классъ дво-
рянства; наконецъ, третШ и низний классъ—азнауры. 

Дворянское сослов1е въ Грузш, какъ и всюду, сосредо-
точивало въ своихъ рукахъ управлеше страной и составляло 
правяидй классъ общества. До пасъ дошла своеобразная по-
titia dignitatum — снисокъ должностей въ Имеретинскомъ 
царстве 3). 

ваютъ: «Разв* ты нолучилъ отъ д а р я тарханатухтъ (tliarclianatlmclit)?» 
т. е. тарханную б у м а г у (грамоту). 

1) См. Акты, т. VII, Л5 439, стр. 491. 

*) „ Истор. войны и владвге. русск. на Кавказ®, Дубровина, т. I , 
стр. 182; Закавказскш вран, Гакстгаузена , ч. 1-я, стр. 89. Крйностное право 
Iп. Грузш; Г. Калантарова въ Сборник* св4д. о Кавказ*, т. II , стр. 217 
н сл*д.; Въ Histoire de la Georgie, M. Brossot, Introduction, II pa r t i e , § 1. 

3) См. Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. IV, Ж 335, стр. 256. «Въ 
царствование поел*дняго царя Соломона, т г ё л о с ь три сердаря но н а с л * д щ 
пзъ ф а и н л й Церетели, Цулукидзе и АП'а-швцли, кои во время войны 
начальство пали надъ войсками л пользовались частью добычи, получаемой 
на войн*. Сахлт-хуцесъ одинъ изъ ф а м и л ш Церетели не по насл*дпо, а 
по назначение царя ; должность его состояла въ д4лан1и раскладки сбо-
рам®, называемыми саури и cayniepo и прочимъ доходам®, которой по-
л у ч а л ъ 10-ю часть доходу со вейхъ домовъ и сверх® онаго съ пожалован-
ныхъ царем® иужиковт. по одному быку с® каждаго. Бокоулт-хуцес® один®, 
но н а з н а ч е д ш царя ,—изъ Церетеля-же; должность его состояла въ испол-
н и л и царскихъ приказаний и p imon i f t диван-беков* разных® д*лъ , также 
и выставлении вс*х® вышеозначенных® сборовъ; ояъ и м * м . и л о ю щ н я -



Изъ этого списка видно, что мноия изъ бол'Ье или мепЬе 
важныхъ должностей npiy-рочены были къ дворянскимъ ро~ 
дамъ, представители воторыхъ по праву наследства призываемы 
были къ занятно ихъ. То же самое было и въ Грузш. Такъ, 

ковт.—бокоуловъ называемым, получали-же они за исполнение pinienii t 
10-ю часть съ виновного, изъ сборовъ съ каждаго двора по 13 паръ, кромй 
натурою съестными и питейными припасами. Два диван-бека изъ князей 
Чиджавадзе и Цулукидзе по выбору царя; они были судьями и р е ш а л и 
дела важныя съ утверждения царя , а маловажныя и безъ онаго; они по-
лучали съ просителей, прежде нежели приступали къ разбирательству 
дела, соразмерную оному часть деньгами,—например* съ 10-ти марчилъ 1, 
за решеше-же д4лъ они ничего не получали. Дивановъ два, оные писали 
при диван-бекахъ и по р$шешн> д4лъ получали они съ судившихся съ 
каждаго по 13 паръ. Мордали одинъ, пзъ князей Аваловыхъ, по назначе-
Hiio царя; онъ былъ хранитель царской печати и раздавало, жалованный 
грамоты по прпложеши на оныхъ царской печати, получалъ доходъ съ 
жалованныхъ царемъ мужиков*—съ каждаго по 5 марчилъ, и съ тамо-
женных* доходовъ 1 к. съ рубля. Мала.рет-хуцесовъ два, изъ Церетели 
оба и по наследству; они имели присмотръ за царскими деньгами и всеми 
его сокровищами, получалн-же они съ каждой вещи, которую царь кому 
нибудь дарилъ, 10-ю часть. Мегвинет-хуцесъ одинъ, изъ дворян* 1оссел1ани 
по наследственному праву; онъ былъ посылаемъ сахлт-хуцесомъ для сбора 
вина, за которым* онъ имел* и присмотръ и получалъ съ онаго 10-ю 
часть. Хабас-хуцес* одинъ, из* князей Нижарадзе по наследству, также 
былъ посылаем* сахлт-хуцесом* д л я сбора гомш и пшеницы, за которою 
им4л* онъ н присмотръ, получалъ также 10-ю часть съ онаго. Местум-
ретъ-хуцесъ одинъ; изъ дворян* Дпвановыхъ; онъ выгонял* и сбиралъ 
рогатый скот*, получал* с* онаго шкуры и но батману мяса. Хевисъ-тави 
два, изъ князей Цулукидзе и Баратовыхъ, по назначение царя; должность 
ихъ состояла въ отысканья воров*, съ коих* они получали за похищен-
ную вещь пли скотину 5-ю часть. Парешт-хуцесъ один*, из* дворян* 
Абашидзе, и м е л * в* в4д,енш своем* все припасы въ царском* доме и 
получалъ отъ царя особенное награждение. Кешик-хуцесъ, и з* князей 
Aria-швшш, былъ начальником* царских* караулов*, пмЬл* доходъ съ 
выпускаемых* царемъ нзъ-подъ караула , также и съ подарковъ делан-
ных* царем* доспехами— 10-ю часть. Меджпнибетъ-хуцесъ, изъ дворян* 
Сакваредидзе, исправлял* должность конюшеннаго и получал* с* дарен-
ных* царемъ лошадей 10-ю часть. Ваз1ерт-хуцесъ и мезаглет-хуцес*, из* 
дворян* Крочгеаых* и Ткавадзе; они служили царю на охоте и имели 
присмотръ за ястребами и охотничьими собаками, получали же доходъ 
съ птиц* и рогатой скотины сбираемых* для ястребов* и собак*—10-и 
часть. И наконец*, въ царских* крепостях* н деревнях*, Моуравн по на-
значению Царя; были же они между прочим*: Кутаисской изъ князей Цу-



— 12 — 

должности царскаго секретаря ' ) , начальника придворной 
стражи, хранителя царской печати и друия выснйя долж-
ности замещались представителями высшихъ дворянскихъ 
родовъ. Этого мало: даже должности эриставовъ (начальники 
племени) и моуравовъ а)—-окружныхъ начальниковъ присвоены 
были дворянскимъ родамъ, и представители ихъ занимали 
эти должности на началахъ несменяемости. Дворяне, повиди-
мому, до того сроднились съ такимъ порядкомъ замещешя 
должностей, что нередко съ мечемъ въ рукахъ отстаивали 
права свои. Духовенство также было обособлено въ отдель-
ное сословхе, и отдЬльныя степени священства приравнены 
были къ дворянскимъ рангамъ 3): патрхархи пользовались 
царскими почестями на правахъ высшаго духовнаго главы 
народа, а можетъ быть, и потому, что они часто выбирались 
изъ припцевъ крови. Епископы приравнены были къ мтав-
рамъ или дедебуламъ, начальники эпархш—къ тавадамъ, свя-
щенники—къ азнаурамъ. Замещались ли ннзпня духовный 
должности по назначение царя, или высшаго духовенства— 
не известно. Есть указашя только на то, что въ Грузш 
такъ же, какъ и въ Арменш, naTpiapxn выбирались наро-
домъ. Это видно изъ фирмана *) персидскаго Надиръ-Шаха, 
которымъ „царь-царей" въ 1742 г. утверждаетъ Николоза, 
избраннаго предъ тЬжь народомъ, въ сане католикоса всей 
Грузш. Такой же фирманъ ъ) въ 1744 г. данъ былъ х4мъ 

лукидзе, Чхерской изт. князей Церетели. Лосгятхевской дворянин'!, Мача-
BapiaHii, Ханшской дворянинъ Абуладзе, Саиайчавской кн. Николай ! о р т -
кипанидзе, Саджавахской кн. Бери Лорткиланидзе, Сачилавской дворяне 
Корзая. Иардхаиаканенекой князья Нижарадзе, Еутырской дворянинъ Вучуа, 
Гегутской кн. Яшвили, Конской дворянинъ Бери Месхи, Квахчириской 
дворянин® Абашидзе, Вардцихской изъ князей Церетели. Сямонетекой дво-
рянинъ Клддашвили, Мухувской дворянинъ Сакваредидзе, Сазанекой кн. 
Аваловъ, Кацхиской дворянинъ Доладзе, Сакарской вн. Абашидзе; да Ра-
чинсие: Кварской дворянинъ Абашидзе, Мпндской и Хидискарской кн. 
Иванъ Леонидзе, Чидротской, Гебской и Глолатской дворянинъ Джанаридзе, 
Шорской дворянинъ Бежакъ Джапаридзе и Чквшшжойкя. Георгш Геловани». 

') См. Закавказскш край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр.89; Акты Кавказск. 
Археогр. Комм., т. I, Ж 156, стр. 194. 

-) См. Акты Кавк-.зск. Археогр. Коим., т. 1, ч. 1-я, Ж 30, стр. 36. 

,, Закавказский край, Гакстгаузена, ч, 1-я, стр. 93. 

,. Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. I, ч. 3-я, М8, стр. 73 и 74. 

V „ Ibid. М 9, стр. 74. 



же Шахомъ на имя Антоша, который избранъ былъ католи-
косомъ по смерти Нпколоза. При этомъ ХНахъ, какъ впдно 
изъ грамоты, назначаетъ ему годичное жалованье ') въ раз-
м'Ьр'Ь 50 тумановъ (150 р.) и жалуетъ вмъстг1; съ т'Ьмъ обла-
чение и ризу. Данныя эти указываютъ какъ на порядокъ избра-
н и и утверждешя грузинскихъ католикосовъ, такъ и на су-
ществоваше института инвеституры и въ Азш. Что касается 
вопроса о порядке замЗицегая другихъ духовныхъ должностей, 
то онъ остается открытьгаъ: по крайней м§ргЬ, мне не удалось 
найти въ источниках^ более положительных!, указанш по этому 
вопросу. Какъ дворянамъ, такъ и церковнымъ установлешямъ 
жаловались царями пох&схья п вотчимы. При этомъ поме-
щичьи, а еще чаще церковные 2) крестьяне по царскимъ гра-
мотамъ освобождались отъ податей и повинностей. Впрочемъ. 
относительно иомещичьихъ крестьянъ цари не держались 
опгред'Ьленныхъ правилъ: представителямъ сильныхъ дворян-
скихъ родовъ они делали всякаго рода уступки ь) въ смысле 
освобождешя ихъ крестьянъ отъ всякихъ поборовъ и повин-
ностей; крестьяне же мелкопом'Ьстныхъ дворянъ, напротивъ, 
облагались вдвойне — помещичьими поборами съ одной сто-
роны и царскими податями съ другой; такъ что въ отношеши 
податной тягости положеше ихъ было по истине жалкое. 

Дворянское и духовное сословия, сосредоточивъ въ рукахъ 
своихъ управлеше страною, вместе съ темъ держали въ 
крепостной зависимости отъ себя всю массу сельскаго насе-
лешя. Не удивительно поэтому, что, при такомъ обществен-
номъ строё. о принадлежности дворянъ или духовныхъ лицъ 
къ земледельческому классу не могло быть и речи. Если 
иные изъ нихъ и занимались землед!шемъ, то разве оску-
дЪв1ше и малоземельные дворяне, да священники при церк-
вахъ, не наделенныхъ землею. Дворяне, пренебрегая одина-
ково земледкмемъ, ремеслами и торговлею, посвящали все 
свое время охоте 4), набегамъ, управление страною и воен-
ной службе. Располагая массою закрепощеннаго люда, оии 
им4ли полную возможность эксплуатировать поместья да-

') Си. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. I, 10, стр. 75. 

-) .. Ibid., и. 1-я, Ж 34, стр. 43: Л» 37, стр. 45. 
г) ,, Ibid., т. IV, Л» 335, стр. 256. 

') „ Закавказский крав, Гакетгаузотга, ч. I, стр. IS. 
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ровымъ трудомъ своихъ крестьянъ. Гакстгаузенъ остано-
вился па счастливой мысли описать порядокъ ведешя хозяй-
ства въ пом'Ьстьяхъ ыингрельскаго князя, „Князь Дад1аиъ и 
вассалы его, питиетъ онъ, им'Ьютъ крестьянъ, которые разде-
ляются на два класса. Первый классъ составляютъ дворовые 
люди; они поселены вокругъ господскаго двора, обязаны обра-
батывать господсктя поля и исполнять друия работы, за что 
помещикъ долженъ кормить ихъ съ семействами. Второй 
классъ образуютъ собственно крестьяне, которые обрабаты-
в а ю т поля для собственна™ продовольслтая и платятъ вла-
детелямъ известную подать, состоящую изъ кукурузы, проса, 
домашняго скота и проч." '). Вотъ типъ дореформенная дво-
рянскаго хозяйства. О личномъ участш дворянъ въ хозяйстве 
и иолевыхъ работахъ нетъ и речи. Ничего нодобнаго не 
было въ мусульманскихъ ханствахъ, где мелики и беки вели 
свое хозяйство лично. Здесь личное учасие въ полевыхъ 
работахъ не считалось дЬломъ унизительнымъ для дворянина, 
принадлелгавшаго изстари къ земледельческому классу. Но 
исключешя, само собою разумеется, были и здесь. Сюда можетъ 
быть отнесено щедро наделенное поместьями сослов1е родо-
выхъ меликовъ и бековъ, которые, подобно грузинскому дво-
рянству, избегали личнаго учасия въ работахъ по хозяйству. 
Вся же остальная масса меликовъ и бековъ, какъ уже заме-
чено, принадлежала къ классу земледельцевъ. Р е з к ш конт-
раста между общиною въ Грузш и въ мусульманскихъ про-
винщяхъ замечается и въ настоящее время; въ чисто гру-
зинскихъ общинахъ редко когда можно встретить дворянина, 
который бы профессюнально занимался землед!шемъ; напро-
тивъ, въ мусульманскихъ провинщяхъ профессиональное за-
ня'ие дворянъ сельскимъ хозяйствомъ составляетъ явлеше 
обычное. Въ Грузш исключеше составляютъ сельсше священ-
ники, которые, не будучи достаточно обезпечены „новинами", 
принуждены заниматься сельскимъ хозяйствомъ. Правда, въ 
предёлахъ бывшаго грузинскаго царства также можно конста-
тировать существоваше всесословной общины, но только въ 
районахъ, населенныхъ армянами и татарами; таковы, напр., 
Борчалинскш, Казахскш, Ахалцыхскш и Ахалкалакскш уезды 
Тифлисской губернш. 

) Сиг. Закавказский край, Гатсстгаузена, ч. 1-я, стр. 17. 
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Обратимся теперь къ сельскому податному сословпо, 
которое по старому обычаю и до настоящего времени назы-
вается райатомъ. Отличительная черта старшшаго устройства 
общины состояла въ томъ, что всяких обыватель, владйвнпй 
надЬльной землею, признавался райатомъ и, какъ таковой, 
призвапъ былъ участвовать въ несеши податей и повинностей, 
лежавшихъ на общинЬ, Правило это распространялось и на 
городскихъ купцовъ и ремесленниковъ, проживавпшхъ въ де-
ревне; до наде.лешя землею они платили только личную по-
дать, падавшую, какъ увидпмъ впослЬдств!и, то на „голову", 
то на „дымъ" или „домъ" и т. д.; съ момента же получешя 
надЬла на правахъ простаго райата они отбывали всяыя 
повинности и подати. (Исключеше изъ этого общаго правила 
составляли только тарханы, которые на тгЬхъ или иныхъ 
основашяхъ изъяты были отъ податей и повинностей). Объ-
ясняется это отчасти т'Ьмъ, что до русскаго владычества не 
было резкой разницы между городомъ и селомъ; съ другой 
стороны крестьянское сослов1е занимало только зависимое ') 
положев]е и не было закрепощено, какъ это имело место 
въ старой Грузш. Выборъ рода занятая, места жительства 
зависели отъ воли каждаго. Каждое лицо, имевшее оседлость 
и определенное занятае въ городе, называлось горожанином!; 
это нисколько не мешало ему владеть въ деревне землею и 
заниматься земледел!емъ. (И по ныне въ неболынихъ уезд-
ныхъ городахъ Закавказья нередко горожане одновременно 
занимаются и ремеслами и земледел!емъ. Пригородная пахоть 
распределяется между ними по такой яге системе, какая при-
нята въ быту крестьянъ окрестныхъ селъ). Съ момента же 
перехода въ деревню, npieMa въ общину и получешя надела 
городской обыватель становился селъскимъ райатомъ. Точно 
также сельскш обыватель могъ во всякое время бросить деревню 
и земледел1е и переселиться въ городъ. Такъ какъ никакой 
податной или тягловой круговой поруки не существовало, то 
община къ переходу райата въ городъ относилась индефе-
рентпо. Только при npiene новыхъ лицъ въ общину, крестьяне 
поступали осмотрительно, подвергая ихъ продоляштельному 
надзору. Лицъ зазорнаго поведешя не только не наделяли 
землею, но даже насильно выдворяли изъ деревни. Лучшую 

') См. Акты Кавказском Археограф. Комм., т. IX, ч. 1-я, № 218. 
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характеристику городской и сельской жизни мы находим! у 
Гакстгаузена. „У Армян!, читаем! у него, вовсе незаметно 
особенной разницы или явной противоположности между раз-
личными сослов}ями народа. Здесь не существует! разитель-
наго отлич1я города отъ деревни, м'Ьщаиина отъ крестьянина. 
Крестьянин! 'отличается отъ городскаго жителя тгЪмъ, что 
живетъ въ деревне, а не въ городе; въ городахъ большая 
часть жителей занимается торговлею и ремеслами, а въ де~ 
ревняхъ этимъ занимаются немнопе, и тоже самое, наоборотъ, 
можно сказать относительно земледЗшя. Только не мноия 
старинныя уважаемыя фамилш, т а к ! называемыя, фамилш 
тарханов! (тархан! буквально значит! свободный), пользуются 
особыми почетными преимуществами и освобождаются отъ 
платежа податей. Дв-Ь изъ т а к и х ! тарханскихъ фамилш, по-
добно фамилш Абов1анъ, имели наследственное право дере-
венскихъ старшинъ... Но фамилш эти не имйютъ, однакожъ, 
никакихъ помещичьихъ правъ надъ деревнями и не могутъ 
требовать никакихъ натуральныхъ повинностей и службы 
отъ прочихъ жителей деревни" '). Характеристика, сделан-
ная Гакстгаузеномъ, применима къ сословному устройству 
общества во всехъ бывших! мусульманских'! хансгвахъ. 

Сельскш райатъ делился на несколько классов!. К ! 
первому относился многочисленный класс! крестьянъ, ко-
торые водворены были на „податной" земле—arz charadji 
(terra t r ibutar ia) ; ко второму относились ярыкяры (исполь-
щики) и рашпары. Ярыкяры и рашпары водворены были 
на „имамской" земле или a rz imami (terra dominica). Земли 
эти принадлежали хану области на праве частной собствен-
ности и составляли какъ бы его домены. Сюда относились 
личныя поместья хана и халисы или мазры 3). Наконец!, 

J) См. его Закавказской край, ч. 1-я, стр. 180. 
*) См. Газету «Жнгак'ь» за 1888 г.. Ж 78 (Ст. «4 года в® Шавшет4»), 
3) Точнаго з н а ч е ш я слова халиса я не знаю, мазра же значит*: 

окраина, пустопорожняя земля. По адатамъ восточных! народов* всягай 
прн>бр4тает* право собственности на половину пустопорожней и безвод-
ной земли, если на свои средства проведет* на нее оросительный канал*; 
при этом* предполагается, что пустопорожняя земля, называемая по пер-
сидски хЦшбъ и л и шаватъ (мертвая), не населена и никому не принад-
лежит*, т. е. находится въ состоянш res nulling. Ханн очень часто на 
свои средства и л и прямо по наряду проводили каналы на такого рода 



третш и послйдшй классъ сельскаго раната составляли крестья-
не влад'ЬльчесгЛе или мулькадарск1е; крестьяне этого разряда 
сидели на земляхъ, кои пожалованы были бекамъ, агаларамъ, 
меликамъ, монастырямъ и магометанскимъ духовнымъ уста-
новлешямъ. Въ сфере лячныхъ правъ все классы сельскаго 
райата занимали одинаковое юридическое положеше: они не 
были закрепощены и пользовались полною личною и имуще-
ственною свободою: по за то разм'Ьръ податей и повинностей, 
лежавшихъ на каждомъ изъ этихъ класеовъ. не былъ одина-
ковъ, Такъ, обыкновенные раймты несли веЬ подати и по-
винности; рашпары. призванные платить въ пользу хана отъ 
2/3 до 4/. съ урожая, почти всегда освобождались отъ дру-
гихъ оклад'ныхъ податей и сборовъ; ярыкяры платили 'Д съ 
общаго урожая, при чемъ часто, подобно рашпарамъ, также 
освобождались отъ денежной подати и прочпхъ сборовъ; на-
конецъ, владельческле крестьяне подати платили хану, а часть 
ханской багры ') помещику. Этимъ и ограничивалась зави-
симость крестьянъ отъ мулькадаровъ или помещиковъ: мулька-
даръ не имелъ права привлекать крестьянъ ни къ барщине, 
ни къ личной или иной натуральной повинности. Размеръ же 
багры былъ разъ навсегда определен!, обычнымъ правомъ, и 
всякая попытка со стороны помещика увеличить ее встречала 

з е м л * присваивая ихъ себЪ на нрав* частной собственности. Присвоенная 
жому ;гнбо на правй частной собственности земля и называется халисою. 
На пустопорожних® зигляхъ ханы водворяли безземельных® крестьянъ 
или на нрав* рашнарном®, или же ярыкярнонъ. Рашнаровъ и ярыкяров® 
Эриванскш сердарь над*лялъ не только землею, но и ш л н ы м ъ хозяйствен-
ным® инвентарем®; но за то ярыкяры платили >/, съ урожая вс4х® нро-
пзведенМ земли, а рашпары от® % до % с® общаго урожая. (См. Исто-
рически! Памятник® сост. Армянской области, Шопена, стр. 958 и сл*д.). 

*) Багра (balu'ii)—поземельный налог®, взимаемый из® доли урожая. 
Под® этимъ назвашем® налог® этот® существовал® въ сердарствй Эрп-
ванском®, в® Ахалцыхском® нашалыкств* (нынйшшй Ахалцыхсйй у4зд® 
Тифлисской губернии); в® Карабагском®, Ганджвнскомт. и Шекинском® 
ханствах® он® известен® чаще под® назвашем® малджегата. Разм*ръ 
его въ старину колебался от® У,0 до ' / , и даже 'Д урожая. Ханн, жалуя 
деревни служилым® людям®, большею частно уступали им® право на 
этот® налог®, т. е. на багру. Б® настоящее время багра—доля урожая, 
взимаемая помещиками в® Эрпванской, Елисаветопольскои губершях®. (По-
дробности о багр* см. ниже въ г л а в * о податях® и повинностях®). 

Учен. Зап. Юрид. фак. 2 
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отпоръ со стороны крестьян!1, имъ дано было право свободно жа-
ловаться ') хану на пои'Ъщиковъ, если те злоупотребляли своей 
властью. Въ Эриванскомъ сердарстве даже помещичью багру 
взимали сердарсюе серкяры и зат'Ьмъ выдавали ее помещи-
ками изъ сердарскихъ амбаровъ. Только въ пользу уважае-
мых! мулькадаровъ крестьяне отбывали, и то добровольно, 
п'Ькоторыя повинности, каковы, напр., обработка ихъ ахче-
вой ') земли, жнитво, уборка, свозъ и молотьба урожая. Дру-
гими поборами и повинностями въ пользу помещика крестьяне 
облагаемы не были. Это общее правило, принятое въ нынеш-
ней Персш, существовало и въ бывших! когда то подвласт-
ныхъ ей ханствахъ Закавказья. Исключешя допускались по 
отношенш къ членамъ ханскаго рода, а также относительно 

') См. Сводъ материалов*, т. I , ч. 3-я, стр. 28. 
Бъ обыкновенном* пом'Ьстьи на Востоке необходимо различать 

трояваго рода землю: надельную, ахчевую (ахчевая земля въ Эриванскомъ 
сердарстве составляла 7ю масть площади земель даннаго им4шя, и, какъ 
видно изъ н р и м е ч а т я къ стр. 307, ч. 1-ot , I I I т. Матер1алов*, каждая 
деревня, независимо отъ площади нр1уроченныхъ къ ней земель, состояла 
изъ 6 ахчей. Ахча, поэтому—величина непостоянная) и мазревую (мазра 
въ широкомъ смысле значитъ : окраина ; въ пом4стьяхъ - же мазрою 
называются т е районы даннаго поместья, которые не входятъ въ составъ 
надельной и, поэтому, не населены поселянами; мазра некоторымъ обра-
зомъ значитъ: ненаселенное и ы е ш е , никемъ незанятая земля). Надельная 
земля признается псключительнымъ и ненрикосновеннымъ владешемъ 
водворенной на ней сельской общины; право бека по отношенш къ надель-
ной земле исчерпывалось получешем* известной багры, равняющейся въ 
Эриванской губернш 4/з (багра п р и сердаре равнялась 3/30; въ первые годы 
нрисоединешя губернш багра увеличилась до 4/зо и въ такомъ размере 
она взимается и по настоящее время), а въ Ахалцыхскомъ пашалыке— 
7 5 урожая. Ахчевая-же земля жаловалась помещику или на праве исклю-
чительного владешя , пли на правФ частной собственности; ахчевая земля 
состояла, большею частш, изъ присельной пахатной земли, на которой 
разводились сады; на такомъ-же нраве жаловались и мазревыя земли. 
Такимъ образомъ земли послгеднихъ двухъ категорй, такъ и л и иначе, 
находились въ исключительномъ влад4нш помещика, который воленъ 
былъ эксплуатировать ихъ но своему усмотренпо—обработывать лично 
чрезъ своихъ слугъ или домочадцевъ, отдавать въ арендное содерясаше. 
или далее отчуждать ихъ въ стороншя руки. Таково основное начало, на 
котором* зиждется поместное право на Востоке; въ отдельных* провин-
циях* оно видоизменяется, но основное начало это остается общим* для 
всего магометанскаго Востока. 
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бековъ, оказавшихъ ханамъ важным услуги. Лицамъ этимъ 
ханы жаловали поместья не на мулькадарскомъ прав^, а со 
всеми причитавшимися на пожалованную деревню поборами 
и повинностями. Въ такихъ случаяхъ владелецъ поместья, 
какъ непосредственный сукцессоръ ханскихъ правъ, могъ, ко-
нечно, облагать крестьянъ'более тягостными поборами, повин-
ностями, а въ томъ числе и барщиною. Размеръ ихъ, однако, ни 
коимъ образомъ не могъ превышать количества податей и 
натуральныхъ повинностей, которыя установлены были въ 
пользу самого хана провинции Усилеше поборовъ въ пользу 
помещика нисколько не отражалось на личныхъ правахъ 
крестьянъ: они сохраняли личную свободу, могли во всякое 
время бросить деревню и переселиться въ городъ, или перейти 
къ другому помещику. Крестьяне свободно приносили хану 
жалобы на своихъ помещиковъ, злоупотреблявшихъ властью, 
и тотъ почти всегда, входя въ ихъ положеше, уменыпалъ 
поборы и повинности, а нередко и вовсе отбиралъ пожало-
ванныя поместья отъ владельца. Сплошь и рядомъ населе-
ше безъ стеснен in обращалось и къ самимъ ханамъ съ 
просьбою объ уменьшение установленныхъ ими поборовъ. 
Такъ, после дшй ханъ увеличилъ подати съ перваго квар-
тала г. Шуши, но „жители, какъ говорится въ писцовой 
книге, подали ему жалобу на сгеснеше, и онъ, уваживъ ихъ 
просьбу, определили платить только по 100 червонцевъ вме-
сто 270, на что далъ и талгу" (грамоту). Прилагаемыя вы-
писки ') изъ писцовой книги Карабагской провинщи кавъ 

') Во владЗши ханской фамнлш находилось 130 деревень. В о з ь м е м * 
для примера: I. армянскую деревню Каладеряеи, состоявшую при xaHi изъ 
84 днмовъ и значущуюся въ ведомости подъ Ж 1. На этой деревне, какъ 
видно изъ писцовой книги, лежали следующее поборы и повинности: 
«Платящих* 56 дымовъ,—неплатящихъ 28; кевховъ 2 дыма, священников^ 
б4дныхъ и сиротъ 21 дынъ. Въ сей же деревне находятся 4 дыма, при-
надлежащее Кала-беку, и одинъ дымъ, принадлежащей Ага-беку-кевх4. В ъ 
число 8 т. дани, которая наложена была нашимъ правительством* по 
принятш ханства подъ протекторат* Россш,—сверхъ того кевха илатит* 
2 червонца;^сальяна—10 четвертей пшеницы; калантарлыка, припадлежав-
шаго Аджи-Агаларъ-беку, а нынй казне, 100 руб. Зат4мъ нроч1я все по-
дати и повинности принадлежать ханской жене. Преведя же пшеницу 
на деньги, полагая по средней ц1нй—въ 18 р. 90 коп., и присоединив* 
с* каждаго червонца, в* дань сдйдующаго, и с* каждой ч е т в е р т и шпе-

3* 
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нельзя лучше характеризуют внутреншй строй общины со 
всЬми поборами и повинностями, установленными въ пользу 
ханскихъ любимцевъ-кормленщнковъ. Тамъ же указаны лица, 
которыя на тгЪхъ или иныхъ основашяхъ освобождались отъ 
поборовъ и повинностей; разумгЬемъ здЬсь классъ тархановъ. 

ницы к у д л у х и но 50 кон. и т а п ш л а н н но 50 кои. х. д., составите всего 
189 рублей. Деньгами собираемая подать—142 руб. Всего, на червонцы и 
ханеюя деньги 331 руб., на россшское серебро 52 р. 61 кон., полагая 1 р-
россШс-кШ въ 6 р. 30 к. ханскими. Принадлежите деревня эта въ собствен-
ность ханской жены Ханханумъ-Аги. Примйчаше: Бъ прошлом® году 
Мехти-Кули-Хан® подарил® своей жен* какъ червонцы, въ дань сл*дую-
нце съ сей деревни, такъ и 10 четвертей пшеницы сальяна, но какъ та-
ковое у в а ж е ш е со стороны хана было сделано только единовременно, а 
не навсегда, и c i s подати входят® в ъ число общей по Карабагу раскладки, 
то и сл*дует® взыскивать ихъ въ казну. (См. список® и ж * ш я ханской 
ф а н и л ш Дг 1)». II . Въ татарской дерет» Варапдлы: «Платящих® было 11 
дымовъ; неилатящихъ 6: кетхуды 1 дни®, муллы 1 днмъ, сироты 1 дымъ. 
Въ сей же деревнй им&ютъ жительство 2 дыма садовииковъ, по ханской 
талаг* принадлежащихъ губернскому секретарю Зурабу Тарумову, и 1 
дымъ т а т а р с к й , выведенный имъ изъ Баки. Въ число 8 т. дани—10 чер-
вонцевъ, да 2 дыма еъ Танталт* живущее—1 червонецъ; сальяна—3 чет-
верти пшеницы; д р о в ъ — 1 4 вьюков®. За т'Ьмъ nponia повинности предо-
ставлены въ пользу Али-бека. Приведя на деньги пшеницу, по средней 
ц*н4 полагая каждую четверть—въ 18 р. 90 кои., и присоединив®, как® 
выше сказано о деревнФ Каладерясн, кудлуху и тагвилани, составит® 
всего 58 р. 70 кон. Деньгами собираемая подать — 1 7 р. 50 к. Всего, на 
червонцы и х а н с м деньги 74 р. 20 к.; на русское серебро — 1 1 р. 80 к., 
полагая 1 р. росийсюй в® 6 р. 30 к. ханскими. Въ улравлешн Али-бека, 
сына мирзы Алп-бека, зятя ханскаго. Примйчаше: Еще для почтовой по-
винности обязана давать одного коннаго па 15 дней. К® сей же деревн!; 
принадлежат® живунце въ город* Ш у ш * 6 дымов® татар® и 1 дым® армян-
скш, а также 2 дыма за городом®, в® Ташалт*, обязанные платить 1 чер-
вонецъ въ число дани и давать д л я почтовой повинности 1 коннаго на 

1 день въ году. Вс* они, но м*сту жительства своего, записаны въ го-
родскомъ списк*». (См. ibid., Ж 9). I I I . Въ армянской деревни Дып: «Платя-
щихъ 111 дымов®; неилатящихъ 16: Жеаханъ-кевхп 1 дым®, чаушей или 
десятников® 2 дыма, бедных® 9 дымовъ, вдов® 2 дима, священников® 
2 дыма. Деревня cia помещику дает® 3120 руб. ханскими деньгами. Съ 
сихъ денегъ получается также к у л л у х а по 25 коп. съ каждаго тумана. 
Байрамлыка — 150 р. ханскими деньгами; чувал® — пули и л и денегъ с® 
м*шков® — 250 руб.; малджегата — пшеницы 326 четвертей и ячменя 174 
чувала; даргалыка-—пшеницы 13 четвертей и ячменя 7 чувалов®, соли 
40 батманов®, бязи 5 концевъ—по 70 аршинъ каждый, калимов® 4, м$ш-
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Сельское податное cocioaie въ Грузш состояло изъ тЬхъ же 
общественныхъ элементовъ, каъпе встречаемъ и въ ханствахъ, 
именно—изъ крестьянъ. Но среди носл'Ьднихъ мы находимъ 
особый классъ людей, принадлежавших къ состояшю, среднему 
между дворянскимъ и податиьшъ; разум4емъ здесь сельскихъ 
азатовъ (свободный), которые по царскимъ грамотамъ изъяты 
были отъ податей и повинностей. Азаты по льготамъ своимъ 
могутъ быть отнесены скорее къ разряду дворянъ, ч'Ьмъ 
крестьянъ, такъ какъ дворяне также были свободны отъ пе-
с е т а податей и повинностей; по социальному же положешю 
своему они принадлежали къ классу земледельческому, такъ 
какъ наравне съ крестьянами нрофессюналъно занимались 
земледелхемъ и прочими отраслями сельскаго хозяйства. Отъ 
черныхъ повинностей, подобно азатамъ, освобождены были 
и моколаки (горожанпнъ), прожпвавппе въ деревне и зани-
мавшиеся торговлею и промыслами. Крестьянское сосдише 
распадалось на три класса: на крестьянъ .царскихъ, церков-
ныхъ и помещичьихъ. ЦарсгЛе и церковные крестьяне еще въ 
первой четверти текущаго стол-Ьт1я приняты были въ ведом-
ство казны: изъ с.иян1я обоихъ кдассовъ этнхъ съ течешемъ 
времени образовался классъ ныиъшнихъ государственных! 
крестьянъ. До руссваго владычества положеше помещичьихъ 
крестьянъ было по истине жалкое; нигде крепостное право 
не достигло такого развтшя. какое мы находимъ въ старой 
Грузш. Крепостной людъ до того былъ приняженъ, что со-
стоите его граничило съ рабствомъ. На личность, ни иму-
щество вр4постяаго не были обезиечены отъ произвола поме-
щика. Поборы и повинности. лежавнпя на крестьянахъ, не 
знали ни меры, пнгранпцъ '). Крестьяне прежде всего обяза-

ковъ о паръ, нптокъ шерстянихъ 2 батлака , для паланозъ сукна 60 а р ж н д ъ 
татарских*. на ?> кафтана сукна; атъ-арпасн — 20 чувалов* ячменя. Что 
составит* всего н а деньги 11,520 p. 4S :;. на ханское серебро, а 1829 р. 
647» К- на poccificEoe серебро. ПрнкЬчаше: Деревня соя около 50 ЛЁТЪ 

отдана была Нбраижь-Хаиелъ Касымъ-беку, отцу Ростомъ-бека, въ унрав-
леше, которую потомъ Мехтп-Иу.ти-ханъ, по вступлешя на ханство, утвер-
дило. въ собственность Ростомъ-бека, а 4 года тому назад*. в.зявъ отъ 
него, предоставить ее со всеми землями въ собственность Асатъ-беку». (См. 
список* пм'Ьнш Асатъ-бека. Ж о). 

7 Г. II. Бахтадзе на основанш грузпнскихъ «Дастурламэ» и нока-
samn дворянской еоммиссщ перечисляет* сл'Ьдуюяце виды повинностей, ле-
жавших* на закрепощенном* крестьянстве:«1) Помещики имели право отби-
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ны были платить помещику, т а к ъ называемую, галу въ раз-
м е р е отъ '/„ ДО 7 , съ урожая не только пшеницы, ячменя, 
проса, кукурузы, но и огороцныхъ овощей. ДалЬе сл'Ъдуетъ 

рать у крестьян* своих* roiiHiff и продавать , также наказывать их* т4.тесно, 
кроме смертной казни; 2) крестьяне обязаны пахать своим* помещикам* вес-
ною, сколько им* угодно на посев* огородных* растенй , проса, кукурузы, 
ячменя и бобов*; засовать, поливать , полоть и обрабатывать; 3) летом* 
должны пахать н а о с е ш и й посев* д л я своих* помещиков* и н д е 2 , и н д е з , 
5, 7 и и и д е 9 дней, и засевать п а ш н и по положение; 4) осенью крестьяне 
должны перепахивать два дня и засевать , в * случае же, когда р а н т я пашни 
от* дождей заростут* травою, также перепахивать и засевать их*; 5) все во-
обще помещичьи н а ш н и поливать; 6) производить жатву всего номещичьяго 
хлеба, ячменя , кукурузы, проса, и все то поставить на гумно, обмолотить 
и зерно всыпать въ ямы, а мякину въ м я к и н н и ц у ; , также;'поделать ку-
зовы, въ которые класть кукурузу , по отделенш ея отъ стеблей; 7) по на-
добности крестьяне обязаны в ы н у т ь хлеб* из* помещичьих* ям*, очис-
тить и смолоть, а потом* доставить на своих* подводахъ, куда помещикъ 
прикажет*; 8) все вообще виноградные и фруктовые сады огораживать и 
в* свое время копать, унаваживать, доставлять приготовленные таркалы, 
их* вколачивать, подвязывать к * н и м * лозы, расчищать их*, поливать, 
выкашивать и по созренш 'убирать , выдавливать и в * своих* бурдюкахъ, 
и на подводах* доставлять въ господски! ВИННЫЙ погребъ и вливать в* 
кувшины, которые должны быть вымываемы крестьянами же; 9) помещик* 
делает* раскладку на крестьян*, по состоянш их*, на свои свадебныя 
издержки от* 5 до 50 руб. сер.; 10) такясе и по нуждам* своим* делает* 
он* таковую раскладку, смотря по состоянш; 11) при разделе к р е с т ь я н е 
помещик*, смотря по имуществу их* , состоящему въ баранах*, свинъяхъ, 
рогатом* скоте, а иногда и въ денгахъ, беретъ себе следуемую часть 
называемую «гасамкрело». Если у крестьянина имеется только пара бы-
ковъ, то беретъ изъ них* лучшаго, причем* крестьянин* обязан* сделать 
по состоянш нодарокъ управителю, случившемуся при разделе ; 12) если 
крестьянинъ пробьетъ крестьянину голову, то помещикъ с* виновнаго 
взыскивает* быка; 13) также за драку, побои и поношете , случивпиеся 
между крестьянами, а равно за упреки кого либо въ чем* либо (?) поме-
щикъ штрафует* виновнаго по состояние; 14) при выходе крестьянской 
вдовы замуж*, новгещик* получает* съ жениха, по состоянш его, отъ 10 
до 50 рублей, называемых* ясаквриво»; 15) при выходе замуяс* крестьян-
ской дочери, помещикъ или управитель получаетъ отъ 60 коп. до 4 руб.-
называемых* «сачекме»; 16) при строенш номещичьяго дома, внннаго 
погреба, конюшни, мякинницы и прочей потребной постройки, крестьяне 
обязаны поставить все нужные матер1алы и строить самим* же, равно 
отправлять и проЧ1Я помещичьи работы и поделки; 17) когда помещику 
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барщина, которую въ иом'Ъщичьемъ быту понимали очень 
широко. Обработка земли, орошеше поеЬвовъ, кошеше лу-
говъ, жнитво, уборка урожая, свозъ, молотьба хл^ба и друпя 

нужно отправить куда .ибо подводы и лошадей, то крестьяне обязаны 
давать их®, равно и лошадей, если у кого есть; также, когда номйщикь 
отправится куда либо, то беретъ крестьянина съ лошадью; 18) сколько 
помещику понадобится дровъ и хворосту, крестьяне обязаны доставлять 
ему, и въ месяц® съ каждаго можетъ получить по 4, а иногда и по 5 
аробъ; 19) на праздники Пасхи и Рождества Христова прпносятъ поме-
щику съестные припасы, а на новый годъ—управителю его; буде же его 
н4т®, то самому помещику; 20) когда прМдетъ гость, то помещик® оста-
навливаетъ его у крестьянъ, кои обязаны угощать его во все время, сколько 
пробудетъ; 21) когда помещику нужно, то онъ беретъ съ крестьянъ куръ 
гусей, поросятъ, масла п яицъ, но ихъ состояние; 22) на маслянницу каж-
дый крестьянинъ долженъ принести по 2 фунта масла и по 9 яицъ; 
23) сколько на помещичьей земле крестьяне могутъ иметь урожаю, пом4-
щикъ взыскивает® съ нпхъ «гаду» и «кулухн», по местному постановле-
нйо, а за пастьбу овецъ и свиней—«сабалахо»; 24) если у крестьянина 
имеются бараны, то онъ обязан® давать помещичьему конюху въ годъ 
по барашку, а смотрителю надъ ловчими птицами—по курице; 25) если у 
помещика имеются рыболовныя места, и онъ пожелаетъ поставить ловли, 
«кони», «сапичхуле» пли «очхи», то крестьяне обязаны все приготовить 
и устроить; 26) помещикъ беретъ изъ своих® крестьянъ пастуха для 
пастьбы овецъ и свиней пли погонщика для плуга; 27) помещикъ беретъ 
также изъ крестьянъ конюха, хлебника , повара и служителя; 28) поме-
щик® беретъ д л я прислуги крестьянскую дочь, которую отдаетъ въ при-
даное, даритъ и даже продаетъ; 29) помещикъ беретъ крестьянку въ кор-
милицы и оставляет® въ доме у себя для прислуги 3, 4 и бол4е летъ , 
сколько угодно: 30) когда помещику нужно, то онъ де.таетъ на крестьянъ 
раскладку хлеба и вина, точно также и денег®; 31) при смерти помещика , 
крестьяне по состоянию делают® денежное noco6ie: 32) когда в® поме-
щичьем® доме случится пир® или свадьба, то все крестьяне обязаны слу-
жить ему всем® нужным®, а каждое селеше должно отдать по корове; 
33) крестьяне некоторых® князей обязаны во время жатвы давать скот® 
на убой; 34) во время сенокоса крестьяне должны купить и поставить 
сено, где помещику угодно; 35) когда помещик® уедет® в® поход®, 
крестьяне дают® ему на харч® денег®, также лошадей и подводы съ бы-
ками и, сколько времени онъ пробудетъ въ походе, обязаны служить при 
немъ съ лошадьми, быками и арбами; 36) изъ помещичьихъ крестьянъ, 
находящееся въ отдаленности ремесленники, какъ-то: плотники, столяры, 
каменыцики, кузнецы и npot ie , должны работать для помещика, какъ и 
npo4ie paoonie, безъ платы; 37) если нужно помещику, то онъ заставляетъ 
крестьянъ делать арбы и плуги для себя». Однохарактерныя повинности 
существовали и в® Имеретш 
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подобный работы по помещичьему хозяйству производи-
лись крестьянами. На ихъ же обязанности лежали стриж-
ка виноградныхъ лозъ, расчистка садовъ, сборъ и вы-

I. Д е н е ж н ы я: 1) Сакорцило—повинность свадебная. Уплачива-
лась, въ размере отъ 10 до 15 рублен, при в ы д а й зажужъ или женитьбе 
того или другого члена помещичьей семьи. 2) Самархи—-повинность на 
погребен1е умершаго члена помещичьей семьи, уплачивалась въ размере 
отъ 1 до 5 рублей. 3) Сачекмо—повинность за право женитьбы п л и вы-
хода замужъ помещичьих* крестьянъ и крестьянских* дочерей. Смотря по 
тому, выходили-ли последшя за его же, помещика, крестьян*, или за чу-
жих*, размер* «сачекмо» колебался от* 1 до 30 рублей. 4) Саквриво—за 
нозволете вдове крестьянина вы'дти з амуж* за чужаго поселянина, отъ 
5 до 20 рублей. 

II. П о в и н н о с т и н а т у р а л ь н ы й : 1) Очамури пли очко-
мури—накормлеше или угощеше помещика съ его семействомъ, въ годъ 
раз* или два раза. 2) Цхенисъ-чабма—кормлеше одной помещичьей ло-
шади вместе съ конюхом* въ иродолжеюе одного зимняго месяца. 3) Са-
бочи катами—сбор* кур* , преимущественно раз* въ месяц*. 4) Окпрсе-
пичури—повинность, отбывавшаяся въ рождественском* посту и состояв-
шая изъ нескольких'* хлебовъ, пшеничных* и кукурузных* н постной 
ировизш, катсъ-то: лобм, бобов*, зелени и т. п. 5) CaKBe.iiepo—повинность, 
отбывавшаяся на сырной н е д Ы , [сыром*, яицамп н рыбою. 6) Одиди-пи-
чури—повинность, отбывавшаяся великим* постом*. Размер* ея тот* же, 
какъ и «окирсе-пичури». 7) Самархво—повинность во всйхъ остальных'* 
постах*, отбывавшаяся зеленью и прочею постною нровгтею. 8) Саагдгомо— 
повинность, отбывавшаяся на Светлой неделе . 9) Обаттсури—повинностъ 
ягнятами. 10) Дзгвени—подарки и л и ирпношешя съестными припасами 
два раза въ год*, на Рождество н на Пасху. 11) Самасниндзло—угощеше 
помещика съ семействомъ, лежавшее, большею частью, на обязанности 
»азатов*«. 12) Сапуре-пури—повинность с* иоваго урожая хлеба: несколько 
больших* хлебов*, небольшой бурдюк* впна, курица и сыр*. 13)Самачро— 
повинность съ новаго урожая вина, въ размере очкомури. 14) Повинность 
съ новаго урожая шелка, отъ 1 до 4 ландп (ландн—36 золотниковъ) 

III. П о в и н н о с т и л и ч н ы я: 1) Жнна-кма — обязанность до-
ставлять помещику но одному человеку со двора для прислужнвашя въ 
доме. 2) Моахле—обязанность доставлять со двора по одной женской п р и -
слуге. 3) Надоба—обязанность давать в * каждый понедельник* по одному 
работнику (нешаго пли с* арбою, по желанно помещика) со двора для 
нолевых* работъ. 4) Твиртоба—обязанность нести пли везти госнодстия 
тяжести при переездах-* помещика и л и его семейства, 5) Мецихваноба— 
обязанность служить въ крепости, охранять ее н присматривать за аре-
стантами (земская повинность». (См. Свод. Мащлалов* , г. I, ч. 3-я. стр-
9, 10, 11, 15, 16 и J 7). 



жилка винограда. Словомъ, все хозяйство помещика велось 
и держалось крестьянами. Определенных^, урочныхъ дней 
для барщины не существовало; помещикъ им'Ьлъ право во 
всякое время привлечь крестьянъ къ участпо въ рабо-
тахъ по хозяйству. Зат'Ьмъ, не менЬе обрекенителеиъ былъ. 
такъ называемый, куллухъ. т. е. личная служба: кромЬ р а -
бота по хозяйству, пом'Ьщикъ им'Ьлъ право возлагать на 
крестьянина своего всякаго рода поручешя, каковы, напр., 
рубка и доставка дровъ изъ лг1;са, продана ихъ въ городе, 
охрана помещичьяго двора въ ночное время и т. п. службы. 
Поборами и повинностями этими не исчерпывались лсжавппя 
на крестьянахъ тягости. Они призваны были снабжать гос-
подски! домъ всякаго рода припасами и npoBimeio—мясомъ, 
масломъ, курами, яйцами, рыбою—въ скоромные дни, а въ 
постные—горохомъ и другими овощами. Этого мало: всякое 
радостное собьгпе въ доме помещика, каковы, напр.. прираще-
nie семьи, свадьба дочери пли сына помещика, сопровождались 
приношешями и подарками отъ крестьянъ. По аналогш съ тймъ 
и горестное собыие въ семье помещика— смерть его отца, 
матери, жены или другихъ членовъ его семьи, предполагало 
обязательное, или добровольное припошеше помещику дара 
въ знакъ еобохЬзнованм его горю. Къ довершендо всего, 
большая часть поме?цичьихъ крестьянъ призвана была нести 
еще ц а р с и я подати и повинности. Только духовенству и пред-
ставителямъ знатныхъ дворянскихъ ') родовъ давались грамоты, 
по которымъ цари освобождали ихъ крестьянъ отъ казен-
ныхъ податей и поборовъ. Легко видеть, что крестьянство 
обречено было на ироизволъ номещиковъ. Уложеше царя 
Вахтаьта прямо гласить: „Крестьянннъ какъ самъ, такъ и 
все, что есть у пего, принадлежить его господину" (ст. 260) 2). 
Или: „Движимое и недвижимое п а й ш е крестьянина находится 
въ полномъ распоряженш помещика" (ст. 258) 3). Или: „По-
мещикъ шгЬетъ право продавать и отчуждать всякимъ инымъ 
способомъ своего крестьянина" (ст. 162) 4). 

'') Сл. Акты Кавказок. Археограф. Комн., т. IV, X 335. 
-) ., Ibid., т. X. Ж 33, стр. 41; Сборник® законов® грузинскаго царя 

Вахтанга YI, изд. А. Френкеля, стр. 78 (ст. 200). 
3) Си. Ibid., т. X, „\; 33, стр. 41; тот® же сборник®, стр. 77 (ст. 258). 
4) ,, Акты Кавказской Археограф. Комн., т. X, Ж 38, стр. 41. 
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Нисколько не лучше было положеше крйпостныхъ въ 
западной Грузш — въ Имеретш ') и Мингрел!к. „Моджа-
лабъ, пишетъ кн. Рафаель Эристовъ о Мингрелш, можетъ 
быть проданъ и отданъ въ приданое цйлымъ семействомъ или 
въ раздробь. Онъ живетъ съ семействомъ во дворе своего 
помещика, питается остатками отъ его стола, а равно отру-
бями, остающимися отъ очистки гоми, и кукурузою, тыквою, 
фасолью и вообще овощыо изъ разведеннаго имъ же огорода 
для своего господина; ему же принадлежать внутренности 
зарезанной на господскомъ дворе скотины. Моджалабы съ 
семьей одеваются въ поношенное платье своего помещика и 
его семьи и въ выпрошенное у кого либо тряпье; вообще 
они ходятъ въ лохмотьяхъ. Моджалабы съ членами своего 
семейства служатъ и работаютъ въ доме своего господина 
и въ его двор^; всякая работа для нихъ прилична и ни отъ 
какой они отказаться не могутъ. Одна изъ главныхъ и отли-
чительныхъ обязанностей моджалабовъ есть толчете и очи-
щеше гоми; кроме того, они очищаютъ отъ сорныхъ травъ 
хлебныя и огородныя растешя. жнутъ и убираютъ поля, со-
бираютъ виноградъ и пр. Женскш полъ, сверхъ поименован-

13) «Князья и дворяне, говорится в* актах*, ии4ютъ неограниченную 
власть надъ своими подданными, коихъ они какъ мужескаго, такъ и жен-
скаго пола по воле своей могли продавать, наказывать-лге могли они 
только телесно, но съ отняыемъ у нихъ всего движимаго и недвижимаго 
иментя, въ томъ числе виноградныхъ садовъ, ими разведенных* п расчи-
щенных* въ лесах* для хлебопашества мест*, отъ чего не только что 
угнеталось трудолюб!е, но и подданные, не имея никакой собственности, 
не могли иметь къ отечеству своему привязанности. Къ тому-яге брали 
князья и дворяне из* лучшпхъ мужпчьпхъ домовъ девок* для служешя 
въ ихъ домах* п въ приданое своим* дочерям*, и сверхъ онаго сбирали 
с* своих* подданных* съ каждаго двора, по состоянш, саури и cayniepo 
по вышепрописанному примеру. Епархзальные митрополиты, епископы и 
при особенныхъ монастьтряхъ и церквах* архимандриты и игумены поль-
зовались въ принадлежащихъ им* деревнях* почти таковыми-же выгода-
ми, за исключешемъ власти над* подданными, коихъ они продавать не 
могли, а в * наказание за вину отдавали ихъ своимъ-же д в о р я н а м ; для 
сбора-же своихъ доходов* ездили они сами по деревнямъ, где обыкновенно 
проживали большую часть года, Белое духовенство, котораго имеется въ 
Имеретш несоразмерное число против* народа, получало также съ при-
надлежащихъ ему приходовъ положенное содержате деньгами н натурою". 
(См. Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. IT , Ж 335, стр. 256). 



_ 27 — 

ныхъ работъ, въ которыхъ онъ также участвуете, ходитъ за 
домашнею птицею, воспитываетъ шелковичныхъ червей и т. д. 
У мелкихъ помйщиковъ моджалабы исполняютъ лакейсшя 
обязанности и употребляются на всякаго рода работы или 
службу, какъ-то: повара, конюха, мельника и пр." 

„У влад^теля-же или у большихъ номещиковъ они едва 
успевали очищать хл'Ьбъ, толочь, очищать и варить гоми и 
собирать куръ, коими обязаны остальные податные крестьяне. 
Впрочемъ, въ досужное или свободное время, они непрочь 
были и отъ веЬхъ вышесказаиныхъ обязанностей и у боль-
шихъ П О М Е Щ И К О В ! . 

„Изъ семьи моджалаба пом'Ьщикъ беретъ по одной „моах-
ле" —служанке съ калгдой четы: остальныхъ-же дочерей доз-
воляетъ выдать замужъ за выводпыя деньги, сумма коихъ 
простирается отъ 5 до 10 рублей, и родители моджалабки 
стараются выдать ее, если возможно, за „мебегре"—подат-
наго, и т'Ьмъ улучшить быть дочери; въ противномъ же слу-
чае, за равнаго себе. Въ я;ены молодому моджалабу номё-
щикъ старается пршскать девку, и если не успеваетъ въ 
томъ. то покупаетъ где пибудь, платя за нее отъ 150 до 
300 рублей, въ крайнихъ же случаяхъ выдаетъ за пего свою 
служанку. Дочери моджалаба, умершаго безъ детей муя{Скаго 
пола, все берутся пом4щикомъ въ домъ служанками и отъ 
его воли и человечности зависите выдать какую нибудь изъ 
нихъ замужъ". 

„Моджалабы своихъ земель не имеють, пока живутъ во 
дворе помещика, и потому своего хлебопашества у нихъ 
тоже нетъ; впрочемъ, въ редкнхъ случаяхъ, моджалабы, съ 
согласья помещика засеваютъ свободныя земли его, предва-
рительно промоховавъ таковыя, за неимешемъ плуга и сво-
бодной рабочей скотины". 

„Модя;алабъ, отпущенный со двора на землю помещика, 
за заслуги или за деньги, остается при тбхъ же обязаниостяхъ, 
но за наделъ землею и за переходъ въ лучшш крестьянскш 
разрядъ—„меберге"—налагаетъ на себя следуюиця ежегод-
дыя подати: 1 свиныо, 1 килу гоми (ккла-мера сыпучихъ 
телъ, равняющаяся 37 ф.), 1 курицу и 1 коку вина (кока-
мера яшдкостей въ 30 фун.). Последнюю подать онъ пла-
тить въ такомъ только случае, если ему данъ тогда же ви-
ноградный садъ; если же дана только земля подъ садъ, то 
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1 коку вина опъ начинаете платить по разведенш виноград-
ника. что бываетъ по прошествия пяти л'Ьтъ"..... 

,, Замечательно, говоритъ тотъ же авторъ, что нигде 
н'Ьтъ такого задушевнаго стремлешя въ переходы изъ низ-
шаго въ выснпй классъ, какъ въ Мингрелш вообще; здесь 
„моджалабъ" хлопочетъ выйдти въ „мебегре", э тотъ—въ 
„азаты", а последшй, если какъ нибудь успеетъ, въ „азнау-
рн" и т. д. Е щ е замечательнее при этомъ какая то касто-
вая спесь: „азатъ" гнушается разряда „мебегре", изъ кото-
раго только что вышелъ; „мебегре", въ свою очередь, важ-
ничаете и изб'Ьгаетъ сообщничества съ „моджалабомъ", не 
взирая ни на каюя узы: родственный ли оне, духовныя или 
обществешшя. Между т4мъ какъ въ истинно благородныхъ, 
привилегированпыхъ сослов!яхъ н'Ьтъ этого чванства, и 
азнауръ готовъ своему патрону и всякому высшему лицу, 
гостю, или чиновной особе прислужиться: подать лошадь, 
стремя, трубку, снять сапоги и проч." '*). Изъ этого крат-
каго обзора ясно, что въ старой Грузш помещичьи крестьяне 
порабощены были ни чуть не меньше того зависимаго, пли 
закрйпощеняаго люда, который водворенъ былъ на земляхъ 
средневековаго феодальнаго дворянства. Легко видеть, что 
повинности, лежавшая на мулькадарскихъ крестьянах^, были 
ничтожны въ сравнеши съ разнообразными поборами и оскор-
бительными службами, отбываемыми помещичьими крестьянами 
въ Грузш въ пользу господъ своихъ. До Высоч. повел. 6 декабря 
1846 г. зависимость мулькадарскихъ крестьянъ отъ земле-
владельца была самая ничтожная.—Таковъ сословный строй 
сельской общины. Подробной асторш сослоьйй на Востоке 
вообще и въ Закавказьи въ частности я посвящу особую 
монографию. Въ настоящее же время вопросъ этотъ интере-
суетъ меня лишь на столько, на сколько онъ необходимъ 
для характеристики взаимиыхъ отношешй общественных^ 
элементовъ, входящихъ въ составъ сельской общины. 

Съ истор1ею образовашя сельскаго привилегированнаго 
сослотя мы ознакомились; обратимся теперь къ современному 
юридическому положенно, занимаемому этимъ сосжтемъ въ 
общин'Ь. Со времени присоединешя Закавказья многое въ 
сельской общит-гЬ изменилось; но всесословное устройство ея 

13) См. Сводъ Marepia.TOB'b, т. I, ч. 3-я, стр. 13—14. 
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и по настоящее время, по крайней м'Ьрй, въ мусульман-
скихъ провннщяхъ, остается неизменным!. Д'Ьло въ томъ, 
что всякое лицо, къ какому бы сословно оно нп принадле-
жало, имеет! право па землю, разъ оно принято крестьянами 
въ общину и им'Ьетъ въ последней постоянную оседлость. 
Помимо этого, представители другихъ сословш, за исключе-
шемъ городскихъ и сельскихъ абсентистовъ, и по образу 
жизни, и по занятно принадлежать кь земледельческому классу 
и даже своимъ развитием! мало отличаются отъ простыхъ 
крестьянъ. Только въ последнее время, но мгЬргЬ распростра-
нены образовашя, вачииаетъ уже образовываться интелли-
гентный классъ; ' но представители интеллигенцш р'Ьдко жи-
вутъ въ деревнЬ; они переселяются въ города и тамъ избираютъ 
другой родъ заняий. Для точиаго опред'Ьлешя юриднческаго 
положенья посторонних! лицъ, разсмотримъ прежде всего 
отношение ихъ къ земле. податямъ и повинностями, какими 
обложены государственные крестьяне, а затгЬмъ уже перей-
дем! къ ихъ праву участья въ общинном! уиравленш и къ 
почетным! правам! и преимуществам!, которыя присвоены 
имъ обычнымъ правомъ. Тогда не трудно будетъ рЗшгать воп-
рос! о томъ: действительно ли они являются посторонним! 
элементом!, и слъдуетъ ли исключить ихъ изъ крестьянских! 
обществ!? 

а) Отношете постороннихъ лицъ къ землгъ. Старое по-
кол'Ьше сельскаго дворянства—мелики и беки, по-прежнему 
сидитъ на земле; если у нихъ н'Ьтъ собственной земли, то 
таковою влад'Ьютъ они но отводу сельской общины; молодое 
же получившее образование покол'Ьше уходит! въ города, 
нричемъ надельную землю, въ размере отведенной и м ! ду-
шевой доли, часто оставляет! за собою. То же самое можно 
сказать о сельскомъ духовенстве. На закавказская сельсшя 
церкви не распространяются ст. 461—463 X т., ч. 3-й, и оне до 
сихъ пор! не наделены землею; духовенство получает! надЬлъ 
такъ я^е, какъ и npo4ie общинники; псключеше делается лишь 
для уважаемых! и любимых! прихожанами священниковъ, 
которым!, не въ примъръ другим!, отводится надйлъ высшаго 
разряда, хотя бы число наличных! фактических! душ! въ 
ихъ семьяхъ и не давало имъ права на такой наделъ. 

Часто случается, что сыновья меликовъ, бековъ, священно 
н церковнослужителей, получивъ соответствующее образоваше, 
поступают! на государственную службу. Одни изъ нихъ съ 
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течешемъ времени переходятъ въ coMosie Рошйскаго дво-
рянства, конечно въ томъ случай, если полученные ими чины 
или ордена присвоиваютъ имъ дворянское достоинство; друие, 
напротивъ того, ограничиваются первыми чинами и, выходя въ 
отставку, опять возвращаются въ деревню, где нродолжаютъ за-
ниматься сельскимъ хозяйствомъ. Этимъ путемъ и образуется 
классъ военныхъ и гражданскихъ отставныхъ чиновниковъ, ко-
торыхъ мы застаемъ въ селешяхъ сидящими на государственной 
земле. Имъ, какъ старожшламъ, община, при всемъ желанш, 
не можетъ отказать ни въ npieMr]&, ни въ законномъ наделе. 

Наконецъ, слгЬдуютъ купцы. Водвореше и оседлость ихъ 
на го су дарственной земле происходятъ двоякимъ путемъ: 
иногда сами крестьяне берутъ гильдейское свидетельство и, 
занимаясь торговлею, со временемъ приписываются къ купе-
честву, причемъ, до окончательной приписки, нродолжаютъ 
владеть н пользоваться землею; иногда же городсше купцы 
путемъ покупки, залога, по наследству отъ родственниковъ-
крестьянъ и, наконецъ, въ виде приданаго за женою, npi-
обретаютъ въ селешяхъ сады и усадебную землю') и такимъ 
путемъ проникаютъ въ сельскую общину. 

Постороннихъ лицъ можно разделить на две категорш. 
Къ нервой относятся сельсше абсентисты—городсше купцы 
и чиновники, состояние на государственной службе. Все они 
живутъ вне селенш, земледел1емъ сами не занимаются, хотя 
и владеютъ землею—главнымъ образомъ усадебного, садовою 
и вообще огороженными местами. Абсентисты, строго говоря, 
не принадлежать къ земледельческому классу; отведенныя имъ 
въ наделъ земли они эксилуатируютъ черезъ родственни-
ковъ своихъ, или же путемъ отдачи крестьянами въ аренд-
ное содержае1е. Совершенно другое дело—коренные старо-
жилы—духовныя лица, мелики и беки, сидяпце на земле. 
Они наравне съ крестьянами владеютъ и пользуются всеми 
родами угодш; земледел!е составляетъ главное зашше и источ-
никъ благосостояшя ихъ. 

Любопытенъ вопросъ о томъ: какъ смотрятъ посторон-
н я лица на находящаяся во владеши ихъ земли—признаютъ 
ли они ихъ своею собственностью, или не признаютъ? Для 
р е ш е т я этого вопроса, необходимо ознакомиться со взгля-

') Прошя н а д й л ы ш я угодья передаче по наследству не подлежат* 
и въ приданое за женщиною не даются. 



31 — 

домъ крестьянъ на различная земельныя угодья. По обычному 
праву все огороженныя места наравне съ усадебного зем-
лею признаются собственностью владйльцевъ *) и, какъ та-
ковыя, могутъ быть предметомъ любой гражданской сделки. 
И действительно, земля до пошйдняго времени безпрепят-
ственно отчуждалась и свободно переходила изъ рукъ въ 
руки 2). Но въ настоящее время, когда администрация стала 
чаще вмешиваться въ аграрныя отношешя и кассировать 
сделки на противозаконный отчуждешя государственной земли, 
у крестьянъ начинаете устанавливаться тотъ взглядъ, что 
даже огороженныя наде.льныя угодья (усадьба, сады) отведены 
имъ лишь въ пользованье, а не въ собственность; что прои-
звольная передача и отчуждение ихъ возбраняются закономъ. 
Благодаря принятымъ администрацию мерамъ, продажа этихъ 
надельныхъ угодш встречается все реа;е и р е ж е ; на отчуж-
деше крестьяне стали смотреть, какъ на передачу права 
пользовашя, а не права собственности 3). Далее , въ техъ 
районахъ края, въ которыхъ существуетъ подворное земле-
владеше, между крестьянами установился взглядъ на казен-
ныя земли, какъ на собственныя 4). Такимъ образомъ соб-
ственными крестьяне признаютъ земли, находящаяся въ на-
следственномъ владении и полъзованш ихъ, а на этихъ на-
чалахъ владЬютъ они лишь огороженными местами. Что же 
касается прочихъ угодш—пахоты и пастбищъ выгоновъ, то 
ими крестьяне пользуются лишь временно: пахотой—отъ пере-
дела до передала, а прочими—сообща. При продолжительной и 
постоянной связи съ землею, у крестьянина легче можетъ раз-
виться взглядъ на землю, какъ на собственность, чЬмъ при 
временномъ пользоваши ею. Вотъ причина дуализма, суще-
ствующего въ ионяыяхъ народа о различныхъ угодьяхъ. Что 
касается постороннихъ лицъ, то у нихъ установился такой-
же взглядъ на землю, какой господствуете между крестья-
нами: своею собственностью признаютъ они: во 1-хъ, усадеб-
ную землю и огороженныя места; во 2-хъ, земли, кунленныя 
отъ мулькадаровъ или даже отъ крестьянъ, причемъ безраз-

См. Maiepia.m, т. I I I , стр. 230. 
2) „ Ibid., т. I, стр. 629. 
3) „ Ibid., т. I, стр. 16 и 549; т. III, стр. 47. 
4) „ Ibid., т. I, стр. 628. 
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лично, совершена ли покупка крйностнымъ порядкомъ, или 
же путемъ домашнихъ актовъ; въ 3-хъ, земли, перешедппя 
къ нпмъ но наследству, или въ виде приданаго за женою. 
Birb этихъ случаев-*, редко кто оспариваете у казны право 
собственности па пад'Ьльпую землю. Такова точка зрешя 
обычнаго нрава; но мы уже заметили, что подъ влкшемъ 
нозднЪйпщхъ распоряжешй администрации старинный взгляде 
видоизменяется и постепенно устанавливается более правиль-
ное отпошеше къ земле: вс/Ь роды над'Ьльныхъ угодш при-
знаютъ они (посторопшя лица) собственностью государства, 
а себя считаютъ безерочно - наследственными владельцами 
усадебной земли и огороженныхъ местъ. Это основное поло-
ж е т е применимо по всемъ губершямъ края. . 

Это ясно видно изъ изследовашя г. Ерицова, который 
характеризуете отношешя постороннихъ лицъ къ общине бо-
лее правильно, чемъ остальные изеледователи быта крестьянъ. 
„Во многихъ армяпскихъ селешяхъ, иишетъ г. Ерицовъ, 
прожлваютъ лица привилегированна™ сослов]я, пользую-
пцяся многими угодьями совместно съ крестьянами нераз-
дельно. Лица эти—потомки м'Ьстныхъ-же жителей, по т'Ьмъ 
или другимъ отлич1ямъ возведенные въ дворянское достоинство, 
но оставнпеся на прежнемъ местожительстве и не перестав-
ите заниматься сельскнмъ хозяйствомъ. Будучи исключены изъ 
податнаго сослов!я, они удержали за собою, какъ-бы въ соб-
ственность, те угодья, кои были прежде отведены имъ обще-
ством! изъ казеннаго сельскаго надела: усадебныя, садовыя, 
мелышчныя и пахатныя места, а также право на оросительную 
воду; сенокосомъ-же и выгономъ нродолжаютъ они пользоваться 
наравне съ крестьянами нераздельно. Права эти сохранились 
ве ихъ семействахъ и до ныне. Къ этому сословш присоеди-
нились еще личные дворяне1): д-Ьтп м^стныхъ священниковъ, 
не выписанныя изъ духовнаго звашя и лица, исключенный 
изъ податнаго сослов1я по образовательному цензу. Послед-
няя категор1я, подобно нотомственнымъ дворянами, также 
хранитъ за собою право на отцовеше наделы. До сихъ поре 
крестьянсюя общества терпели этотъ порядокъ вещей, но, 
при современныхъ затруднешяхъ отъ недостатка земли, они 

') Г. Ерицовъ неправильно определяет* сословный права д^тей свя-
щеннических*- они принадлежать къ сословш почетных* граждан*, а не 
личных* дворян*. 
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открыто протестуют!, и въ нйкоторыхъ селешяхъ отношешя 
дворянъ къ сельчанами съ каждымъ днемъ обостряются. По-
водомъ къ этимъ неудовольств1ямъ служите положеше, при-
нимаемое въ настоящее время самими дворянами. Мнопе изъ 
посл'Ьднихъ, будучи оторваны отъ сельской жизни еще въ 
детстве, добились въ городахъ изв'Ьстнаго служебнаго, об-
щественна™ положения и безбедной жизни; они или никогда не 
посЗщаютъ теперь свою родину, или пргЬзагаютъ лишь изредка, 
между т^мъ, отцовская угодья, въ коихъ, по чувству спра-
ведливости, некоторые изъ нихъ далеко не нуждаются, про-
должаютъ удерживать за собою. Зггодья эти черезъ уполно-
моченныхъ лицъ сдаются въ аренду или на оброкъ более 
нуждающимся сельчанамъ, при чемъ возникаютъ изв^стнаго 
рода денежная отношен1я, крайне вредно отзывающаяся на 
экономическомъ быте крестьянъ. При современныхъ передЬ-
лахъ земель, некоторыя сельсшя общества стремятся лишить 
права пользовашя, по крайней мере пахотного землею, т'Ьхъ 
изъ дворянъ, которые давно не проживаютъ въ ихъ среде. Что-
же касается дворянъ, остающихся въ селешяхъ, то несколько 
обществъ успгЬли уже обложить ихъ, такъ называемымъ, по-
земельными сборомъ и некоторыми повинностями. Кое-где 
поступили такъ и со священниками, пользующимися обще-
ственною пахотною землею по праву сана. Въ ограждеше 
себя отъ подобныхъ случайностей, въ последнее время не-
которые изъ дворянъ стали домогаться упрочешя за собою 
существующихъ угодш уже по праву собственности и путемъ 
судебныхъ процессовъ" '). 

Въ Бакинской губерши также громадное большинство 
постороннихъ лицъ, въ особенности сельское духовенство, 
по изстари установившимся обычаямъ, наделяется "землею по 
отводу сельскаго схода, при чемъ размеръ владеемыхъ ими 
земель обыкновенно не превышаете нормы крестьянскаго 
надела; по и въ этомъ сходы, вопреки нормамъ обычнаго 
права, очень часто отказываютъ представителямъ духовенства. 
„Казенно-крестьянскою землею, пишетъ г. Абеловъ, кроме 
бековъ-дворянъ, пользуются еще въ армянскихъ селешяхъ 
священники и священничесшя дети. Большею частью, земли, 
состоящая въ пользоваши лицъ духовнаго сослов1я, не пре-

!) См. Матер1алы, т. II, ч. 2-я, стр. 78 и 79. 

Учен. Ван. Юрид. фаЕ. 3 
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вышаютъ обычныхъ нормъ крестьянскихъ, подымныхъ наде-
ловъ, но местами онгЬ пред став ляютъ болыте захваты.... 
У мусулъманъ помимо оффищальнаго духовенства, встре-
чается немало лицъ духовнаго сословия—сеиды, шейхи, ахунды, 
которыя, эксплуатируя чувство народнаго уважешя къ ихъ 
сану, захватываютъ земли въ предгЬлахъ крестьянскихъ на-
дЬловъ" 1). 

Изсл'Ьдователи экономическаго быта крестьянъ въ одинъ 
голосъ утверждают!, что вс/Ь постороишя лица, безъ раз-
лич1я сословш, обиаруживаютъ поголовное стремлеше къ зах-
вату крестьянскихъ над'Ьлышхъ земель; что при межеванш 
заявляютъ споръ на владеемыя ими казенныя земли, при 
чемъ, для доказательства своего права собственности, при-
б'Ьгаютъ къ такимъ предосудительнымъ м§рамъ, каковы, напр., 
лжесвидетельство, представлеьые подложныхъ документовъ и 
т. п. Такъ, г. Зелинсшй говоритъ: „При собиранш св'ЬдЬшй, 
для составлена настоящаго опнсалпя. буквально все беки, 
личные дворяне и священники, живушде въ казенныхъ селе-
шяхъ въ числе 397 семействъ, говорили, что все состояния 
въ ихъ пользоваши земли принадлежатъ имъ на праве пол-
ной собственности. Для доказательства своихъ правъ, неко-
торые изъ нихъ показывали нщнатсюя купчш, a друпе утвер-
асдали, что земли принадлежатъ имъ „наслана" (наследственно), 
такъ какъ они, какъ лица изъ свободнаго сослов1я, никогда 
никому не платили никакихъ доходовъ, и съ нихъ никто не 
требовалъ поземельной подати" 2). Но изъ приводимыхъ г. Зе-
линскимъ данныхъ не видно, чтобы все разряды посторон-
нихъ лицъ оспаривали землю. Захватчики большею частью 
принадлежатъ къ разряду бековъ и другихъ местныхъ земле-
владельцевъ. „Искатели имущественныхъ правъ, продолжаете 
онъ, больше всего стараются пршбрести разнаго рода до-
кументы, доказывающее фактическое владеше известными 
участками. Для этого составляются услов!я объ отдаче въ 
аренду крестьянамъ намеченныхъ ими участковъ съ указа-
шемъ границъ. За неграмотныхъ крестьянъ пишете и под-
писываетъ услов1я какой нибудь мулла; а затемъ, они сви-
детельствуются сельскимъ ..старшиною и судьями. Все это 

') См. Матер1алы, т. TI, ч. 2-я, стр. 69—70. 
2) „ „ т. IY, я. 1-я, стр. 61. 
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делается безъ ведома крестьянъ. Запасшись такими докумен-
тами, имеющими, какъ известно, силу нотар]'альиаго акта, 
они черезъ несколько времени открываютъ въ мкровомъ 
суде искъ о неуплате дохода съ упомянутыхъ въ услов1яхъ 
участковъ земель. Судья, основываясь на законности условш, 
р4шаетъ д4ло, въ большинстве случаевъ, въ пользу истцовъ. 
Часто случается, что истецъ не взыскивает* присужденныхъ 
въ пользу его доходовъ, а довольствуется только кошею р е -
шешя, которое служить доказательствомъ владенья землею. 
Бываютъ случаи, что, основываясь на такихъ услов1яхъ, разно-
временно открываютъ иски ко многимъ крестьянами, такъ 
что по этимъ искамъ взыскиваютъ доходъ чуть-ли не со всей 
дачи селешя" '). 

Что местные беки являются истинными бичемъ для благо-
состояшя крестьянъ, это видно изъ трудовъ другихъ изсле-
дователей. Беки—эти бывпие конюхи и придворные слуги 
хановъ, проникнувъ въ ряды Россшскаго дворянства, обна-
руживают стремлеше сделаться также лэндъ-лордами. Поль-
зуясь своимъ вл1яшемъ 2) на крестьянъ, они съ ихъ-же помощью 
захватываютъ общественныя казенно-надельныя земли. Глумле-
Hie бековъ надъ правосуд1емъ по временами доходитъ до ци-
низма. Вотъ что читаемъ мы въ изследованш г. Ханъ-Агова: 
„Переходы казенныхъ именш въ бексыя, нишетъ онъ, происхо-
дятъ путемъ захватовъ, способы которыхъ весьма разнооб-
разны. Самый распространенный способъ захвата—это при-
бегнуть ки помощи ложныхи свидетелей, которыхи легко 
подкупить за самое ничтожное вознаграждеше. Другой видъ 
захвата, особенно часто проявлявшийся въ прежнее время, 
производился при помощи подложныхъ документовъ, фабри-
куемыхъ на месте" 3). „Некоторые изъ татарь-лжесвидЬте-
лей продолжаетъ наши авторъ, отправляясь въ судъ на при-
сягу, берутъ си собою шило и ирячути его за пазухой. Надо 
сказать, что слово „шило" и „насъ" одинаково называются 
„бгш". Вовремя присяги, лжесвидетель прикладываетъ руку 
къ тому месту, где спрятано шило, и произносить: »бу ко-
ранъ канимъ олснъ бизаи, т. е. пусть коранъ накажетъ шило] 

") См. Матер1алы, т. IY, и. 1-я, стр. 59. 
2) „ „ т. IV, ч. 1-я, стр. 251. 
3) „ „ т. TI, ч. 2-я, стр. 364. 

3 * 
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переводчикъ-же, не зная, въ чемъ д]&ло, передаетъ буквально: 
„пусть этотъ коранъ накажете пасъ" '). Такъ ведутъ про-
цессъ беки-захватчики земли и при помощи ложныхъ сви-
детелей. Къ соя?алешю, агенты при управлешяхъ государ-
ственными имуществами такя;е иногда' прибегаютъ къ содгМ-
CTBiio лясесвидЬтелей для доказательства правъ казны на то 
или другое спорное им'Ьше; участче органовъ, призванныхъ 
охранять законъ, въ искажеши д^ла правосуд!я имйетъ ги-
бельное влгяше на правосознаше иаселешя: въ его глазахъ 
подрывается и авторитетъ закона, и престиже праваго суда. 
Во вс/Ьхъ этихъ неурядицахъ утешительно хоть то, что не 
всЬ постороння лица, сидяпця на государственной земл-Ь, 
участвуютъ въ подобиыхъ захватахъ и искаженш иравосу-
Д1И. Между ними есть масса людей, которые никакихъ спо-
ровъ не заявляюсь на находящаяся въ ихъ влад£ши казен-
ный земли. „Въ Геокчайскомъ и Шемахипскомъ у'Ьздахъ, по 
словамъ г. Абелова, немало лицъ привилегированна™ сосло-
в1я, пользующихся землею въ пред-Ьлахъ крестьянскихъ на-
дЬловъ. Вообще, крестьяне дерягатъ этихъ привилегирован-
ныхъ лицъ въ полной зависимости отъ себя и нередко имъ 
не отводятъ земли, а если и отводятъ, то изъ милости" 2). 
Данныя эти не оставляютъ сомн£шя въ томъ, что захватчи-
ками казенной земли являются главнымъ образомъ беки. Про-
4ie разряды привил егироваипыхъ лицъ большею частью спо-
ровъ на государственную землю не заявляютъ. 

Ь) Отношете къ податямъ и повииностямъ. Г. Марковъ 
проводить въ изследоваши своемъ тотъ взглядъ, что за поль-
зоваше над-Ьльною землею постороння лица изъ старожиловъ 
унлачиваютъ част), лежащихъ на крестьянахъ податей, по 
опредЬлешю схода. Дал4е онъ прибавляетъ: „Въ нйкоторыхъ 
татарскихъ селешяхъ беки совсЬмъ освобождены отъ уплаты 
какихъ бы то ни было податей, а у армянъ полностью или 
частью освобождаются иногда отъ уплаты податей священ-
ники и ихъ сыновья" 3). Проводимый г. Марковымъ взглядъ 
совершенно вйренъ: нЬтъ, действительно, общей для всего 
края нормы касательно учаопя постороннихъ лицъ въ не-

См. Матер1алы, т. YI, ч. 2-я, стр. 384 (въ пригёч.). 
2) ,, „ т. VI, ч. 2-я, стр. 68 и 69. 
3) „ „ т. III, ч. 1-я, стр. 4 9 - 5 0 . 
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сенш податей и повинностей. При обложеши ихъ, крестьяне 
руководствуются съ одной стороны местными обычаями, а 
съ другой личными соображешями: постороншя лица въ од-
нихъ районахъ полностью освобождаются отъ податей , а 
въ другихъ лишь частью; къ однимъ крестьяне относятся 
строго, къ другимъ, смотря по личнымъ качествамъ ихъ, 
нЬтъ. Такъ, уважаемые меликн, беки и священники не при-
влекаются къ несение податей, а непопулярные изъ нихъ, 
наоборотъ, облагаются въ усилепномъ размере. Не смотря на 
эти м'Ьстныя особенности, мо?кно, однако, указать на н^ко-
торыя обнця начала, которыми крестьянсшя общины руко-
водствуются при обложеши посторонних! лицъ. Татарсше 
беки, по вольности дворянства, уклоняются отъ всякихъ по-
датей и повинностей, считая несете ихъ нарушетемъ пскон-
пыхъ своихъ привилегии Flo остальные разряды посторон-
них! лицъ свободны только отъ подымной подати и нату-
ральныхъ и личныхъ повинностей—олама и ветра: земетнй 
же сборъ, во всвхъ его видахъ, уплачивают! опи безпреко-
словно. Исключеше составляютъ лишь уважаемые представи-
тели духовенства, которых! сходъ освобождает! даже и отъ этихъ 
податей. Что касается общественныхъ, шрскахъ повинностей, 
то ихъ можно разделить на двЬ категорш. Къ первой отно-
сятся вс/Ь поборы, им'Ьюнц'е целью покрьше расходов! по 
местному сельскому управлешю. Общественныя повинности 
этой категорш всецело падают! на крестьян!, и постороншя 
лица в ! н и х ! не участвуют!. Ко второй категорш можно 
отнести также общественныя повинности, но установленныя 
не закономъ, а обычнымъ правомъ. Сюда относятся расходы: 
на наемъ общиннаго пастуха, полевыхъ сторожей, мираба, 
сельскаго джувара; дал4е сл'Ьдуютъ чисто м'Ьстныя повин-
ности: содерж;аше и ремонтъ проселочпыхъ дорогъ, прове-
дете и ремонтъ канавъ. Во веЬхъ повииностяхъ последней 
категорш, кроме бековъ и абсентистовъ, участвуютъ веЬ 
безъ и с м ю ч е т я жители даннаго селешя, а, стало быть, и 
постороншя лица. Наконецъ, следуете упомянуть еще о по-
борахъ, установленныхъ въ пользу сельскаго духовенства,—мы 
разумЬемъ десятину—-зыкать (zykhath) у мусульманъ и „но-
вины" (муткъ) у армянъ. Новины и десятину регулярно уила-
чиваютъ все сввтск]я лица, къ какому бы сословш они ни 
принадлежали. 
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Въ другихъ районахъ края отношешя между податнымъ 
и привилегированными сословьями, иовидимому, приняли 
острый характеръ. Сельское дворянство систематически укло-
няется отъ всякаго рода податей ') и повинностей; впрочемъ, 
въ последнее время отдельными общинамъ удается 8) путемъ 
угрозы лишить над'Ъла, привлекать дворяиъ ки несешю податей, 
связанныхи со владЬшемъ государственною землею. Несколько 
иначе относятся къ податями друпе разряды постороннихъ 
лицъ—купечество и духовенство. Съ купцами и горожанами 
крестьяне не церемонятся, особенно если они принадлежать 
къ податному сословш и, поэтому, на сословныя льготы ссы-
латься не могутъ; ихъ облагают! они всеми родами податей, 
кои несутъ и сами; только абсентистамъ удается уклоняться 
отъ натуральными и личныхп повинностей. Священническихи 
детей местами крестьяне до того иритесняюти, что они 
принуждены, отрекаясь отъ своихъ сословпыхъ правъ, при-
писываться къ крестьянскими обществами, лишь - бы по-
следшя не лишали ихъ земли и надела. „У армянъ, читаем! 
у г. Абелова, до того сильно проявляется желаше не давать 
земли лицам! духовнаго сослов!я, что иногда священническая 
дети, не принадлежа къ податному сословш, добровольно 
вписываются въ списки крестьянских! окладныхъ дымовъ, 
чтобы безпрепятственно пользоваться казенною землею" 3). 

с) Право участгя въ общинномъ управлент. При персид-
скомъ владычестве, какъ мы видели,' органы сельскаго управ-
лешя назначались большею частш изъ почетныхъ наибовъ, 
меликовъ и бековъ; общинное управлеше, ви сущности, со-
средоточивалось въ ихъ рукахъ. Съ первыхъ же годовъ при-
соединена Эриванской губернш къ Poccin, Правительство 
наше озабочено было вопросомъ о наилучшеми устройстве 
сельскаго управленш. Сначала предполагали организовать об-
щинное управлеше на чисто личныхп началахъ, т. е. дать 
общинамъ такую организацш, чтобы каждая нащя особо уп-
равлялась своими почетными наибами и беками. Такп, ви 
проекте правили объ управлеши бывшею Эриванскою про-
винщею, составленномъ 15 декабря 1827 года, между про-

') Си. MaTepia.ra, т. II, ч. 2-я, стр. 78; т. YI, ч. 2-я, стр. 68 и 70. 
а) „ „ т. II, ч. 2-я, стр. 78 и 79. 

D „ „ т, YI, ч. 2-я, стр. 70. 
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чимъ, читаем!: 1) „оседлыхъ армянъ, живущих! въ селешяхъ 
казеннаго ведомства, если они управляются мусульманскими 
наибами, вместо того поручить бекамъ изъ армянъ или дру-
гимъ почетными людямъ изъ оныхъ. Если въ таковыхъ се-
лешяхъ живутъ и оседлые мусульмане, то оставить ихъ въ 
управленш своихъ наибовъ, равно какъ и селешя, где жи-
вутъ одни мусульмане; 2) селешя, которыя принадлежатъ 
владешю мус}гльманскихъ хановъ, бековъ и чиновниковъ, 
оставить при нихъ съ т4мъ, чтобы живупце въ оныхъ армяне 
избирали для внутренняго своего управлешя старейшин!, 
кои наблюдали бы за исполнешемъ законныхъ повинностей 
армянъ къ владельцам!, заступались за первыхъ въ случае 
надобности и имели надъ ними внутреннее управлеше и ра-
справу; 3) кочуюпде народы должны остаться въ управленш 
своихъ родоначальников!" '). Отсюда видно, что Правитель-
ство наше сначала далеко было отъ мысли устранять мели-
ковъ и бековъ отъ учасия въ общинномъ управленш и что 
административныя права ихъ оставались неприкосновенными. 
Но генералъ Вел1аминовъ 2-й, какъ известно, высказался 
противъ административная обособлешя отде.тьныхъ на-
циональностей 2), и проектъ, надо полагать вслгЬдств1е 
этого, остался безъ осуществлешя; но тЬмъ не мен-Ье, 
органы мгЬстнаго управлешя большею частью назначались 
изъ природныхъ бековъ, меликовъ и сыновей священни-
ков!; иосл'Ьднихъ мы встречаем! въ рядахъ сельскихъ 
старшинъ дая;е въ пятидесятых! годахъ текущаго столепя. 
Только после распространешя Полоя;ешя о сельск. общест. 
на Закавказьи управлеше общинъ приняло чисто сословный 
характеръ. Посторонняя лица съ техъ поръ окончательно 
устранены отъ учасыя въ общественныхъ дЬлахъ и управ-
ленш; они юридически поставлены вне общинъ, не смотря на 
то, что всеми интересами своими тесно связаны съ крестьян-
скимъ сослов1емъ. Они лишены не только пассивнаго, но 
простаго, активнаго избирательна™ права, такъ что на вы-
борахъ сельскихъ должностныхъ лицъ дая1е голоса не име-
ютъ. Управлеше общинъ всецело сосредоточивается въ ру-
кахъ крестьянъ. Новая организащя общиннаго управлешя 
нанесла смертельный ударъ началу всесословности общины. 

') См. Акты Кавказск, Археогр. Комм., т. VII, Jk 435; Ж 438. 
2) „ Ibid., стр. 484. 
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д) Почетный права постороннихъ лицъ. Между посто-
ронними лицами, какъ и въ любомъ сословш, есть лица, пре-
зираемый обществомъ, при в с т р е ч е съ которыми крестьяне, 
въ знакъ п р е з р е ш я и ненависти въ нимъ, „переворачивают! 
камень". Но есть, безспорно, весьма почтенные люди, кото-
рые В ! ТруДНЫЯ минуты ЖИЗНИ С ! ХрИСтНСКОЮ любовью 
являются на помощь каждому нуждающемуся крестьянину. 
Они, большею частью, ведут! свое происхождеше о т ! т гЬх! 
родов! и домовъ, которые известны на Востоке п о д ! назва-
HieM! „очагов!" . Имъ отводится почетное место на всЬхъ 
народныхъ празднествахъ и ниршествахъ; имъ же,- при развер-
стке над'Ьльныхъ угодш, отводятся, не въ прим'Ьръ остальным! 
общинникам!, амповые над'Ьлы, если далее наличное число на-
фаровъ (na fa r )—наличных! д у ш ! и не даетъ и м ! права на 
такой над'Ьлъ. По первому зову ихъ, крестьяне являются въ 
поле и исполняютъ все полевыя работы: жнутъ хл'Ьбъ, ко-
сятъ сено и т. д. Эта своеобразная „помощь" оканчивается 
угощешемъ работников! и отдачею халата (награды) первому 
по расторопности и трудолюбш работнику. Представители 
таких! родов! являлись в ! старину, при сердарскомь пра-
вленш, посредниками между властями и народом!. Ряды та-
к и х ! домовъ изо дня въ день рйд'Ьют'ь; местами ихъ и вовсе 
не осталось. 

Таково современное иолояееше постороннихъ лицъ въ 
сельской общине. Собьичя и ходъ ыашихъ узаконено! сло-
жились такъ, что изстари прпнадлежапця къ земледельче-
скому классу лица выделены въ особое cocnoBie и юриди-
чески исключены изъ общины, не смотря на то, что они и 
фактически, и экономически срослись и связаны съ последнею. 
Въ настоящее время возбужденъ вопросъ: следуетъ ли уда-
лить этихъ лицъ изъ среды крестьянскаго сослов1я, пли же 
сохранить существующее ныне положеше съ известными усло-
в1ями и ограничешями? Взятые изъ действительности факты 
говорятъ в ! пользу сохранешя s ta tus an te quo. Дело в ! томъ, 
что, какъ уже замечено, известный контингент! посторонних! 
лиц! , путем! поступлешя на государственную службу или 
перехода в ! друия сослов1я, добровольно покидает! де-
ревню и никогда более не возвращается па родину. Сюда 
относятся: сыновья меликовъ, бековт., живущих! в ! селешяхъ 
отставных! чиновников!, священно и церковно-служителей. 
Н е т ! , стало быть, и необходимости выдворять изт селъ гЬхъ, 
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которые сами уходяте добровольно. Далее следуют! потомки 
почетных! граждане всЬхъ разрядовъ. Но они путемъ со-
словной деградащи рано или поздно возращаются въ по-
датному состоянпо, въ данномъ случай —къ крестьянскому 
сословие. Чисто временное изъяие ихъ отъ податей и по-
винностей не даетъ намъ права выделить ихъ изъ массы 
крестьянъ и причислить къ привилегированнымъ сословьям!. 
Такимъ образомъ благодаря постоянному переходу части по-
стороннихъ лицъ въ друпя сословья и классы общества, число 
ихъ изъ года въ годъ уменьшается. На государственной на-
д'Ьльной земле, строго говоря, остается сравнительно неболь-
шой контингент! постороннихъ лицъ. Сюда относится старое 
поколете сельскихъ дворянъ, чиновники и сельское духовен-
ство всЬхъ исповедании Но дворяне, не смотря на сословное 
pa3.nwie ихъ отъ крестьянства, всетаки принадлежать къ 
земледельческому классу и им'Ьютъ въ селешях! постоянную 
оседлость,—-одни на собственной земле, друг!е на государ-
ственной. Поголовное удалеше ихъ было бы равносильно ли-
шенйо многихъ изъ нихъ всякихъ средствъ къ существова-
uiro; между ними, безспорно, есть люди вполне обезпечен-
ные; но есть и масса б'Ьдныхъ, для которыхъ владЬемая ими 
земля является единственнымъ источникомъ дохода и благо-
состояшя. 

Обезпечить сельское духовенство земельнымъ доволь-
ств!емъ можно двоякимъ образомъ: молшо, напр., распростра-
нить дЪйств1е 461 - 4 6 3 ст. X т. ч. III св. з. на Закавказсый 
край, но тогда придется значительно видоизменить ту норму, 
по которой наделяются землею православный сельская церкви 
во внутреннпхъ губершяхе, такъ какъ на Кавказе большая 
часть селешй страдаете малоземел1еме и буквальное примкне-
т е этой статьи закона могло бы уменьшить наделы и безе того 
малоземельных! государственных! крестьян!. Можно также 
установить для духовенства известную норму надела, больше 
или меньше которой сход! не мог ! бы отводить в ! пользу свя-
щенно и церковно-служителей. Такой нормальный надйлъ огра-
дилъ-бы интересы крестьянъ отъ чрезмернаго увеличетя на-
делов! духовенства въ ущербе крестьянским!, а се другой сто-
роны и само духовенство было-бы вполне обезпечено оте капри-
зов! и случайпаго дурнаго настроешя сельскаго схода, ко-
торый можете обделить или даже вовсе лишить земли сво-
ихе пастырей. 
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Некоторое затруднеше представляетъ устройство быта 
грузинскаго сельскаго духовенства. У грузинъ должности 
священно и церковно-слуяштелей замещаются не по выбору 
прихожанъ, какъ это практикуется у армянъ, но по назна-
чение местнаго высшаго духовнаго начальства; священ-
ники, правда, не лишены возможности въ известныхъ слу-
чаяхъ передать свою должность по наследству своимъ сы-
новьямъ, получившимъ духовное образоваше, соответствую-
щее ихъ сану, но часто случается, что въ данный приходъ 
назначается священникь, который ничего общаго съ прихо-
жанами своими не имеетъ. Каждый священникъ, по назна-
ченш, получаетъ по отводу схода известный наделъ, который 
остается за его потомками, въ томъ даже случае, если те, 
по темъ или инымъ причинамъ, и не могутъ занять места цер-
ковно или священно-служителей въ данномъ приходе. Такимъ 
образомъ, разъ отведенный священнику наделъ остается во 
владенш его рода. Является новый священникъ, который, по-
добно своему предшественнику, получаетъ отъ схода новый 
наделъ; после его смерти этотъ наделъ также переходитъ 
къ его потомкамъ и т. д. Контингента пришлаго элемента съ 
каждымъ покол'Ьшемъ возрастаете все больше и больше. 
Этимъ объясняется то явлеше, что въ грузинскихъ селешяхъ 
лица духовнаго звашя составляютъ довольно значительный 
контингентъ постороннихъ лицъ. НадЬлеше вновь назначае-
мыхъ духовныхъ должностныхъ лицъ отражается на крестьян-
ской надельной земле довольно ощутительно. Такъ, въ 22 
грузинскихъ селешяхъ 4) Сигнахскаго уезда во владенш лицъ 
духовнаго звашя находится 1091,52 десят. 5) всгЬхъ родовъ 
земли, что, въ среднемъ выводе, даетъ 49,ei, десят. на каж-
дое селеше. 

Перейдемъ, наконецъ, ко владеющимъ въ казенныхъ се-
лешяхъ садами городскимъ купцамъ. Это. действительно, эле-
мента „постороншй" и притомъ не безвредный. Землед^немъ 
купцы не занимаются; ни по занятию, ни по общественному 
положенно они къ земледельческому классу не принадле-
жатъ. Сады для нихъ не служатъ главнымъ источником! 
благосостояшя, а являются загородными виллами, куда вы-

4) См. Матер1алы, т. IV, ч. 2-я, стр. 372 (въ ведомости Ж 4). 
6) „ „ стр. 244. 
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'Ьзжаютъ они для отдыха. Помимо этого, они, путемъ по-
купки, залога и другими ухищрешями, захватывают! крестьян-
сше сады, присваивая ихъ на праве частной собственности; 
поэтому-то присутсше купцовъ въ селешяхъ и не без-
вредно для благосостояшя крестьянъ. Если поголовное уда-
леш'е ихъ и невозможно (мнопе изъ купцовъ успели уже 
прюбр'Ьсти поземельную собственность), то нужно, по край-
ней мере, принять меры противъ дальн'Ьйгпаго прилива ихъ 
въ селешя. Что касается другихъ разрядов! посторон-
нихъ лицъ, принадлежащих! къ земледельческому классу 
и имйющихъ въ селешяхъ постоянную оседлость, то ихъ 
можно оставить на государственной земле, но только съ 
известными условиями и ограничешями, долженствующими 
охранять государственный надельныя земли отъ захватовъ 
посторонними лицами. Этой цели можно достигнуть не иначе, 
какъ путемъ признашя надельныхъ угод!й неотчуждаемыми. 
Хотя 669 - 671 ст. IX т. изд. 1857 г. и признано начало 
неотчуждаемости ихъ, но законъ этотъ, за отсутстрлемъ стро-
гаго контроля, оставался до последняго времени мертвою 
буквою, и надельныя угодья свободно переходили въ руки 
частныхъ лицъ. Дело въ томъ, что купцы и кулаки обходятъ 
законъ; они заключают! съ беднейшими крестьянами таше 
договоры, по которым! прюбретают! наделы последних!, 
преимущественно же сады, на праве безсрочно-насл^дствен-
наго владЬшя и пользовашя. Через! это нарушается начало 
равномернаго распределения поземельной собственности: раз-
богатевпне крестьяне имеют! по нескольку садов!, тогда 
как ! беднейпие общинники лишаются этих! самых! цен-
ных! в ! экономическом! отношенш угоддй. Вот! почему надо, 
как ! мне кажется, перередактировать вышеуказанный статьи 
закона такъ., чтобы надельная земля не могла подлежать ни 
отчужденго, ни залогу, ни обременешю такими договорными 
отношешями, по которым! государственные крестьяне пере-
давали бы другим! свое право пользовашя на началах! дол-
госрочна™ или безсрочно-наследственнаго владешя. 

Большая часть податей и вся масса натуральных! и 
личных! повинностей, к а к ! мы видели, ложится исключи-
тельно на крестьянское co^OBie; одни из ! посторонних! 
лиц! вовсе освобождены о т ! всяких! податей и повинностей, 
а друие—уплачивают! лишь часть последних!. Это—больное 
место нашей, податной системы, и необходимо, поэтому, 
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уравнять подати и повинности, т. е. обложить посторонних! 
лицъ всякаго рода податями и повинностями, связанными 
со владЬшемь и иользовашемъ государственною землею. Пол-
наго уравнешя можно достигнуть двоякимъ сиособомъ: 
1) издашемъ спещальнаго закона, по которому посторонняя лица 
привлекались бы къ несешю податей и повинностей наравне 
съ государственными крестьянами. Но такой законъ находил-
ся бы въ прямомъ противоргЬчш какъ съ IX т., такъ и съ 
1 ч. XI .т., присваивающими привилегированнымъ соакшямъ 
изв'Ьстньтя права и преимущества; 2) заменою веЬхъ родовъ 
податей и повинностей однимъ общимъ подесятиннымъ обро-
комъ, иадающимъ исключительно на землю, какъ на объектъ 
обложешя. Въ этомъ случай, всякое лицо, къ какому бы со-
словие оно ни принадлежало, обязано будетъ платить оброкъ, 
следуемый за пользоваше государственною землею. Дело въ 
томъ, что натуральный и личныя повинности исподволь от-
меняются, такъ какъ ложатся, большею частью, лишь на се-
лешя, прилегатошдя къ болыиимъ трактамъ, и по своей не-
равномерности несправедливы. Подымная же подать, какъ ро-
дная сестра подушной, рано или поздно должна быть отме-
нена. МпЬ кажется, установлеше общаго подесятиннаго об-
рока за пользоваше государственною землею было бы мерою 
вполне справедливою: казна ровно ничего не потеряла бы, 
а сельсше обыватели, не смотря на ихъ сословное разлпч1е, 
были бы обложены равномерно. Если уравнеше податей со-
стоится на этихъ началахъ, то дальнейшее оставлеше нос-
тороннихъ лицъ вне общины будетъ несправедливо, ибо, об-
лагая подданнаго всеми родами податей и повинностей, нельзя 
отказать ему въ соответствующихъ правахъ; необходимо, по-
этому, даровать имъ право учасыя въ обхцественныхъ дЪ-
лахъ и общественномъ управленш—пассивное и активное 
избирательное право. Исключение будутъ составлять лишь 
духовныя лица, которымъ по сану не приличеетвуетъ зани-
мать должность сельскаго старшины, судьи, мираба и т. п. 
При такомъ устройстве, изстари существовавшее начало все-
сословности будетъ возстановлено, и община приметъ харак-
теръ однородной экономической и административной единицы. 
Наша всесословная общпна съ перваго раза поражаетъ со-
временна™ русскаго человека, привыкшаго видеть только 
сословную общину, состоящую исключительно изъ крестьянъ; 
но существоваше всесословной общины въ Закавказьи—фактъ, 
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не подлежащей сомнЬнш. Оно обязано своимъ возникнове-
шемп отчасти нашимъ законами. Когда после присоединешя 
края, стали наравне съ настоящими туземными дворянами 
расписывать и друие общественные элементы, и м е н и е въ 
старину чисто классовое устройство и не припадлежавпйе 
къ дворянству, по чинамъ и сос.ннйямъ, установленными на-
шими законами, то въ деревне образовались новыя сосло-
в1я—сельское дворянство, а также духовенство и купечество 
съ правами почетныхъ гражданъ. 

Постороншя лица связаны съ деревнею интересами Не 
только землевладешя, но и водовладешя и ирригацш. Ес-
тественныя воды — р-Ьки, р-Ьчки, ручьи, источники—состав-
ляютъ, по обычному праву, достояше всего населешя той 
TeppiiTopin, чрезъ которую они протекаютъ. Ими пользуются 
все землевладельцы, къ какому бы сословие они ни принад-
лежали. Допустимъ на время, что мы откажемъ въ надель-
ной земле тЬмъ изъ постороннихъ лицъ, которыя за неиыЬшемъ 
своей земельной собственности, сидятъ па государственной 
земле. Но какъ поступить съ собственниками—сельскими дво-
рянами и прочими лицами, имеющими поземельную собствен-
ность въ черте сельской общины? Выдвореше ихъ невозможно, 
а отказать въ воде также нельзя, такъ какъ путемъ незапамят-
наго давностнаго владешя они прюбрели право пользовашя 
естественною водою. Далее, сельское духовенство, такъ или 
иначе, должно быть наделено землею, причемн безразлично, 
состоится ли наделеше ихи по закону, или по обычному 
праву. Моясно, пожалуй, npiypo4iiBb къ церквамъ известное 
количество земли, выделить духовенство изъ общины и по-
ставить наделеше последняго вне зависимости отъ воли и 
каприза схода; можно также обособить въ аграрномъ отно-
шенш и землевладельцевъ—собственниковъ. Но они не мо-
гутъ быть совершенно выделены, такъ какъ интересы водо-
владешя будутъ всетаки экономически связывать ихъ съ теми 
селешями, где они имеютъ собственную землю и постоянную 
оседлость. Такимъ образомъ поголовное выделеше и полное 
изолироваше постороннихъ лицъ не такъ легко, какъ это 
кажется съ перваго раза. Известный контингента ихъ, такъ 
или иначе, останется въ общине—одни на собственной земле, 
друие на государственной. Если такъ, если начало всесо-
словности въ принципе останется неприкосновеннымъ, то, 
какъ мне кажется, гораздо справедливее сохранить ныне 
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существующее положение; необходимо только уравнять подати 
и повинности на началахъ равномгЬрпаго обложешя всЬхъ 
сельскихъ обывателей, живущихъ въ общин'Ь и пользующихся 
водою и государственною землею. Нужно, далФе, принять 
мгЬры къ охранение государственныхъ земель отъ захватов! и 
къ сохранению начала равном'Ьрпаго распредЬлетя поземель-
ной собственности. Возможно создать такой правовой поря-
докъ и дать общин'Ь такую организацш, при которыхъ могли 
бы жить въ мир'Ь и добромъ согласш представители различ-
ных! сословш. 



п . Ю Р И Д И Ч Е С К О Е П О Л О Ж Е Ш Е С Е М Ы В Г О Б Щ И Н Ъ , 

Основнымъ элементом!, которым! обусловливается на-
личный состав! общины, является, повидимому, „ДЫМ!"— 
семья. Подымная организащя общины обязана своим! про-
исхождешемъ податной системе въ бывших! ханствах! и 
в ! Грузш. До русскаго владычества веЬ причитающаяся с ! дан-
ной терригоj)iи подати и повинности распределялись между 
общинами по числу „ дымов!" в ! каждой из ! них!. Такой 
порядок! раскладки, к а к ! увидим! впоследствш, оставлен! 
был! в ! полной силе, к а к ! вслед! за присоединешем! края к ! 
Росши т а к ! и в ! 40-х! и 50-Х! годах!, когда введена была 
ныне существующая податная система; онгьпрактикуется вплоть 
до насгоящаго времени. Но „дымъ", к а к ! таковой, не дает! 
нам! точнаго представлешя о том! положеши, какое о н ! 
занимает! въ общине. Такъ, двухдушная и двадцатидушная 
семьи одинаково составляютъ дымъ, а между темъ въ об-
щине оне занимаютъ различныя положешя: подати и повин-
ности, какими облагается каждая изъ нихъ, и размеръ отво-
димаго имъ надела и оросительной воды вовсе не одинаковы. 
Сельское населеше выработало совершенно друпя осповашя 
для определения правъ и обязанностей отдельных! семей 
въ общине, и господствовавшая въ бывших! ханствахъ по-
датная система оказала слишкомъ слабое воздейств1е на 
экономическое и тягловое устройство общины. Дело въ томъ, 
что при владычестве хановъ правительство воздерживалось 
отъ всякой регламентами внутренней экономической жизни 
общины; его вмешательство ограничивалось избрашемъ или 
назначешемъ сельскихъ старшинъ и огульной раскладкой по-
датей по общинамъ. Вопросомъ о томъ, какимъ образомъ 
производилась раскладка податей и разверсташе угодш. пра-
вительство зачастую и вовсе не интересовалось. 
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Не удивительно, поэтому, если каждое селеше предста-
вляло собою автономную общину, гдгЬ экономическая жизнь 
развивалась самостоятельно, оставаясь свободной отъ воздЬй-
CTBifl распоряжешй центральной государственной власти. Этимъ 
и объясняется то разнообраз1е системъ разверсташя угодш, 
которое мы находимъ не только въ отдйльныхъ губершяхъ 
Закавказья, но даже въ предЬлахъ одного и того-же уезда. 
0тсутств1б общей регламентации породило крайнее разно-
o6pasie въ юридической и экономической жизни. Каждый 
районъ края, приноравливаясь къ м'Ьстнымъ топографиче-
скимъ и климатическим! услов1ямъ, устанавливалъ у себя ту 
или другую систему разверсташя угодш и раскладку пода-
тей. Юридическая и экономическая жизнь населешя разви-
валась самостоятельно: въ общин'Ь взаимныя отношешя ея 
членовъ регулировались нормами обычнаго права. Централь-
ные органы власти этою стороною жизни населешя интере-
совались очень мало, или даже вовсе не интересовались. 

Некоторые изъ изсл'Ьдователей экономическаго быта 
крестьянъ, находясь подъ в.пяшемъ нынгЬ действующей подат-
ной систем],!, проводить въ изследовашях! своихъ тотъ взглядъ, 
что разверсташе земли будто бы производится по „камераль-
иымъ дымамъ". Ихъ. повидимому, уб'Ьждаетъ въ этомъ за-
метная въ общинахъ неравномерность въ распред'Ь ленш земли; 
но эта неравномерность является нослгЬдств1емъ не подымной 
разверстки, а вызвана къ жизни неопределенностью перюда 
передЬловъ. Распределите землю данной общины по идеально-
справедливой нормгЬ, и черезъ 30—40 лгЬтъ экономическая 
физюном1я общины будетъ всетаки не узнаваема, если въ 
такой промежуток! времени земля не будетъ подвергаться 
новымъ передёламъ съ ц'Ьлыо установлена равновейя въ ея 
расиредЬленш. И причина понятна: въ такой иерюдъ вре-
мени во всей общинё не найдется, быть можетъ, ни одной 
семьи, наличный составъ которой не претерп'Ьлъ-бы корен-
наго излгЬнешя; естественпымъ посл'Ьдств1емъ такого порядка 
вещей явится то, что земельная; собственность сосредоточится 
въ рукахъ одн'Ьхъ, бол'Ье имущнхъ семей, въ явный ущербъ 
другимъ. Ясно, такимъ образомъ, что система разверсташя 
сама по себЬ не можетъ гарантировать равномернаго распре-
делешя угодш, если по временаыъ путемъ передЬловъ не бу-
детъ возстановляемо нарушенное равновесие во взаимныхъ 
аграрныхъ отношешяхъ общинниковъ. 
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„Камеральный дымъ" есть лишь оффищальный субъектъ 
правъ и обязанностей: казенная палата, после каждаго каме-
ральнаго описашя, составляетъ окладные списки по „дымамъ" и 
по нимъ определяете размерь податей, причитающихся на каж-
дую отдельную общину; точно также и уездная администра-
щя, при выборе мираба и органовъ общественнаго управле-
шя, определяете число голосовъ и избирателей отъ каждой 
общины по „камералънымъ дымамъ". Въ экономической-же 
жизни общины „камеральный" дымъ имеете второстепенное 
значеше. И действительно, присматриваясь къ юридическому 
быту крестьянскаго сословья, мы замечаемъ, что последнее 
создало целый рядъ системъ, по которыми производится какъ 
разверсташе земельныхъ угодш и оросительной воды, такъ 
и раскладка податей и повинностей. 

По своей примитивности первое место занимаетъ кара 
или кылча—система разверсташя, практикующаяся у кочев-
никовъ. У нихъ единицею наделешя и обложешя служить не 
дымъ, какъ таковой, а определенное число головъ скота. „Каж-
дому изъ* домохозяевъ, шипеть г. Деконскш, обладающему 
двумя головами крупнаго скота и 40 мелкаго или одною 
крупнаго и 80 мелкаго отводился пастбищный участокъ въ 
75 веревокъ длиною и въ две веревки шириной, при чемъ 
длина веревки была 11 саж. За участокъ, величиною 
около 1 8 — 1 5 0 кв. саж., каждый изъ домохозяевъ, обладаю-
щей указаннымъ количествомъ скота, несетъ всякихъ пода-
тей и повинностей до 10 рублей въ годъ и называется „кара" . 
Въ другихъ обществахъ платежный единицы носятъ друпя 
назвашя,—„шага" , „кылча" (лошадиная нога) и т. п.; но 
оне имеютъ значеше лишь при раскладке податей и повин-
ностей... Размерь отводимыхъ участковъ, среднимъ числомъ, 
втрое более указаннаго, такъ какъ большая часть домохо-
зяевъ имеетъ по 3, по 4 и даже по 5 кары скота. Пастбищ-
ные участки отграничиваются другъ отъ друга бороздами, про-
водимыми раломъ, или-же просто кучками каменьевъ; гра-
ницы эти называются у кочевниковъ зомами"'). Такая свое-
образная система разверсташя пастбищныхъ угодш не по-
кажется странною , если припомнимъ, что въ пастуше-
скомъ быту все благосостояше семьи и ея экономическая 

') См. Матер1алы, т. IY, ч. 1-я, стр. 261. 

Учен. Зап. Юрид. фак. 4 
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способность определяется количеством! владЬемаго скота, ко-
торый такт, или иначе должен! быть обезпеченъ пастбищем! 
и кормом!. Домохозяин! же сам! косвенно заинтересован! въ 
земл'Ь; она нужна ему главнымъ образомъ для стада, и, поэтому, 
онъ получает! иад'Ьлъ пропорщонально числу головъ скота; 
единицею наделешя и обложешя при этой системе служить 
не дымъ, а стадо домохозяина. И действительно, к а к ! по-
дати и повинности, так ! и нынешнш пастбищный налог!, 
заменивпий собою старинный сабалашный сбор!, расклады-
ваются по числу владёемаго каждым! домохозяином! скота. 

Одною изъ самыхъ распространенных! формъ развер-
сташя является ампа-чарекство, практикующееся на всем! 
протяженш древней Арменш и главнымъ образомъ въ Эри-
вапской губерши. Отсюда армянское населеше занесло свою 
излюбленную систему разверсташя и въ друие районы края— 
въ губерши: Тифлисскую, Елисаветопольскую и отчасти въ 
Бакинскую. Старинная форма ампа-чарекства, какъ и про-
стая подушная разверстка, покоится на единичныхъ душахъ: 
единицею надЬлешя служитъ всякая душа, какъ Лаковая, и 
целая семья, какъ совокупность душъ. По справедливому за-
мечание г. Вермишева ), при отводе надЬла, дымъ часто 
разсматривается какъ совокупность живыхъ существъ, тре-
бующихъ питашя. Съ этой точки зрйшя даже дети могут! 
считаться душою сн правом! на наделъ. И действительно, 
в ! старину даже грудной ребенок!, при следующем! за его 
рождешем! переделе, получал! душевой наделъ. Наделеше 
детей землею и до сихъ поръ практикуется въ техъ рай-
опахъ края (преимущественно въ Эриванской губернш), где 
разверсташе производится по старинной системе ампа-чарек-
ства. Въ чем!-же, однако, заключается сущность этой системы? 
Каждая община въ Эриванской губерши состоит! и з ! опредЪ-
леннаго числа амт, ирекъ-пджеговъ, кисаиовъ и пджеговъ. Дело 
въ ТОМ!, что обычнымъ правом! страны издревле установлено 
пять разрядов! наделовъ, а именно - амповый (целый), ирекъ-
пджеговыи . или учъ-чарековый (трехчетвертной), кисановый 
или яримь-амповый (половинный), пджеговый или чарековый 
(четвертной) и, наконецъ, кесъ-пджеговый или яримъ-чаре-
ковьт (получетвертной). Владйлёцъ цйлаго, полнаго надела 

') Oir. Материалы, т. ИТ, л . 2-я, стр. 60. 
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называется ампою '), трехчетвертнаго—ирет-пджёгомъ или 
учг-чарёкомъ 2), половиннаго—кисаномъ или яримъ-ампою 3), 
и, наконецъ, четвертиаго—пджеюмъ или чареко.т Пятый 
разрядъ—кесъ-пджеговый или ярвмъ-чарековый, хотя и пред-
назначен! для надйлетя двухдушныхъ семей, но, при раз-
верстав земельныхъ угодш, вмёсте С! т!мъ служит! урав-
нительною единицею и уравнительным! надЪломъ. Вотъ, такт, 
сказать, экономическое устройство общины. Градащя над'Ь-
лов! важна в ! томъ отношеиш, что владЪше темъ ИЛИ 
другим! из ! них! обусловливает! и определяет! юриди-
ческое положеше всякаго дыма, всякой семьи в ! общине: 
владелец! болынаго надела несет! больше податей и повин-
ностей. Так ! , наделъ амповый в ! четверо больше чарековаго, 
но за то лежашдя на амиЬ подати во столько ate р а з ! и тя-
гостнее. 

Такое устройство сельской общины, повидимому, сму-
щает! изследователей экоиомическаго быта крестьян!; они 
пытаются обменить значеше ампы и чарека, но, къ сожале-
н ш , неудачно. По мнешю г. Царвицкаго 5), ампа означаетъ 

') Слово «ампа» г. Ерицовъ (см. Матер1алы, т. II, ч. 2-я, стр. 95) про-
изводит® отъ армянскаго слова hambarna l , что значитъ: возвышаться, 
возноситься. Мн4 же кажется, что слово это происходитъ отъ персидскаго 
ham (со) + pha j (доля, часть). Такимъ образомъ, ампа значитъ: соучастникъ, 
совладелец®, или же просто общинникъ. 

2) Ирекъ-пджегъ или учъ-чарекъ—синонимы. Первое слово—армян-
ское и происходитъ отъ ирехъ или iepекъ (три) + пджегъ (частица, часть). 
Второе слово—татарское; происходитъ оно отъ учъ (три) + чарекъ (чет-
верть). Поэтому, оба термина означаютъ одно и то же, а именно: три чет-
верти. 

3) Кисанъ или ярымъ-ампа—тоже синонимы. Первое слово есть при-
частие отъ арм, глагола—кисел , что значитъ: делить пополамъ; отсюда 
кесъ значитъ: половина, а кисанъ значитъ: владйинрй 'половиною. Вто-
рое слово—татарское; происходитъ оно отъ ярымъ (половина) + ампа, что 
значитъ: половина ампы. 

4) Пджегъ—армянское слово и значитъ: частица. Чарекъ—татарское 
слово и значитъ: четверть, четвертая доля. 

Вотъ все термины. При дальнейшем'® изложеши, мы будемъ, для 
благозвуч1я и легкости произношешя, употреблять термины: ампа, кисанъ, 
чарекъ и производныя отъ них® прнлагательньтя. 

См. MaTepia.TH, т. I, стр. 321. 

4 * 
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„почете" или „богатство; г .Марковъ *) считаете ампу „дагомъ" 
или „частью" земли, а г. Зелинсгай 2) идетъ еще дальше, тол-
куя терминъ этотъ въ смысле „платежной способности", „зна-
менитости" и даже „древности". Но ни одно изъ этихъ объясне-
ний не можетъ считаться правильнымъ и соответствующимъ 
настоящему значенно „ампы" и „чарека". Въ самомъ деле, 
если допустить, что „ампа" означаете целый „почета", целую 
„древность" или „знаменитость", то окажется, что чарекъ озна-
чаете четверть, аполъ-чарекъ осьмую долю „почета", „древ-
ности" или „знаменитости"! Ясно, такимъ образомъ, что такое 
объяснеше придаетъ термину „ампа" слишкомъ замысловатый 
характеръ. Ампу нельзя также считать „платежного способ-
ностью", ибо въ сельской общин-Ь на Востоке прежде всего 
опредЬляютъ экономическую, имущественную способность об-
щинника, а зат'Ьмъ уже облагаютъ эту „способность" пода-
тями и повинностями; другими словами, не разм'Ьръ земли 
зависите отъ разм'Ьра податей, а, наоборотъ, количество по-
датей зависите отъ разм'Ьра влад'Ьемаго общинникомъ надела. 
Отсюда, какъ мы видели, ампа получаетъ над'Ьлъ въ болынемъ 
разм^рё не потому, что онъ несете больше податей и по-
винностей, а скорее онъ призывается къ платежу податей 
въ усиленномъ разм'Ьръ именно потому, что клад'Ьемый имъ 
надЬлъ больше над'Ьловъ другихъ общинниковъ. 

Изсл'Ьдователи быта крестьянъ, какъ видно будетъ ниже, 
съ особенною настойчивостью указываютъ на зависимость зе-
мельнаго над'Ьла отъ платежной способности дыма. Я настаи-
ваю на томъ положении что разм'Ьръ того или другого на-
д'Ьла въ массЬ райновъ Эриванской губернш находится внгЬ 
всякой зависимости отъ податной способности дыма: домо-
хозяину отводится над'Ьлъ или пропорщонально числу дугаъ 
въ его семь'Ь, или же соразмерно съ его экономическою спо-
собностью. Констатируемая из следователями связь между раз-
м'Ьромъ земельнаго надЬла и податпою способностью семьи— 
своего рода новшество: оно вызвано къ жизни круговой по-
рукою, введенною посл'Ь присоединены! края, и до русскаго вла-
дычества не существовало. Откройте любую страницу писцовой 

') См. Мате]на.ш, i . III, ч. 1-я, стр. 44. Дагъ—ирригащонная группа, 
состоящая изъ нескольких'!, амнъ. Въ большой и средней общине отдель-
ный ампа не можетъ составлять ц е л у ю группу. 

'') См. Матер1алы, т. I, стр. 20 и 21. 
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книги Карабагской ') ировинцш, и вы убедитесь въ томъ, что 
при хаиахъ, наравиЬ съ тарханами, маафами, и'Ьлый раврядъ 
б'Ьдпаго люда (вдовы, сироты, бедные, цирюльники, дервиши 

') Уже разъ приведенная выдержки изъ писцовой книги (см. выше: 
I гл., стр. 19, п р и м е м т е 1-е) могутъ быть обогашены новыми данными, 
какъ нельзя л у ч ш е доказывающими это положеше: возьмемъ на удачу 
слФдуголця кочевья и деревни Джеванширскаго, Хачинскаго и Чиля -
бюртскаго магалов*. Здесь перечислены все семьи, кои по т е м * или 
инымъ основаньям* освобождены были отъ податей и повинностей. 
I. Кочевье Еаравентъ. «Въ немъ семей, илатящихъ подать. 70 дымовъ, 
ненлатящихъ—27 дымовъ: кетхуды Агмадъ-Хана 1 дымъ, принадлежа-
щихъ ему речбаровъ 2 дыма и саркера 1 дымъ, братьевъ кетхуды 2 
дыма, Юзбаши-Али-Рзы 1 дымъ, ему принадлежащихъ речбаровъ 2 дыма 
и саркера 1 дымъ, брата Юзбаши 1 j 1ымъ, маафовъ по ханской та-
лаг'Ь 2 дыма, м у л л ы 1 дымъ, ч а у ш и 1 дымъ, дервиша 1 дымъ, Тага-
бека, Майданъ-Али-бекова сына, 1 дымъ, ему принадлежащаго речбара 
1 дымъ, Тагибекова зятя 1 дымъ, вдовъ и бгьдныхъ S дымовъ». Платило 
кочевье: «Сальяна—30 четвертей пшеницы; червонцевъ въ дань сл4дую-
1цихт> 150; подати подъ н а з в а т е м ъ отахъ-харджи—55 червонцевъ; дровъ 
50 выоковъ; кирхана-харджи или д л я ханской кухни—10 четвертей пше-
ницы, масла коровьяго 81/» батмановъ, барановъ 16, вместо быка 100 руб-
х. д.; атъ-ариаси или чменя для ханских* лошадей—5 чуваловъ и я г н я -
чей шерсти 3 " , батмана. Присоединивъ ясе тсъ сему к у л л у х у и тагви 
лани—подати, кои взыскивались въ пользу ханскихъ нукеров*: съ каж-
даго червонца в* дань следующего к у л л у х и 50 коп. х. д. и тагвилани 
50 коп. х. д., по столько же съ каждаго червонца отахъ-харджи, с* каж-
дой четверти сальяна куллухи 50 коп. х. д. и тагвилани 50 кол. х. д., 
съ каждаго выока дровъ одной к у л л у х и но 25 кон. х. д., кирхана-харджи 
съ каждой четверти хлеба 50 коп. и тагвилани 50 кои., по столько же 
съ каждаго батмана масла, съ каждаго барана одной к у л л у х и по 50 коп. 
съ каждаго быка одной куллухи 2 р. х. д., атъ-ариаси съ каждаго ч у в а л а 
ячменя к у л л у х и по 50 коп. и т а г в и л а н и по 50 к., съ каждаго батмана 
ягнячей шерстя одной куллухи по 50 коп., и положив* каждую четверть 
пшеницы, по средней цене , въ 18 руб. 90 коя. х. д., ч у в а л ъ ячменя— 
въ 6 р. 30 коп., батманъ масла—въ 15 р. х. д., барана—въ 7 руб. х. д., 
ягнячей шерсти батманъ—10 руб. х. д., составить всего 229 р. 62" 4 к о п 
(на русское серебро)». II. Кочевье Шихбабали. «Въ нем* семей, п л а т я щ и х * 
подати 22 дыма, ненлатящихъ—14 дымовъ: кетхуды Талибека 1 дымъ, его 
речбаровъ 2 дыма, брата кетхуды 1 дымъ, мулловъ 2 дыма и бпдныхъ 8 
дымовък Платило кочевье: «Сальяна—4V2 четверти пшеницы; въ дань 
следующихъ червонцевъ 16; отахъ-харджи—4 червонца; дровъ 15 вьюков*; 
кирхана-харджи—масла 40 стилей, баранов* 2, вместо быка 15 руб. х. д.; 
атъ-ариаси—3 ч у в а л а ячменя и ягнячей шерсти 25 стилей. Сверхъ того, 



и т. и.) изъятъ былъ отъ податей и повинностей; а между 
т'Ьмъ весь этотъ людъ пользовался землею. При совершен-
помъ отсутствш круговой поруки и системы недоимокъ, об-
щина не считала нужнымъ привлекать бедныхъ сочленовъ 
своихъ къ несенпо податей и повинностей. Земля же, по 
скольку она не закреплена бь/ла за частными лицами и ро-
дами на праве потомственпаго владешя, признавалась об-
щимъ достояшемъ, и община не считала себя въ праве отка-
зывать бедному люду въ земелъномъ наделе. А ханы брали 
подати лишь съ тЬхъ, кто былъ способенъ къ ихъ платежу. 

кочевье cie обязано давать 5 сох» на два дня, для спашки и посева на 
агдамской канаве казенной пшеницы. Что все, исключая повинности па-
хать на агдамской канаве , приведя въ деньги по ц4намъ вышеозначен-
ным® и ирисоединивъ куллуху и тагвилани, составитъ 29 р. 17 к. (на 
русск. серебро)». III . Армянская деревня Хорамуртъ. «Платящихъ 11 дымовъ, 
неплатящихъ—9 дымовъ: Багиръ-кевхи съ братьями 3 дыма, Фатали-бека 
речбаровъ 2 дыма, Фатали-бека тестя 1 дымъ, елгьшю 1 дымъ, бгьдпыхъ 
2 дыма». Платила деревня: «Сальяна—пшеницы 10 четвертей; въ число 
8 т. дани—18 у2 червонцевъ: особо платит® в® число дани Багиръ кевха 
съ братьями 2 червонца; отахъ-харджи—6У2 червонцев®; вместо быка, ло-
шака, ковра и на жалованье ханским® мастеровым®—50 р. х. д.; ат®-ар-
паси—ячменя 5 чувалов®; мирзы-яны—пшеницы 11/2 четверти и день-
гами 12 р.; дров® для войск® въ крепость Ш у ш у 21 вьюк®; въ почтовую 
повинность—67 р. х. д. Что приведя н а деньги, (кроме дровъ и почтовой 
повинности) съ присоединешем® к у л л у х и и на что взимается тагвилани, 
на основаМн—какъ въ предыдущих® статьях* сказано, составит* на деньги 
67 р. 97 к. (на русское серебро)»: IY. Армейская деревня Кисабетъ. «Въ ней 
платящихъ 53 семейства; неилатящихъ—35 дымовъ: Мирзы Кулумъ-оглы и 
Авек® Обрезъ-оглы 2 дыма, священников® 2 дыма, принадлежащих® ме-
лику Оганесу речбаровъ, нукеров®, катерщиков®, садовников®, пастухов® 
и магальнаго писаря 27 дымовъ, вдовъ 2 дыма, недавно вышедших® из® 
Нахичевани музыкантов® 2 дыма». Платила деревня: «Въ число 8 т. да-
ни—Збчервонцевъ; отахъ-харджи—18 червонцевъ; дровъ—25 вьюков®; саль-
яна—12 четвертей пшеницы. Присоединив'® же къ сему куллуху и тагви-
лани—подати взыскиваемый въ пользу ханскихъ нукеровъ: с® каждаго 
червонца въ дань сл4дугощаго к у л л у х и 50 коп. х. д. и тагвилани 50 коп. 
х. д., по столько же съ каждаго червонца отахъ-харджи, съ каждой чет-
верти сальяна к у л л у х и 50 коп. х. д. и тагвилани 50 коп. х. д., съ каж-
даго вьюка дровъ одной куллухи 25 коп. х. д.; также положивъ каждую 
четверть пшеницы по средней Ц'1,н4 в® 18 руб. 90 коп. ханскими день-
гами, «оставит* всего 47 руб. 51 кои. (на русское серебро)». 
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Владение т'Ьлъ ИЛИ другимъ изъ этихъ над'Ьловъ зави-
сите не отъ воли и желаю я самого общинника, а отъ числа 
единичныха, фактических! душъ, входящих* въ составь его 
семьи. Такъ, чтобы иметь право на амповый над^лъ, общип-
НИЕЪ-ампа должен! непременно иметь семью, состоящую 
изъ 16 душъ обоего пола; сообразно съ этимъ оеновиымъ 
началомъ, трехчарековая семья должна состоять изъ 12, ки-
сановая—изъ 8. чарековая—изъ 4, и, наконецъ, получаре-
ковая—изъ 2 душъ. опять - таки еднничныхъ. Наличное 
число душъ обоего пола служитъ основашемъ права на тот ь 
или другой иад'Ьлъ. Такимъ образомъ, система амна-чарек 
ства не что иное, какъ своеобразный цензъ, по которому от-
дельный семьи, начиная съ большой, патр1архальной и кон-
чая простою, двухдушною, занимают! въ общине то или дру-
гое положеше. И земля, и вода, и подати, и всевозможный 
повинности распределяются между общинниками согласно 
этому цензу и пропорционально размеру отводимыхъ имъ на-
д'Ьловъ. При такомъ устройстве общины, если только строго 
держаться основнаго начала, никому не обидно, ибо никого 
изъ общинниковъ не обходятъ к никого не обдЬляютъ. 

Основною единицею кад'Ьлеюя, по этой системе, счи-
тается чарекъ, состояний изъ четырехъ душъ; потому и са-
мая система разверсташя называется ампа-чарековою. По-
лучарековый или двухдуншый пад'Ьлъ служитъ только урав-
нительною единицею я предназначен! для над4лен1я двудуш-
ных! семей и бекаровъ. Амповые и друпе дымы и вне преде-
лов! Эриванской губерши сохраняют! свой наличный состав! 
почти без! изменения. Такъ, въ Ахалцыхекомъ уезде Тиф-
лисской губерши, населенном! армянами, па амповыя семьи, 
по словам! г. Вермишева '), приходится 12, 16 и 17 V2, а 
на полуамновыя—71/., душъ обоего пола. 

Болышя семьи образуют! амповый классъ общинниковъ; 
средш'я семьи—трехчарековый и кисановый; наконецъ, мальтя—• 
низшш, чарековый классъ общинниковъ. Было время, когда 
амповый классъ преобладал! надъ прочими; въ настоящее 
же время большинство общинниковъ, по размеру над'Ьловъ, 
принадлежит! къ среднему и ппзшему классу: ряды ампо-
выхъ ДЫМОВ! изо-дня въ день рЬдЬютъ. дело въ томъ, ч т о 

>) См. Лагери,, ш , т. Ш , ч. > я , стр. 7з. 
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въ старину, и даже лйтъ тридцать, сорокъ назадъ '), крестьяне 
жили большими семейными общинами, но, благодаря частымъ 
семейнымъ раздЬламъ, шщнархальная семья распалась. Редко 
попадаются таыя семейныя общины 2), которыя состояли бы 
изъ 30, 40 и более душъ съ правомъ на два, на три ампо-
выхъ пад'Ьла. Болышя семьи съ амповымъ надЬломъ чаще 
встречаются у 1езидовъ 3), какъ у более пагр1архальнаго пле-
мени. Въ прежнее время, когда патр1архальный строй былъ 
въ полной силгЬ, управлеше общины всещЬло сосредоточива-
лось въ рукахъ главъ болыиихъ амиовыхъ семей; имъ при-
надлежало первенство на сельскомъ сходе; они решали все-
возможные вопросы касательно внутренних! распорядковъ 
общины: избранie старшины, мед!аторовъ для разверстки земли, 
дагбаши (dahbaschi) и другихъ органовъ общиннаго управ-
лешя зависело отъ решешя старейшинъ - главъ амповыхъ 
семей. Теперь же физншом|'я сельской общины изменилась 
окончательно; она приняла, если можно такъ выразиться, 
вполне демократически характеръ: въ общине царитъ пол-
ная равноправность; старейшины лишились первенства и 
преимуществъ, вытекавшихъ изъ патр]архальнаго строя жизни. 
Старейшины отказываются отъ участья на сходахъ, жалуясь 
на непочтительность молодежи къ ихъ старческой седине и 
житейской опытности. Въ доброе старое время амповыя семьи 
имели силу и весь 4) потому, что составляли имущш классъ; 
теперь же, вследспие своей малочисленности, такого значешя 
оне не имеютъ. 

Ни амповый, ни друие разряды надйловъ не представ-
ляютъ собою постоянныхъ величинъ: размеръ ихъ зависитъ 
не только отъ наличнаго числа душъ въ отдЬльныхъ ды-
махъ, но и отъ прироста населен]я вообще и богатства или 
бедности принадлежащего общине земельнаго фонда. По обыч-
ному праву, человекъ, какъ созданная Богомъ душа, можетъ 

') См. Закавказск. край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 190. 
2) Въ сел. Давалу Эриванскаго уЬзда на моихъ глазахъ распался 

одинъ родъ, состоявппй изъ трехъ больпшхъ семей; весь родъ состоялъ 
изъ 135 душъ и подучалъ бол4е 8 амповыхъ наделовъ. Я разумею родъ 
Огановыхъ. Въ настоящее время родъ этотъ образуетъ 13—14 малыхъ 
семей. 

3) См. MaTepia.iH, т. I, стр. 21. 
4) „ Закавказск. край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 156. 
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оставаться безъ земли (надела) только въ перюдъ времени 
между двумя следующими другъ за другомъ переделами; 
точно также умерпня или выбывппя изъ семьи и обищны 
души отъ передала до передела иродолжаютъ числиться за 
семьями, къ которымъ принадлежали, и, следственно, въ праве 
владеть душевымъ над'Ьломх. Поэтому, всякое изменеше въ 
наличномъ составе дыма вл)'яетъ на разм'Ьръ отводимаго ему 
надела. Такъ, шестнадцати душная семья, при одном! пере-
деле, вт. праве требовать амповаго надела; но за то, при 
посл'Ьдующемъ, может1;, низойти на степень кисана или даже 
чарека, если путемъ раздела распадется на малыя семьи 
или вообще потеряетъ соответствующее число душъ. Точно 
такяг.е кисановая или чарековая семья, по мере прирощешя 
последней, можетъ со временем! безпрепятственно вступить 
в ! ряды амповыхъ дымовъ и иметь право на амповый наделъ. 

Но величина наделовъ зависитъ также отъ прироста на-
селешя вообще и отъ того, насколько богатъ или б'Ьденъ зе-
мельный фондъ общины. Положим!, что данная община, со-
стоящая изъ ста ампъ или 1,600 единичныхъ душъ, владЬегь 
1,000 десят. надельной земли, такъ что на долю каждаго 
амповаго дыма приходится 10 десят., трехчарековаго—7'Д, 
кисановаго—5 и, наконецъ, чарековаго—2'/2 десятины. Но до-
пустим'!., что число ампъ въ той-же общине черезъ 40 или 
50 л'Ьтъ возрасло до 150, предполагая при этомъ, что пло-
щадь владЬемыхь общиною угодш остается неизменной, что 
и бываетъ на самомъ дЬл'Ь. Въ этотъ случае размеръ ампо-
ваго над'Ьла, разумеется, уменьшится, такъ что амповый дымъ 
получитъ уже не 10, а только 7 V2 десят.; сообразно съ этимъ 
уменьшатся наделы семей другихъ разрядовъ. Равнымъ обра-
зомъ, въ одной общине, более обезиеченной землею, общин-
ники иолучаютъ над'Ьлы въ большемъ размере, чемъ въ 
другой, малоземельной общин'Ь. Такимъ образомъ, всЬ безъ 
исключешя разряды пад'Ьловъ не суть постоянным величины, 
а находятся въ тесной зависимости и отъ прироста населе-
шя, и отъ богатства или бедности земельнаго фонда общины. 
Такова общая, старинная форма ампа-чарекства. 

Амповая система разверстки земли им'Ьетъ свои недо-
статки и темпыя стороны, которыхъ нельзя оставлять безъ 
вниманья. Она прежде всего поражаетъ своею искусствен-
ностью. ГдЬ-же, въ самомъ д'ЬхЬ, найти семьи, которыя-бы 
непременно состояли изъ 16, 12, 8, 4 и 2 душъ? Семья, 
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какъ результата плодовитости или безшюдности браков!. не 
можете быть ни заказана, ни скроена по определенной 
м'Ьрк'Ь. Въ действительной жизни сплошь и рядом! встре-
чаются семьи, не соответствующая такой искусственной гра-
дацш, но состояния изъ 3, 5, 6, 7, 9 и т. д. до 40 и бо-
лее душъ. Мн'Ь кажется, что вся амповая система съ та-
кою искусственною классификащею семей создана скорее 
въ виду ирактическихъ удобстве, ч'Ьмъ по другимъ сооб-
ражешямъ. Крестьянину, не посвященному въ тайны ма-
тематики, легче делить известную величину на 2, 4 и 8 
частей, чЬмъ на нечетное число частей. Согласно такому 
деление. и классифицируются семьи въ общине. Такая 
классифякацш соответствует! какъ самому простому типу 
семьи, состоящей изъ двух! душъ — изъ супруговъ, такъ 
и большимъ семьямъ. Невольно возникаете вопросъ: при 
такой простой, но вместе съ темъ искусственной системе 
разверстки земли, какь-же поступаетъ община съ душами, 
занимающими въ ряде цифр! отъ 1 до 16 нечетным места, 
и вообще съ дымами, не соответствующими по числу душъ 
этой искусственной традащи общинников!? Это, се виду,— 
самое слабое место амповой разверстки, ибо исключеше 
„нечетных!" душъ изъ общаго списка лице, имеющих! 
право на наделе, является мерою, самой по себе несправед-
ливою. Для устранешя этой несправедливости и неравномер-
наго раздела земли, обычное право и создало каке уравни-
тельный, двух душный наделе, таке и систему прибавлетя по 
одной душе къ семьямъ, состоящим! изъ нечетнаго числа 
душъ. Сущность системы прибавки душе заключается въ 
томъ, что къ семьямъ, владёющиме одною душою меньше 
нормы, причисляется лишняя душа, и име отводится наделе 
слёдующаго, высшаго разряда; при этоме безразлично, изе 
скольких! бы д у ш ! ни состояла семья. Требуется только, 
чтобы число д у ш ! в ! ней было нечетное. Вт, этом! отно-
шенш даже одиноме бекары ') не составляют! исключешя: 
им! по праву принадлежит! н а д ^ л ! только на одну душу; 

') Бекаром* (bekhar) крестьяне называют* одинокаго человека, не 
имеющаго ни семьи, ни хозяйства своего. Онъ, на праве единичной души, 
можетъ требовать надела . Покуда онъ не наделенъ землею, его называют* 
бекаром*, т. е. не имеющим* занятся. Не наделенный землею бекар* осво-
бождается отъ всех* податей и повинностей. 
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но медлаторы, принимая во внимаше то, что земля въ раз-
мере ничтожной делянки никакой цены и экономическаго зна-
чешя иметь не можетъ, отводятъ ему, разумеется съ соглашя 
и по определен!ю схода, надЬлъ на две души. По такимъ-же со-
ображешямъ и подобнымъ-же способомъ трехдушный дымъ 
получаетъ полный четвертной надйлъ, семидушный—полный 
половинный надЬлъ, девятидушный—надЬлъ на десять душъ 
и т. д. Что-же касается до дымовъ, которые, хотя и состоять 
изъ четнаго числа душъ. но все же не соответствуют уста-
новленнымъ разрядами, то въ ихъ пользу прирезывается, 
кроме нормальнаго надела, еще двухдушный—уравнительный 
для того, очевидно, чтобы количество надельной земли со-
ответствовало числу душъ въ семье. Такъ, шестидушная семья 
не соответствуете норме, ибо, какъ уже замечено, обычное 
право признаетъ только пять разрядовъ семей, каковы: ампо-
выя, трехчарековыя, кисановыя, чарековыя и, наконецъ, по-
лучарековыя. Шестидушная семья получаетъ, кроме нор-
мальнаго, четвертнаго надела, еще лишшй участокъ въ раз-
мере двухдушнаго—уравпительнаго надела. Прирезка ') въ 
томъ-яее размере делается въ пользу дымовъ, состоящихъ 
изъ 10, 14, 18, 20 и более душъ. Система прибавлешя не 
существующихъ душъ имеетъ целью наделеше беднейшихъ 
общинниковъ надельными угодьями въ достаточномъ количе-
стве. По ионяыямъ народа, лучше наделять беднейшихъ 
съ избыткомъ, чемъ обделять ихъ. ибо всякая душа, какъ 
создаше Божье, имеетъ право на воду и землю, составляю-
щая свободный даръ Божш. Душа сама можетъ отказаться 
отъ земли, но принуждать ее къ отказу нельзя. Но за веЬмъ 
тЬмъ, не трудно заметить, что, при такомъ порядке развер-
сташя, нарушается начало равномернаго распределетя на-
дельныхъ угодш: выигрываютъ лишь „нечетныя" семьи въ 

') Мы указываем* лишь ininiuium прибавки,которую снечетныя» семьи 
должны получить по праву; сход* не въ праве отказать имъ въ этой при-
бавке, разъ въ данной общин* уравнеше наделовъ производится по си-
стеме «прибавлешя» душъ. Въ действительной жизни часто случается; 
что прибавка делается не только на одну, но и на две души. Такъ, двух-
душной семье вместо уравнительного надела отводятся ц & ш й чарековый 
(четвертной) над4лъ. Точно также многодушныя семьи, каковы девятн-
душная, десятидупшая и т. д., могутъ, разумеется, отказаться отъ лишней 
земли, ограничиваясь только половиннымъ (кисановымъ) наделом*. 
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ущербъ „четнымъ", такъ какъ первыя получаютъ прибавку 
на чисто „фиктивныя" души, тогда какъ последшя ограни-
чиваются душевыми долями. Помимо того, подобный спо-
собъ разверстки можетъ быть примеияемъ и терпимъ только 
въ многоземельныхъ общинахъ, гдгЬ общинники не такъ до-
рожать землею и охотно прибавляютъ ее на одну и. даже на 
дв'Ь души. Другое д'Ьло — малоземельныя села, гдгЬ земельный 
фондъ оскудЪлъ и близокъ къ окончательному истощенно, 
гдЬ каждый клочекъ земли въ глазахъ крестьянъ им'Ьетъ ц'Ьну. 
Прирезка земли на фиктивныя души можетъ вызвать, и вы-
зывает! на самомъ д'ЬлЬ, ропотъ дымовъ, владкощихъ чет-
нымъ числомъ душъ. Во время передЬловъ крестьяне въ 
такихъ селахъ делятся на две враждебныя партш, изъ ко-
торых! одна требуетъ прибавки земли на фиктивныя души, 
а другая, наоборотъ, настаиваетъ на точномъ разверстанш 
по ампа-чарекству и исключенш фиктивных! душ!. 

Обычное право потому и выработало другую форму урав-
нешя земли и воды—систему складыватя или сопрягатя 
самих! дымов! и д у ш ! в ! последних!. Система эта прак-
тикуется в ! малоземельных! общинахъ-, сущность ея заклю-
чается в ! следующем!: одиноше бекары, трехдушные, пя-
тидушные и nponie „нечетные" дымы сопрягаются, груп-
пируются вм'Ьст'Ь, образуя вольныя товарищества, извЬстныя 
иод! названiом! араъаществъ (haragaschuthun) '). Требуется 
только, чтобы товарищества эти по числу дуигъ соответство-
вали либо амповому, либо трехчарековому, либо кисановому, 
либо чарековому дыму, или-же, наконец!, имели четное число 
душ!. Во всем! остальном! вольныя товарищества эти поль-
зуются полною свободою и действуют! самостоятельно, какъ 
въ выборе товарищей, т а к ! и по вопросам!, касающимся 
внутренних! распорядков! и взаимных! отиошенш отдель-
ных! дымовь-товарищей. Достается только „неуашвчивымъ" 
общинникам!, такъ к а к ! редко кто соглашается вступить 
С! ними в ! товарищесюя отношешя. На таких!-же нача-
л а х ! товарищества могут! образовать зажиточные, многодуш-
ные дворы: обычное право не возбраняет! единешя дымов! 
для составлешя арагашествъ, 

') Haragasch - а р м . слово и буквально значитъ: товарищъ по земле-
владение. Иногда вместо ятого слова употребляется другое—хисраръ, т. е-
лснолыцикъ. 
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Эти своеобразный единеш'я—армянсюя арагашества, прак-
тикуемыя также у татаръ подъ назвашемъ шартствъ (scha-
rig), несколько напоминаютъ собою супрягу въ коренной рус-
ской общине '). Оба слова эти въ буквальномъ переводе 
означаютъ: „товарищество, с о у ч а т е " . Но было-бы ошибочно 
думать, что арагашесшя товарищества составляются только 
въ этомъ случае и только для уравнешя иаделовъ. Они выз-
ваны къ жизни более серьезными экономическими причи-
нами: съ одной стороны—невозможностью вести хозяйство еди-
ничными силами разрозненныхъ общинниковъ, а съ другой— 
желашемъ наивыгоднымъ образомъ эксплуатировать ничтож-
ные по размерами надельные участки, достаюпцеся на долю 
беднейшихъ семей. Равные по экономическим! способностямъ 
и нуждающееся въ помощи общинники составляют! арагаше-
сюя товарищества. 

Они составляются преимущественно слабосильными об-
щинниками, которые не могутъ самостоятельно заниматься хо-
зяйствомъ или вследс'ше чрезмерной дробности достающихся 
на ихъ долю надельныхъ участковъ, или за неимешемъ ра-
бочей силы—рабочихъ рукъ, рабочаго скота, земледельче-
скихъ орудш и т. и. Вести въ подобныхъ случаяхъ само-
стоятельное хозяйство немыслимо. Возьмемъ главные моменты 
изъ хозяйственной жизни крестьянина. Начать с ! того, что 
для обработки полей ему необходимо иметь, по меньшей мере, 
пару буйволов! или волов!, ибо в ! соху впрягают! обыкно-
венно по паре. Но часто случается, что у крестьянина всего 
на всего один! только вол! или буйвол!. Возьмем!, далее, 
размер! наделов!. В ! малоземельных! общинах!, при ду-
шевой разверстке земли, на долю малодушныхъ дымовъ сплошь 
и рядомъ достается не более У2 десят. пахотной земли и то 
въ двухъ, трехъ участкахъ, отстоящихъ другъ отъ друга въ 
значительномъ разстояши. Наконецъ, при очередномъ поль-
зоваиш оросительного водою, последняя достается малодуш-
ными дымамъ на как]'я нибудь 40—50 минутъ или maximum— 
на часъ съ минутами, да и то въ неделю, или даже въ две 
недели—разъ. При такихъ уеловгяхъ, понятно, вести хозяйство 
нельзя, и беднейиие общинники совершенно обезоружены: они 
лишаются возможности утилизировать съ пользою для себя 

]) См. Русск. земельная община въ трудахъ ея м4стныхъ ияслйдова-
телей, Б. Пругавина, стр. 136. 
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принадлежащую имъ землю и воду. Въ подобныхъ случаяхъ 
крестьяне вступаютъ въ арагашесшя товарищества; они скла-
дываютъ и пахотную ') землю, и воду, и рабочую силу для 
успешной борьбы съ препятствиями, мёшающими веденш хо-
зяйства. Составляется же арагашество или отъ передала до пе-
редала, или же ежегодно осенью или весною, въ начале 
ирригащонпаго сезона. Точно опредЬленнаго срока, на кото-
рый бы составлялись они, нЬтъ. Вообще же говоря, оно 
дольше существуетъ въ томъ лишь случай, когда арагаши 
(товарищи), при разверстанш угодШ, получаютъ надйлъ сообща. 

Арагашество влечетъ за собою весьма выгодный въ эко-
номическомъ отношенш иосл'ЬдстрЛя: устраняя дробность и 
чрезполосность надЬльиыхъ участковъ, оно даетъ малоземель-
ному крестьянину возможность возделывать всгЬ роды куль-
тивируемыхъ въ крае растеши: одинъ изъ товарищескихъ 
участковъ засевается пшеницею, другой ячменемъ или какимъ 
нибудь другимъ злакомъ, третш обращается подъ хлопчат-
никъ или бостанъ (баштанъ) и т. д. Такимъ образомъ, при 
арагашествЬ даже бг(;дн'1;йппе крестьяне получаютъ, хотя и 
въ ограниченномъ количестве, все роды продуктовъ земле-
дел!я. Вне арагашества они были-бы лишены этихъ выгодъ. 

По составу своему арагашество представляетъ собою 
самый простой типъ сельскаго товарищества: оно состоитъ 
обыкновенно изъ 2, 3 и очень редко изъ 4 или 5 бекаровъ 
или малодушныхъ дымовъ, которые иногда связаны узами 
родства. Арагашество бываетъ полное, когда члены его, на-
равне съ рабочею силою, складываютъ всю массу принадлежа-
щей имъ надельной земли, и неполное, когда они, на ара-
гашескихъ началахъ, сообща обрабатывають лишь опреде-
ленные участки. Все члены арагашества пользуются рав-
ными правами и несутъ равныя обязанности: полевыя работы 
производятъ они сообща, а урожай и вообще все продукты 
земледе.и'я делятъ между собою пропорцюнально затрачен-
ному труду и участками, принадлежащими каждому изъ от-
дельныхп арагашей (товарищей). Въ старину въ арагашества 
вступали, большею частью, родственныя семьи, что прида-
вало товариществу характеръ семейно-родовой общины. 

Указывая на два созданныхъ обычнымъ нравоми способа 
уравнешя наделови—системы прибавки души и складывал!я 

') Арагашество не распространяется на огороженный м$стп—сады. 



дымовъ, я далекъ, однако, отъ мысли утверждать, что такое 
уравнительное разверсташе угодШ практикуется во всей гу-
берши. Встречаются, напротивъ, отдельный общины, где 
какъ посредствующая, такъ и нечетныя души никакой при-
бавки не получаютъ, и система складывашя дымовъ или душъ 
вовсе не практикуется. Мало того, въ последнее время 
нарождался новый тгтъ ампа-чарекства, который рано или 
поздно вытеснилъ бы старинную форму, какъ это и имело ме-
сто въ Тифлисской губерши. Сущность этой формы заклю-
чается въ следующемъ: устанавливается только четыре раз-
ряда наделовъ—амповый, трехчарековый, кисановый и ча-
рековый; на столько-же разрядовъ делятся наличные дымы 
въ общине. Амповые надёлы отводятся дымамъ перваго раз-
ряда, трехчарековые—дымамъ втораго и третьяго и, нако-
нецъ, чарековые—дымамъ последняго разряда. При этомъ 
осиовашемъ для отвода дыму того или другаго надела слу-
жить не число единичныхъ душъ— нафаровъ (nafar), какъ 
это имеетъ место при старинной форме ампа-чарекства, а 
просто экономическая способность дыма—число способныхъ 
къ работе душъ и хозяйственный инвентарь; такъ что семья 
можетъ состоять изъ 6—7 душъ, а между темъ получить ампо-
вый наделъ; точно также десятидушная, но слабосильная семья 
можетъ получать не более четвертиаго надела. Такимъ об-
разомъ, по новой системе, нетъ никакого соотношешя и связи 
между размеромъ надела и числомъ душъ въ семье. Такой 
спосооъ разверсташя практикуется при „литровой" ') системе 
Тифлисской губерши—системе , имевшей некогда близкое 
сходство съ ампа-чарекствомъ. При разверстанш земель, дымы, 
смотра по состоянш, делятся на четыре разряда, и размеръ по-
лучаемаго общинникомъ надела обусловливается отнесешемъ 
его къ тому или другому разряду. Эти разряды суть: литра,сами-
чареки, нахвара-лгтра и нареки, т. е. полная литра, три чет-
верти литры и, наконецъ, четверть литры. Въ обеихъ системахъ 
низшею единицею надЬлешя является чарекъ, и, при отводе на-
дела. принимается въ разсчетъ главнымъ образомъ экономи-
ческая способность семьи 2). Подобный способъ классифика-
ции дымовъ несколько напомпнаетъ собою дедеше крестьян-

•) См. Иатер1алн, т. I. стр. 439 и сл4д. 
'•'•) .. ТЫЛ., т. V, ч. 1-й. стр. :!11 ][ 198; ч. 2-я, стр. 24. 
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скихъ дворовъ въ древне-русской общин'Ь на „лучшихъ", 
„среднихъ" и „молодчихъ" '). Новая система амна-чарекства 
не усп'Ьла развиться, всл'Ьдс/ше введешя администращею гго-
душнаго способа разверсташя угодш. 

Я остановился на ампа-чарекств'Ь такъ долго потому, 
что своеобразное устройство сельской общины въ Эриванской 
губерши не очерчено ея изслъдователями должнымъ образомъ: 
хотя у нихъ и много говорится о системгЬ ампа-чарековой, но 
отличительныя черты и особенности последней все-же остаются 
не выясненными. Такъ, г. Парвицшй въ своемъ изследоваиш '') 
проводить тотъ взглядъ, что, по водворенш крестьянъ въ 
Новобаязетскомъ уезде, разделъ земли произведеиъ по ампа-
чарековой системё; что первому разделу будто-бы приданъ 
былъ характеръ постоянства и неизменяемости; что, по мере 
увеличешя населешя, общество, оставивъ будто-бы прежше 
участки въ старыхъ границахъ и за теми-же домохозяевами, 
увеличило площадь пахотной земли на счетъ выгонныхъ и 
сенокосныхъ земель, разделивъ последшя также по ампа-ча-
реку. Съ мнешемъ г. Парвицкаго я согласиться не могу. 
Разделу не можетъ быть приданъ характеръ постоянства и 
неизменяемости, разъ существуетъ ампа-чарекство съ его 
подразделешями. Если-бы г. Парвицкш критически отнесся 
къ описаннымъ имъ явлешямъ и уяснилъ себе сущность 
ампа-чарекства, то убедился-бы въ томъ, что те части ампы, 
который онъ называетъ „четвертью чарека", соответству-
ютъ нафару (nafar)—единичной душе, не могущей быть остав-
ленной безъ земли; что первый разделъ не могъ быть при-
знанъ постоянными и неизменнымъ, разъ, по обычному праву, 
каждая душа и даясе грудной ребенокъ долашы быть наде-
лены землею, а это можетъ быть достигнуто не иначе, какъ 
путемъ переделовъ и новаго разверсташя надЬльныхъ угоди}. 
Оставляя въ стороне свои личныя наблюдешя, я приведу въ 
подтверждеше своего мнЬшя лишь данныя, собраниыя самимъ-
же г. Парвицкимъ. Изъ ведомости, которая значится подъ 
JYS 1 3), видно, что въ изследованныхъ имъ 47 селегняхъ на 

См. Очерк* исторш сельск. общины на Ciiiepi Росыи, П. Соколов-
скаго, стр. 122 (изд. 1877 г.). 

2) См. Матер1алы, т. I, стр. 321 и 322. 
3) „ Ibid., стр., 364—368. 



38, 495 душъ обоего пола приходится только 27 безземель-
ных! душъ, что составляет! не более 0,087, населешя; д а 
и то безземельны» души встречаются въ трех! деревняхъ: 
въ Гелькенд-Ь 1 душа, въ КизильхабарЬ 11 я, наконецъ, въ 
Еишляг'Ь 15 душъ. Спрашивается: каким! образомъ наде-
лялись вновь нарождавнпяея души, если переделов! и раз-
верстаны! земли не существовало?! Г. Парвицкш совершенно 
верно замечаетъ, что. по мере увеличен»! населешя, площадь 
пахатной земли расширялась на счетъ выгонных! и сено-
косных! земель. Но не надо забывать и того, что въ пере-
дел ! поступали все роды иахатных! земель-—какъ прежде 
расчищенныя, такъ и прирезныя. По адатамъ губерши, рас-
чищенная целина, по праву первой распашки, правда, оста-
ется во владенш расчиетившаго ее общинника, но лишь 
въ течете двухъ, трехъ переделов!; а затЬмь уже, при но-
вой разверстке, она, наравне съ прочими землями, вклю-
чается въ составь общинных! угодш, подлежащих! переделу. 
При такомъ порядке вещей, прежше участки и въ прежнихъ 
границах! не могутъ быть оставлены п въ действительности 
не оставляются за прежними владельцами. Отступаете отъ 
этого правила допускается лишь по отношенш к/ь участкамъ, 
расчищенным! изъ подъ камней; они везде въ Закавказья 
закрепляются за владельцами на праве потомственна го вла-
дения. Участки эти, какъ это, по словам! Маурера, прак-
тиковалось и въ древне-германской марке, окружены ши-
рокими Каменевыми межами '). 

Не могу я также согласиться и съ выводами г. Мар-
кова относительно вопроса о способах! разверсташя угодш. 
Въ Эриванскомъ уезде констатирует! онъ шесть спосо-
бов! распределила земли: 1) амна-чарековый, 2) уравнительное 
распределеше на камеральные дымы, 3) такое-же распределе-
ше на наличные дымы, 4) неуравнительное распределеше 
на дымы, 5) распределеше по душам! обоего иола и 6) по 
душамъ одного мужескаго пола *). Заметим! прежде всего, 
что г. Марков!, указывая на „уравнительное" распределе-
ше, воздерживается от! объяснешя сущности уравнительных! 
способов!, такъ что неизвестно, производится-ли уравиеше 
но душамъ, или-же по каким! нкбудь другим! основашямъ. 

>) См. № его Einleitnug'i , § 21 (изд. 1854 г.); Матерхалы, т. I, стр. 19. 
2) „ Матер1алы, т. III, ч. 1-я стр. 43. 

Учен. Зап. Юрид. фак. 5 
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ЗатЬмъ, противопоставляя уравнительные способы ампа-чаре-
ковой системгЬ, г. Марвовъ какъ-бы показывает!, что онъ не 
ясно представляет! геб'Ь отлич1е этой системы отъ прочих! 
уравнительных.! способовъ. Я уже зам'Ьтилъ, что ампа-ча-
рековая система сама покоится на душахъ, и что обычное 
право создало д'Ьлый рядъ уравнительныхъ м^ръ для того 
именно, чтобы отдЬлышя души и семьи не только не оста-
вались безъ земли, но и получали над'Ьлъ въ достаточном!, 
количестве. „Камеральные" дымы не имЬютъ значешя въ 
аграрных! вопросах').—въ разверстанш земли Камеральный 
дымъ, какъ таковой, не служитъ критерземъ для расиред'Ь-
лешя угодш; въ этомъ отношенш п4гь никакой разницы 
между камеральнымъ и наличнымъ дымомъ, и оба наделя-
ются землею пропорционально числу душъ. 

Объяснит ь причину неправильна™ вывода, къ которому 
пришли гг. Марковъ и Парвицкш, не трудно. Ампа-чареко-
вая система, какъ основа для разверсташя земли, хороша 
тогда только, когда иеред'Ьлы производятся регулярно, nepi-
одически и нритомъ въ сроки непродолжительные. При этомъ 
условш, души, народивяпяся после одного передела, им'Ьютъ 
возможность получить над'Ьлъ при другомъ, и безземельное 
состояше ихъ продолжается недолго; точно также „умергшя" 
души, за которыми числится земля отъ передала до передала, 
исключаются изъ списка лиць, им'Ьющихъ право на землю, 
только при новомъ разверстанш угодш. Но стоить продлить 
сроки перед'Ьловъ на пять и бол'Ье д'Ьтъ, чтобы въ общиггЬ 
образовался известный контингентъ народившихся безземель-
ныхъ душъ. Этимъ путемъ нарушается начало равном'Ьрнаго 
рашределешя земли между общинниками. Такъ и случается 
на самомъ д4л§: въ малоземельныхъ селешяхъ общинники, 
влад,Ьющ1е надельными угодьями въ размере бблынемъ, ч'Ьмъ 
имъ следуете по праву и числу душъ, стараются уклоняться 
отъ передала и новаго разверсташя земли, чтобы сохранить 
за собою влад'Ьемые ими над'Ьлы; всл4дств1е этого, перюдъ 
перед4ловъ удлинняется. и число безземельных! душъ увеличи-
вается. Но подобное явлеше можетъ иметь мЬсто при любой 
и даже подушной разверстке земли; ампа-чарекство тутъ 
ровно не причемъ. 

Образоваше безземельныхъ душъ находится въ зависимо-
сти какъ отъ продолжительности сроковъ перед'Ьла, такт, и 
отъ состава семей въ общин'Ь. Составъ семьи не можетъ от-
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личаться постоянством! и подвержен! измгЬнешямъ и ко-
лебашямъ: одни члены умираютъ. рождаются друпе; юноши 
женятся, д4вушки выходят! за-мужъ; взрослые сыновья от-
деляются отъ родителей и т. д. Отсюда происходить посто-
янный приливъ и отливъ душъ; сообразно съ тт.мъ, изме-
няется и положеше, занимаемое семьею въ обьцине, п размерь 
отводимаго ей надела. Поэтому, для сохранения равновесия въ 
распределении земли необходимо укоротить сроки переде-
лов!, при чем! безразлично, будетъ-ли произведена разверстка 
по душамъ, или ампа-чарекетву. Несоответств1е над'Ьловъ 
числу душъ въ промежуточные между переделами сроки съ 
перваго разу поражаетъ изеледователя, незнакомаго со свое-
образными устройством! сельской общины въ Закавказья вообще 
и въ Эриванской губерши въ частности. Не удивительно, по-
этому, что гг. Марков! и Парвицкш, какъ лица, незнако-
мый С! обычным! правом! и бытовыми услов!ями края, при 
всей и х ! добросовестности, пришли К! неправильным! вы-
водам!. 

Климатичесшя, топографичесшя и бытовыя услов]'я въ 
Эриванской губерши настолько разнообразны, что трудно уста-
новить общую норму землевладения и разверсташя для в с е х ! 
уездов! и районов!. Въ горных! ущельях! встречаются мно-
гоземельный селешя, где практикуется захватное землевла-
дбше без! всяких! разверстаны и переделов! угодш, где 
крестъянсше наделы не равны между собою. Даже въ жар-
кой полосе попадаются общины, где распределеше угодш 
производится не по ампа-чарекству и не но единичными ду-
шамъ, а по числу взрослыхъ, способных! к ! работе лицъ 
мужескаго пола. Или, наконецъ, есть села, въ которых! земля 
распределяется лишь между душами мужескаго нола вообще. 
Но все это—ничтожныя уклонения отъ общей нормы, иекдю-
чев1я изъ общаго правила, и г. Марковъ не безъ основа-
шя выделяет! подобныя селешя вь особую группу. Если-
же отрешимся оти этих! исключены, имеющихи чисто ме-
стный и даже случайный характер!, то общею формой раз-
версташя угодш мы должны признать ампа-чарекство; по-
следнее, впрочем!, благодаря постепенному введент подуш-
ной разверстки и уставными грамотами, начинает! уже раз-
рушаться. Экономическое устройство общины начинает! при-
нимать совершенно другой вид!. 

5 * 
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Изъ изсд'ЗКдоватй гг. Парвицкаго, Маркова и Ханъ-Агова 
ми узнаем! между прочими, что. по распоряжению губерн-
скаго начальства, псподволь вводится подушная система раз-
версташя угодш '), и что аыпа-чарекство начинаетъ выми-
рать, Въ виду того, что та или другая система разверстки 
вл1яетъ на р а з м е р ь крестьяискихъ над'Ьловъ и, следовательно, 
на благосостояше земледг];льческаго класса, я не считаю себя 
въ нраве миновать вонросъ о томъ: насколько целесооб-
разна насильственная ломка вЬками выработанной системы 
ампа-чарекства? ОбЬ системы — старинная форма ампа-чарек-
ства и подушная, строго говоря, мало чЬмъ разнятся между 
собой: one покоятся на однихъ и т'Ьхъ-же началахъ — на рас • 
пред'Ьленш уго,лдй по единичными душамъ. Но спрашивается: 
почему, после этого, крестьяне сами добровольно не перехо-
дятъ къ подушкой разверстке угодай? Почему д'Ьло дошло 
до того, что губернское начальство находить себя вынужден-
ными вводить последнюю административным! путемъ? Объ-
яспеше этому надо искать въ консерватизме крестьянскаго со-
слов1я съ одной стороны и въ экономических! и бытовыхъ усло-
в!яхъ—съ другой. Землю и воду не трудно, конечно, распреде-
лить по душамъ, особенно въ магорныхъ уЬздахъ, гдЬ, за р'Ьд-
ким'ь исключешеми, орошешя пахатпыхъ полей вовсе и не тре-
буется. Но Д'Ьло въ томъ, что, при чрезмерной дробности на-
дельных! участковъ, посл'Ьдше теряютъ экономическое значе-
ше; обработка ихъ зачастую становится невозможной и беспо-
лезной. Такъ, если строго применять начало подушной раз-
верстки, то до какой дробности дойдутъ душевыя доли мало-
численныхъ семей и бекаровъ въ такихъ малоземельныхъ се-
лахъ, где на душу приходится 0 Н 1 , 0 „ , и даже 0,оа десят. 
всЬхъ родовъ земли 2f| Получатся, понятно, самыя ничтож-
ныя по размеру делянки, и то разбросанный отдельными 
клочками по двумъ—тремъ районамъ; при очередномъ полъ-
зоваши водою, ихъ нельзя даже орошать, такъ какъ вода распре-
деляется по часами и достается „малодушными" семьямъ лишь 
на самое короткое время—на какихъ-нибудь 30, 40 минуть; 
а въ такой короткш промежуток! времени онЬ не въ со 
стоящи, какъ говорится въ народе, „довести воду даже до 

') Си. MaTepiaJibi, т. I, стр. 322; т. III , ч. 1-я стр. 44 п 278. 

-) „ въ Marepiajraxs, т. 1 IT III , ведомости № 5, касаюпцяся Эриван-
ской губерши. 
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межи". При нтихъ услов1яхъ занятае земледМемъ невозможно. 
Такпмъ образомъ, подушный споеобъ разверстки, основанный 
на механическомъ д'Ьлехии площади земли на число душъ, 
можетъ вызвать чрезмерную дробность душевыхъ над'Т;ловъ 
п им'Ьть вредное в.гаше на благосостояше бъднЬйшихъ. Вотъ 
почему здравый смыслъ крестьянъ и выработалъ амиа-чаре-
коиую систему7 со всеми уравнительными средствами, имею-
щими главною целью какъ наделение б'Ьдн'Мшихъ семей до-
статочным! количеством! земли, такъ и охранете над'Ьлъ-
пыхъ участковъ отъ чрезмерной дробности. Этихъ то пре-
имуществ! и лишена подушная система: она бьетъ исклю-
чительно на внешнюю п, такъ сказать, математическую спра-
ведливость; но чисто внешняя форма не говорит! еще за 
матер1алъную справедливость и целесообразность подушной 
системы. I k e превосходство последней заключается въ томъ, 
что ею значительно облегчается и упрощается процедура раз-
версташя, и что каждый общшпшкъ получаетъ землю въ ко-
личестве. пропорщоннльномъ числу дупгь въ его семье. Но 
главная суть вопроса не въ томъ. получаетъ-ли крестьянин! 
землю или не получаетъ. а въ томъ, въ состоянш-ли онъ 
съ пользою для себя утилизировать полученный наделъ. Если 
разсмотреть вопрос ь съ этой точки зр'Ьш'я, если взять обо-
ротную сторону медали, то окажется, что б4дней1ше общин-
ники, имея въ своем! распоряжеши ничтожныя делянки, 
будутъ лишены возможности утилизировать ихъ; земля по-
теряет! въ глазахь крестьянина и цену, и экономическое зна-
чеше свое. Не трудно предсказать последств]'я такого отно-
шешя къ земли: беднейшее общпннпки, которые, всл'Ьдств1е 
ограниченности числа душъ въ ихъ семьяхъ, получать нич-
тожныя по размеру делянки, рано или поздно будутъ при-
нуждены забросить земледелие и искать другой родъ занятая, 
или-же, сидя на земле, быть батраками другпхъ, более бо-
гатыхъ землевлад'Ьльцевъ и кулаковъ. Такпмъ путем! можетъ 
образоваться сельскШ безземельный пролетар1атъ, чего мы до 
сихъ поръ не замечаемъ въ Эриванской губернш. 

I1. Хапъ-Аговъ ') восторгается пивелирующимъ действь 
емъ подушной системы, къ которой, но его-же словамъ, кре-
стьяне „неохотно" переходятъ; но, при всем! уважеши къ 

') Сл. MaTepia.ibi, т. III, ч. 1-я, стр. 278. 
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искренности его, разделить восторга этого я всетаки не могу. 
Ампа-чарекство выработано вековыми опытоми и правосо-
знашеми народа; не смотря на однородность культуры и 
степени развитая, населешя всей губернш, крестьяне различ-
ныхъ райоиовъ, нринаравливаясь къ местными климатиче-
скимъ и топографическими услов1ямъ, выработали ту или 
другую систему разверсташя общиыныхи угодай. Этими и 
объясняются тгЬ разновидности ампа-чарекства, которыя встре-
чаются ви различныхъ уЬздахъ. Самое pa3noo6pasie уже ука-
зываети на то, что трудно создать общую для всей губерши 
форму разверсташя. Какъ нельзя предписать крестьянами 
различныхи полоси, чтобы они везде возделывали хлопчат-
никъ или рисъ, такъ и нельзя установлять одной общей си-
стемы разверсташя. 

Ампа-чарекство, какъ и любое твореше рукъ человека, 
имеетъ, несомненно, и свои темныя стороны. Путемъ преобра-
зования следуетъ, конечно, исподволь отменять отживпия свой 
В'ЬКЪ формы. Бдительный надзори и своевременное вмешатель-
ство местной администрацш могути устранить злоупотреб-
лсшя, какья совершаются во время разверсташя угод!й и 
зачастую вызываются удлиннешеми першда переделови. Но 
едва-ли можно защищать насильственную ломку вековаго 
строя общины, на которомп зиждется все — распределеше 
земли, воды и раскладка податей и повинностей. Если инте-
ресы крестьянскаго сословья требуютъ отмены ампа-чарек-
ства и установлешя новой, более целесообразной въ экономи-
ческомъ отношен] и формы разверсташя угоднь, то таковою, на 
мой взглядъ, не можетъ считаться подушная разверстка, т. е. 
разверстка по единичными душами, ибо она способствуете дроб-
лешю и чрезполосности надельныхъ участковъ еще больше, чемъ 
ампа-чарекство. Будущая, новая система разверсташя должна 
иметь главною целью устранеше этихъ факторовъ, которые 
мешаютъ веденно рацюнальнаго хозяйства. Самый крупный 
недостатокъ ампа - чарекства заключается, повидимому, въ 
томъ, что, при строгоми разверсташи угодш по этому спо-
собу, остается .известный контингентъ безземельныхъ души, и 
что начало равномернаго надгЬлешя наличныхи ви семье душъ 
нарушается; по такое явлеше можетъ иметь место также и при 
подушной системе, если першды между последовательными 
переделами слишкомъ продолжительны. Что касается до об-
щаго числа безземельныхъ душъ, то оно не велико и состав-
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.меть, какъ это видно изъ следующей теблщн, только 0„7 а 

°/0 всего сос.'юв1я ') осЬдлыхъ государственных* крестьянъ въ 
губернш. Если принять въ еоображеше то обстоятельство, 
что въ приводимой ниже ведомости безземельный души жен-
скаго пола не везде указаны, то процент!, этотъ несколько 
увеличится. 
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1 Эриванскш *). 62,710 189 133 8 *) Изъ этого числа 89 душъ 
приходится на с. Камарлы, гдй 
много крестьянъ, сложивших* 
землю и занимающихся тор-
говлею; эти 89 душ* не при-
няты въ разсчет*. 

2 Эчдиадзинскш 

3 Сурмалипскш 4) . 

68.198 176: 117; 6 
**) 

40,351 941 83 12 **) Изъ этого числа 813 душъ 
приходится па селеше Игдырь 
и К у л ы ш , гд4 крестьяне очень 
часто .слагают* землю и зани-
маются либо торговлею, либо 
промыслами; на весь уЬздъ 
остается только 138 безземель-
ныхъ душъ. 

1) Не располагая точными данными относительно числа безземель-
ныхъ душъ въ других* губершяхъ, я ограничиваюсь еоставлешемъ ведо-
мости только для Эриванской губерши. 

2) См. Матер1алы, т. III, ч. 1-я, стр. 132—146. 
3) „ Ibid., стр. 366—378. 
4) ,, Ibid., стр. 380—390. 
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4 А лександрополь-
стцй ') . . . 102,784 

*) 
239 160 4 *) Безземельный души со-

ставляютъ переселенцы, не 
принятые еще въ общину, и 
ц4лое греческое селеше Сиси-
Маданъ; въ последнем* крестья-
не занижались эксплуатацией) 
мйдной руды и забросили зем-
ле д$.ие. 

5 Новобаязетстй 3). 84,216 65 121 7 

6 Нахачевансшй (за-
пад. часть) 3). 18,551 2 47 О 

' 

НахичеванскШ 
(Ордубадсьлй уч.)"). •4,138 

**) 130 12 6 **) Зд'Ьсь приведены беззе-
мельныя души только муже-
скаго пола. 

7 Шаруро-Дарала-
ГбЗСЫН 5) . 46,291 135 2 4 10 

Итого. . . 427.239 1877 800 55 Итого. . . 427.239 
7366) 

800 55 

') См. MaiepicuiH, т. I, стр. 78—80; т. I l l , ч. 1-я, стр. 482. 
2) ,, Ibid., т. I, стр. 364—368 и т. IV, ч. 2-я, стр. 60—68. 
») „ Ibid., т. I, стр. 586 -590 . 
4) „ Ibid., стр. 642. 

,, Ibid., стр. 702—708; т. IV, ч. 2-я, стр. 146. 
с) Зд'Ьсь указано число беззеяельных-ь душъ съ исжлючетем* 1141 

души, означенных* въ прям, таблицы. 
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Можно ли, после этого, жаловаться на ампа-чарекство, 
если, при разверстан!и угодш по этой системе, контингент!» 
безземельных! душъ сводится къ такому ничтожному про-
центу *)? Изсл'Ьдователи губерши, къ сожалеш'ю, не даютъ 
никакихъ указашй на счетъ того, въ какихъ именно райо-
нахъ число безземельныхъ душъ более,—тамъ-ли, где вве-
дена подушная система разверсташя, или же тамъ, где ампа-
чарекство пока остается въ силе. 

Подушная система, какъ остатокъ старины, практикуется 
также и въ Нухинскомъ уе.зде Елисаветопольскоп губер-
нш. „При неределахъ... земель, читаемъ у г. Арасхашанца, 
нринимаютъ въ разсчетъ число иодатныхъ душъ въ дымЬ" *). 
Но и здесь, какъ это видно изъ дальнейшаго изложешя 
автора, единица над'Ьлешя и обложешя обусловливается эко-
номическою способностью дыма и зависитъ отъ количества 
владЬемаго дымомъ рабочаго скота; но это начало соблю-
дается не строго: въ иныхъ общинахъ, по словамъ того-же 
автора, „наделы отводятся поровну но числу иодатныхъ 
душъ, причемъ податною душою признается каждый членъ 
общества, безъ отношенia къ возрасту, участвующей въ уплате 
податей" 3). Если это такъ, если „каждый членъ общества, 
даже безъ отношения къ возрасту", считается податною ду-
шего, то непонятно, какой смыслъ им'Ьетъ дЬлеше душъ 
на разныя категорш, когда каждая душа, облагаемая иодатыо, 
им'Ьетъ право па над'Ьлъ, 

Въ Елисаветопольскоп губерши им'Ьетъ широкое рас-
пространено, такъ называемая, ълуховая или башевая сис-
тема разверсташя. Сущность ея заключается въ сл-Ьдую-
щемъ: субъектомъ права на ц'Ьлый, полный над'Ьлъ считается 
голова, „глухъ" или „башъ"; но подъ „головою" крестьяне раз-

') ИзелЛдопателп губерши воздерживаются отъ объяснена, что они 
разумеют® нод® словом® «безземельная душа». Во вс1х® ведомостях® и 
рубриках®, посвященных® численности населешя, приводятся н а л и ч и и » 
души обоего пола. Это обстоятельство дает® основаше думать, что в® ве-
домостях® значатся только фактическая души, а не камеральныя. (См. в® 
Матер!алах® вс1; ведомости под® !, а именно: в® т. I, стр. 78—80; 
стр. 364—368; стр. 536—590; ст. 642; стр. 702— 708. В® т. III, стр. 133—145; 
стр. 366—378; стр. 380—390. В® т. IV, стр. 60—68; стр. 146—152). 

См. Материалы, т. VI, ч. 1-я, стр. 34. 

•') „ Ibid., стр. 35. 



— 74 

ум'Ьютъ женатаго человека, т. е, самый простой типъ семьи, 
состояицй изъ двухъ дунгь—-мужа и жены. Такъ, напр., у 
г. Зелинскаго читаемъ: ., Каждый женатый члень семьи счи-
тается цълою головою (глухъ, баихъ), хотя-бы онъ по возрасту 
былъ не болгЬе 12 л'Ьтъ; неженатый мужчина, способный къ ра-
боте или, какъ они говорятъ, умйзлщй управлять плугомъ или 
сохою, признается полуголовохо; а д'Ьтей, могухцихъ быть по-
гонщиками во время пахашя (хотагъ), считаютъ четвертью 
головы. Остальныхъ детей мужескаго пола, неспособных! къ 
работе, не принимают! въразсчетъ" '). Далее, почти то-яге 
самое мы находимъ въ ТГГушиневомъ и Джебраильскомъ уЬз-
дахт,: „Тягло, Т. е. женатый членъ семьи, пишетъ г. Декоп-
скШ, получающш пад'Ьлъ земли и отбывающей за него подати 
и повинности, называется „башемъ"; недостигппй совершенно-
л'Ьтхя, или неженатый, но им'Ьющш бол'Ье 16 лЬтъ, состав-
ляет! V, баша; мальчики отт. 12 до 16 лйтт, при разд-Ьл'Ь 
земли, принимаются за ' / баша; оетальныя дёти, до 12-ти-
л'Ьтняго возраста, женщины и старики, неспособные въ ра-
бот'Ь, совет,мъ не принимаются въ разсчетъ при разверстай 
надЬльныхъ участковъ" *). .Легко заметить, что башевая си-
стема, несколько напоминающая собою тягловую разверстку 
въ русской общин1з, занимаете средину между старою и но-
вою формами ампа-чарекства. В ! этой системе, к а к ! уже 
известно, двухдушный над4лъ и двухдушная семья являются 
к а к ! бы „привеском!", служащимъ для уравнительных! це-
лей. Не таково положеше двухдушной семьи при башевой 
разверстке: здесь она является основною единицею надЬле-
хпя, основным! субъектомъ права на над'Ьлъ. Все разечеты— 
классификащ'я дымовь и распределеше единичных! душъ 
производятся применительно въ башу—-основной единице на-
деления. Двухдушная семья, поэтому, перестает! служить урав-
нительным! привеском!. Таким! образом!, народ! посте-
пенно переходит! отъ конкретной и, такъ сказать, реальной 
единицы надЬлешя къ более отвлеченному масштабу—къ башу 
или чареку; • и субъектом! права на над'Ьлъ признается уже 
не каждая душа, к а к ! таковая, а лишь способные къ ра-
боте члены семьи. Семья съ этой точки зрйшя разематри-

') Сл. Матор1ал ы, т. IV, ч. 1-я, стр. 52. 

') „ Ibid., стр. 262. 



вается какъ совокупность работниковъ, числомъ которыхъ и 
обусловливается экономическая способность крестьянекаго 
двора. Разъ созданъ такой масштабъ для классификацш ды-
мовъ, разъ въ основу системы разверсташя кладется эконо-
мическая или платежная способность, должны быть приняты 
въ разсчетъ и хозяйственный инвентарь дыма, такъ какъ онъ 
также слуяштъ выражешемъ хозяйственной силы его. Сила 
же средняго крестьянекаго хозяйства въ громадномч, боль-
шинстве случаевъ обусловливается владЬшемъ сохою и па-
рою буйволовъ или воловъ. И действительно, въ ряде райоиовъ 
восточиаго Закавказья практикуется иосошное или ионлуж-
ное разверсташ'е земли; при этомъ единицею над'Ьлешя и обло-
жешя слуяштъ соха или туземный громоздкий плугъ. 

Носошиая и поплужная система разверсташя прак-
тикуется въ трехъ уЬздахъ Бакинской губерши: Геокчай-
скомъ, Шемахинскомъ и Кубинскомъ. „При этой систем'Ь, 
говорите г. Абеловъ, земля распределяется между опредЬ-
ленвымъ числомъ плуговъ (кётанъ). Въ каждомъ плуге за-
ключается пять камералъныхъ дымовъ. Обыкновенно каждая 
плужная артель производить общую запашку и посевъ, а 
урожай делится между соучастниками сообразно труду, вне-
сенному ими въ общш процессъ обработки. Если участки 
слишкомъ малы для разверстки между плугами, то они идутъ 
на общую распашку и посЬвъ, а урожай делится между 
соучастниками всЬхъ плуговъ" '). „Пахатная земля, продол-
жаете онъ, развёрстывается между камеральными дымами 
только по числу рабочаго скота, не свыше 3-хъ головъ съ 
дыма"3). Мое мпЬше относительно широкаго распространена 
въ крестьянскомъ быту арагашескихъ единенш, о которыхъ 
ничего не говорится у изследователей Эриванской губерши, 
находите свое подтверждеше въ данныхъ, иочеринутыхъ изъ 
быта крестьянъ другихъ райоиовъ края. Подобно тому, какъ 
въ средневековой Англш, по словамъ Нассе '"), экономически 
слабосильные vilJani группировались въ „сагиса" для коллек-

См. Материалы, т. TI , ч. 2-я, стр. 54. 
2) „ Ibid., стр. 55. 
3) См. его: 0 средневйк. общинн. вемяевладЗшиг л огоражявавйи но-

лей в 'В Англш XVI-ГО BIII ,А (во Бремени. Демидове®'. юрядшеск. лицея, 
кн. XVI, и. 3-я, стр. 52 и сд4д.). 
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тивиаго несен !я повинностей и обработки земли, такъ точно 
и въ Закавказской сельской общин!, крестьяне составляют! 
„плуги" или ппыя товарищества для болйс рацюпальиаго 
веденья хозяйства и отомвашя повинностей. 

При разд'Ъл'1; побольишхъ над'Ьльныхъ участков! между 
членами группы, само собою разумеется, получились-бы та-
кта мелuia парцеллы, который никакой хозяйственной ц'Ьны 
и значили им'Ьть не могутт; потому крестьяне въ такихт. 
случаяхъ и предночитаютъ коллективную обработку дробле-
ное нсбольшихъ участковъ. Изъ имеющихся въ моемъ распо-
ряжении данных! видно, что составлешо товариществ! бол-Ье 
всего практикуется въ т'Ьхт общинахъ, гд'Ь принята поплуж-
ная или посошная система разверсташя земли. Главную при-
чину этого явлешя, какъ мн'Ь кажется, надо искать въ обы-
чай крестьян! пахать землю туземными плугами; для при-
ведешя ихъ въ дЬ»ств{е требуется, по меньшей мере, 5—6 
паръ волов! или буйволов! и несколько челов'Ькъ работни-
ков!. Въ каждой общин'Ь едва-ли найдется несколько домо-
хозяевъ, которые влад'Ьлн-бы таким! количеством! рабочаго 
скота и рабоппхъ рукъ. Не удивительно, поэтому, если б'Ьд-
irMinie общинники стремятся составлять товарищества для 
„образовашя нлуговъ", какъ выраяшотся въ народе. Сообщае-
мыя исследователями крестьянскаго быта св'Ьдетя нисколько 
не противоречат! такому предиоложешю. 

Существоваше таких! товариществ! можно констатиро-
вать въ любомъ районе края, но особенно рельефное опи-
canie ихъ находимъ у некоторых! изъ изсл'Ьдователей быта 
крестьян!. Так! , о товариществах! Кубинскаго уЬзда Ба-
кинской губерши г. Ягодьшскш пишетт>: „Если участок!, 
подлежащий переделу, однообразен! по качеству земли и па-
шется плугом! - кётаномъ, то его измеряют! веревкой дли-
ною, обыкновенно, въ 12 саж. и затЬмъ разд'Ьляютъ на части, 
по числу кётановъ въ селе. На каждый кётапъ приходится, 
приблизительно, около 25—30 дееятинъ земли. Со словом! 
кётаиь соединяется пошше не только о плуге, по и объ 
упряжной силе. Кётаиь вместе съ рабочей силой стоить 
зд4сь несколько сот! рублей и, большею частью, составляет! 
принадлежность нескольких! домохозяевъ. Поэтому, кёта-
новъ въ селе бываетъ не более того, сколько надо для обра-
ботки надела. Участок!, доставшшся на кётаиь, составляет! 
единицу при разделе и обрабатывается, и убирается домохо-
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зяевами, владельцами кётана, сообща. Если-же въ составе 
надела имеются разные по качеству почвы участки, то ихъ 
разделяютъ особо соответственно числу кётавовъ" '). „Пере-
делы луговыхъ земель и чампычныхь месть (рисовыхъ илан-
тацш), продолжаете тотъ яге авторъ. производятся веревкой 
и при томъ на равные паи: луга переделяются по числу домо-
хозяевъ, а чалтычныя мЬста—по числу хиръ. „Хирой" на-
зывается такая дробная единица, которая, обыкновенно, пе-
редается тремъ, четыремъ и более домохозяевами совместно. 
Возшншовеше хиры, какъ надо полагать, заключается въ 
удобстве обработки более крупиыхъ иаевъ. Соучастники хи-
ры, какъ и соучастники кётаиа, сообща обрабатывают'!, землю 
и убираютъ посевы" sj. 

Подобнаго-же рода товар шцесшя единешя, по словамъ 
г. Арасхашанца, существуютъ и въ Арешскомъ уезде Ели-
саветопольской губернии. „Поля при переделе, читаемъ у него, 
разделяются на ДЛИННЫЙ полосы, при чемъ каждая изъ нихъ 
предоставляется известному числу надельныхъ лицъ, кото-
рый иашутъ ее на товарищеских!, услов1яхъ" "). Далее, дроб-
леше общины на группы и коллективное пользоваше угодьями 
бываютъ вызываемы къ жизни малоземел!емъ и интересами 
водовлад^шя. Такъ, „крестьяне села Перекешкюль Бакин-
скаго уезда, по словамъ г. Ягодынскаго, ежегодно де.адтъ 
всю поступающую подъ поеввъ землю на 4 равныя части, 
соответственно чему на 4 же части делятся и всЬ домо-
хозяева села. Каяцая четвертая часть поля поступает!, въ 
пользоваше четвертой части домохозяевъ. Распредёлете ча-
стей поля между группами хозяевъ определяется жеребьевкой. 
Поле, доставшееся группе домохозяевъ, между последними 
уже не делится, а обрабатывается и убирается силами всехъ 
хозяевъ, вошедшихъ въ группу сообща. При этомъ каждый 
домохозяинъ выставляетъ одинаковое количество рабочей силы 
и получаетъ одинаковую долю урожая. Такая система поль-
зовлшя землею объясняется малымъ количествомъ пахатной 
земли въ наделе перекешкюльцевь, ея высокою урожайностью 

') См. Матср5алы, т. II, ч. 1-я, стр. 178. 
2) ,, Ibid., стр. 179. 

") „ Ibid., т. VII, стр. 153. 
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и большими расходами, понесенными обществом!, въ ц'Ьломъ 
его составе, на устройство орошешя" '). 

Стремлеше искать помощь въ себе подобномъ до того 
присуще человеку, что „единешя" людей для самых! разно-
образных! целей находимъ мы даже у племен! и наро-
дов!, стоящих! на низкой ступени гражданственности и 
культуры. Даже сама сельская община, существоваше ко-
торой можно констатировать у любаго и з ! аршскихн наро-
дов!, относится к ! такому перюду и х ! истор]'и, когда они 
находились или находятся на патриархальной ступени сво-
его развнпя. Древность и распространенность общины 
еще пол!-в'Ька тому назад! навела изв'Ьстнаго Токвиля на 
мысль, что община встречается у всЬхгь народов!, или, 
какт. о в ! фигурально выражается: „1а commune parai t sortir 
directement des mains de Dieu" Но сельская община, не 
смотря на всю простоту ея устройства и несложность пре-
следуемых! ею задачъ, является всетаки более сложною 
административною и экономическою единицею, соединяющею въ 
одно цгЬлое десятки и даяге сотни семей, Воть почему вну-
три самой общины составляются отдельными общинниками 
более простыя, более несложный по задачами группы, това-
рищества и единешя, имеющдя целью удовлетвореше нуждъ 
более теснаго круга людей. Нуясда, интересъ и стремлеше 
къ правильному распределешю последняго между заинтере-
сованными лицами—вотъ тот! краеугольный камень, иа ко-
тором! зиждется всякая форма человеческаго общежшчя; вот ! 
основное начало, которым! человек! руководствуется в ! эко-
номической жизни, на какой-бы ступени развшчя онъ ни 
стоял!. Такого рода группы и единешя не чужды и сельской 
общине в ! Закавказья. Присматриваясь къ быту крестьянъ, 
мы замечаем!, что составляемый ими вольныя товарищества 
и единешя всё, без! исключешя, основаны либо на интересе 
землевладения и водовлад'Ьшя, либо создаются для правиль-
ной раскладки лежащих! на крестьянах! податей и повин-
ностей. Пока отдельная семья обходится безъ помощи дру-
гих!, пока нетъ других! заинтересованных! лицъ, она жи-
ветъ и ведетъ свое хозяйство самостоятельно, но какъ только 

') См. Матер1алы, т. II, ч. 1-я, стр. 452. 
2) „ I)e la Democratic en Ameriqne, т. I, p. 95. (изд. 1874 г.). 
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интересы отдельных-?, сеней приходят! въ соприкосповеше, 
какъ только представляется какое-либо пропятств1е, иреодо-
j'lmie котораго выше енлъ отд'Ьльяаго дыма, крестьяне, груп-
пируются въ товарищества и неболышя общины. Такъ, напр., 
составляются десятни (тасиаки) и иррпгащоипыя группы 
какъ для правилsnaro разверсташя угодШ и регулирована 
отношешй по пользование оросительпшо водою, такъ и для 
раскладки податей и повинностей. Далее, составляются то-
варищества для найма земли к пастбищъ. Даже кочевшшн-
курды, стоящее па более низкой ступени культуры, чймъ 
нро'-не туземцы, въ этомъ отногаеши не отстаютъ отъ посл'Ь-
днихъ: они создали своеобразный типъ кочевой общины, ко-
торую переняли у нихъ сосЬдгае армяне и татары. ТЬ же 
самыя причины—необходимость приспособиться къ местным* 
экономическимъ услов!ямъ—вызвали къ жизни арагашесшя 
или иныя товарищества. 

Выше приведенный данныя не оставляют! сомик-ля въ 
томъ, что д ы м ъ - этотъ завещанный прежним? ханами субъ-
екта правь и обязанностей, въ громадном* большинстве рай-
новъ и общннъ не признается крестьянами за самостоятель-
ную единицу наделешя и обложшпя. Для уравнительного 
разверстаьня земельвыхъ угоддй и повинностей обычное право, 
напротивъ, создало рядъ простых! и сложных* единиц! ва-
д-Ьлешя и обложешя, начиная еь простой единичной души, 
группируемой то въ баши, то въ чареки, то въ ампы, и кон-
чая сохою или плугомъ, обнимающими собою целую группу 
крестьянских! хозяйств! и дымовъ. Подымное же разверстате 
встречается только вт> отдельных* районах* и общинахь; 
особенною неравномерностью отличается оно въ Кубинском!, 
Шемахинском! и Геоячайекомъ уъздахъ Бакинской губерши, 
где земля огульно распределяется на дымы '), без! всякаго 
вниманья къ ихъ наличному составу и экономической спо-
собности. Подымная система обложешя, которая принята была 
въ бывших! ханствах!, невидимому, оказала свое воздЬй-
ств1е на порядок! разверсташя уго;цй въ отдельных! рай-
онах! края. 

') См. Материалы, т. II, ч. 1-я, стр. Н20; т. IV, ч. 2-я, стр. 55. 
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Одна изъ харавтерныхъ чертъ государственная устрой-
ства на мусульманском! Востоке ') состоит! въ томъ, что здесь 
весь правовой порядок! и административный строй покоятся 
па началах! личных!, а не территориальных!: каждый на 
р о д ! и даже племя въ тесной национальной сферй управляется 
своими обычаями и органами власти. Попытки турецкаго 
правительства распространить свои законы на малоаз!ятелш 
народности не увенчались устгЬхомт. Что касается до Персш, 
то она к ! этому никогда не стремилась и не стремится. Общш 
порядок!, принятый на Востоке, существовал! к а к ! вв быв-
ш и х ! закавказских! ханствах!, такъ и въ Грузш и Имеретш. 
ВсЬ подвластные имъ народы во внутренней жизни своей 
пользовались широкою автоном1ею. Татары управлялись сво-
ими родовыми наибами *), беками и сельскими кехвами или 
гозбашами; армяне —своими родовыми 8) и сельскими меди-
ками; горсшя племена—своими эриставами 4) или родовыми 
старшинами—элъдарами; Пшавы, Тушины и Хевсуры—сво-

' ) Во изб'Ьжаше недоразум'Шй, считаю иуаганмъ заметить, что иод® 
мусульманским'!» Востоком® я разумею исключительно П е р с т съ подвласт-
ными ей ханствами и малоазмтскуго Турцио, обнимающую собою Анато-
лию и древнюю Ариешю. 

2) См. А К Т Ы Кавказск. Археогр. Комм., т. VIII, $ 388. 
3) „ Описанья Шекинской провиндщ 1818 г. и Карабагской провин-

ции 1823 г. (изд. в® 1866 г.). 
4) См. Соврем, обычаи и древн. закон®, М. Ковалевскаго т. I стр. 22 

и ел#»д. 



— 81 ~~ 

ими хевисг-берами ') — духовными и родовыми старшинами 
и, какъ увидимъ виослгЬдетвш, до сихъ норъ не могутъ 
привыкнуть къ иному режиму. Такая широкая национальная 
автоном!я обусловливалась отчасти общимъ характеромъ по-
литики ирелшихъ правителей страны, воздерживавшихся отъ 
вмешательства во внутреннюю жизнь подвластныхъ имъ на-
родностей, отчасти же слабостью ихъ власти. 

До русскаго владычества закавказская провинцш изстарп 
разделены были на массу округовь—моуравствъ (въ Грузш) 
и магаловъ (въ ханствахъ). Каждый магалъ составлялъ осо-
бый административный дистриктъ. Въ Груз]'и въ каждый дист-
риктъ назначался особый моуравъ '')—окружный начальники; 
въ ханствахъ же во главе такихъ округовъ стояли магаль-
ные наибы 3), родовые беки 4), султаны 3), минъ-баши (ты-
сяцкш) и родовые мелики 6). Несмотря на разл1нненазванш, 
функцш и компетенция органовъ окружнаго управлешя были 
однохарактерны: все должностная лица служили органами 
общей администрацш, и всемъ одинаково принадлежала адми-
нистративная и судебная власть во вверенныхъ имъ окру-
гахъ. Только администращя водъ и финансовое управлеше 
были обособлены; водные магалы управлялись мирабами, а 
въ селенья назначались серкяры для сбора багры. Окружные 
начальники обыкновенно назначаемы были на неопределен-
ное время; но, пользуясь слабостью хановъ и царей, они съ 
течешемъ времени захватывали вверенные имъ округа и за-
крепляли за своимъ потомствомъ. Этимъ и объясняется та 
масса наследственныхъ должностей, которыя до русскаго 
владычества одинаково существовали и въ старой Грузш, и въ 
ханствахъ. Вообще же говоря, только представителямъ знат-

') См. И з в л е ч е т » изъ Этнографических® очерков® Г. Урбнели, кн. Р. 
Д. Эристова, помещенный въ 1-м® вып. XIV вн. Записокъ Кавказск. Отд. Импе-
раторскаго Русск. Геогр. Общества, стр. 4—7. 

2) См. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. IV, № 835, стр. 256; т. I, 
ч. 1-я, Л» 30. 

3) См. Ibid., т. YIII, Ж 388. 
4) „ Быпгеук. Описаше Пекинской провинщи. 
3) ,, Вышеук. Описаше Карабагской провинщи. 
6) „ Оба вышеук. Описашя; Акты Кавказск. Археогр. Комм,, т. I, 

ч. 1-я, Л» 159, стр. 196. 

Учен. Зап. Юрид. фак. 6 
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пихт, родовъ и своимъ любимцамъ ханы и цари раздавали 
должности пожизненно или на наследственном! праве. 

На органах! окружнаго управлешя лежали, главнымъ об-
разомъ, административпыя и полицейсшя обязанности—охрана 
мира, преследоватйе и поимка разбойниковъ, надзоръ за пра-
вилънымъ содержашемъ дорог! и т. п. И м ! же предоставлено 
было право решать всяшя маловажныя граждансшя дела, а 
также споры и тяжбы между отдельными селешями. Въ 
сфере же уголовныхъ преступлен^ имъ подсудны были лишь 
дгЬла по маловажнымъ ироступкамъ и преступлешямъ, ко-
торым не влекли за собою смертной казни или другихъ тяж-
кихъ наказашй. Важный граждансшя и уголовный дела под-
судны были или impiamy, или ate суду самого хана '). Впро-
чем!, послйдиш мог! привлечь к ! своему разбирательству 
всякое и даяге самое маловаяшое дело, по собственному жела-
нно, или же по я;алобамъ заинтересованных! сторон!. Подоб-
наго рода вторжешя со стороны хана въ сферу маловажных! 
де.л! придавали комнетенщи и юрисдикцш органов! окруж-
наго управлешя крайне неопределенный характер!. Заинте-
ресованная стороны вообще, а хрисыане вь особенности 
рйдко прибегали к ! ханскому суду и к ! органам! местной ад-
министрацш, т а к ! к а к ! обращеше къ пимъ предполагало уплату 
значительныхъ ношлинъ 2), въ размере 710 исковой цены, и 
поднесеше рушвата—взятки 3), по решеиш дела. Не удиви-
тельно поэтому, если въ громадномъ большинстве случаевъ 
граждансюя д^ла решались общинными посредническими 
судами. 

Окружные органы управлешя, если они назначались, по-
добно армянскими меликамъ, изъ представителей знатныхъ 
родовъ, пользовались болыпимъ уважешемъ и вл1яшемъ на 
народъ. Гакстгаузенъ *) знакомитъ насъ съ характеромъ раз-

') См. Закавказский край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 184. 

-) „ Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. IV, Ж 335, ст. 256. 
3) „ Исторнческ. Памятник* состояния Армянской области, И. Шо-

пена, стр. 973. (изд. въ 1852 г.). 
4) См. его Закавказский край, стр. 182 и 183: «Я приведу зд4сь изъ нихъ 

одинъ отрывокъ, изображающие важность недавно умершаго медика Эриванп, 
именем* Саакъ Агамальянъ.. . . Когда онъ показывался в* одежд* знатнаго 
Перыянина (которую онъ только одинъ изъ Армян* им4л* право носить), 
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бирательства на судЁ одного изъ армянекихъ родовыхъ ме-
ликовъ. Порядки, описанные имъ, какъ нельзя лучше харак-
теризуют судопроизводство па Восток!; и могутъ считаться 

въ пурпуровомъ плаще, съ узкими рукавами, съ несколькими рядами пу-
говиц® на груди, изъ золотой канители, сидящимъ на иреврасномъ Даге-
станскомъ кон'Ь, окруженный своими слугами, то каждый Армянпнъ встре-
чала его какъ своего князя. Онъ оказалъ Перыянамъ огромныя и важныя 
услуги. Сам® шах® зиалъ его, какъ одного изъ вернейшихъ своихъ поддан-
ных®; поэтому-то в ш я ш е его было велико повсюду; в® Эривани онъ уступал® 
въ этомъ отяошенш одному сердарю.—Даже знатные Пере1яне часто прибе-
гали къ его заступничеству и помощи. Так® как® право и пределы его су-
дебной власти были весьма велики, то он® имел® случай сотням® людей сде-
лать добро и спасал® их® отъ разныхъ опасностей, даже от® смерти. Он® де-
лал® это безъ различ1я лиц® и вероисповеданш, и даже бедные, диые горцы 
и магометане любили и высоко почитали его за это. Сколько раз® ходатай-
ством® своим® спасал® он® осужденных®, которые л р Ш ж а л н къ нему 
или которыхъ находил® онъ у сердара. Къ своей напди онъ исиолненъ 
былъ самой пламенной любви; поэтому-то его единоверцы были преданы 
ему съ неизменною верноетш. Дворъ его былъ прекрасно расположен® 
на р М , имевшей лесопильную мельницу. В® середине превосходнаго 
сада стоялъ его домъ, устроенный и отделанный совершенно какъ домъ 
знатнаго Татарскаго хана. Открытая къ реке, а съ прочихъ трехъ сторонъ 
закрытая комната, увешанная драгоценными восточными коврами, соста-
вляла переднюю. Здесь чуть светъ собирались люди всех® классовъ и 
всех® верованш. Тогда выходилъ онъ. большею частш, в® простой одежде, 
но всегда окруженный многочисленной прислугой и, въ то время, как® 
онъ важно проходил® по зале между разстулившеюся толпой, проливался 
на него поток® восточных® учтивостей и приличных® восклицанш: ты 
наше солнце, велитм, могучм повелитель; ты наше все, а мы только 
прахъ твой! мтъ дороже глаза моего твое повелите*. — кричали Армяне. 
Рассуль-Аллахъ (посланпикъ Boia) да будетъ тебгь покровителемъ въ пути, 
говорили мусульмане. Въ зале находилось возвышеюе съ уступом®; там® 
опускался онъ на подушки, вокругъ него садились, поджавши ноги, по-
сещавшее его ханы и беи, или каюе-нибудь значительные граждане и 
купцы, въ-особенности, если онъ ихъ къ тому приглашал®; nponie же 
крестьяне, горцы и т. д. стояли с® подобострасмем® на нижнем® конце 
залы, вместе съ прислугою. Въ то время, когда разносили кальянъ и шер-
бет®, разговаривали и судили о городскихъ, сельскихъ и народныхъ де-
лах®, при этом® всегда голос® его былъ первенствующимъ. Потом® начи-
налось судебное заседаше, просители приносили жалобы, обиженные отве-
чали, онъ п р о и з н о с и м р е ш е т е всегда определительно и твердо. Онъ зналъ 
каждаго насквозь, и строго наказывалъ преступниковъ; онъ пользовался та-

6* 



— 84 ~~ 

присущими судоустройству въ любом, изъ бывшихъ закавказ-
скихъ хапствъ. Судопроизводство было свободно отъ излишнихъ 
формальностей и отличалось необыкновенною скоростью, 
что вполне соответствуете нетерпеливости и горячему тем-
пераменту южанъ. Порядки, однохарактерные съ описанными 
Гакстгаувеномъ, можно констатировать и въ старой Грузш. 
,, Краткость сихъ иравилъ и образа самого судопроизводства, 
тшсалъ еще въ 1810 г. ген. Торкасовъ, я въ особенности ста-
рался сохранить для того, что опытомъ уже доказано, сколь 
вообще для всехъ авзятскихъ народовъ тягостны продолжи-
тельные суды и переходы по тяжебными и всякимъ деламъ 
изъ одного судебнаго места въ другое, къ которымъ они ни-
когда привыкнуть не могутъ. Судъ и расправа, какъ известно, 
во всей Азш существуютъ самые кратие . Всяюя дела у нихъ 
решаются больше по словеснымъ приговорами, основываясь 
на народных'-, обычаяхъ, такъ что законы, у нихъ действую-
щею, почти каждому известны. (Ля же скорость и краткость 
приличествуете самому стремительному характеру аз1ятцевъ, 
ибо опи бывахотъ нетерпеливыми въ получеши справедли-
вости по ихъ делами, какого бы рода оныя ни были, и охот-
н'ве неренесутъ самое тяжелое наказаше, нежели продолжи-
тельную неизвестность, чгЬмъ будетъ окончено ихъ дело. Та-
кое правлеше существовало въ Грузш, Имеретш и въ нро-
чихъ владегйяхъ, нрюбретенныхъ здесь подъ Россшскую 
державу" 1). 

Было бы ошибочно думать, что подобные порядки при-
сущи лишь судоустройству. Весь правовой бытъ сельскаго на-
селешя на Востоке чу жди формализма; попытки регламентиро-
вать эту, на взглядъ европейца, „ безформенную", патр1архальпую 
жизнь населешя оканчиваются, большею частью, неудачею и 
вызываютъ ропотъ. Закавказье и магометанский Востокъ, дЬй-

кимъ уважешемъ, что когда Аббасъ-Мирза п р й з ж а л ъ въ Зривань, то тот-
чаеъ при въ$зд4 спрашивал* о нем*. Когда сердарь представлял* его 
принцу, то сей и о с л й д н й , положив* ему руку на плечо и въезжая та-
ким* образомъ рядом* с* ним* въ крепость, дружески съ нимъ разгова-
ривал*, хвалилъ его заслуги и у в е р я л * въ благосклонности своего отца— 
шаха, къ великому у д и в л е н ш Персидских* вельмож®, потому что это был* 
знак* такого благоволешя, которое оказывается только з н а т и М ш и м ъ ли-
цам*,—въ нровинщях* только правителям*». 

См. Акты. Кавказск. Археогр. Комм., т. IV, 1 384, стр. 290. 
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ствительно, могут! считаться своеобразным! мзромъ. где рож-
дается и дМствуетъ исключительно обычное право. I3cе ма-
гометансюе религюзно-светсше кодексы, сборникъ грузин-
скихъ законовъ и армяпскш судебникъ относящейся къ 
XII в., для сельскаго населения одинаково оставались мерт-
вою буквою. Все судопроизводство и судоустройство носить 
на себе отпечатокъ какой-то „безформенности" и служить вы-
ражен] емъ безформеннаго, не тернящаго гнета юридическаго 
быта. Такъ управлялось осЬдлое населеше Закавказья. 

Но правомъ внутренняя самоуправдешя пользовались так-
же кочевники—•таракяминды, курды и iesHflu. Кочевники к а к ! 
в ! старину, т а к ! и въ настоящее время делятся на неболь-
шая племена, и во главе каждаго изт, них! стоит! особый 
начальник! племени ')—тайза-баши (у татарских! кочевни-
ков!), эль-беги и м.ин!-баши—тысяцкш 3) (у курдовъ и iesn-
довъ). Начальники племен! въ общей администрацш ханствъ 
и Грузш пользовались такою же властью, какая присвоена 
была оргапамъ окружная управлешя. 

Начальники илемень въ старину пользовались большим! 
авторитетом!. У курдовъ и 1езидовъ они сохранили свою 
власть и до настоящая времени, хотя юридически и от-
делены отъ народа. Авторитет! начальника зависит! отъ его 
личных! качеств!. Хорошая и добрая „главу" племени ува-
жают! все; такого главу 1езиды называют! „отцомъ народа". 

Прежде курды и 1езиды 4), въ случай дуриаго обращешя 
съ ними, переходили отъ начальника одного племени къ на-
чальнику другого. Право „перехода" и „отхода" принуждало на-
чальника к ! гуманному обращешю съ „подвластными": частый 
„отход!" клеймил! его позором!, указывая на его неспособ-
ность к ! управленш. Отношенья начальника къ подвластяымъ 
были чисто отечесшя; надъ племенем! он! имел! обшир-

') См. L'Armenie et les ameniens , J. A. Gatteyrias'a, p. 129 и сл4д 
(Изд. 1882 г. Paris). 

*) См. Исторнчеек. Памятника, о еостоянш Армянской области, Шо-
пена, стр. 522 и сл4д.; стр. 987. 

'•') См. Сводъ матер!аловъ. т. II, стр. 10. 

*) „ Мой Краткш Этнографический очеркъ курдовъ Эриванской губ., 
стр. 15, 10, 17 и сл1ц., Краткш Этнографическо-юрид. очеркъ 1езндовгь 
Эрив. губ., стр. 202 и след. 



ную власть. За преступления онъ могъ подвергать подвласт-
пыхъ телесному наказанно п аресту, но права жизни и 
смерти надъ ними не им-Ьлъ: смертной казни соответствовало 
другое, не менгЪе ужасное наказаше—изгнаше изъ племени. 
Въ рукахъ его сосредоточивалось все управлеше. Онъ назна-
чали старейшинъ. 

Какъ высшш племенной судья, начальники творили суди 
и расправу. Его разбирательству подлежали дела: объ убш-
ствй, ув-Ьчьи, поранешяхъ, грабежах! и разбояхъ, о похищены 
и изнаеилованш женщин!, а также споры между отдель-
ными общинами (сельскими и кочевыми) и знатными лицами, 
жалобы на действия или решешя старейшинъ, жалобы чу-
жаковъ (т. е. иноверцевъ и лицъ изъ другого племени) на 
его „подвластныхп". Начальники племени могъ переносить ви 
свой судъ всякаго рода дела и даже маловажныя; но последшя 
обыкновенно решались старейшинами. Судопроизводство, отли-
чаясь простотою, несложностью процедуры судебныхи обря-
довъ и доказательствъ, имело суммарный характеръ. Глава тво-
рилъ судъ единолично а, въ случай надобности, приглашали ви 
качестве советников! шейховъ и почтенных! старейшинъ. 
Разбори дела, совйщаше и постановлеше приговора проис-
ходили открыто, вт, присутствш тяжущихся. Каждый гово-
рили свободно, высказывали свое м н ё т е о правоте или ви-
новности тяжущихся сторонъ и даже упрекали или усовеще-
валъ виновника, приглашая его вознаградить противника и 
помириться, при чемъ указывалъ и на средство къ миру. 

Органы магальной администрацш продолжали существо-
вать и по присоединены Закавказья къ Россз'и. Съ 30-хъ го-
до въ ихъ заменили участковые заседатели, а затЬмъ, после 
учрежденья губершй и уездови, уездные и окружные началь-
ники; такъ что съ 40-хъ и 50-хгь годов! старинные органы 
управлешя уже более не встречаются. Только начальники ко-
чевых! племени сохранили свои права до Положешя 23 авг. 
1866 года. 

Органы магальнаго управлешя, подобно самими ханами 
и другими правителями страны, не вмешивались во внутрен-
нюю жизнь общины; ви сфере аграрных! отношенш и рас-
кладки податей и повинностей общины пользовались полною 
свободою. Ви этоми тъсномп кругу каждая сельская община 
имела свой суди и администрацш, органы которых! состояли, 
большею частью, изъ выборных! мед!аторовъ, векшей или пове-
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ренныхъ, агсакаловъ ') или старцевъ и десятпиковъ. За пол-
нымъ отсутств1'емъ снещализацш отраслей управлешя одни и 
т'Ь же выборные органы функцюнировали въ несложной жизни 
общины то въ качествЬ м'Ьрильщивовъ общинныхъ угодш, 
то какъ раскладчики податей, то какъ посредничеств судья, 
то какъ органы полицейсгле. Такимъ образомъ, въ общемъ 
адмннистративномъ строе края община являлась самостоя-
тельною единицей. Свобода внутренняя управления была при-
знана даже за поселками. Во всей Карабагской ировинцш, какъ 
это видно изъ не разъ цитированной писцовой книги, не 
было ни одной сколько-нибудь многолюдной деревни, сдё бы 
не существовало обычныхъ органовъ туземнаго сельскаго управ-
лешя. Разумею здесь сельскаго старшину —-мелика (у 
армянъ), кехву (у татаръ) и неизменная чоуша 3) или гзира 
(глашатай и разсыльный). Однохарактернымъ со старшиною 
органомъ въ грузинскихъ общинахъ служилъ мамасахлисъ 
или псщвалъ '). Только во главе родовыхъ общинъ, которыя 
и до сихъ поръ встречаются во всгЬхъ горныхъ ущельяхъ За-
кавказья, стояли особые родовые старейшины—thavi - katzi 
(у грузишь) и thahva - baschi (v татаръ горцевъ). И тотъ и 
другой занимали такое же юридическое положеше, какое адаты 
осетинъ присваиваютъ ихъ родовымъ эльдарамъ 3). 

Должности общинныхъ старшинъ замещались или по 
MipcKOMy выбору, или по назначение; такъ какъ старшинъ 
выбирали изъ лицъ, пользовавшихся болынимъ уважетемъ. 
то должности ихъ часто становились наследственными. На-
следственные старшины—мелики чаще попадались въ армян-
скихъ ") селешяхъ. СельскШ старшина служилъ тЗшъ орга-
номъ, къ которому ханъ и ихъ чиновники обращались со все-
возможными требовашями. Старшина призванъ былъ забо-
титься объ охраненш мира и снокойств1я въ черте общины, 
о своевременномъ взносе податей и денеяшыхъ иоборовъ; на 
немъ же лежала обязанность наблюдать за исиравнымъ со-

') См. Закавказск. край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 156. 
-) „ Вышеуказанное Описаше Карабагской ировинцш. 

Чпуягь и гзирт,—синонимы. 
*) См. Закавказски! край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 21. 
") ,, Ibid., ч. 2-я, стр. 113. 
ь) „ Ibid., ч. 1-я, стр. 170. 
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д е р ж а т е л ь дорогъ, канавъ и мостовп. Однимъ словоми, забо-
та объ общинномъ благоустройстве всец'Ьло лежала на обязан-
ности старшины. Онъ же принимали и снабжали нужными нро-
довольешеми ханскихи слуги, рази^зжавшихи по поручешямн 
свонхи повелителей. Многоразлинныя обязанности свои они 
раз дЬ ля ли съ общинными десятниками, векилями и прочими 
начальниками подразделены общины. Участае этихи органовъ 
въ общинной администрацш станетъ попятными, если припом-
ним!, что они и до сихп пори являются хранителями записей 
по земельными переделами, раскладчиками податей и поборови 
и надзирателями за правильными отбывашемъ очередныхи по-
винностей. 

Сельская община имела также свой суди, состоявшш изъ 
выборныхъ мед!аторов!—„заседателей" ') (у армян!), „спра-
ведливых! 2) людей" (у грузини) и агсакаловп или руспи (у та-
т а р ! и кочевникови). Суд! был! чисто третейский или пос-
реднически Общинные мед1аторы несколько напоминают! 
собою германских! rachimburg 'oBH 3) и „добрыхи людей" 4) 
въ древней Россш. Главная цель, преследуемая меддаторскимп 
судом.!, состояла в ! мирном! р ё ш е н ш тяжебных! д е л ! . При 
желанш сторони подчиниться р ё ш е н ш суда, всякое дело мог-
ло быть окончено миромп; ви нротивноми случае, недовольной 
сторонЬ не запрещалось обратиться ки суду магальныхи орга-
нов ! администрацш—к! родовому мелику, моураву или ма-
гальиому беку. Р е ш е ш я м ! последних!, особенно родовых! 
меликовъ, стороны подчинялись безапелляцшнно. Разсмот-
р4шю общиннаго суда подлежали споры о мея?ахи, мелшя 
тяж,бы, а также и дЬла, возникавшая изи правонарушенш, ка-
ковы, напр., потравы посевови, нарушеше очереди по пользо-
вание оросительного водою и т. п. Вообще же говоря, ви 
силу посредническая характера общиннаго суда, компетенщя 
его не была определена си точностью. При добросовестности 

') См. Закавказская край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 179. 
2) „ Сборнякъ законов* Грузинок, царя Вахтанга VI, язд. А. 0. Френ-

келя, стр. 115 (85 ст.). 
9) См. Histoire ties Institutions politiques de l'ancienne France, pa r 

Fastele de Coulange, стр. 466; его же Reclierches sur quelqnes problemes d'his-
toire, стр. 423 и сл*д. 

4) См. Лекпдп и нзслФдовангя но истор. русскаго права, В. Сергее-
вича, стр. 397 и сл'Ьд. 
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и умелости ивдаторовъ, могли быть окончены миромъ даже и 
уголовный дгЬла. Крестьянское сослов1е только въ крайнихъ 
случаяхъ обращалось къ ханскимъ органамъ, такъ какъ рос-
л'Ьдте брали и штрафы, и подарки, и взятки. Составь мед1а-
торовъ зависЬлъ отчасти отъ жедашя заинтересоваиныхъ сто-
ронъ, отчасти же отъ выбора самого старшины; но по дЬ-
ламъ о нарушеши очереднаго пользования водою, о границахъ 
и межахъ въ разбирательстве обязательно должны были уча-
ствовать „заседатели" и десятники или векили. Разбирательство 
происходило публично; на судебное заеЬдаше приходили и 
старцы, и юноши; словомъ, собирался весь свободный отъ за-
нят!® людъ. Съ разрешения старшины въ прешяхъ могъ 
участвовать каждый изъ зрителей, а въ особенности — старцы. 
Нередко самъ старшина обращался за советами къ почет-
нымъ старцамъ, которые безъ ст'Ьснешя высказывали свое 
мн'Ьше о разбираемомъ дЬл'Ь. За отсутсгаемъ иоложитель-
наго права, судьи при рЬшенш тялгебныхъ воиросовъ руко-
водствовались местными обычаями. За пристрастные приговоры 
народъ тутъ же, но рйшенш дела, осыналъ судей упреками. 
Разбирательство, такпмъ образомъ, происходило на глазахъ 
общества, и мед!аторы не решались идти противъ обществен-
н а я мнешя. Той продажности, которая составляете отличи-
тельный признакъ нынешнихъ сельскихъ судовъ, въ старину 
не было. 

Высшимъ органомъ общинной воли служилъ сходъ. Право 
учасня на немъ ш'Ьлъ каждый домохозяинъ. Но первенство 
на сходахъ принадлежало старцамъ; более молодые домохозяева, 
большею частью, присутствовали лишь въ качестве зрителей. 
Это вполне соответствовало патриархальному строю жизни ту-
земнаго населешя. Собирался сходъ раза два въ годъ, осенью 
и весною, когда требовалось произвести тоуджи — расклад-
ку ') податей. Его же созывали, какъ это практикуется и въ 
настоящее время, для утверждешя „.записей" но переделамъ 
земель. Д;Ьла решались на сходе единогласно; решеше по боль-
шинству голосовъ не практиковалось. Особенною бурностью 
отличались сходы касательно передЪловъ: обсуждеше такихъ 
воиросовъ иногда длилось месяцы; сходъ собирался, расходился, 
дробился на группы, соотв'Ьтствозавппя подраздёлетямъ об-

') 0jr. U c T f t p m w . п.игятиикъ о сост. ярчянсу. области, Шопена, 
стр. 968. 
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щины. Обсуждали вопросы и иа церковноми дворе, и на пло-
щадях*. и предъ сельскою кузницею, словомъ,—везде, гдЪ 
только собирался народъ. Спорили безъ конца и, наконецъ, пу-
темъ взаимныхъ уступокъ достигали единоглайя. Руководите-
лями схода были старшины, общинные векили, десятники, на-
чальники ирригацюнныхъ группъ и др. Болышя селешя, какъ 
увидимъ ниже, и до сихъ иоръ делятся на десятни и иныя 
подразд'Ьлешя.—Изъ нредъидущаго изложешяне трудно видЬть, 
что внутреннее управлеше общины организовано было на нрос-
тыхъ иатр1архальныхъ началахъ. Оно вполне соответствовало 
„безформенному", натр1архальному быту туземиаго населешя. 
Къ бол'Ье сложными задачами и обществеинымъ союзамъ насе-
леш'е и до сихъ иоръ привыкнуть не можетъ. 

Точно такими же образомъ управлялись и влад'Ьльчесшя 
селешя; они въ магометанскихъ провинщяхъ, за редкими 
исключеньями, въ административномъ отношенш не подчиня-
лись помещику. Только въ Грузш номевдики имели право 
вотчиннаго суда и администрацш. „Въ деревняхи помещичь-
ихъ и монастырскихъ, читаемъ въ актахъ, самыя маловажным 
дела решали князья, дворяне и духовныя особы или моуравы, 
которые за решеше каждаго дела получали часть взыскивае-
м а я съ виновныхъ деньгами или натурою" '). Впрочемъ, и 
царсшя деревни, какъ видно изъ актовъ. не пользовались внут-
реннею автоном1ею и управлялись поставленными отъ царя 
моуравами. (Изображаемая мною картина самоуправлешя ка-
сается главнымъ образомъ общинъ въ мусульманскихъ про-
винщяхи). 

Ви еще более простой, примитивной форме общинное 
управлеше существовало у нашихи 1езидовп. Каждое племя 
подразделялось на „старейшинства"—руспити. Тамъ, гд}з 
1езиды составляли сплошное населеше, старейшинство со-
стояло изъ несколькихъ общинъ—поселковъ, жившихъ и ко-
чевавшихъ на известной территорш и управлявшихся однимъ 
общими руспи '')—старейшиною. Ви ггЬхи же местахи, где 

') См. Акты Кавказск. Археогр. Комн., т. IV, X 335, стр. -255. 
2) Руспи буквально значит*: белолицый, в* переносном* же смысл*— 

старец*, с*дой. Я беру 1езидскую общину потому, что она им*ла бол4е 
правильную организацию. 1езиды—это последователи зороастрова ученья. 
Так* как* туземцы вообще и плиты въ особенности сильно преследуют* 
1езпдовъ, то при ханах* они жили совершенно замкнутой зки'иью, и 
административные распорядки у них* им*ютъ самобытный характеръ. Они 



— 91 ~~ 

1езиды жили смешанно, совместно съ другими туземцами, въ 
составь старейшинства входило населеше нескольких! более 
или мен4е близкихъ другъ отъ друга селъ. Старейшинство, 
какъ административное подраздЬлеше племени, исчезло после 
введенк Положены о крест, обществах'! 

Каждое старейшинство управляло!'!, „руспи", назна-
чаемым! главой племени; онъ назначался на неопределен-
ное время изъ лиц!, опытных! и пользовавшихся уважешемъ. 
На старейшине лежали разнообразный обязанности: онъ был! 
управителем!, судьей, сборщикомъ казенных! податей, раз-
ных! поборовт. и повинностей въ пользу начальника племени. 
На его же обязанности лежало охранеше мира и снокойствья 
въ пределах'!, старейшинства; поимка воровъ, разбойников!, 
убежавших! убшцъ и доставлеше ихъ главе, подъ личною 
ответственностью, производились старейшиной. Онъ испол-
нял! всевозможный приказашя и порученш главы племени. 
Въ той общие-b, где руспи mrfure местожительство, онъ опре-
делял! ц'Ьны на привозимым для продажи продукты. 

Старейшинство въ сущности им'Ьло только администра-
тивное значеше. Кроме общности управлешя и суда, между 
общинами, составлявшими старейшинство, не было другого 
связующаго общественнаго элемента, какь, напр., общаго 
собрашя или схода для обсуждешя местных! интересов! и 
нуждъ. Только В! исключительных! случаяхъ ВЪ отдельных! 
общипахъ проявлялся дух! солидарности. Когда, напр., въ 
пределах! старейшинства учащались убйства, грабежи и 
разбои, или когда грозило пападеше соседей, то старейшина 
созывалъ на совят* почетных! лицъ, по нескольку че-
ловекъ отъ каждой общины, для изысканы м'Ьръ къ npeefe-
чешю разбоевъ или къ самозащите. Въ такихъ случаяхъ 
иногда снаряжались ночные разъезды; каждая община обязы-
валась назначать по ночам! караульных!. Въ обыкновенное 
же время, после мпновашя опасности, каждая община жила 

съ начала столйгёя стали переходить кт> осЬдлой жизни; любопытно, поэтому, 
ознакомиться со внутренними распорядками только что нарождавшейся зе-
мельной общины. (Подробности можно найти вгь моемъ Этнографнческо-
юрндичеекомъ очерк!; 1езидовъ Эрив. губ., стр. 198, 210 и сл4д.). Быть та-
тарскихъ кочевников* мало наследован*. Что касается до курдов*, то въ 
ихъ быту составляются только кочевыя общины. Сельской же земельной 
общины у нихъ не существует*. 
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самостоятельною, обособленною жизнью и могла вовсе не при-
ходить въ соприкосновение съ другими о б щ и н а м и . 

Старейшинство им'Ьло свой судъ. Судъ творилъ ста-
рейшина единолично: но очень часто онъ созывалъ почтен-
ныхъ стариковъ и уважаемыхъ членовъ общества для участзя 
въ судебномъ разбирательстве. Разборъ дЬла происходил-b въ 
присутствш тяжущихся; каждый приводилъ свои доводы. Судъ 
старейшины имелъ характера» посредничества или третейскаго 
суда. Выслушавъ доводы и возражешя тяжущихся и разъяснивъ 
себе суть дела, судьи и старейшина старались, путем! усове-
щанш и упреков!. принудить виновную сторону къ удовлетво-
ренно требоваш'й правой. Вотъ обыкновенныя слова старей-
шины и другихъ судей: „Стыдно, совестно! вы соседи—вы 
должны жить дружно и не причинять другъ другу вреда". После 
этихъ словъ старейшина обращался къ виновной стороне со 
словами: ,,tu nyhseqi, т. е. ты не правъ". Тута же онъ онре-
де,лялъ размеръ или сиособъ вознаграждешя правой стороны. 
Такимъ образомъ решались все маловаяшыя дела, тяжбы и 
споры. Стороны, большею частью, соглашались на решеше 
суда старейшины, хотя соглаые и не было обязательно. Не-
довольный обращался къ суду начальника племени. 

Говоря объ !езидской общине, деревне или поселке, надо 
представить себе самую примитивную форму патр1архаль-
ной, демократической общины. Она не имела ни своего прочно 
организованная суда, ни назначаемая главой племени упра-
вителя или старейшины. Вмешательство начальника племени 
во внутренняя дела и распорядки общины было самое слабое. 

Община имела свой сходъ, который каждый разъ со-
бирался у богатая и почтенная члена общины для обсуж-
дения местныхъ нуждъ. На общинномь сходЬ развёрстывались 
казенныя подати, повинности и круговыя пени въ пользу 
начальника племени;производился раздЬлъ или переделъ пахат-
ныхъ земель и луговъ, наемъ пастбищъ и выгоновъ, если 
таковыхъ община не имела и приходилось нанимать ихъ у 
местныхъ помещнковъ. Все подобнаго рода вопросы со-
ставляли предмета ведомства схода. Нередко сходъ фигу-
рировал! въ качестве посредническая суда: сосЬди запросто 
собирались у уважаемая старейшины для примирения спо-
ривших! соседей. Сходъ собирался не периодически, а когда 
въ немъ представлялась надобность. Вот! общая картина 
сельскаго управлешя до ирисоединешя края къ Россш. Юра-
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дическш бытъ населешя выработали своеобразный типъ об-
щиннаго управлешя съ крайне простыми, несложными рас-
порядками, вполне соответствовавшими патр]'архалыюй жизни 
крестьянскаго сослов!я. 

По присоединены края, Правительство озабочено было 
воиросомъ о реорганизацш сельскаго управлентя. Сначала, 
какъ уже замечено, предполагалось организовать общинное 
управлеше на личныхъ началахъ. Но зат^мъ, первоначальный 
нроектъ осгавленъ былъ безъ последе™ й. Въ 30-хъ годахъ 
старинный порядок* замещения должности сельскихъ старшинъ 
замгЬненъ былъ новыми: у оеЬдлаго населешя повсеместно- вве-
дено было избирательное начало, и представители старинныхъ 
родовъ юридически лишены были права по наследству занимать 
должности старшинъ. Новый порядовъ вещей, однако, не сра-
зу привился къ быту населешя. Народъ, попрежнему, выбирали 
старшинъ изъ представителей старинныхъ родови. Объясняется 
это консерватизмом! населешя: ему, въ самом* деле, трудно 
было сразу отрешиться отъ вековыхъ традицш, Съ другой 
стороны, сельское населеше вообще было очень предано старин-
ными родами. Такъ, не смотря на отмену ирежияго порядка 
назначешя старшинъ, Гакстгаузенъ еще въ 40-хъ г. засталъ 
армянскихъ васледствеиныхъ старшинъ во главе сельскаго 
управлешя; ихъ учаетче въ последнемъ продолжалось до 1866 г., 
когда изданы были ныне действующая Положешя о крестья-
нахъ Закавказская края, вошедиия въ особое приложеше къ 
т. IX. Св. 3. Съ техъ пори сельское управлеше приняло 
чисто сословный характеръ, и посторонш'я лица устранены 
оти участья ви общественныхи делахи. 

Разсмотримъ введенныя Положегпемъ изменешя, примени-
тельно ки старинному строю общиннаго управлешя. Законп, 
прежде всего, ничего не говорити оби общингь, каки о самостоя-
тельной административно-судебной единице. Они признаети 
только, такъ называемыя, „сельсшя общества", состояния изъ 
одного многолюднаго или нескольких! малолюдных! селенш *). 
Отдельный малолюдный селешя группируются въ одно сельское 
общество, не смотря на то, что задачи, цели, религшзные и 

') Ом. вт, моемъ Эшографическо-юридическомъ очерк!; 1езидовъ Эрив. 
губ., стр. 198, 208, 209, 210 и 211. 

-) См. въ особомъ нрилож. къ IX т. С-. 3. (изд. 1876 г.) Положения о 
крест. Захавказск. края. Разд. II, ст. 38, 39 и 42. 



экономические интересы ихъ ничего общаго между собою за-
частую и не шгЬготъ. Такъ, что общаго можетъ быть между 
бродячим! курдомъ или чобанкяринцемв, таракямшцемъ ") 
и осЬдлымъ айсори или армянином^ А между тЬмъ, деревни, 
населенный этими разнородными элементами, сколачиваются въ 
одно сельское общество. Это—самая слабая сторона Положения. 
Но по массЬ других! воиросовъ оно придает! общественному 
управленш устойчивость, внося въ сельскую жизнь и порядок,!, 
и благоустройство. 

Группироваше селенш въ общества, однако, не лишает! 
ихъ самостоятельности въ сфере чисто местныхъ вопросовъ 
и нуждъ. Имъ разрешается *) „собираться особо на частныхг, 
сходахъ, для обсуждешя собственно предметов!, исключительно 
до и х ! интересов! касающихся". Сюда относятся: 1, дела, 
касаюпщся пользования и распределена земель , состоя-
щих! в ! отдельном! пользоваши т е х ! селенш или частных! 
крестьянских! обществ!; 2, внутренняя между ними раскладка 
государственных! и земских! податей и повинностей; 3, пре-
дупреждеше накоплена на н и х ! недоимок! и самое взыска-
Hie ихгь; 4, принесете, куда слЬдует!, жалоб! и просьб! по 
делам!, относящимся исключительно до тЗзхъ селенш, назна-
чен ie для этого поверенных! и дача последним! доверенностей; 
5, дела, который особыми постановлешями возложены на кре-
стьянсшя общества; 6, предварительное сов'Ьщате по дЬламъ, 
подлежащим'! обсужденш на общемъ сельском! сходе. Отсюда 
видно, что предмет! ведомства схода въ сфере распределена 
земель и раскладки податей остается тот! же, что был! и въ 
старину. Но дело въ томъ, что частный сходъ селешя по-
ставленъ въ зависимость отъ общаго сельскаго схода. 

Общш сходъ сельсшй организован! такт, же просто, к а к ! 
и частный. О н ! составляется „изъ всех! , без! различия в'Ьро-
исиоведашй, совершенно-летних! крестьян!, домохозяев!, при-
надлежащих! к ! составу сельскаго общества и составляющих! 
по камеральному описашю отдельный „дым'ь", и кроме того, 
и з ! в с е х ! назначаемых! по выбору сельских! должностных! 
лиц!" . Иоследшеустраняются отъ участья вт том! 3J лишь слу-
чае, когда подвергается оценке и х ! деятельность. Созываше 

') ^«банкярпнцы ж таракяминцы—это иолуос4длня племена. 
-') См. Полож. о селт.ск. облц. Закавказск. края, стр. 57. 

„ Ibid, сгр. 43 п 44. 
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схода закономъ никакими формальностями не обставлено. Созы-
вается онъ, когда вънемъ представляется „надобность", преиму-
щественно въ праздничные дни. Дела, смотря но важности воп-
роса, решаются по абсолютному или относительному боль-
шинству голосовъ, или же съ общаго согласля. Общему сходу 
присвоенъ закономъ такой обширный кругъ правъ ') и обя-
занностей, о которыхт. при старомъ режим* не было и помину. 
Кроме д*лъ, однохарактерныхъ съ отнесенными закономъ къ 
предмету ведомства частныхъ сходовъ, в*д*што общаго схода 
подлежать: 

1) Назначеше опекуновъ и попечителей. поверка ихъ 
д*йствн1, а также и разргЬшен1е семейныхъ разд'Ьловъ. Но 
опека, при повсеместном! господстве у туземцевъ родовыхъ 
началъ, составляет!, дело родичей оиекаемыхъ, и схода никогда 
не касалось. Тоже самое можно сказать и о семейныхъ разде-
лах!, в ! которые община никогда не вмешивалась и не вмеши-
вается. 

2) Назначеше ссуд! изъ сельскихъ запасныхъ магази-
нов!, где они есть, и вспомоществованш. Но магазиновъ до 
1883 г. не существовало, да и теперь они только местами осно-
ваны. Что касается до вспомоществованш, то организованнаго 
на постоянныхъ началахъ общественнаго призрешя у тузем-
цевъ не существует!. Но было бы ошибочно думать, что имъ 
чужда идея помощи ближнему. Напротивъ, когда членъ обще-
ства впадаетъ въ нищету, то каждый „добрый соседь" считает! 
своим! долгом! помочь ему: кто даетъ барана, кто овцу или коро-
ву, смотря по средствам!; и при дружной помощи скоро возста-
новляется благосостояше обедневшая соседа. Взаимная по-
мощь у патр1архальных! туземцевъ развита въ сильной степени; 
но форма и размерь вспомоществовашя зависятъ отъ доброй 
воли каждаго: это—дело его совести. 

3) СовЬщашя и ходатайства объ общественныхъ нуягдахъ 
сельскаго общества, о благоустройстве, призренш, обучеиш 
грамоте и т. п. Туземное населеше, надо заметить, привыкло 
жить большими и малыми, но всегда изолированными и неза-
висимыми другъ отъ друга общинами. Къ тому же, нацюнальная 
и релшчозная рознь у туземцевъ развита въ довольно сильной 
степени. Какъ ни группируйте общины съ разными нащональ-
ностями, трудно всетаки найти рядъ вопросовъ, въ пределахъ 

') См. Нолож. о сельск. обществ. Закавказск. края, стр. 47. 
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которых! интересы этого враж дебная другъ другу люда были бы 
солидарны. Такъ, въ деревияхъ со смешанными насел ешеми 
даже земельный угод1я распределяются сперва по нащональ-
ностямъ; а з атем! уже представители каждой нащи развер-
стываютъ ихъ по своему. Таше распорядки существуютъ во 
всехъ селешяхъ, гдЬ совместно живутъ армяне и татары. 
Далее, дело образовашя у армяиъ и грузинъ находится въ 
ведЬти духовенства; приходсюя школы основываются на 
средства церкви, или же содержатся при помощи частныхъ 
иожертвоваиш. Напротивъ, у оседлыхъ татаръ во всемъ крае 
существует! лишь несколько школъ, да и те основаны подъ 
сильными давлешемъ уездной администрацш. А бродяч1е ко-
чевники коснеютъ в ! невежестве и къ грамотности отно-
сятся даже враждебно, считая образоваше „де.ломъ д1аволь-
скимъ". Не удивительно, поэтому, что, при такомъ различит 
жизненных! целей и нащональной розни, организация боль-
ших! общественных! союзов! при нынешних! услов1яхъ гра-
ничить съ невозможностью; и блашя намерешя законодателя 
въ громадномъ большинстве случаевъ остаются не осуще-
ствленными. Такимъ образомъ, ни въ сфере аграрных! отно-
шенш, ни в ! духовных! интересах! между разнородными эле-
ментами нети солидарности, которая могла бы служить свя-
зующими цементом!. 

4) Ведение общаго схода подлежит! вопрос! об! уда-
ленш „вредных! и порочных!" членов! общества. При ста-
рых! порядкахи, вопроси о щнеме и удаленш лици зави-
сели оти каждой общины. Ныне же община должна терпеть 
заведомо порочнаго члена, если со седин! селешя, образующая 
си нею одно общество, не согласятся на его удалите. Изгна-
Hie вредныхи членови составляете одно изи старинныхи прави 
общины; а между теми, по закону, можно навязать ему вся-
каго человека, хотя бы они были самаго зазорнаго поведешя. 

5) ВедЬино же схода подлежати выборы сельскихъ долж-
ностных! лиц!—сельскаго старшины, его помощниковп, изби-
раемыхи для отдельныхп входящихи ви состави общества се-
ленш, и сельскихи судей. За исключешеми кочевниковп, ко-
торые до последняго времени управлялись своими старейши-
нами и, поэтому, съ трудомъ привыкаютъ ки новшеству, все 
оседлое населеше таки или иначе свыкается си выборными 
начал оми. Причину сравнительно скораго усвоешя выбор наго 
начала надо искать ви томи, что оно не чуждо юридическому 
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быту туземнаго населешя: у одн^хъ народностей (у армяни) 
еще до русская владычества народъ сами выбирали стар-
шинъ и заседателей; у другихъ (у ос!;длыхи татаръ) стар-
шины, хотя и назначались ханомъ, но съ согласья общины. Съ 
другой стороны, съ 30-хъ годовъ, какъ уже замечено, повсюду 
введена была система замйщешя должностей сельскаго управ-
лешя по выбору. Полвека совершенно достаточно для того, 
чтобы пр1учить, по крайней м*р*, оеЬдлое крестьянство къ 
новому порядку вещей. 

1Ыяше реформы 1866 г. еще р'Ьзче отразилось на об-
щинномъ суд*: взамЗшп стариннаго посредническаго суда 
данъ населешю судъ, вполн* организованный, устойчивый, съ 
определенной компетешцей и подсудностью. Сельскш судъ, 
по закону, въ прав^ решать въ окончательной форм* всгЬ тяжбы 
и споры между крестьянами каждаго сельскаго общества ц*-
ною до ста руб. включительно, какъ о движимомъ имуще-
ства и земляхъ, въ пред^лахи крестьянекаго пользовашя, 
такъ и по займамъ, покупками, продажами и всякаго рода 
обязательствами, ему же подсудны дЬла по вознагражденш 
за убытки и ущерби, причиненный крестьянскому имуществу '). 
На этоми закони не останавливается: суду предоставлено право 
решать также ве!з споры и тяжбы между крестьянами „безп 
ограничешя 2) ценою", буде тяжупцеся по общему согла-
ciio предоставяти ихи р'Ьшешю суда. Закони ставити ком-
иетенцш суда только следующую границу: если дгЬло пре-
вышаети сумму сто руб., или тяжба касается недвижимая 
имущества, принадлежащего крестьянину ви собственность 
по формальному акту, если, дал'йе, ви тяжб* участвуютп лица 
другихъ состоянш, или обыватели другихъ обществъ, то по 
требованш одной стороны дЬло подлежитн разсмотр^шю об-
щихъсудовъ 3). Сельскому же суду подсудны д-Ьла по „мало-
ваяшымъ" проступками 4), совершенными крестьянами даннаго 
сельскаго общества. За такого рода д4яшя суди властени 
приговорить виновныхи ки общественными работами до шести 
дней, или ки денежному взысканш до трехи руб., или ки 

') См. Положеше о сельсв. обществ. Закавказск. края, ст. 72. 

•') „ Ibid., ст. 74. 
3) „ Ibid., ст. 73. 

„ Ibid., ст. 75. 

Учен. Зап. Юрид. фак. 7 
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аресту до 7 дней 1): и приговоры по. проступкамъ, подлежа-
тцимъ размотр'Ьшю суда, считаются окончательными 2). Важ-
irbMinie моменты судопроизводства освобождены отъ излиш-
нихъ формальностей. Судъ собирается „по возможности" и 
„удобству", преимущественно же по воскресеньями и другимъ 
праздниками '), а въ случай нужды и въ будни. Судопроизвод-
ство совершается словесно 4); судьи, по выслушанш сторонъ, 
стараются склонить ихъ къ примирешю и къ приговору 
приступаютъ въ томъ лишь случай, если стороны не пой-
дутъ на мировую сдЬлку. Судъ рйшаетъ дЬло или на осно-
вами заявленныхъ сдйлокъ и обязательствъ, или же, при от-
сутствии иисьменныхъ сдЬлокъ, на основаши обычнаго права. 
Рйшешя составляются письменно и приводятся въ ислол-
неше старшиною. 

Для патр1архальнаго населешя другого, болйе органи-
зованнаго суда и желать нельзя. Населеше имйетъ подъ ру-
ками и дешевый, и устойчивый судъ. Простота судопроизвод-
ства, широкое примйнеше обычнаго права—все это гаран-
тировано закономъ. Новый судъ, не внеся существенныхъ измй-
ненш въ порядокъ судопроизводства, строго говоря, не идетъ 
въ разрйзъ съ привычками и нравами ттземнаго населешя и 
со старинными судебными порядками. Можно даже сказать, 
что законъ слишкомъ щедръ и снисхоцителенъ въ отношенш 
къ комиетенцш суда: при поголовной безграмотности судей 
и органовъ общественнаго управлешя, несколько рисковано 
предоставлять суду право решать окончательно иски и тяжбы 
цйною до ста руб. включительно. А между тймъ населеше 
все-таки недовольно новыми судами. Дйло въ томъ, что, по 
устранен in интеллигентная класса постороннихъ лицъ, об-
щественное управлеше и судъ всецйло перешли въ руки ку-
лаковъ. Судьи со старшиною во главй составляютъ тйсно 
сомкнутую клику, эксплуатирующую темный сельский людъ. 
И крестьяне лишены возможности искать защиты, такъ какъ, 
благодаря незнанпо русскаго языка и порядковъ обжаловашя 

') См. Полож. о сельск. обществ. Закавказск. края, ст. 76. 
2) „ Ibid., ст. 78. 
3) „ Ibid., ст. 80. 
4) „ Ibid., ст. 83. 

'•) „ Ibid., ст. 84. 



— 99 — 

дМствш органовъ общественнаго управлешя, они не знаютъ, 
куда и къ кому сл'Ьдуетъ обращаться. Въ сфер* аграрныхъ 
и ирригащонныхъ отношенш они, поэтому, систематически 
уклоняются отъ сельскаго суда и, по старому обычаю, обра-
щаются къ мед1аторамъ и главамъ ирригащонныхъ группъ. 

Закономъ не оставленъ безъ внимашя и третий элементъ 
сельскаго управлешя, именно, административные органы. Во 
глав'Ь каждаго сельскаго общества законъ ставить старшину '), 
выбираемаго общимъ сельскимъ сходомъ. Для малолюдных* 
же селешй, входящихъ въ составъ общества, выбираются 
т'Ьмъ же сходомъ особые помощники старшины 2). Новшество 
въ данномъ случай заключается въ томъ, что поселки остав-
лены безъ старшины, чего не было въ старину. Законъ возла-
гает* на старшину и подчиненныхъ ему помощниковъ двоя-
каго рода обязанности—полипейсшя и общественный. 

По д4ламъ полицейскимъ 3) старшина, понятно въ пред*-
лахъ сельскаго управлешя, обязанъ: 1) объявлять, по нредписа-
шямъ начальства, законы и распоряжешя Правительства; 2) на-
блюдать за нераспространешемъ между крестьянами подложныхъ 
указовъ и вредныхъ для общественнаго спокойстая слуховъ; 
3) наблюдать за порядкомъ въ общественныхъ м'Ьстахъ, при-
нимать м$ры для ограждешя лицъ и имуществъ отъ преступ-
ных* д£янш и немедленнаго возстановлешя порядка и безо-
пасности, буде они нарушены; 4) доносить начальству о пре-
ступлешяхъ и безпорядкахъ; 5) задерживать и представлять 
полицш бродягъ; 6) распоряжаться подачею помощи при по-
жарахъ, наводнешяхъ и прочих* чрезвычайныхъ случаяхъ; 
7) принимать предписанныя полицейсшя мйры къ предупреж-
дешю преступлешй и ироступковъ, а въ случа* совершешя— 
заботиться объ охранеши сл*довъ, задержанш виновныхъ и 
нредоставленш ихъ въ дальнейшее распоряжеше начальства; 
8) приводить въ исполнеше рйшешя судебныхъ учреждешй 
и законныхъ приговоровъ сельскаго схода. 

По общественными же") дйламъ старшина обязанъ: ^ с о -
зывать сельскш сходъ, предлагать на его разсмотрйше днла, 

') См. Полож. о сельск. обществ. Закавказск. края, ст. 41, 58, 59 ж 61. 
2) „ Ibid., ст. 42. 
3) „ Ibid., ст. 60. 
4) „ Ibid., ст. 61. 

5* 
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касагопряся нуждъ и пользы общества, охранять на пеми 
должный порядоки и, наконецъ, распускать его; 2) наблю-
дать за целостью межевыхъ знаковъ на крестьянскнхъ зем-
ляхъ, за исправными содержашемъ дорогъ, мостовъ, ороси-
тельныхъ канавъ и пр.; 3) наблюдать за нсправнымъ отбы-
вашеми крестьянами податей и повинностей; 4) наблюдать за 
своевременным! и правильнымъ составлешемъ камеральныхъ 
опнсаиш, за помощниками старшинъ и пр.; 5) выдавать пас-
порты и билеты на отлучку, свидетельства объ увольнеши 
вовсе изъ общества и пр.; 6) надзирать за иорядкомъ въ 
школахъ, больницахъ и богадельняхи. (Зам'Ьтимъ мимохо-
домъ, что общественныхъ школъ въ деревняхъ очень мало, 
а больницъ и богад'Ьленъ н/Ьтъ не только въ селахъ, но и во 
многихъ изъ губернскихъ и уйздныхъ городовъ). 7) Заве,ды-
вать общественными хозяйствомъ и общественными суммами. 
(Ки слову сказать, общественныхъ суммъ почти п'Ьтъ, а если 
таковыя и заводятся, то, въ большинстве случаевъ, старшины, 
пользуясь невежествоми темнаго люда, ихъ расхищаютъ). 
Вотъ каковы обязанности старшины по общественными дё-
ламъ; однохарактерныя съ ними обязанности возлонгены и на 
помощниковъ !) старшины, но, конечно, ви сравнительно узкой 
сфере. 

Бе* органы общественнаго управлешя выбираются ') схо-
доми и утверждаются либо губернскими, либо уездными на-
чальствоми 3). Только второстепенные органы, каковы, напр., 
полевые сторожа, джувары (смотрители канавъ] назначаются 
обществомъ по найму. Выборные органы поставлены подъ не-
посредственный надзоръ техп же властей; за нерадеше они 
увольняются 4) оти службы, а за преступленья по должности 
предаются б) суду. Оби устранены оти должностей или нака-
заны ихп по закону можети ходатайствовать также и сельскш 
сходъ. Органы общественнаго управлешя определенная за-
кономъ вознаграждения 6) не получаютъ; форма и размерп его 

') См. Полож. о сельск. обществ. Закавказск. края, ст. 65 и 66. 
2) „ Ibid., ст. 88. 
3) „ Ibid., ст. 97 и 98. 
4) „ Ibid., ст. 101. 
6) „ Ibid., ст. 108. 

„ Ibid., ст. 103. 
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зависать отъ соглашения ихъ со сходомъ. За все время службы, 
продолжающейся три ') года, они освобождаются *) отъ отбыва-
ния повинностей. Для права на занят]е должности по общест-
венному управлению требуется гражданская безиорочность :i) 
и 25-лётшй возрастъ. 

Не трудно заметить, что во все сферы нынЬшняго об-
щественнаго управлешя внесены закономъ и устойчивость, и 
иорядовъ. Законъ точно определяете права и обязанности-
всЬхъ элементовъ общественнаго управлешя; воздерживаясь 
отъ излишней регламентами внутренней жизни сельскаго на-
селешя, онъ вместе съ гЪмъ заботится о создаши обществен-
ности и благоустройства. При старомъ строй, все сферы об-
щественной жизни имели чисто иатр1архальный харавтеръ. 
Даровать сельскому населению самоуправлеше на началахъ 
более широкихъ, чймъ вышеописанныя, нельзя, такъ какъ 
оно не привыкло къ образованию более сложных! обществен-
ныхъ союзовъ. Мне, нанротивъ, кажется, что законъ слиш-
комъ щедръ въ отношенш расширешя функцш—правъ и обя-
занностей сельскаго общественнаго управлешя. Этимъ до из-
вестной степени и объясняется неурядица, замечаемая во 
всемъ сельскомъ управленш. Любопытно знать: насколько 
освоилось туземное населеше съ нынешнимъ порядком! ве-
щей? И з ! сведЬшй, добытых! парт!ею изследователей эко-
номическаго быта крестьян!, видно, что сельсшя общества 
функщонируют! совершенно правильно. Прочитывая стра-
ницы, посвященныя деятельности сходов! и других! орга-
нов! общественнаго управлешя, радуешься и удивляешься тому, 
что в ! каких!-нибудь 20 с ! лишним! л е т ! все это разно-
характерное населеше, стоящее на разных! ступенях! куль-
туры, т а к ! легко и скоро освоилось съ такою формою само-
управлешя, которая под! стать разве швейцарской общине. 
Исследователи экономическая быта если и сЬтуютъ. то лишь 
на происки кулаков!, захватывающих! крестьянине наделы. 
Но иллвшя заменяется самым! горьким! разочаровашем!, 
когда читаешь отзывъ г. Главноначальствующаго граждан-
ской частью на Кавказе о нынешнемъ состоянии сельскаго 

') См. Полож. о сельск. обществ. Закавказск. края, ст. 94. 
2) „ Ibid., ст. 104. 
3) „ Ibid., ст. 9 ! 



самоуправления: „Положетя 1866 г., говорится въ отзыв*, 
или вовсе не усвоены населешемъ и остаются безъ в с я к а я 
практическая прим*нешя, или-же применяются неправильно 
и въ превратномъ смысл*, вслъдстше чего иын* существую-
щее сельское общественное управлеше, не заключая въ себ* 
никакихъ средствъ и способовъ обезпечешя для сельскаго на-
селешя порядка и благоустройства, не им*етъ ничего общаго 
съ управлешемъ, указанными въ закон*" '). Въ 1884 г., 

!) сГлавные его недостатки, говорится въ отзыв*, заключаются въ 
следующемъ: а) сельсюя общества изображают* не юридичесюй союз* лицъ, 
связанных* между собою общностш экономическихъ интересовъ, а меха-
н и ч е с к и сборъ людей, случайно поселившихся на пространств* известной 
территорш, при чемъ въ нередких* случаяхъ общества соединяютъ въ себ* 
домохозяевъ нескольких* селешй, поселков*, отселковъ и отд*льныхъ ху-
торовъ, самовольно водворившихся на ими избранныхъ м*стахъ, чрезъ что 
местонахождения обществъ занимают* полосы земель, тянупцяся на про-
тяжеши иногда н*сколькнхъ десятковъ верстъ; б) сельсшя общества, за-
ключая въ себ* органы, основанные на выборномъ нраве, административ-
н а я и хозяйственнаго у л р а в л е т я и суда, не имеют* въ то же время ни-
каких* средствъ и способовъ для осуществлешя принадлежащихъ имъ 
правъ и для справедлнваго и у р а в н и т е л ь н а я исполнешя лежащпхъ на 
нихъ обязанностей, потому что почти повсеместно не существует!, ни 
сельскихъ правлешй, пи канцелярш, ни писарей, и, наконецъ, в) долж-
ностныя лица сельскаго общественнаго управлешя не контролируются въ 
своихъ действиях® и не руководствуются указашями высших® инстанцш, 
за отсутствием® надъ ними того надзора, который предусмотр*нъ Поло-
жешемъ 19-го февраля 1861 года и имеетъ це.шо вводить законъ въ д*й-
ствхе, толковать населен!» его смыслъ и значеше, охранять интересы на-
селения, вытекаюшде изъ обтцешя закона съ жизпш, и быть представите-
лем® нуждъ означеннаго населенья. Признавая подобное неустройство 
сельскаго общественнаго управлешя главнымъ источникомъ многочислен-
н ы м злоупотреблений, угнетающихъ жизнь сельскаго населешя и нрепят-
ствующихъ его п р е у с п * я т ю въ эконоыическомъ и гражданскомъ отноше-
шяхъ, а также находя, что правильно организованное сельское управлеше 
служитъ самымъ действительным® и надежным® орудаекь въ дел* охра-
нешя общественнаго порядка и благоустройства страны, я иризналъ не-
обходимым® учредить примоемъ управлеши особую Коммиссш для разра-
ботки правилъ о точном* и целесообразном* приведенщ в* исполнеше 
Положешя о сельском* общественном* управленш». (См. Предложеше 
г. Главно-начальствующаго на Кавказ*, на имя члена Елисаветопольскаго 
губ. по поселянскниъ д*ламъ Присутств1я Запольскаго, отъ 31 марта 1885 г. 
за № 3275, въ Проект* преобразован, сельск. общ. упр. въ губ. Закавказья, 
стр. 1 и 2). 
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изучая быть полуоеЬдлаго Яезидскаго племени, я пришелъ къ 
тому убежденно, что для него Положеше о крест, обществахъ 
остается мертвою буквою; что народецъ этотъ попреяшему 
тянетъ къ своими племеннымъ властямъ, избегая всякаго со-
прикосновевга съ нашими судебными и административными 
властями '). Тогда я полагалъ, что только 1езиды, какъ племя 

*) «1езиды въ настоящее время, писалъ я, наравне съ прочими курдами, 
окончательно подчинены местным® судамъ и администрации. М т ъ даже и 
тени ихъ прежней вольности; они пользуются свободой внутренняго упра-
вления въ такой же м4р4, въ какой ею пользуются сельская общества дру-
гих® туземцовъ. Падешс старинной фактической автономш началось съ 
центральных® органе въ власти: начальники племеяъ потеряли прежде всего 
юрисдикцию в® уголовных® делах®, в® сфере же гражданских® дел® она 
съуживалась постепенно. Судебныя реформы шестидесятых® годовъ, после 
введения ихъ на Кавказе, нанесли власти начальников® племен® последшй 
и смертельный удар®, лишив® ихъ всякой юрисдикцш. а учреасдейе долж-
ности особых® приставов® над® курдами совершенно устранило пх® от® 
всякаго учасмя въ администрацщ. Старинное административное д4леше 
по пламенам® исчезло окончательно. Племеначальничество в® настоящее 
время не более, как® nomen nudum. Начальник® юридически поста-
влен® вне своего племени, не имеет® никакой власти н пользуется только 
некоторыми почетными правами и доходами, местная администрация— 
общины с® их® сходами и примитивным® устройством® на первых® по-
рах® оставались неприкосновенными. По скоро очередь дошла и до них®. 
Раепространеше Положетя о крестьянах® на 1езидов® подорвало прежнее 
общинное устройство: исчезли и де .тете на руспнти, и патриархальные 
суды со старейшиной во главе: вымерла и старинная организация сель-
скихъ общин® с® круговою ответственностью за нарушете мира. Уце-
лела только кочевая община «оба», которая, строго говоря, администра-
тивного значешя не имела. На развалинах® прежняго общиннаго устрой-
ства появились современный сельсшя общества (как® у прочих® туземцев®) 
с® судами и старшинами. Таким® образом®, отъ патриархального режима 
1езидов® юридически ничего не осталось. II если осколки вымирающего 
быта кое-где, спорадически, сохранились и до сих® пор®, то это объясняется, 
с® одной стороны консерватизмом® и преданностью 1езидов® обычаям® 
предков®, а с® другой—тем® антагонизмом®, который существует® между 
нашими судами, административными установлешямп и юридическою 
жизнью туземцев®. Систематическое игнорирование и даже изгнаше обыч-
наго права из® наших® судов® побуждает®, ^езидовъ жить обособленною 
юридическою жизнью. 1езиды, напр., не имеют® ионяия о давности, а 
между темъ. но действующим'! законам®, щ и ш у щ е т е давностнаго срока 
влечетъ за собою потерю права и основаннаго на немъ иска. Далее, все 
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бол'Ье патриархальное, ч*мъ остальныя осЬдлыя народности, 
съ трудомъ свыкаются съ порядками, созданными реформою 
1866 года. Но впосл'Ьдствш, какъ показала peBnsia Ели-
саветопольской губернш, оказалось, что Полож. о сельскихъ 
обществахъ остается безъ практическаго прим*нешя и въ 
быту другихъ кочевыхъ и полуосЬдлыхъ туземцевъ. Только 
хрисианское населеше, какъ элементъ бол*е мирный и спо-
собный къ культур*, начинаетъ осваиваться съ новою фор-
мою общественнаго управлешя. 

Спрашивается: гдгЬ же кроется причина безусп*шнаго 
прим*нешя закона? Почему остается мертвою буквою законъ, 
вносящш порядокъ и благоустройство въ общинную жизнь? 
Причинъ, конечно, много. Начать съ того, что сельское на-

сд&пси совершаются словесно; деньги сотнями отдаются въ займы безъ 
всякаго векселя и даже простой росписки; никому и въ голову не приходить 
отказаться отъ уплаты такихъ долговъ, хотя бы прошло двадцать л е т * и 
более. Нередко внукъ выплачивает* долги деда, не требуя отъ кредито-
ров* предъявлешя векселя или росписки. Совершенно достаточно, если 
онъ лично знаетъ, что его отецъ и л и д*дъ состоят* должными такому-то 
кредитору. А между т4мъ взыскаше такихъ долговъ через* наши суды 
невозможно и предъявлеше иска составило бы напрасную трату времени. 
1езиды, поэтому, всячески избегают* соприкосновешя съ нашими судами и 
предпочитают* судъ обезсиленнаго, лишеннаго всякой юрисдикцш, началь-
ника племени всякому другому суду. За решешемъ всевозможных* тя-
жебных* вопросов®, они, попрежиему, обращаются къ начальнику пле-
мени, а тотъ решает* тяжбы на основанш нащональныхъ обычаев*. Рё-
ш е н ш начальника племени подчиняются безанеллящонно. Нередко даже 
рйшешя наших* судовъ не приводятся въ исполнеше безъ посредничества 
начальника племени или старейшинъ. Еслп уголовный престунлешя до-
ходят® до общих® судовъ и не кончаются, какъ это было прежде, упла-
той виры и миром®, то именно потому, что 1езпдскш сельскш старшина 
обязанъ доводить о нихъ до св4д'Ьшя полицш. Вообще ясе громадное боль-
шинство тяжб* решается начальниками и почетньши посредниками, ко-
торыхъ выбираютъ по обоюдному согласно тяжушдеся. 1езидскчя племена 
очень преданы своим* начальникам® и не могутъ видеть ихъ безъ власти. 
Чтобы сохранить и удержать власть начальника племени надъ собою, они 
выбирают* сельскихъ старшинъ изъ его родственников*. На вонросъ, от-
чего других* не избирают*, 1езиды отвечают*: «У насъ есть н а ч а л ь н и к * — 
зачемъ выбирать другого'?,) Такъ смотрятъ 1езпды на начальниковъ пле-
мен*. (См. въ моем* Этнографическо-юридическ. очерк* ;езидов* Эриван-
ской губ., стр. 212 и сл*д.). 



— 105 ~~ 

селеше края находится на самыхъ разнообразных* ступе-
нях* культуры и гражданственности. Рядомъ съ представи-
телями труда и культуры живетъ масса некультурнаго разроз-
неннаго люда. Кс'Ь бродячш кочевыя племена до сихъ иоръ не-
могутъ привыкнуть къ прочной оседлости. Кочевники живутъ въ 
зимовникахъ своихъ только три зимиихъ месяца; остальное же 
время каждое общество, разбиваясь на десятки мелкихъ „ко-
чевыхъ общинъ", проводить па, юртовыхъ м'Ьстахъ, разбро-
санных! по различным* горнымъ хребтамъ и нлоскогорьямъ 
края. Юртовыя м'Ьста нередко находятся на разстоянш де-
сятков* и сотенъ верстъ другъ отъ друга. При такой разроз-
ненности и разбросанности кочеваго люда, понятно, трудно 
организовать сколько-нибудь сложные общественные союзы 
съ определенными центромъ для деятельности органовъ об-
щественнаго управлешя. 

Отдельныя х р и с ы а н ш я и магометанскк народности въ 
течешс ряда веков* находились въ безнрерывной войне между 
собою: въ конце концов!, победа осталась на стороне магоме-
таиъ. Побежденные христкнсше народы, сидя на родной 
земле и на развалинахъ храмовъ, городовъ и селъ, целые 
века глотали слезы оскорблены и униженк. Релшчозная и поли-
тическая рознь породила между этими народностями непримири-
мую вражду. Наконецъ, русское владычество, положив! конецъ 
шести-в4ковой анархш к резне, опустошавшим! когда-то бога-
тый край, водворила вънемъ м и р ! исиокойстае. И только со дня 
присоединены края къ РоссГи начинается новая эра въ жизни 
населенк—эра культуры и гражданственности. Но русское 
владычество водворило между чуждыми другъ другу нацю-
нальностями только внешнш миръ; во внутренней же жизни 
одна нац!я ничего общаго съ другою не имеетъ. Связующими 
ихъ цементомъ могли бы служить экономичесше интересы— 
аграрный отношенк; но, какъ я уже заметил!, въ смешанных! 
селенкх! представители различных! нащональностей землею и 
водою пользуются независимо другъ отъ друга, хотя земле-
владЬше, водовладЬше и все вообще внутренше распорядки у 
нихъ покоятся на однихъ и техъ же началахъ. Селенк со 
смешанными составом* дробятся, такими образомъ, на от-
дельный нащональныя общины. Со стороны внешней формы 
и аграриаго строя последнк нередко до того похожи другъ на 
друга, что одна изъ нихъ можетъ считаться кошею другой, 
но, теми не менее, между ними внутренняго единства и 



духовной связи не существует!. При таком! порядке ве-
щей, нельзя, конечно, ожидать большей солидарности между 
отдельными селешями, кои „без! различ1я исповедашй" груп-
пируются законом! в ! одно „сельское общество". Внешняя 
связь, созданная законом!, нисколько не м-Ьшает! селениям! 
этими фигурировать въ действительной жизни в ! качестве 
совершенно независимых! другъ о т ! друга земельных! общинъ. 

Закон! , созидая сельсшя общества, расширяя сферу 
действия и функцш общественнаго управлешя, имел ! в!.виду 
предоставлять туземному населенно право и возможность уст-
раивать свой быть на разумных! и благоустроенных! нача-
лах! . Не всякая, конечно, община вгь силах! содержать орга-
низованный судь и адмипистращю, основать школу, больницу 
и т. п. Но для ряда общинъ, сгруппированныхъ въ сложный 
общественный союзъ, основание и содержаше подобных! обще-
полезных! учрежденш—дело вполне возможное. Вот! глав-
ная цель законодателя. До осуществлена таких! целей сель-
ское население края, кт, сожаленш, еще не доросло. Можно 
ли, в ! самом! деле, требовать, чтобы сельсшя общества осно-
вывали больницы и богадельни, когда таких! установлений не 
существует! не только въ уЬздныхъ городах!, но и въ боль-
шей части губернскихъ городовъ? Можно ли, далее, ожи-
дать добровольнаго основашя магометанами сельскихъ школъ, 
когда все населеше какъ-то враждебно относится къ делу 
распространения грамотности? Можно ли, наконецъ, требо-
вать, чтобы курдсипе „селъсше судьи" решали дела „пись-
менно", когда во всемъ 40-тысячпомъ племени н е т ! ни одного 
грамотнаго человека? Даже муллы и шейхи, кроме нескольких! 
безеознателыпо заученньихъ молитвъ, ничего другого не знаютъ. 
К ъ тому же оседлая сельская жизнь имъ совершенно чужда. 

Культурный бытовыя ус.кшя и вообще весь строй жизни 
сельскаго населешя сложились такъ, что трудно создать такой 
режимъ, который былъ бы одинаково годенъ к а к ! для гру-
зина или армянина, такт и для ос/Ьдлаго татарина, как ! для 
ншава или хевсура, т а к ! и для курда и прочих! кочевни-
ков!—таракяминцев!, борчалинцевь и чобанкяринцев!. Я, 
конечно, далек! отъ мысли настаивать на организации сель-
ских! обществ! не на территор!альныхъ, а на личных! на-
чалах!. Это значило бы издавать особый закон! для каждаго 
племени, что нарушило бы единство и однообраз1е всего суда 
и администрацщ въ крае. Не подлежит!, однако, сомн'Ь-
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ш'ю тот ! факта, что бытовыя услов1я и разлшне въ жизнен-
ныхъ ц е л я х ! отдельных! народностей и племен! сильно пре-
пятствуютъ организащи общественныхъ союзовъ на террито-
р1альныхъ началах!. Пока религиозная н нащональная рознь 
разобщаетъ отд'Ьльныя народности, пока общая государствен-
ная культура не сгладитъ этихъ нлеменныхъ особенностей, 
трудно разсчитывать па организащю сельскихъ обществ! на 
началахъ единства и однообразия. Къ тому же трудно ожи-
дать, чтобы въ какихъ - нибудь 25 л е т ! сельское населеше 
могло окончательно освоиться съ новымъ обществеинымъ унрав-
лешемъ. 

Самымъ распространенным! въ быту сельскаго населе-
нья союзомъ является сельская или деревенская община; за-
т е м ! сл'Ьдуетъ „кочевая община", организуемая преимуще-
ственно кочевыми и полуос/Ьдлыми племенами. Въ юридической 
жизни горскихъ, полупастушескихъ племенъ чайте встречаются 
родовыя общины; он'Ь, впрочемъ, находятся въ нерюдЬ рас-
падешя и постепенно переходятъ въ сельскую общину. У 
горцевъ TioneTcitaro уезда Тифлисской губерши изъ несколь-
к и х ! родовыхъ общин! составляются также и приходы—ре-
лииозныя общины. Въ каждой изъ этихъ формъ общиннаго 
союза существуют! своеобразные внутреннее распорядки; каж-
дая ИЗЪ нихъ имеетъ свой судъ и администрацш. Внутреннее 
управлеше и устройство ихъ организованы на патр1архальныхъ 
началах!. За отсутспнемъ спещализацш отраслей управлешя, 
одни и те же органы участвуют! во ве/Ъхъ сферахъ общин-
ной жизни—въ разверстаиш земельных! угодгё и распреде-
лении очередной воды, раскладке податей и повинностей. Въ 
сфер* этого рода отношенш они въ качестве мед]'аторовъ 
решают! и улаживают! всякаго рода споры и недоразум4-
шя между членами общины. Только по общимъ тяжебным! 
вопросамъ посредническая судебная власть ихъ постепенно 
ограничивается органами нынЬшняго сельскаго общественнаго 
управления—старшиною и судьями. Въ одних! районах! края 
они уже устранены отъ участчя въ общественном! управле-
ние, а въ другихъ, напротив!, пока успешно отстаивают! 
свои старинныя права. Разсмотримъ внутренше распорядки 
и административный строй въ каждой изъ указанных! форм! 
общиннаго союза 

В ! трудахъ изеледователей быта крестьян! Эриванской 
губернш упоминается, между прочим!, о своеобразных! под-
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разд'Ьлешяхъ общины, извгЬстныхъ подъ назвашемъ даговъ 
(dah), атеамовъ (hangjam) или таснанш '). Даги или тас-
нави, какъ показываетъ буквальное значение словъ, не что 
иное, какъ десятин. Сельская община делится на десятин, 
въ составь которыхъ входитъ определенное, непременно рав-
ное число амповыхъ, трехчарековыхъ, кисановыхъ и чареко-
выхъ дымовъ или вообще одинаковое число единнцъ наделении. 

Десятни встречаются во всей жаркой полосе губерши, 
особенно же въ селахъ, расположениыхъ близь болынихъ трак-
товъ. Существование десятенъ въ районахъ этихъ находится 
отчасти въ прямой зависимости отъ порядка отбывания и 
распределения натуралыиыхъ и личныхъ повинностей—олама 
и бегара. Дело въ томъ, что большую часть повинностей не-
сутъ жители т^хъ местностей, черезъ которыя проложены 
болиния или, по выражению крестьянъ, „царсшя" дороги. 
ПоследнЯя въ отношенш натуральныхъ повинностей обременены 
ничуть не меньше „нолыхъ" дорогъ въ Московскомъ государ-
стве 2). Въ то время какъ селамъ, лежащимъ въ горныхъ 
ущелъяхъ, вдали отъ центровъ, приходится, быть можетъ, въ 
несколько летъ разъ поставить обывательскихъ лошадей для 
чиновъ, разъезагающихъ но деламъ службы, натуральныя по-
винности—постройки, ремонтъ дорогъ и мостовъ, поставка под-
водъ и т. п.— ложатся тяжкимъ бременемъ лишь на те общины, 
которыя прилегапотъ къ большими трактамъ. А въ 30-хъ го-
дахъ населеше, какъ видно изъ доклада 3) Скалона, буквально 

') См. Матер1алн, т. I, стр. 546; т. III , ч. 1-я, стр. 33. Дагь (dah) идя 
таснакъ им4югь одно и то же значеше: (liih—персидское слово, означает®: 
десять, а таснакъ—армянское слово; оно происходитъ отъ слова тост, что 
тоже значитъ: десять; h a n g e a m или ашямъ—'слово татарское и означаем: 
очередь. Эти нодразд4лешя общины иногда называются болюками (boliikli). 
что буквально значитъ: группа. 

2) См. Очеркъ Исторш сельск. общ. на Cioep i Poccin, П. Сокодов-
скаго, стр. 42. 

3) «Много потерпели жители, пишетъ онъ, л отъ поставки части но-
датнаго х.гЬба въ пров1антское ведомство, въ магазины, лежалее въ отда-
ленныхъ н затруднительныхъ м4стахъ области, и даже въ магазины, на-
ходящееся въ Грузш, за ничтожную п л а т у и, сверх® того, отъ непосред-
ственной сдачи онаго поставщиками продовольствия Сопряжете уплаты 
податнаго хлеба съ повинностью поставлять его въ отдаленный м$ста об-
ласти столь-же несправедливо, сколько и обременительно для жителей. 
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стонало подъ бременемъ натуральных* повинностей: т4 же по-
винности—ремонтъ дорогъ, доставка казенной хл'Ьбной подати 
въ отдаленные амбары, снаряжеше милицщ для сторожевой 

Т а ю , жители Зангибасарскаго и Шаруреваго участковъ должны были до-
ставлять податной свои хлФбъ въ нынешнем* году въ отдаленные отъ 
нихъ Дарачичарскдй и Сардар-абадскш nponiaHTCKie магазины, при томъ 
еще въ самую рабочую нору, и потому вынуждены были платить за до-
ставку съ халвара отъ 4-хъ до 5-ти р. с. Наложеше-же на жителей обя-
занности доставлять хлеб* иротиаитскаго ведомства или принятый уже 
поставщиками въ магазины, находящееся въ Грузш, за ничтожную плату, 
т е м * более еще несправедливо и чрезмерно стеснительно и раззорительно 
д л я народа. Таковые наряды наносят* велигай вред* хозяйству жителей, 
отвлекая их* от* онаго на долгое время и причиняя им* положительные 
расходы: ибо из* малой платы они должны содержать себя и скот* свой_ 
Такъ, в* 1838 году жители Нахичеванскаго уезда должны были выста-
вить 1,000 быковъ для перевозки npoBiaraa изъ Армянской области въ 
Грузинские магазины по 6-ти р. с. за халваръ. Чтобы не раззорить своего 
хозяйства, они вынуждены были нанять Шарурскихъ жителей и заплатили 
им* отъ себя по 12-ти р. с. за халваръ. То-же самое бывало съ жителями 
Армянской области и въ прежше годы. Осенью иропглаго года, въ числе 
другихъ, и жители деревни Чубухлы принуждены были на свою долю 
перевести изъ Дарачичагекаго въ Бело-ключинсшй магазин* 65 чет. по-
д а л : аго хлеба, ноступившаго в* в4д4ше коммисмонсра Шароева, как* за-
готовителя н р о д о в о л ь с т я . За перевозку получили они от* него но 1 р. с. 
съ четверти, а сами должны были принанять 20 выочных* быковъ я за-
платить за перевозку по 2 р. съ четверти. Въ прошедшемъ сентябре 
месяце, въ числе других*, те-же Чубухлинцы доставили 122 вьюка съ 
пров!антомъ ноставщиковъ въ крепость Александроноль, получивъ по 50-ти 
к. с. съ четверти. При этомъ они также принаняли 60 выочныхъ быковъ 
и заплатили за перевозку по 80 к. с. отъ четверти. При подобном* со-
действш коммисионерамъ к* перевозке заготовляемаго ими пров1анта, 
раззорительиом* и безъ того уясе для жителей, местное начальство, в* 
подозрительной ревности своей содействовать коммисаонерамъ, не обра-
щаешь при томъ никакого внимашя на самые способы, rcaKie жители име-
ютъ къ перевозке. 

Одна изъ важныхъ причинъ разстройства хозяйственная быта жи-
телей Эрнванскаго и Нахичеванскаго у4здовъ есть неопределительность и 
непомерность натуральных* повинностей, который лшпаютъ ихъ возмож-
ности располагать лицом* и временем* своимъ. Разработка и поправка 
Делижапской дороги, постройка и исправлеше почтовыхъ станцш и кор-
донных* постов*, которые большею частно разрушились или значительно 
повредились отъ бывшаго въ семъ году землетрясешя, усилеше кордон-
ной л и ш и и множество других* гласных* it безгласных* нарядов*, про-
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службы и т. п.—лежали на обязанности сельскаго населешя. Не 
удивительно поэтому, что общины, нризванныя нести на своихъ 
илечахъ всю тяжесть государственных! службъ и повинно-
стей, группировались и группируются въ десятни, болюки 
(boliikh) или друпя подраздйлентя для правильной, равно-
мерной раскладки и отбывашя ихъ. 

Д'Ълеше населешя государственной территорш на десятни 
и сотни, какое мы находимъ одинаково какъ въ древней Рос-
cin, такъ и у веЬхъ и каждаго изъ гермаиекихъ илеменъ въ 
первые в'Ька ихъ государственной жизни, практиковалось и 
практикуется также на ВостокЬ. Что на ряду съ десятнями 
существовали сотни, тому доказательством!, служатъ бывшля 

изводимых® вообще безъ всякой правильности, уравнительности и отчет-
ности, несказанно содействовали къ разстройству хозяйства жителей, отвле-
к а я ихъ отъ онаго на долгое время н подвергая положительнымъ значи-
тельным® расходам®. Такъ, Гокчинскаго участка дер. Акта, въ которой и 
почтовая станщя, состоящая изъ 57 семейств®, выставила въ т е ч е т е двухъ 
л'Ьтъ 700 рабочихъ для разработки Делижанской дороги. Отдаленные отъ 
оной Сардар-абадсшй и Сурмалинсюй участки выставили въ прошлом® 
и нынешнем® году для и с н р а в л е т я ея 10,362 рабочих®. Въ прошлом® 
году выстроено жителями Эриванскаго 46, а Нахнчеванскаго уезда 16 ча-
парских® и кордонных® казачьих® постов®. Изъ них® в® Эриванскоы® 
у е з д е разрушено 37, а в® Нахичеванскомъ разрушено и повреждено 11 быв-
шим® въ семъ году землетрясешем®. В® Сардар-абадском® участке, для 
постройки 11-ти постов®, употреблено 1,811 р. 15 к. деньгами, 29,250 ра-
бочихъ и 3,870 выоковъ. Сурмалинсюй участокъ д л я постройки 24 постовъ 
выставил®: 28,460 рабочихъ и 275 нодводъ, не говоря О матер1адахъ и 
деньгахъ, о чемъ не имеется св§д4н1й. За неим4шемъ въ делахъ пра-
вильной отчетности о псиолненш сей натуральной повинности, невозможно 
составить полнаго обозрешя, во что обошлась она беднымъ жителям®. На 
устройство вновь въ Шарурскомъ участке 11-ти разрушившихся от® земле-
трясешя кордонных® постовъ и 2-хъ почтовыхъ станцш исчислено 3,811р. 
20 к. с. денегъ и 7,800 рабочихъ. На устройство въ Сурмалинскомъ участке 
разрушенныхъ и иоврежденныхъ землетрясешем, 25-ти кордонных® по-
стовъ исчислено 5,495 р. е. Эта тягость предстоит® еще снова для жите-
лей, которые видели р а з р у ш е т е собственныхъ домовъ и уничтожение боль-
шей части скота своего. Для усилешя кордонной л и н ш и другихъ кара-
уловъ, въ нрошломъ и нынешнемъ году Сардар-абадеюй участокъ выста-
вилъ: 15,002 чел. конныхъ и пешихъ; Сурмалинсюй—31,360, а Ш а р у р с к й 
въ этом® году—около 26,000 чел. Я не говорю уже о взиманш безнлатно 
нодводъ и вьюков®. Въ проездъ мой, когда я платил® прогоны за выоч-
ныхъ обывательскихъ лошадей, то жители принимали это за диво». (См. 
Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. IX, ч. 1-я, Л» 180, стр. 152 и след.). 



Шекинское и Карабагское ханства, гд* даже въ начал* теку-
щаго стол*этя округа управлялись тысяцкими, а селешя сот-
никами—юзбашами '). У Гакстгаузена есть указал in относи-
тельно военной организацш населешя въ Чечн*, гд* владе-
нья каждаго наиба выставляли 300 всадниковъ, а каждые де-
сять дымовъ аула—одного всадника. Остальные девять ды-
мовъ были обязаны содержать выставленнаго ими всадника 2). 
Однохарактерная военная организащя существовала и во 
вс*хъ ханствахъ s). Очень возможно, что наши сельская де • 
сятни, подобно германскимъ centena или hundertschaft *) 
и англо-саксонскпмъ tithings и hnndereds 5), созданы были 
прежними правителями страны для воеиныхъ и полицейскихъ 
и* л ей: что населеше воспользовалось военнымъ дйлетемъ 
какъ для отбывашя военной и полицейской службы, такъ и 
для разверсташя угодш и воды; что изъ нихъ только впо-
следствии образовались современныя намъ десятни, какъ 
адмиыистративныя подразд*лешя общины; что дагбаши (dah-
baschi) е) и юзбаши, которые въ начал* были военными чи-
нами. съ течешемъ времени обратились въ низине органы 
граяданскаго общиннаго управлешя. Д*лать, дал*е, такое 
предположеше даетъ мн* основаше еще то обстоятельство, 
что въ отд*льныхъ ханствахъ Персш, въ составъ которой 
когда-то входила и Эриванская губершя, старинное устрой-
ство войскъ съ дагбашами и юзбашами и сельскаго упра-
влешя сохранилось и до наетоящаго времени. „Городомъ, 
пишетъ Шопенъ '), управлялъ даруга или иолицеймейстеръ, 
которому подчинялись частные юзбаши (сотники) и чауши 
(десятники)". Отсюда видно, что въ ханствахъ между магаль-
нымъ и городскимъ управлешемъ, какъ это им*ло м*сто и у 
англо-саксовъ, существовала полная аналоия: магальный наибъ 
соотв*тствовалъ даруггь, сельскш старшина—городскому сот-

См. вышсуказ. Описашя ШеЕИнекой и Карабагской провинцш. 
2) „ Его Закавказск. край, ч. 2-я стр. 214. 
3) „ Ibid., ч. 1-я, стр. 51 (во 2-мъ примбчанш). 
4) (i. Waitz, Deutsche Yerfassungsgeschichte, 2 Band., p. 275—284, 

(изд. 1847 г.); О. Maurer, Einleitnng, § 72. 
5) Rudolf Gneist, Engl. yerfassungsgeschichte. Erste Periode, § 3. 
|!) Даже въ Грузш dahbaschi, какъ военное должностное лицо, су-

ществовалъ въ начал® нынешняго стол4т1я (см. Акты Кавказск. Археогр. 
Комм., т. II, стр. 1165). 

') См. его выше цитнроваин. еочннеше, стр. 458. 
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пику, почему часто п называли его этимъ именем!, а сель-
cide дагбаши—городскому чаушу. Въ силу господствующей 
въ Персш круговой поруки, отдельный селешя разъ на всегда 
объявлены ответственными предъ правительствомъ за всякое 
преступное дЬяше, совершенное въ черте принадлежащих! 
имъ владений: общины обязаны доставлять прес-тупниковъ над-
лежащей власти, или принять на себя джариму - пеню, если 
преступнивъ по ихъ вине успеет ! уйти безнаказанно. Благо-
даря скудости источников!, н'Ьтъ возможности проводить па-
раллель между древне-германскими и закавказкими сотнями. 
Несомненно только то, что деление всего населешя территорш 
на сотни в ! ханствах! т а к ! же, к а к ! и у германцев!, нахо-
дится въ связи съ военной оргаиизащею народа. 

Современная- намъ сельская десятая не имеетъ, конечно, 
того значешя, какое она имела при персидскомъ владычестве, 
хотя следы ея старинной полицейской функцщ сохранились 
и по настоящее время. Десятня въ настоящее время пред-
ставляете собою не более, какъ своеобразный типъ воль-
ной общины, составляемой либо каждый годъ раннею вес-
ною, въ начале ирригащонеаго сезона, либо при каждом! 
новом! разверстанш подлежащих! переделу угодш. В ! пер-
вом! случае десятня составляется на один! год!, а во вто-
ром!—на несколько лета , смотря по продолжительности пе-
рюда между последовательными переделами. Ни администра-
ция, ни сельсшя власти не вмешиваются вгъ оргаиизащю или 
во виутренше распорядки десятни. По обычному праву тре-
буется только, чтобы в ! каждой изгь нихъ было одинако-
вое число ампъ, чарековъ или других! единиц! наделешя. 
Р а з ! организашя десятни зиждется на доброй воле отдель-
н ы х ! общинников!, то последше должны быть связаны ка-
к и м ! нибудь интересом! и пользоваться расположешемт друг! 
друга. И действительно, для образования десятни группируются, 
соединяются „хорошие" соседи, связанные интересами земле-
владения, водовладЬшя и даже, к а к ! это было въ старину, 
родственными узами. Такъ называемые, „дагалы", т. е. „не-
ужтчтые" соседи, не принимаются въ десятни. Неуживчи-
вымъ соседомъ считаютъ въ крестьянскомъ быту того, кто 
самъ ссорится ст другими или разссоривает! членов! десятни; 
кто занимается кражею воды; кто С! корыстною целью явно 
нарушает! установленные С! общаго согласия членов! десятни 
водораздельные знаки, или же, хотя и не нарушает! внеш-
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нихъ знаковъ, но тайно „ковыряетъ"—углубляетъ свою ка-
наву у водораздЬльнаго пункта и такимъ путемъ отводятъ 
себ* бблыную струю воды. Однимъ словомъ, „неуживчивъ" 
тотъ, кто тайно или явно, путемъ насшпя, лишаетъ сво-
его сосЬда по водовладенпо отведенной ему доли очередной 
воды. Крестьяне безпощадно исключаютъ неуживчивыхъ со-
седей изъ десятни, и право изгнашя—этотъ своеобразный 
остракизмъ —является въ рукахъ десятни достаточно сильнымъ 
оруддемъ противъ общинниковъ, недобросовестно и умышленно 
вредящихъ другимъ. 

Въ старину общая сумма дымовъ въ каждой десяти* 
составляла десять ампъ, двадцать кисановъ или сорокъ ча-
рековъ. Старинное правильное устройство десятни сохрани-
лось лишь въ отдйльыыхъ селешяхъ, особенно въ Ведибасар-
скомъ участкЬ Эриванскаго уЬзда. Часто случается, что, 
поел* составлешя десятенъ, остаются, такъ называемые, „лиш-
Hie дымы"; посл*дше причисляются въ вид* придатка къ 
отд*льнымъ десятнямъ, и изъ „придаючныхъ" дымовъ съ те-
чеьпемъ времени, по м*р* прироста населешя, образуются 
новыя десятни—новыя ирригащонныя группы. 

Число ампъ и другихъ единицъ надЬлешя въ десяти*, 
подобно площади принадлежащихъ каждой изъ нихъ пахат-
ныхъ земель, соразмеряется съ количествомъ лопатъ ороси-
тельной воды, достающейся на долю той или другой общины. 
Поэтому, если струя очередной воды такъ велика и сильна, 
что въ течеше однихъ сутокъ могли бы поливать свои по-
севы, положимъ, двадцать ампъ, то число ампъ въ десятне 
доходитъ иной разъ до двадцати; если же, напротивъ того, 
данное селеше влад*етъ одною или двумя лопатами очеред-
ной воды, то, само собою разумеется, и число дымовъ въ 
десятне уменьшается пропорцюнально количеству воды; такъ 
что въ одн*хъ общинахъ въ составь десятни входитъ пять, 
шесть ампъ, въ другихъ—восемь, девять, въ третьихъ—десять 
и более ампъ и т. д. Благодаря такому непостоянству со-
става ирригащонныхъ группъ, въ однехъ общинахъ послед-
ш я представляютъ собою правильныя десятни, а въ дру-
гихъ нетъ. 

Общее число десятенъ или ирригащонныхъ группъ за-
виситъ отъ малочисленности или многочисленности дымовъ 
въ селешй. Правильная организащя десятенъ можетъ иметь 
место лишь въ болыиихъ и среднихъ селахъ, где все об-

учен. Зап. Юрид. фак. 8 
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щинники въ одинъ или два дня не могутъ пользоваться оче-
редного водою, и гд* необходимо, поэтому, правильное чере-
доваше. Что касается до небольшихъ деревушекъ и отсел 
ковт», состоящихъ всего изъ несколькихъ дымовъ, то дроб-
лен ie ихъ на более или менее больппя ирригащонныя группы 
или десятни невозможно, да и притомъ безц'ЗЬльно, ибо здесь 
чередоваше въ нолъзованш водою не сопряжено съ особен-
ными затруднешями. 

Число десятенъ или ирригащонныхъ группъ колеблется 
между В и 15. Даже въ болыпихъ селахъ более 15 деся-
тент. не бываетъ, и мне не приходилось встречать. Дело въ 
томъ, что въ жаркой полосе губернш, какъ на это указалъ 
еще въ 40-хъ годахъ Гакстгаузенъ '), въ летнее, жаркое время 
каждый общинникъ въ двй недЬли разъ непременно долженъ 
получить воду, въ противномъ случай, посевы его могутъ 
выгореть окончательно. Изъ опыта известно каждому, что 
кулътивируемыя въ жаркой полосе растешя, разумеется, кроме, 
садовъ, не могутъ дольше двухъ недель оставаться безъ 
орошешя. Вообще, крестьяне среднихъ по населенности об-
щинъ стараются организовать ирригации гния группы такъ, 
чтобы число ихъ совпадало со днями недели, чтобы каждый 
могъ заранйе знать, когда и въ какой день настуиаетъ его 
очередь пользовашя водою: при еженедЬльномъ чередованш, 
трудно путаться въ счетахъ и легко устранять споры и не-
доразуменья. Но такое устройство ирригащонныхъ группъ, 
повторяемъ, возможно только въ среднихъ и малыхъ селе-
шяхъ, а не въ большихъ селахъ. 

Выше было замечено, что, по присоединены Эриванской 
губернш къ Россш, старинная военно-полицейская органи-
защя сельскихъ десятенъ потеряла свой raison d'etre, и что 
какъ функщя ихъ, такъ и устройство подверглись изме-
нение. Основы, на которыхъ зиждется современная десятая 
или ирригацюнная группа, имеютъ чисто экономическш и 
тягловый характеръ. Группы эти имеютъ главною задачею 
и целью правильное распределеше земли, оросительной воды 
и связанныхъ съ последними податей и повинностей. Оста-
новимся несколько подробнее на функщяхъ современной 
десятни. 

') См. его Закаввазскш край, ч. 1-я, стр. 169. 
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Десятня фигурирует! въ общин4 какъ экономическая еди-
ница. Члены десятни, разумеется, тамъ, где ои£ сущест-
вуют!, связаны прежде всего интересами землевладения. Во 
время периодических! передЪловъ, все принадлежапря общине 
угодья, кроме огороженных! мест!, распределяются по де-
сятням! или группам!; затем! уже члены каждой десятки 
разверстывают! между собою общую землю или по систем! 
ампа-чарекства, или же пропорщонально числу фактических! 
душ! в ! отдельных! дымахт. Последняя система принята въ 
тёхъ селешях'ь, где, по распоряженно администрации введено 
подушное разверсташе угодш. 

Десятня является ирригацгонною единицею. Члены ея 
связаны между собою также интересами водовладешя. Пло-
щади принадлежащих! отдельным! группам! угодш равны 
между собою; поэтому-то продолжительность срока пользо-
вашя оросительною водою должна быть одинакова для всех! 
ирригационных! групп! или десятент. Т а к ! какъ в ! боль-
шинстве селъ число групп! совпадает! со днями недели, то 
въ понедельник! принадлежащею целой общине водою поль-
зуется одна десятня, во вторник!—другая, в ! среду—третья 
и т. д. до последней группы или десятни. З а т е м ! после 
в с е х ! десятен! кгь пользованш призывается опять первая 
группа, и в ! точно таком! же порядке чередуются ') всв де-
сятни в ! общине. Ирригащонныя группы имеют! такую 
прочную организацно, что Гакстгаузен! принял! и х ! за 
„цехи" 2). 

Десятня—также и податная единица. В ! крестьянском! 
быту единственным! объектомъ обложеши 3) служат! земля и 
оросительная вода. Подати и повинности, подобно земле и воде, 
раскладываются по десятнямь; затем! уже дагбаши на част-
ном! сходе членов! десятни или ирригащонной группы рас-
пределяют! и х ! на отдельные дымы, пропорщонально вла-
деемой каждым! и з ! н и х ! земле и воде. Раскладка не 
сопряжена С! особенными трудностями уже потому, что по-
дати, к а к ! известно, собираются въ два срока, и каждый за-

') См. Закавказсюй край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 169. 
2) ,, Его Закавказски край, ч. 1-я, стр. 51. 
3) Bet подати и повинности переводят® крестьяне на землю и воду; 

кто владеет® последними въ бблыпемъ размере, тотъ и несетъ больше 
податей и повинностей. 

10* 



ранЬе знаетъ размерь причитающихся съ него податей. Со-
вершенно другое д'Ъло—натуральный и личныя повинности— 
оламъ и бегаръ. За исключешемъ ремонта дорогъ и мостовъ, 
который производится ежегодно, вей остальная повинности 
имйютъ случайный характеръ; никто напереди не знаетъ, 
когда потребуется поставка подводи, обывательскихъ лоша-
дей и т. н. Населеше зачастую призывается къ отбываьйю 
повинностей въ страдное время, когда каждому трудно и тя-
жело оторваться отъ работъ. Помимо этого, натуральныя по-
винности ложатся—и это одно изъ больныхъ мести нашей 
податной системы—главнымъ образомъ на деревни, приле-
гающие къ большими трактамъ, и не распределяются равно-
мерно. Очень естественно, что каждый старается теми или 
инымъ путем ъ уклоняться отъ несвоевременныхъ повинностей 
и службъ; тутъ правильное чередование и строгое соблюдете 
очереди такъ же необходимо, какъ и при пользованш оро-
сительного водою. Вотъ почему обычное право выработало 
и установило общш порядокъ чередовашя: каждая десятая 
или ирригащонная группа обязана безпрекословио отбывать 
все повинности, кагпя приходятся въ ея очередный день: 
въ понедельники отбываше повинностей лежитъ на обязан-
ности первой по очереди группы, во вторники—-второй и т. д. 
При этомъ каждому общиннику предоставляется право отбы-
вать повинности не лично, а черезъ посредство наемныхи 
заместителей. Бываети и такъ, что повинности, большею частью, 
требуются въ одни и те же дни недели, и вся тягость службъ 
падаетп на известныя группы, кои не ви праве уклониться оти 
нихи. Въ такихъ случаяхъ, при разверстке податей, все „лиш-
шя" повинности оцениваются и раскладываются на всю об-
цину; съ общинниковъ, лишнш разъ отбывшихъ повинности, 
слагается соответственное количество податей; этими путемъ 
достигается главная цнль, которую преследуеть организащя 
ирригащонныхъ грушгг и десятенъ, а именно—равномерное 
распределеше всехъ родовъ податей и повинностей, лежа-
щихъ на целой общине. 

Десятня является также полицейскою единицею. Оиа, 
правда, утрачиваетъ свою старинную военно - полицейскую 
функцгю; по вымираюпре остатки последней сохранились и 
до сихъ поръ. Когда въ известной местности учащаются раз-
бои, грабежи и воровство, то общины, по принятому обычаю, 
снаряжаютъ ночные караулы, а порой и разъезды. Эту поли-
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цейскую службу исполняют! десятни и ирригащонныя группы 
Порядокъ чередовашя остается тотъ же. что и при пользова-
ши оросительною водою. 

Что десятни съ дагбашами во главе сущеегвуютъ также 
въ Елисаветопольсвой губерши, это видно изъ изсл'Ьдовашя 
г. Зелиискаго: „Въ Зангезурскомъ уЬзд'Ь, пишетъ онъ, всЬ 
домохозяева селешя делятся на несколько парий, по рав-
ному числу душъ, головъ и проч.., смотря какая единица 
принята въ основу разверсташя земли. Каждая пария назы-
вается таснакъ; число парий въ разныхъ селешяхъ бываетъ 
различно. Передъ переделомъ изъ каждаго таенака выбирается 
одииъ поверенный, который въ н'Ькоторыхъ селешяхъ назы-
вается татарсвимъ еловомъ дагбаши ') (т. е. главою парии). 
Поверенныхъ унолномочиваютъ разделить землю между домо-
хозяевами, согласно числу нринятыхъ единицъ (душъ, головъ 
и пр.)... Поверенные приводятъ въ известность число но-
земельиыхъ единицъ каждаго домохозяина, а затЬмъ состав-
ляютъ списокъ съ указашеыъ гравицъ ихъ... Приведя въ 
известность количество земли селешя, поверенные д-Ьлятъ 
всю землю на число иоземельныхъ единицъ" а)... Существо-
ваше аналогичныхъ подразд'Ьлешй общины и съ одинаковыми, 
количеством'!) единицъ наделения и обложешя въ каждомъ 
изъ нихъ можно констатировать и въ другихъ районахъ гу-
берши, какъ, напр., въ Арешскомъ уЬзд4.' „Какъ для производ-
ства сбора податей, пишетъ г. Арасхаш'анцъ, такъ и для 
передЪловъ общество (здесь речь идетъ о сел. Беюкъ-Се-
гютлю) подразделено на 16 групиъ, по 48-ми надЬльныхъ 
душъ въ каждой. Для каждой группы выбирается соучастни-
ками ея особый старшина. Пахатная земля общества распре-
деляется сперва на три поля (разсадъ), изъ коихъ каждое 
делится, въ свою очередь, на 16 полосъ (бельгю); каждая 
изъ сихъ полосъ поручается ведению „подстаршины", ко-
торый распределяете ее по жребш уже между сочленами 
своей группы" 3). 

Было бы ошибочно думать, что дробление общины на по-
добный группы чуждо Бакинской губерши; подраздЬлешя об-

') Дагбаши—не татарские слово, а персидское и значитъ: глава 

десятни. 
*) См. MaTcpia.iH, т. IV, ч. 1-я, стр. 52 и с.т4д. 
3) Ibid., т. YII, стр. 153. 



щины существуют!, и здесь, во подъ пазвашемъ даста '), 
или кашкалъ. Такъ, напр., объ общинахъ Геокчайскаго и Ше-
махинскаго уезда у г. Абелова читаемъ: „Какъ иодымно-рав-
иом'Ьрная, такъ и пронорцюнальиая силамъ разверстка земли 
производится по жребш. Въ большинстве случаевъ общество 
разбивается на группы (кашкалъ, даста). Въ редкихъ слу-
чаяхъ, да и то въ неболыпихъ обществахъ, земля развёрсты-
вается между домохозяевами безъ разбивки ихъ на группы... 
Площадь распределяемой земли измеряется мюсюфами и при-
водится вт> cooTBftrcTBie съ числомъ домохозяевъ или платеж-
н ы х ! и рабочих! единицъ". „Для распределена, читаемъ 
далее, подымныхъ полосъ общество разбивается накашкалы; 
въ каждомъ кашкале заключается отъ 5 до 15 домохозяевъ. 
при чемъ число соучастников! въ отдельных! кашкалах! 
можетъ быть и неравное. Глава кашкала называется кашка-
лованъ, въ редкихъ случаяхъ, — мюши. По жребш каш-
калозаны определяют?, порядокъ расположешя своихь каш-
каловъ, после чего каждому кашкалу отсчитывается такое 
количество подымныхъ долей, сколько" въ немъ домохозяевъ; 
при этомъ каждый кашкалъ принимаете на себя обработку 
известнаго числа мертвыхъ долей (т. е. долей сиротъ). За-
темъ, каждый кашкалъ по жребно распределяем, подымныя 
доли между отдельными соучастниками. Для распредЬлетя же 
воды между кашкалами укрепляется поперекъ канавы, про-
веденной къ вершине чалтычнаго ноля, четырехугольной формы 
бревно (гаджъ). Въ этомъ бревне делаются прямоугольные 
прорезы, которые называются кашкаламщ ширина' ихъ со-
ответствуете числу земельных! долей въ каждомъ кашкале, 
при чемъ на одну долю принимается известной ширины струя 
воды" 2). 

Выше приведенныя данныя не оставляютъ ни малейшаго 
сомнешя въ существовав!!! отдельныхъ нравильныхъ подраз-
делеьнй сельской общины въ Елисаветопольской и Бакинской 
губершяхъ. Только въ пределах! старой Грузш, вслйдстюе 
упадка общиннаго строя, подразделешй общины не встречается 
более. Группы эти—таснаки и кашкалы, подобно десятяямъ 
Эриванской губернш, имеютъ въ своей главе дагбашей, иод-
старшинъ, агсакаловг, кашкаловановъ и мюши. 

') Это значитъ: пуяекъ, горсть, группа. 
2) См. MaTepia.TH, т. VI, ч. 2-я, стр. 47, 48 и 49. 
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Десятникъ или другой однохарактерный съ нимъ „глава" 
группы есть выборное должностное лицо съ известными пра-
вами и обязанностями; выбирается ate онъ изъ лицъ, пользую-
щихся уважешемъ составляющихъ десятню общинниковъ. Обя-
занности десятника соотв'Ьтствуютъ тЪмъ задачамъ и цЪлямъ, 
ради которыхъ созданы сами ирригащонныя группы или де-
сятин. Десятникъ, прежде всего, есть общинный землемйръ— 
танафчи и мед1аторъ при разверстанш подлежащихъ переделу 
угод1й: у него хранится подробное описаше земель, принад-
лежащихъ каждому изъ членовъ его десятый. Онъ же—защит-
никъ правъ и интересовъ своей десятни. ВсЬ общинные десят-
ники вмЪст'Ь съ прочими почетными лицами и органами сель-
скаго управлешя, составляютъ временный совета, который, при 
разверстанш угодш, р-Ъшаетъ всевозможные споры, вытекаюшде 
изъ аграрныхъ отношенш. Члены ирригащонной группы ла 
общемъ сход4 устанавлнваютъ порядокъ иользовашя водою; 
на десятшжЬ лежитъ обязанность следить за правильнымъ 
чередовашемъ. Онъ, поэтому, считается судьей первой ин-
станцш по д'Ьламъ и спорамъ, возиикающимъ изъ нарушения 
очереди. Онъ—сборицикъ податей и паблюдаетъ за порядкомъ 
отбывания повинностей отдельными членами десятни или группы; 
онъ же назначаетъ ночныхъ караульныхъ изъ членовъ де-
сятни, когда этого требуетъ общественное сиокойств1е. Од-
нимъ словомъ, во веЬхъ моментахъ общинной жизни, когда 
является необходимость въ регулировании тйхъ или другихъ 
отношенш между членами отдЬльныхъ группъ, десятникъ есть 
необходимое лицо въ деревнгЬ или селенш и первый помощ-
никъ сельскаго старшины. Но сельсие старшины, пользуясь 
обширною властью, предоставленною имъ Полсжешемъ о 
сельск. обществ., стараются управлять общинами единолично и 
устраняютъ отъ учасия въ общинномъ управленш этихъ. 
такъ сказать, излюбленныхъ представителей народа. Десят-
никъ или глава группы, при добросов'Ьстномъ н безиристраст-
номъ исполнении своихъ обязанностей, можетъ ц'Ьлые годы 
оставаться на своемъ мЪст'Ь. Въ противпомъ случай, десятня 
не только лишаетъ его веЬхъ правъ п иолномочШ десятника, 
но и можетъ совсЗшъ исключить изъ группы, какъ простаго 
„неуживчиваго" сосЬда. 

Ни обиде законы наши, ни Иоложеше о сельск. об-
ществ., ни новый проектъ Положения о иравЪ на воду не 
интересуются этимъ органомъ общшшаго управлешя -орга-
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номъ, созданнымъ юридическою жизнью населешя. ДЪло въ 
томъ, что сами десятни во многихъ районахъ утратили ста-
ринное значеше и существуютъ какъ ирригащонныя группы и 
административныя нодраздгЬлешя общины. По закону, права 
и обязанности старинныхъ дагбаши перешли къ старшин^ 
и другимъ сельскими должностнымъ лицамъ, созданнымъ По-
лож. о сельск. обществ. Но старинный органъ сельскаго упра-
влешя—дагбаши въ отдЬльныхъ районахъ и, особенно въ'жар-
кой нолосЬ края, существуетъ до сихъ поръ. 

Не менЬе интересны въ научномъ отношенш внутрешие 
распорядки и администрация родовыхъ земельно-релипозныхъ 
общинъ, встречающихся на всемъ протяжеши Тшнетскаго 
уЬзда Тифлисской губерши. Весь уЬздъ издревле населенъ 
полупастушескими племенами—Пшавами, Хевсурами и Ту-
шинами; они основали 207 поселешй, разбросанныхъ по гор-
ными ущельямъ, крутымъ склоиамъ и гориымъ плоскостямъ 
всего уЬзда. БолгЬе или меиЪе многолюдныя селешя попа-
даются лишь въ низменной части уЬзда; но по м4рЪ удалешя 
въ горы, сельсшя поселения постепенно переходятъ въ под-
ворныя: изъ 207 ') поселешй 84 состоять или изъ неболыпихъ 
поселковъ, заключающихъ въ себгЬ отъ 2-хъ до 12-ти дво-
ровъ, или же изъ отдЬльныхъ малыхъ или болынихъ семейно-
родовыхъ общинъ, расположенныхъ на самыхъ крутыхъ скло-
нахъ горъ. Отсутстше болыиихъ сельскихъ поселешй въ го-
рахъ, какъ и на сЪвер'Ь Россш 2), объясняется т4мъ обстоя-
тельствомъ, что здЬсь почти нЬтъ болынихъ силошныхъ 
пространствъ пахатной земли, на которыхъ могли бы суще-
ствовать болышя села; на небольшихъ же участкахъ пахати, 
разбросанныхъ по склоиамъ горъ, могутъ основывать оеЪд-
лость лишь поселки или отдельные дворы и хутора. 

Въ старину всЬ 207 селешй составляли 21 общество 3): 
12 пшавскихъ, 5 хевсурскихъ и 4 тушинскихъ; въ на-

]) См. Матер 1альт, т. У. ч. 1-я, стр. 502 - 5 1 8 (ведомость Ж 1-й, лит. а). 
2) „ Выше цитированное сочинеше П. Соколовскаго, стр. 54 и 

след.; Крестьянское земдевладеше на крайнем® С4вер4, А. Ефименко, 
стр. 100, 202 и сл4д. (Въ выпуске I, его изсжбд. народной жизни. Изд. 
1884 г.). 

3) См. 0 Тушино-Пшаво-Хевсурскомъ округе, кн. Р. Эристова (въ 
i l l кн. Записокъ Кавказск. Отд. Императорскаго Pvcoie. Геогр. Общества, 
за 1855 г.) стр. 78. 
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стоящее же время число обществъ доходитъ до 29 '). Са-
мою простою и несложною формою союза, изъ которой съ 
течешемъ времени возникаютъ бол'Ье крупиыя общественный 
единицы, является семейио-родовая община 2). Она, по мйр'Ь 
разрасташя, переходитъ или въ сельскую 3) общину, состоя-
щую обыкновенно изъ лицъ, принадлежащихи къ различ-
ными родами, или же ви сложную родовую общину, за-
ключающую ви себй ряди поселкови, основанныхп роди-
чами, членами какого - либо отдЬльнаго рода. Большинство 
общини Тгонетскаго уЬзда, по своей внутренней организацш, 
принадлежит* или ки простыми, или къ сложными родо-
вымъ общинамъ 4). Чтобы судить объ обширности владъшй 
такихъ сложныхъ волостныхъ союзовъ, достаточно указать на 
4 пшавскихъ общества, занимающихи пространство ви 62 кв. 
версты 5)—пространство, равное территорш многихи изи швей-
царскихи кантонови или мелкихи нймецкихи княжестви. 

До русскаго владычества эти три племени, подобно про-
чими горцами, управлялись особыми эриставами. Ими под-
чинены были, таки называемые, хевисъ-бери—„ущельные го-
ловы". Каждое у щ е л ь е ви старину составляло отдельный адми-
нистративный дистрикти си хевиси-бероми во главе. Ущель-

') См. Материалы, т. V, м. 1-я, стр. 520—522 (ведомость Ж 1-й, лит. б). 
*) Кн. Г. Эристов* иолагаетъ, что Пшавсгая общества всдутъ свое 

нроисхождеше отъ И родоначальников'!., которые основали эти общества: 
«Жители каждаго общества Пшавцевъ, говорит , онъ, все однофамильцы, 
и это заставляет® меня думать, что они происходят® от* 11 семейств*, 
нося фамилш по именам® своих* родоначальников'*, (см. его вышеуказанн. 
статью, стр. 78). 

3) Годовая община переходит* в* сельскую, если въ нее, т4яъ или 
иным* путемъ, проникают* или принимаются чужеродцы. 

4) Въ Тшнетском* у4зд4 есть волостныя общины, который состоят* 
из* поселешй, основанных* разными родами; мною даже указано было 
на сходство таких* общинных* союзовъ съ волостными общинами на Се-
вере Foccin. (См. Свод® Матермлов*, т. II, стр. 395), но после издашя ста-
тей Урбиелп и кн. Эристова, существо ваше волостныхъ общинъ въ моих* 
глазах* является несколько сомнительным*, хотя г. Мачабелп и н а с т а и в а е т 
на существовании такихъ общинъ въ Конетш. Главным* связующим* це-
ментом* между отдельными общинами въ таких* союзах* служат* рели-
riff и обпцй культ*, а не аграрный отиошемя. Во всяком* случае осто-
рожность требует* пока воздержаться отъ широких® обобщешй, 

ъ) См, М а т в р ш ы , т. V, ч- 1-я, стр. 385. 



— 122 --

ные головы вт. старину назначались царями, или же его 
дарбазот (сов'кгъ). Но при посл'Ьдиихъ царяхъ они, какъ 
сказано, подчинены были местному горскому эриставу; по при-
соединении же Грузш къ России, упразднена была должность 
эристава, и управлеше горскими племенами сосредоточено было 
въ рукахъ особыхъ ириставовъ. Хевисъ-бери въ старину 
былъ знаменосецъ и военачалыиикъ ввйреннаго ему ущелья. 
Во время войны, по первому зову царей, онъ обязанъ былъ 
поднять дроша (знамя) и во главЪ милицш явиться въ цар-
сиий дарбазъ, который давалъ ему то или другое назначение. 
По учрежденш приставствъ, хевисъ-бери юридически устра-
нены отъ управлешя ущельями; такъ что они въ настояицее 
время являиотся, подобно прочимъ органамъ управлешя, ду-
ховными „пастырями ') народа", призванными наблюдать за 
хуцесами, декатзами и шультами. Пастушеския племена 
эти отличаются консерватизмомъ и преданностью своимъ вла-
стямъ и обычаямъ. Со временъ Елапрота а) и до иастоящаго 
времени, какъ показываютъ позднМиня изслЪдовашя, въ быту 
и обществениомъ строй этихъ племенъ не произошло ника-
кихъ перем'Ьнъ. ВсЬ поздн'Ьйпш узакоиешя касательно сель-
скаго общественнаго управления нисколько не воздействовали 
на старинное устройство общинъ. 

Родовыя начала до того прочны, что ни разраеташе 
главной родовой общины въ сложную, ни насильственный м'Ь-
ры администрацш, расчленявшей эти общины, для организа-
ции сельскихъ обществъ не въ состоянии не только подор-
вать, но даже ослабить моральной связи, соединяющей всгЪ 
поселки, основанные потомками общаго родоначальника, въ 
одну обширную братскую общину. Живучесть родоваго строя 
не покажется намъ удивительною, если примемъ во внимаше 
то обстоятельство, что какъ отдельные родичи, такъ и цЬлыя 
родовыя общины, помимо родства, связаны рядомъ другихъ инте-
ресов'^ каковы: родовой культъ, общая админисгращя, эконо-
мическия выгоды и т. и. Даже тгЪ родичи, которые иокидаютъ 
родину и водворяются на чужбин^, не перестаютъ считаться 
членами своей родовой общины; они сохраняютъ за собою не 

') См. Извлечена кн. I'. Эристова, стр. 6. 

i „ Его Keise in den Kaukasus and nach Georgien imtenwmmen 
in den Jaliren 1807 und 1808, « Baud., p. 291 и ел*д. 
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только право возвращения въ общину, но и право пользова-
ния общинными угодьями, даже во время пребывашя своего 
на чужбин^. Это своеобразное jus postliminii, не погашаемое 
никакою давностью, признается не только за отсутствующими 
родичемъ-эмигрантами, но и за его потомками '), которые во 
всякое время, когда бы ни вернулись, безпрепятственно при-
нимаются въ общину на нравахи полиоиравпыхъ членови. 

Родовая община, какъ уже замечено, покоится на извест-
ныхъ интересахъ, служащихи связующими цементомп между 
отдельными родичами и простыми общинами. Вт, этомъ отно-
шенш первое место занимаетъ общность происхождения. 

Съ этой точки зрешя, родовая община представляетъ 
собою союзъ кровныхъ родственниковъ, имеющихп общаго родо-
начальника. Члены такой общины называютъ други друга 
„детьми братьевъ" и „дЬтьми дядей" (двоюродными брать-
ями). „Все однофамильцы-родичи, нишетъ г. М. Мачабели, 
считаюти себя настолько близкими родственниками, что не 
могутъ заключать между собою браковъ и во многихъ селе-
шяхъ даже не крестятъ други у друга, считая это крово-
смешешеми и нарушешемъ родственной связи, не смотря 
на то, что отъ перваго родича народилось ихъ, можетъ быть, 
болте ста покол'Ьши. Потомки каждаго выселившагося даже 
сотни лети тому назади семейства тоже считаются родствен-
никами" 2). (Откровенно говоря, я впервые встр-Ьчаю такую 
сложную систему родства, при которой родственная связь, 
существуя въ течеше жизни ста (!) и бол'Ье поколйшй, можетъ 
служить преиятств1емъ къ заключешю браковъ). 

Родовая община является экономическою единицею, 
члены которой связаны имущественными интересами и, прежде 
всего, общинными землевладешемъ. Какъ въ обыкновенной, 
простой, такъ и въ сложной родовой общине, влад4емыя 
ею угодья считаются достояшсми всей общины. „Насе-
леше такой коллетльной общины, пишети г. М. Мача-
бели, считаете все земельный угодья собственностью всЬхъ 
селешй волости, и каждый домохозяинп (дыми)—полноправ-
ный соучастники во вс.ехи угодьяхъ" '). Въ силу общности 

') Сзг. MaTepia.UH, т. У, я. 1-я, стр. 3^5. 
2) „ Ibid., стр. 3(54. 

•) ,, Ibid., стр. 363. 
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земли, каждый домохозяина въ нрав'Ь требовать себгЬ над'Ьла 
въ любой изъ дачъ '), принадлежащих! селешямъ, составляю-
щим! одну общину. Но общность угоддй пе исключаетъ воз-
можности владеть известными участками на прав!; под-
ворнаго и насл'Ьдственнаго владЬшя: усадебная земля и при-
сельные огороженные участки, какъ и во всемъ Зававказьи, 
находятся въ потомственномъ владЬши отдЪльныхъ дворовъ, 
такъ что въ общемъ, неразд'Ьльномъ пользоваши остаются 
пахать, выгонъ, горные лгЬса и пастбища. Дал'Ье, въ Тюнет-
скихъ родовыхъ общинахъ, какъ это практиковалось въ древне-
германской марк'Ь, не возбраняется, путемъ заимки (exartum), 
изъять изъ общиннаго лЪса известный участокъ для личнаго 
пользовашя. Такъ, въ Тушетш каждый домохозяинъ можетъ 
огородить три дггури 2) ( 17 , дес.) лЬса для своего исключи-
тельнаго пользоваши". 

Родовыя общины связаны между собою также релпгюз-
ными интересами—родовымъ культомъ, соединяющим! родичей 
въ them-oba—въ религюзную общину или нриходъ. Еаягдая 
община им'Ьетъ своего покровителя въ лиц'Ь особаго второ-
степениаго божества или святаго, являющагося патрономъ 
всЬхъ и каждой изъ родовыхъ общинъ и родичей Родичи, 
какъ кл!енты, покровительствуемые однимъ божествомъ, назы-
ваются мангазури. В ъ честь боговъ-покровителей сооружены 
храмы-молельни, гд/Ь ставятся ихъ священные ждаии-образа 3). 

См. Материалы, т. V, ч. 1-я, стр. 386. 
2) „ Ibidem. 
3) «Общественная жизнь у хевсуръ, пишетъ кн. Эрнстов®, носит® пре-

имущественно р е л и г ш н ы й характер®. У нихъ каждое общество им'Ьетъ свою 
молелтю «хати». Переселись членъ одного общества въ селенге другого об-
щества, онъ поклоняется частному хати (находящемуся въ с-елеиш), но онъ 
не оставляет® родоваго хати, хати того общества, къ которому онъ принад-
лежит®. Съ утратою вщш въ родовой хати, хевсуръ прерываешь связь и съ 
своимъ родомъ. Связь-же эта заключается въ том®, что каждый членъ об-
щины находится под® покровительством® иблаго общества, рода, а обще-
ство есть «кма» раб®, крепостной своего хати. Связь эта им'Ьетъ и юри-
дическую подкладку. Так® напр., въ Хевсуретш встречается только цер-
ковно-общественное влад4ше землею, т. е. влад4ше такою землею, которая 
принадлежит® хати, следовательно, и обществу. И здесь не только земли, 
но и лесные участки но многих® местах® разделены между коренными 
жителями н въ то-же время, въ томъ-же селенш, л у ч т т я земли н лесные 
участки принадлежат® хати. Х а т и - э т о молельня. Ее составляет® « и я т а я 



Впрочемъ, во многихъ молельнях! образа заменяются зна-
менами. Къ каждому „образу" npiypo'ieiibr изв'Ьстныя земель-
ныя угодья; доходы еъ них! предназначаются частью для 
поддержашя благолешя родовой молельни, частью же упот-
ребляются на общинныя пиршества и празднества, которыми 
сопровождаются установленные въ честь богов'ь-покровителей 
храмовые праздники. Лучине лйса въ черте общинных! вла-
дёшй отведены храму и об'ъявлены заповедными; под! страхом! 
проклятая божества, запрещается не только пользоваше священ-
ными лесами, по даже простой „вход! в ! нихт>. Къ образу 
же щнурочены лучине пахатные участки, на которых! воздй-
лывается главнымъ образом! ячмень; за исключешем! запаса, 
оставляемая для обсеменешя полей, весь урожай идет! на 
варку пива для общинных! трапез! и ниршествъ. Образу же 
принадлежат! пастбища, сабалашный сбор! С! которых! по-
стукает! въ пользу молельни. Земли образа обрабатываются 
коллективно вс/Ьми мангазурами, подъ надзором! и руковод-
ством! особых! общинных! органов! власти, именующихся 
шу.птами или дастурами '). Бога-покровителя чествуют! 

земля», гд!) возведена простая каменная, не на цемент*, ограда, не имею-
щ а я noflodia церкви. Въ молельн'Ь обыкновенно н4тъ образа; только оленьи 
и т \ р ь и рога и nponiff тому подобный украшешя указывают* на то, что 
м'Ьсто это не обыкновенное. Нередко означенная ограда полуразрушена-
Прибавимъ, что хати располоясенъ всегда на видном*, возвышенном* м4ст$, 
окруженном* деревьями, и что онъ носит* имя какого нибудь святого, въ 
честь котораго и совершается праздник*». (См. въ его Извлечешяхъ, 
стр. 9 и 10). 

') чХати, пишет* кн. Р. Эристовъ, имеютъ земли, л4са. Хевсуры 
вообще обращаютъ большое в н и м а т е на и м $ т я , принадлежащая мо-
лельиямъ. Влад4шя эти охраняются избираемыми для того, по-очереди, 
лицами. Служба эта обязательна для всбхъ, за исключешем* лицъ, не 
достигших* 15-тил4тняго возраста. Доходы съ имЛнш хати назначены 
на расходы въ день храмового праздника. Для управлешя и зав4дыва-
ш я имйшями хати и для распоряжешя расходами избираются шулта 
и дастури. «Шулта» в * чиел4 слугъ хати занимаетъ посл4диее м4сто. 
Ихъ двое въ селенш. Они обязаны засиять и заборонить хатсыя пашни, 
затФмъ вымолотить снопы, пров4ять вымолоченное, далйе, отмерить и от-
пустить дастурамъ ячмень изъ амбара, п р и н а д л е ж а щ а я хати. Они нахо-
дятся на своихъ харчахъ, а за труды получают* солому отъ ячменя. 
Земли, нрпнадлеясаиця хати, распахиваются цфлымъ селешемъ своевре-
менно, въ день субботнш. Жатва, доставка снопов* въ хатское гумно и 
ссыпка вымолочеинаго въ амбаръ тоже лежат* на обязанности селешя. 
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очень торжественно; для этой ц'Ьли установлены храмовыя 
празднества, на которыя стекаются вс/Ъ мангазури отъ мала до 
велика. Празднества эти сопровождаются жертвоприпошешями. 
Хуцесы и деканозы, ишравляюпце на празднествахъ обязан-
ности жрецовъ, предъ заклашемъ лгертвеннаго животиаго 
взываютъ къ богу-покровителю общины и читаютъ следующую 
молитву: „Слава и сила Господу, величие сегодняшнему дню, 
слава солнцу и. спутнику его—ангелу, слава и побъда теб'Ь, 
герою Господа—копалу (или тому святому, во имя котораго 

Так» какъ слуги хати, по и о н я т т хевсуръ, люди святые, то и пгудта дод-
женъ вести безнорочную жизнь; онъ не долженъ во все время нахождешя 
его въ должности и передъ храмовым® празднеством® нвгЬть сообщеше съ 
женским® полом® и долженъ остерегаться быть в ъ обществ!; женщинъ, 
находящихся въ перИоде менструащи. Во время празднества въ хати, шулта 
не въ нрав'Ь входить въ «дарбави»; он® находятся тогда въ сред'Ь другихъ 
нрихожанъ. За шудтою сл'Ьдуетъ «дастури» пивоваръ, поваръ моледыш 
(хати). Должность эта тоже очередная я обязательная для всЬхъ. Когда 
ш у л т а выдает® дастуру изъ амбара ячмень, тогда и начинается исполне-
Hie обязанности иослЬдняго. Он® долженъ отнести ячмень въ пивоварню 
и приступить къ варкЬ нива. Онъ-же обязан® из® порученнаго его над-
зору каппщнаго л4са заготовить дрова для варки пива и добыть на свой 
счет® хм4ль. Воду-же для этого доставляет® все селеше, подымно. С® на-
ч а л а празднества и до окончашя его дастури готовить кушанье для хуци 
и деканозов® и онъ-же прислуживает® ижъ за трапезою. КромЬ того, дас-
т у р ы угощаютъ иршиедппй на богомолье народъ пивомъ и кушаньями. 
Ш у л т ы , по достоинству, вс4 равны между собою; дастуры-же бывают® боль-
шие и малые. Болыше дастуры назначаются д л я болыпихъ празднествъ, 
а малые—для т'Ьхъ праздниковъ, на которые собираются только сельчане 
даннаго прихода. Находящейся въ должности большого дастури, если въ 
то-же время падет® на него очередь быть дастуромъ своего селешя, не в® 
праве отклонить отъ себя и исполнеше обязанностей последяяго. Свя-
тостью своею дастури стоитъ выше шулта; онъ проводить время въ «дар-
бази» вмЬстЬ съ хуци и деканозами. Далее, простой смертный и даже нри-
ведшш въ жертву «звараки» не въ правЬ прикоснуться ея при закланш; 
дастуры-же держатъ ноги жертвы, во время з а к л а ш я ея хуци, и окроп-
ляют® ея кровью лриведшаго жертву и его семью. Дастури, будучи свя-
тымъ, как® и всякш другой слуга хати, обязан® избегать набослари, не 
ходить вблизи самревло и, за мйсяцъ до храмового праздника, уйти отъ 
женска.го пола, не сообщаться съ женою, не быть «миреули» (осквернен-
нымъ). Шулта и дастури завЬдывают® имуществом® я им^шями, принад-
лежащими хати, а также приходами и расходами молельни, во время ис-
я о л н е ш я ими своих® должностей». (См. въ его Извлечениях®, стр. 10 я слЬд.). 
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празднуется), да славить и дастъ победу тебе Господь! Пусть 
не прогневается и не возненавидит* Онъ тебя! Не гневайся и 
не возненавидь и ты насъ!... Заслышь молитву просителя! Да-
руй ему сына, увеличь урожай, колыбели чадъ, хлгЬбогЬдовъ, 
оруженосцевъ, родоначалышковъ... Твоей же гостиннице (?) 
прибавится! Укажи просителю хорошую переправу черезър'Ьку, 
помоги его больному... Если онъ провинился передъ сыномъ 
другого бога, проси за него извинешя! Прикрой его полою. 
Если божш есаулъ (разсыльный) требуетъ съ него дань, от-
клони эту грозу и укажи есаулу друпя места и города. Если 
проситель идетъ на поле или на войну, сопутствуй его; по-
моги ему нагнать неирьятеля. а если б'Ьжитъ отъ него—даруй 
силы уйти! Избавь отъ горькой смерти, даруй урожай, бла-
гослови труды его рукъ и скота, прости грйхи, отклони 
вражьи силы и смерть, будь покровитель и милостивецъ какъ 
къ нему, такъ и къ его двуногимъ и четвероногимъ, къ муж-
чинамъ и жешцинамъ... Услышь, Господинъ и великш Госу-
дарь! ]). После прочтешя молитвы, деканозъ закалываетъ ба-
рана. Дастуры—распорядители, сваривъ мясо жертвепныхъ 
бараиовъ, подаютъ къ общему обеду—къ братской трапезе. 
Во время обеда декаиозы и старейшины сидятъ въ храме, 
а остальные мужчины въ преддверш; ягенщины и дети— 
поодаль отъ капища. Дастуры угощаютъ сначала деканозовъ 
и родовыхъ старейшинъ, а потомъ народъ и женщинъ. Пиво 
пьютъ в е к Баранина делится по числу душъ обоего пола, 
и каждый ребенокъ получаетъ равную со взрослымъ долю"). 
Таковъ въ общихъ чертахъ культъ божества, служапцй свя-
зующимъ элементомъ и соединяющей родичей въ релипозное 
братство. 

Родовая община есть вместе съ т'Ьмъ и администра-
тивная единица. Каждая община, даже при примитивномъ 
своемъ устройстве, создаетъ для своего развитая и преуспе-
яшя известный правовой иорядокъ, безъ котораго невозможно 
мирное существоваше. Охрана же правоваго порядка не мы-
слима безъ власти и ея органовъ. То же самое мы видимъ и 
въ родовыхъ общинахъ Тюиетскаго уЬзда. Она создала для 
своего общиннаго управлешя известные органы власти; адми-

= ) Си. Матер1алы, т. Y, я. 1-я, стр. 383 и 384. 
а) „ Ibid., стр. 384. 
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нистращя эта очень несложна, ибо просты и несложны са-
мыя задачи и цгЬли, ради которыхъ она существует!; органы 
общиннаго управлешя исполняют! свои обязанности не хуже 
любаго сельскаго старшины или сельских! судей. Такъ, об-
щина им'Ьетт, родовой культ!, начало котораго кроется во 
мрак* в'Ьков!, и котораго не может! искоренить даже хри-
стианство. Для поддержашя этого культа религюзная жизнь 
народа создала классъ жрецовъ—хуцеси и детнозовъ "), приз-

') « Каждый хати, пишет* кн. Г. Эристов*, имеет* своихъ священно-
служителей, изв4стныхъ иодъ названьями: хуци и детшж, которые и испол-
н я ю т * религшшые обряды. Выбор'в ихъ зависит* не от* народа,—хуци и 
деканозы непременно избираются хати устами «кадаги»—прорицателя. Они 
настоянце слуги, обязанности ихъ божесия и, по святости, они стоятъ выше 
другихъ слугъ хати. Разсмотримъ теперь въ частности обязанности и значе-
ш е хуци и деканозовъ.—Каждое селенье имеетъ своего хуци. Онъ непременно 
должен* быть избранъ и назначенъ кадагомъ. Поводомъ къ избранно хуци 
бывает* его болезнь. Вудупцйхуци, забол4въ, отправляется къ «мкитхави» 
(ворожее), или къ кадаги, и т е объясияютъ п р и ч и н у болезни: «дескать 
хати пожелалъ иметь тебя въ должности хуци». Т4м* и кончается дело. 
Хуци, при этомъ назначенш, должен* принести жертву въ хати, т. з. за-
резать скотину. Никто не въ праве сменить хуци, если онъ самъ не оста-
витъ своей должности. Обязанности хуци—исполнеше релшчозныхъ обря-
довъ. Хуци исполняет* по-своему эти обряды, похожге отчасти на церков-
ные, но искаженные и извращенные, по неведенью и всл4дств1е безгра-
мотности хуци. Хуци молится, священнодействует*, режет* приведенную 
въ жертву скотину, благословляет* трапезу, нарекает* именем* покой-
ника, совершаетъ обряды при разных* поминкахъ, венчает*, служитъ мо-
лебны, благословляет* народ* и проч. Кроме исполнешя этихъ обязан-
ностей, хуци предсказывает* что съ кемъ приключится, кто заболеет*, 
у кого и отъ чего пострадает* скотина. Достойно в н и м а ш я самое прорп-
цаше. Хуци перед* сном* кладет* нодъ голову ш а п к у вопрошающаго, 
пояс* его, и во сне видитъ, что именно съ нимъ приключится. Обязан-
ности хуци этимъ не заканчиваются. Хуци, во время храмового праздника, 
пользуясь своим* нравственнымъ влтяшемъ, строго охраняетъ миръ и по-
рядокъ, ссорящихся штрафуетъ овцой, деньгами. Эти меры оказываются 
необходимыми во время большихъ празднествъ, какъ, наир., во время «атеи-
геноба» (въ Пиръ-акетельской Хевсурш) и «дативоба» (въ Диръ-икитель-
ской Хевсурш), а также во время выноса дроши. Въ вЗД&нш хуци и дека-
ноза состоят*: хати (образа), дроша (знамя) и разныя сокровища, а именно, 
посуда, состоящая изъ серебряных* чашъ, азарпешъ, кувшинов* и проч. 
Хуци и деканозы должны доставить ихъ въ т у молельню, въ которой со-
вершается храмовой праздник*; хуци приносит* хати (образ*), а деканоз* 
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ванныхъ исполнять ве£ священнодействия и обряды, кото-
рыми сопровождается чествование бога—покровителя рода, и 
хранить общественную казну—гандзи, Община, дал^е. npi-

дрошу я серебряную посуду; за ними они отправляются съ вечера нака-
н у н е праздника. Народъ благоговейно преклоняется, становится на колени 
нредъ дрота и единогласно произносить: «Победа господину (т. е. свя-
тыне.) и слуге (народу)»! Это такъ-называемое «салмисъ-митана» (т.е. при-
н е с е т е привета). Затем®, вносят® дрошу и устанавливают® ее въ мо-
лельне; хуци начинает® резать скот®, а дастури окропляет® народ® кровью 
скотины. Иа четвертый день после праздника, относят® с® вечера дрожу, 
хати и посуду обратно в® неприступную пещеру, чтоб® никто не похи-
тил® ихъ. Перед® началом® этой процессии «гаэмартебисъ», хуци и дека-
нозы подымают® чаши, наполненный нивомъ. Воцаряется всеобщее мол-
чаше. Хуци произносить ироклятае. Проклинает® он® изменника селешя, 
вора, наконец®, всех® вредных® лиц® и нри этом®, выливая изъ чаши 
на землю ниво, добавляет®: «Да опорожнится таким® образом® дом®, семья, 
счастье; конец® тому, кто изменит® селенш, кто не будет® верен® и пре-
дан® народу!» Народ® восклицает®: «аминь! аминь!» При этомъ должны 
присутствовать также женскш иолъ и дети, такъ какъ проклятае состав-
ляет® въ то-же время и присягу предъ хати и знаменемъ (дроша) въ вер-
ности всему селение. Хуци, какъ влиятельное лице, пользуется большим® 
почетом® в® народе. Никто не смеет® оскорбить его словом®, или делом®; 
все обращаются с® ним® съ уважешемъ. Онъ пользуется и матер1альнымп 
выгодами и получает® плату за службу. Кожа и половина скотины, за-
резанной на празднике, принадлежат® ему и деканозу, причем® хуци од-
ною долею беретъ себе больше. Когда появится болезнь скота, то такой 
скотъ режется въ жертву молельне, чтобы спасти здоровый, а скотину и 
тут® режет® хуци, которому от® этой жертвы принадлежит® левая нога 
съ предплеч1емъ. По понятно хевсура, бык®, после 15-ти летняго возраста, 
не годится для работы; онъ идет® на зарез®. Хуци и въ этомъ случае 
получаетъ часть скотины. Хуци, занимающей видное место въ народе, 
долженъ отличаться чистотою нравовъ; онъ обязанъ, за шесть недель до 
праздника, оставить супружеское ложе. Если ему приснится жена, или 
другая женщина, то онъ, какъ-бы сурова ни была зима, обязанъ выку-
паться въ реке, и, не смотря на это, хуци все-таки не въ праве священно-
действовать во время храмового праздника. Вотъ какимъ грехомъ считается 
подобный, неуместный сонъ! Известно, что набослари, женщина, окончив-
шая первдъ менструацщ, считается у хевсуръ нечистою; она не въ праве 
заговорить съ хуци п не может® ходить по сельской общественной дороге, 
а должна следовать околицей, куда сбрасывается навозъ. Если-же такая 
женщина, но ошибке, пройдетъ сельскою дорогою, то хуци считает® за 
грех® иройти по ней. Ступить-же ему, хуци, ногою на землю, близъ «бо-
сели», выше всякаго греха,—онъ даже не смотритъ въ ту сторону, где 

Учен. Зап. Юрид. фак. 9 
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урочила къ родовому храму лучная земельный угодья, обра-
ботка которыхъ лежитъ на обязанности веЪхъ мангазури. 
Для наблюдения за работами по обработке земель „образа", 
для уравнешя повинностей, отбываемых! въ пользу храма, для 
управлешя доходными статьями и, наконецъ, для распоряди-
тельства на празднествах! назначаются дастури и шулъты. 
Эти органы власти существуют! не только для одн-Ьх! рели -
иозныхъ, но и для свйтскихъ цйлей: управлеше внутренними 
текущими делами всецйло сосредоточивается въ рукахъ де-
канозовъ и шультов!, являющихся то представителями общины, 
заключающими отгь ея имени контракты на наемъ пастбищъ, 
то управителями статей дохода, то раскладчиками податей. 
Въ жизни общины нйтъ ни одного важнаго момента или важ-
наго д^ла, где бы они не принимали самаго деятельнаго 
учаслчя. Однимъ словомъ, они управляют! общиною, но только 
п о д ! надзоромъ и контролемъ схода—органа общинной воли. 

Общинный судъ '), состоитъ изъ выбираемых! посред 
пиками „сердобольных!" бтче(судья),которые р е ш а ю т ! всевоз-

находится босели. Въ заключеше, нужно упомянуть, что хуци должент. 
соблюдать посты, совершать омовеше лица и рукъ , а во время больших* 
праздников* купаться. За хуци следуют* деканозы. Посл4дше избираются 
также кадагами. Поводъ- тоже болезнь. При избранщ деканоза, р4жутъ 
также скотину, и если больной не выздоровйлт,, то значитъ, онъ не уго-
денъ хати и причина болезни какая-нибудь другая . Деканозы подчиняются 
хуцесамъ,—они помощники ихъ. Подчинение это заключается въ томъ, что 
декаиозъ стоитъ при хуци, когда тотъ священнод'Мствуетъ, держитъ ноги 
закалываемой, приведенной въ жертву, скотины, благословляетъ народъ. 
За неделю до большого храмового праздника деканозъ обязанъ оставить 
домашшя работы, выкупаться и держать себя въ чистоте. Относительно 
женщинъ «набослари» и рожеиицъ, то деканозъ соблюдаетъ ту-же осто-
рожность, что и хуци. Когда хуци и деканозы священнодМствуютъ и 
исполняютъ известные обряды, то мольбы и в з ы в а ш я ихъ къ хати заклю-
чаются въ томъ, чтобы онъ отклонилъ отъ селешя, общества все дурное 
и ниспослалъ прихожанамъ счастье. Въ молитвахъ и мольбахъ главное 
внимаше хуци обращено на земную жизнь. Большие праздники имеютъ 
тотъ-же характеръ. Вся забота только о нище и о питье, все мольбы на-
правлены къ тому, чтобы «батони-хати»— господина; (владыка)-хати, былъ 
милостивъ, чтобы онъ не лишилъ селешя, общества своего покрови-
тельства». (См. въ его Извлечешяхъ, стр. 12—16). 

') «Судопроизводство называется хевсурами «бтчоба» (производное 
отъ существительного «бтче»—судья, творянцй судъ). Бтчоба возникло 
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ложные тяжебные вопросы, возникающее между членами-роди-
чами, и караютъ преступный д-Ьяшя, направленныя противъ 
охраняемаго народными обычаями правоваго порядка. Высшая 

изъ нравовъ и обычаевъ народа. Не удивительно поэтому, что хевсуры и 
теперь почти вс1; споры, даже жалобы по уголовным® дЬламъ, направ-
ляют» въ свои, а не въ правительственные суды. «Бтчоба» сподручнее 
хевсуру: во-нервыхъ, «бтче» (судья) близшй человекъ, какъ истцу, такъ 
и ответчику, и предмета спора ему почти уже известен®, изъ-иодъ руки; 
во-вторыхъ, въ основе этого суда лежит» стремлен!е въ примирение, даже 
въ случаях® кровомщешя, составляющего здесь почти обыденное явлеше. 
По понятно хевсуръ, бтче преисполнен® Божьей благодати; «онъ долженъ 
быть умнымъ («тчквата-мкгопели»), знатокомъ обычнаго права, опытным® 
изследователем®», невозмутимым®, внимательным® и иметь способность 
быстро постигнуть суть дела. У хевсур®, въ каждом® обществе, найдутся 
т а т я личности, а в® случае нужды они могут® пригласить «бтче» изъ 
другого общества. Тяжунцеся не избираютъ судей,—это считалось-бы по-
стыднымъ для нихъ делом». Назначеше судей предоставлено такъ-назы-
ваемому «шуамавалъни», т. е. посреднику (ихъ иногда бываетъ два). По-
средник» пользующейся большимъ значешемъ въ суде, долженъ быть 
«сердобольным®» для обеихъ сторон® и не состоять въ родстве съ тяжу-
щимися, чтобы не «осквернить судилища». Te-же качества должны иметь 
и судьи. Ихъ бываетъ отъ 10 до 15-ти, а въ менее важныхъ случаяхъ 
(кража, долговое обязательство, поношеше имени женщины)—отъ 3-х® до 
6-ти. Вопросъ о количестве судей решается посредникомъ, но тяжупцеся, 
чтобы избежать лишнихъ расходовъ, сопряженныхъ съ судопроизводством®, 
въ праве уменьшить число ихъ. Каждому судье за труды его платится 
состоятельнымъ хевсуромъ: отъ каждой, присужденной въ пользу его, ко-
ровы по 80 коп., а отъ каждаго барана по 20 коп. Съ бедныхъ-же судьи 
берутъ очень мало, а то и ничего не нолучаютъ. Посредники тоже имеютъ 
долю въ иолучаемомъ судьями гонораре. Ни угощеше, ни гонораръ не 
вл!яют® на решеше судей. Для суда избираютъ место центральное между 
селешями тяжущихся; односельцевъ судятъ въ хати. Въ самомъ-же селе-
нит, или близъ его, судопроизводство не допускается для того, чтобы сто-
роны, враждуюпця между собою, не столкнулись. Разбирательство дела 
происходитъ на горе, холме, въ роще, или-же на берегу ручья. Заседа-
Hie суда открывается ночью для того, чтобы враждующпмъ сторонамъ 
легче можно было-бы укрыться другъ отъ друга, не сталкиваться и не 
вызывать кровопролиия. Судъ обязанъ быстро разрпшитъ дпло, и какъ-бы 
сложно оно ни было, разбирательство его не должно продолжаться более 
2—3 дней. На суде обязательно держать себя прилично, даже благоговейно. 
Судьи бросаютъ жребш, кому предоставить первое слово: истцу, или от-
ветчику? Выслуигавъ объяснеше одной стороны, судьи удаляютъ говорив-
шего, провожая его, для того, чтобы онъ не столкнулся съ противникомъ. 

10* 



— 132 --

м'Ьра паказашя, налагаемаго судьями за тяжюя преступлешя. 
есть изгпатнс изъ рода, которое сопровождается конфискащ'ей 
всЬхъ земельиыхъ угод!й преступника. Конфискованное имуще-
ство въ старину поступало въ пользу потерп'Ъвшаго '). Обычное 
право выработало своеобразное „уложеше о наказашяхъ", въ 
которомъ перечислены роды преступлен^ и соответствующая 
имъ наказания. Вотъ что говоритъ кн. Р. Эристовъ о родовомъ 
суд'Ь въ Тшнетскомъ уЬздй: „Судьи при рЗшешяхъ своихъ на-
лагают! взыскаше, по м'Ьрй вины, по роду и силе нреступлешя, 
однажды навсегда въ определенной сумме. Съ вора взыски-
вается цйна украденной вещи всемеро; за побои, смотря по 
силе и оружш, которымъ они причинены—отъ 5 до 6 ко-
ровъ; за увечье глаза — 3 0 коровъ; ноги—24; правой ру-
к и — 22; болынаго пальца на р у к е — о ; указательнаго — 4; 
средияго — 3; четвертаго - - 2 и мизинца —1. (У пшавцевъ, 
собственно за увечье чего-бы то ни было, взыскивается 16 
коровъ). Если нанесена рана на лице, то, измерив! рану 
палочкою, накладывают! на нее пшеничныя зерна, одпо—вдоль, 
другое—поперек! (хевсуры укладывают! одно пшеничное, дру-
гое ячменное) и по числу зеренъ взыскивают! еь виновнаго 
число коровъ; за каждый выбитый зубъ взыскивается по од-
ной коровй; за побои, причиненные женщине—11 барановъ" 2). 

ЗатЬмъ приглашают* другую сторону, передают* ей дословно высказан-
ное первою, послб пего противник* начинает* свое возражеше. На суде 
допускаются и опровержешя, тем*-же порядком*. Нужно заметить, что 
хевсуръ не любит* многослов1я, но ценит* краснореч1е. Судопроизводство 
у хевсур* словесное, не требующее письменных* документов*; но послед-
Hie не отвергаются. Свидетельская показашя, присяга, «принято на себя 
греха» — вот* доказательства хевсурс-каго суда. (См. Извлечешя кн. Р. 
Эристова, стр. 35—36). 

') См. 0 Пшаво-Тушнно-Хевсурском* округе, кн. Р. Эристова, стр. 132. 
-) См. Матер1алы, т. Y, ч. 1-я, стр. 369. По этому же вопросу 

г. М. Мачабели сообщает* следующая крайие любопытный данныя: «За 
рану, пишет* онъ, на той части лица, которая не покрыта волосами, упла-
чивается число коров*, равное г

/ 8 зерен*, вмещенных* по длине раны, 
а за рану на части лица, покрытой волосами, только равную V2 числа 
зеренъ; за увечье колена, если последнее сократилось—16 коровъ, а если 
нет*—8 коровъ; за рану на голове до мозга—16 коровъ; перелом* кости— 
8 коровъ; за отрезаше носа—30 коровъ; за отрезаше уха—5 коровъ; за 
отрезаше руки и ноги—30 коровъ; за смертельную рану—00 коровъ. Взы-
скаше производится почти всегда не деньгами, а скотом*, оруяием* и 
чаще земельным'* нодымнымъ участком'*. Поэтому, все предметы имеют* 
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Патр1архальныя племена Тюнетскаго уезда, какъ видно 
изъ перечисленныхъ видовъ преступлен!!! и соотв'Ьтствую-
щихъ имъ наказанш, оцЪниваютъ преступное дЬяш'е глав-
нымъ образомъ со стороны иричиненнаго имъ вреда; по воз-
мещены ущерба, съ виновника слагается дальнейшая ответ-
ственность предъ потерпевшими Только за убшство родича, 
органа власти или духовнаго лица, кроме уплаты виры, на-
лагается другое и притомъ самое тяжкое въ кодексе горцевъ 
наказание—изгнаше изъ рода, сопровождаемое обыкновенно 
„потокомъ и разграблешемъ". Изгнанникъ, подобно wargus'y 
(у германцевъ) или „изгою" (въ древней Россш), признается 
существомъ, отверженнымъ и поставленными вне покровитель-
ства права и племенныхъ властей. Только въ родовой хати 
убитаго, какъ въ священномъ убежище, личность убшцы счи-
тается неприкосновенной; вне капища и ея ограды, онъ, по-
добно хищнику, можетъ быть безнаказанно убитъ каждымъ 
изъ родственниковъ убитаго. Выше указанными правонару-
шениями, само собою разумеется, не исчерпываются дЬяшя, 
признаваемым преступными по адатамъ тшнетскихъ горцевъ. 
Тяжкими преступлениями считаются: святотатство, поругание 
и осквернеше могилъ, богохульство и т. п. По о нихъ не 
упоминается въ имеющихся въ моемъ распоряжении MaTepia-
лахъ; и, поэтому, было бы несколько рискованно делать ши-
poKia обобщешя касательно уголовнаго права у тюнетцевъ. 
Далее, адаты, видимо, сосредоточиваютъ главное внимаше на 
техъ нреступныхъ деяшяхъ, которыя направлены противъ 
личности и отчасти собственности, каковы: убийство, увечье, 
поранения, воровство и т. п.. такъ какъ эти преступлешя, 
при господстве обычая кровавой мести, более всего грозятъ 
нарушешемъ общественному миру. Что же касается до обык-
новенныхъ правонарушений, то они, невидимому, имеиотъ вто-
ростепенное значение, такъ какъ возникающее по поводу ихъ 
споры решаются въ духе примирительпомъ. 

Каждая изъ формъ общииы имеетъ свой сходъ, являю-
щийся органомъ народной волп: сельская обицина — сель-
скш сходъ; родовая—родовой и т. д. Каждый сходъ за-
ведуете делами своей общины; обнця же дела, касаюпщяся 

яаран4е определенную ц!>ну, по которой корона стоит» 5 руб. или 4 ба-
рана; нахатная-же земля, дающая один» «дери», или 00 снопов» или одну 
коду (3 нуд.) зерна, приравнивается а коровам» пли 25 рублям»». 



— 134 --

интересовъ всгЬхъ общинъ, входящихъ въ составь сложной 
общины, р-Ьшаются на сход'Ь последней. „Сходы селешя или 
рода, пишетъ г. М. Мачабели, состоящее изъ домохозяевъ рода 
или селешя, зав'Ъдуютъ своими сельскими или родовыми де-
лами самостоятельно, но они не им'Ьотъ права прекословить 
передъ своимъ волостнымъ сходомъ, а последний въ свою 
очередь, долженъ сообразоваться съ постановлешемъ област-
паго схода, или все равно съ желашемъ всей Тушетш" '). 

Эти своеобразный общинныя учреждешя и обшде рели-
гиозные и экономичесше интересы, въ связи съ общностью 
происхождешя, соединяютъ всЬхъ членовъ рода или селенш 
въ братское общество, гдЬ царитъ миръ и доброе соглаше. 
И действительно, члены общины крайне солидарны и дружно 
отзываются на голосъ своихъ сородичей во вс/Ь радостный и 
трудный минуты ихъ жизни. „Для характеристики этого сог-
лагая и мира, читаемъ мы у г. М. Мачабели, стоитъ только 
вдуматься въ обычай тушинъ, по которому вменяется въ обя-
занность каждому, при постигнувшемъ его горе или при 
своемъ семейномъ счастш, оповестить все селешя и волости 
и пригласить всЬхъ домохозяевъ Тушетш разделить съ нимъ 
счаслне или горе. Каждый тушинъ обязанъ отозваться на та-
кое приглашеше и спешить къ своему собрату съ подарками 
па свадебный пиръ или съ обычной лептой для п о к р ы т ра-
сходовъ на поминки, похороны и пр., устраиваемыя его зем-
лякомъ" 2). 

Въ 'Гшнетш, какъ уже замечено, простая родовая община 
часто переходить въ сельскую общину; переходъ этотъ со-
вершается либо путемъ п р и н я т въ данную родовую общину 
чужеродцевъ, либо насильственно, по распоряжение местной 
администрацщ, которая, при организащи сельскихъ обществъ, 
старалась сколотить расчлененный родовыя общины въ одно 
сельское общество. Но родовыя начала такъ крепки и жи-

') Сл. MaTepia.m, т. V, ч. 1-я, стр. 372. Г. Мачабели съ особенною 
настойчивостью проводить мысль о с у щ е с т в о в а л и н е только волостной, но и 
племенной общины. Любопытно было бы знать: к а к ъ часто собирается пле-
менной сходъ, и катае вопросы составляютъ предметъ его ведомства? Дру-
r ie из следователи быта этихъ нлеменъ—Эристовъ, Порцеладзе и Худатовъ— 
ровно ничего не говорят® о с у щ е с т в о в а л и волостных® и л и племенных® 
общинъ. 

2) См. Ibid,, стр. 372. 
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вучи, что не скоро забываются народомъ. Въ подобных* сель-
скихъ общинахъ отдельные роды еще долго сохраняют* свою 
независимость, фигурируя, какъ обособленныя экопомичесьля 
и общественный единицы. Такое явлеше замечается не только 
въ 'Гшнетскомъ у^здЬ, гдЬ роды, вошедине въ составъ сель-
ской общины, вс/Ьми силами стараются внести въ посл'Ьдшя 
распорядки родовой общины, но даже въ Сигнахскомъ, где 
преобладающею формою крестьянскихъ поселеьпй является не 
родовая, а сельская община. Здесь каждое селеше дробится 
на отдельныз кварталы или убани, которые, состоя, большею 
частью, изъ однофамильцевъ, фигурируютъ въ общине какъ 
самостоятелъныя общественным и экономическая единицы. Тотъ 
фактъ, что члены такихъ кварталовъ носятъ одну фамилш, 
не оставляет* сомнЬшя въ томъ, что отдельные убани не 
более, какъ родовыя общины. „Единицею, къ которой стре-
мятся желаюиця дробиться общины, пишетъ г. Аргутинскш, 
является убани. Каждое селеше делится какими либо есте-
ственными границами—оврагомъ, ручьемъ, пригоркомъ, или 
просто соединешемъ дымовъ въ группы—на кварталы или, 
какъ называютъ въ Кизикш, убани, а въ Уканамхарахъ — 
табунь, что тоже убани. Каждое убани соетоитъ или изъ лицъ 
одной фамилш, или изъ лицъ, близко знающихъ другъ друга. 
Убани и теперь во многихъ селешяхъ npio6pe.io значеше 
самостоятельной единицы. Одни селенья разделили свои па-
хатныя земли между убани; друпя при переделе выделяютъ 
сперва доли убани, предоставляя членами его ведаться между 
собою; третья ведутъ распределеше податей по убани и пр. 
Сплошь и рядомъ. убани имеютъ свою собственность, въ ви-
дЪ-ли небольшаго лёска, или проведенной на счетъ убани 
воды, а въ нЬкоторыхъ селешяхъ она наследуете вымороч-
ный имущества своихъ членовъ. Убани часто является на 
сходе представителем!) известнаго миешя, намечаетъ кандн-
датовъ въ старшины и судьи, и даже несете имущественную 
ответственность за своихъ неисправныхъ плателыциковъ" '). 
Существоваше селенш съ устройствомъ, однохарактернымъ 
съ оиисаннымъ г. Аргутинскимъ, можно констатировать не 
только у горскихъ племенъ, и но въ другихъ районах* края 

') См. М а щ ц а л ы , т. IT, ч. 2-я, стр. 211 и 212. 
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какъ, напр., во всей нагорной Имеретш ') и въ Елисавето-
польскомъ 3) уйздЬ. Отдельные родовые союзы фигурируютъ 
вт> сельской общшгЪ, то какъ ОТДЕЛЬНЫЙ ея иодраздЪлешя 
то какъ простыл товарищества, гдЪ родичи коллективно обра-
батываютъ родовыя земли. При такомъ устройств^, селеше 
является аггрегатомъ родовыхъ союзовъ, неуспйвшихъ еще 
сплотиться въ компактную сельскую земельную общину. 

При организацш сельскихъ обществъ, местные органы 
администрацш никакого вниманья не обращали на своеобраз-
ное устройство издревле существовавишхъ сложныхъ родо-
выхъ общинъ; они безпощадно раздробляли эти родовыя об-
щины на составныя части—на отдйльныя селешя и поселки; 
изъ этихъ селенш, зачастую и вовсе не принадлежащихп къ од-
ному роду, организовались современный намъ сельсгая обще-
ства; но селешя, входянця въ составъ посл-Ьднихъ, кром'Ь 
общности администрацш, ни экономической, ни религюзной 
связи между собой не имйготъ, а потому постаринпому тя-
нуть къ своимъ родовымт, общинамъ и управляются своими 
хуцесами, деканозами, дастурами и щультами, вовсе игнори-
руя органы сельскаго общественнаго управления. 

Вотъ внутренней строй и управлеше главныхъ формъ об-
щиннаго союза, выработаннаго юридическими бытомъ тузем-
наго населешя. Не смотря на всю простоту и патр!архаль-
ность оргаиизацш общины, въ ней можно все же найти вей 
элементы общественности—сходы, администрацию и судъ. Ту-
земное населеше, связанное вйковыми традищями съ свое-
образными устройствоми общины, пока не можетъ привыкнуть 
къ другой форм-Ь общественнаго управлешя. При изданш 
Положенья о сельск. обществахъ, не были приняты во внимаше 
особенности юриднческаго быта населешя, и законъ, поэтому, 
остается безъ практическая прим'Ьнешя 3). 

') См. Сводт, Матер1аловъ, т. I, ч. 1-я, стр. 1 6 6 - 1 7 0 , (въ моей статг.е: 
Формы крестьянск, з емловладЬтя въ Кутаисской губ. и возникновеше споря, 
земель). 

3) См. Матер1алы, т. VH, стр. 16. 
3) При д а л ь н М ш е л ъ изложенш, я буду и м е т ь въ виду распорядки 

только сс.тьской общины. Что касается до «кочевой» общины, то ея устрой-
ство раземотримъ въ IV гл. въ связи съ порядком* пользовашя пастбищами. 



I V . З Е Ш Щ Ш Е . 

Въ трудахъ изсл'Ьдователей быта крестьянъ Тифлисской ') 
I'уборнin проводится тотъ взглядъ, что сельское населеше 
владЬетъ находящимися въ его распоряженш угодьями на 
общинномъ праве. Исключеше, повидимому, составляетъ Го-
ршскШ у'Ьздъ, гдЬ, по словамъ г. С. Мачабели, древнее об-
щинное землевлад'Ьше начало разлагаться и переходить въ 
подворное *); впрочемъ. и здЬсь, благодаря вмешательству 
администращи, древняя форма земдевладЬшя начинаетъ испод-
воль возстаиовляться. Основашемъ такого взгляда служатъ 
сл'Ьдуюиця данныя, почерпнутая изъ экоиомическаго и пра-
воваго быта крестьянъ: 1) общество, какъ цгЬлое, тгЬетъ 
право на выморочные f) над'Ьльные участки; 2) община въ 
нравЬ отобрать над'Ьлъ у общинника, уклоняющагося отъ 
несешя податей и повинностей; 3) крестьяне смотрятъ на 
землю, какъ на общественное достояшс. Далее, г. Никифо-
ровъ % придавая иеред'Ьламъ второстеиенное значеше, глав-
ную основу общности угодш видитъ въ „народномъ дух'Ь", 
а г. М. Мачабели в) — въ ропот^ большинства, требующаго 
передЬла земли. Наконецъ. г. Вермишевъ къ этимъ доводамъ 
прибавляетъ еще сл'Ьдуюице: 1 )праю распоряжешя ') угодьями 

') Я ссылаюсь на этихъ изсл'Ьдователей потому, что они 6o.iie другихъ 
стараются определить признаки общиннаго землевлад!шя. 

') См. Матер1алы, т. YI, ч. 1-я, стр. 165. 
3) „ Ibid., т. III, ч. 2-я, стр. 68, 69; т. IV, и. 2-я, стр. 210. 
4) „ Ibid., т. III, ч. 2-я, стр. 68—69. 
•') „ Ibid., т. V, ч. 2-я, стр. 22. 

„ Ibid., т. V, ч. 1-я, стр. 379. 
') „ Ibid., т. III, ч. 2-я, стр. 68. 
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принадлежитъ ц-Ьлой общин'Ь, которая, поэтому, можетъ вме-
шаться въ порядовъ пользовашя надЬльными участками, отве-
денными отдельнымъ домохозяевами, 2) при турецкомъ вла-
дычестве, собственником!, земли считался падишахъ-царь, и 
такой взглядъ на землю остается въ силе и по настоящее 
время '). Доводы, приводимые въ доказательство супцествова-
шя общиннаго землевладения, не одинаково убедительны для 
меня. Такъ, изследователи стараются доказать это ссылкою 
направо общины на выморочные наделы; но это право, вЬдь, 
предоставлено сельскимъ обществамъ 1172 ст. X. т. ч. 1 
дЬйствующихъ ныне гражданекихъ законовъ, и ничемъ не 
доказано, чтобы оно вытекало изъ правосозпашя крестьянъ. 
Въ старину выморочным имущества, большею частью, посту-
пали въ пользу духовныхъ установлешй—церквей, монасты-
рей и мечетей. Последше представители вымирающихъ родовъ 
обыкновенно, путемъ завещательиыхъ распоряжении, отказы-
вали въ пользу духовныхъ установлешй не только недвижимое, 
но и движимое имущество свое. Въ крестьянскомъ быту ста-
раются путемъ усыновлешя предупредить вымираше рода *). 
Далее, изследователи ссылаются на фактъ отобрания у общин-
никовъ надела за неаккуратное несеше податей; но это право 
есть, до известной степени, прямое последствие господствую-
ицей у насъ податной круговой поруки. Круговой же поруки 
до русскаго владычества вовсе не существовало. Къ тому же, 
у изследователей быта крестьянъ нетъ указашй на случаи 
отбирашя общиною огороясенныхъ местъ у неисправнаго пла-
тельщика податей. Каждому, кто сколько-нибудь знакомъ съ 
бытомъ туземнаго сельскаго населеиыя, известно, что ого-
роженныя места закрепляются за ихъ владельцами на праве 
наследственна™ владении и отнятию не подлежать. Нако-

') См. Матер1алн, т. III, ч. 2-я, стр. 71. Но постановлснкм-в магоме-
танских® релипозных® законов®, право собственности на всю государ-
ственную территорш действительно присвоено главе государства, являю-
щемуся наследником® «тени божества» на земле—имама. Но постановления 
этн отчасти под® в.ляшем® быстро развивающейся экономической жизни 
народа, отчасти в с л е д т и е слабости центральной власти в® магометанских® 
государствах®, но крайней мере в® отношенш Закавказья, обратились в® 
безсодержатсльную фикцию. 

2) См. в® Своде Maiepia.iOB®, т. I, ч. 1-й, мою сгатыо: Формы крестьянок, 
землевладешя в® Кутаисской губ. и возникновеше спорн. земель, стр.136. 
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нецъ, и ропотъ большинства самъ по себе юридическаго 
зпачотпи не имеетъ уже потому, что б4днгМнпе кресть-
яне ропщутъ на ненормальность аграрныхъ отношений да-
же въ Кутаисской губернш. гдй с у щ е с т в у е т е подворное 
землевладение, въ силу котораго надельные участки отдйль-
ныхъ домохозяевъ никакъ уже не могутъ быть признаны 
дос-тояшемъ целой общины. Такимъ образомъ, главнымъ 
основашемъ, по которому можно судить о существованш 
или о несуществованш общиннаго землевладЬшя, все-таки 
остается иравосознаше народа — взглядъ на землю, какъ на 
общественное достояше, при чемъ безразлично, выработанъ ли 
такой взглядъ экономической жизнью народа, или же онъ 
установился подъ влйилсмъ существующей въ мусульманскомъ 
праве фикщи, въ силу которой единымъ собственникомъ всей 
государственной территорш считается „падишахъ" — глава 
государства. 

Целая cepifl земельныхъ угодш, и притомъ главнМ-
шихъ, находится въ „подворномъ" или, какъ выраягаются неко-
торые изъ изсл'Ьдователей быта крестьянъ, „участковомъ" 
владенш отд'Ьльныхъ домохозяевъ. Сюда относятся, прежде 
всего, усадебная ! ) земля, гуменники ''), сады 3) и, вообще, ого-
роженныя места 4); затёмъ следуютъ хамаъаты 6) (ch i ma-
hat)—целина, обращенная подъ культуру, расчищенные 6) 
изъ подъ лгЬса участки покосной и пахатной земли и, такъ 
называемые у туземцевъ, „естественные" сады — привитые 
въ л'Ьсу дички 7) яблони и грушевыхъ деревьевъ вм'Ьст'Ь 
съ участкомъ земли, где растутъ эти привитыя деревья; на-

>) См. MaiepiiMbi, т. I, стр. 490; т. И, ч. 1-я. стр. 46, 48 и 176; ч. 2-я, 
стр. 92 и 94; т. IV, ч. 1-я, стр. 45 и 261; т. VI, ч. 1-я, стр. 30—37; ч. 2-я, 
стр. 43; т. VII, стр. 40, 152 и 306; т. I, стр. 16, 44, 546, 628, 664;' т. III, 
ч. 1-я, стр. 42, 44, 277; т. V, ч. 1-я, стр. 379. 

*) См. Матер1алы, т. VI, ч. 2-я, стр. 50. 
3) ,, Ibid., т. I, стр. 490; т. II, ч. 1-я, стр. 176 я 320; ч. 2-я, стр .91 

и 94; т. IV, ч. 1-я, стр. 46 и 261; т. VI, ч. 1-я, стр. 30—37; ч. 2-я, стр.43 
т. VII, стр. 41, 152 и 306. 

•') См. Матер1алы, т. VI, ч. 2-я, стр. 43; т. VII, стр. 152—155. 
ъ) ,, Iliiil., т. VII, стр. 40—43; т. V, ч. 2-я, стр. 23. 
в) „ Ibid., т. II, ч. 1-я, стр. 176, 318 и 320;. т. IV, ч. 1-я, стр. 47 
7) „ Ibid., т. VI, ч. 2-я, стр. 53. 
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конецъ идутъ: присельная ') удобная пахатная земля и ло-
ру хи " или „чеюрма" а). К ъ подворнымъ ate участками при-
надлежать: пахать, известная въ Грузш подъ назвашемъ да-
че.мебули 3), что въ переводе значитъ „захваченный" или 
„присвоенный", тапные ') участки — земли, которыя при 
турецкомъ владычестве, по своеобразному договору—mum,. 
отчуждались помещиками врестьянамъ на праве насл'Ьдствен-
иаго влад'Ьнгя и, наконецъ, въ нагорныхъ районахъ пахатные 
участки, которые5), будучи разбросаны по крутымъ скло-
намъ и между скалами, никогда не подвергаются переделу. 

Что касается до обширности площади, занимаемой раз-
ными угодьями, то весь край можно разделить на три по-
лосы. Въ жаркой низменной полосе, состоящей изъ рйчныхъ 
долинъ, огороженная места, а следственно, и подворные 
участки обнимаютъ собою добрую половину находящихся во 
владенш крестьянъ угодш: въ предгорной полосе площадь 
огороженныхъ месте несколько уменьшается; наконецъ, въ 
нагорныхъ районахъ, гдЬ садоводство, вследегае суровости 
климата, развиваться не можетъ, подворные участки занимаютъ 
лишь усадебныя огородныя земли; всею же массою прочихъ 
угодш крестьяне владеютъ на общинномъ праве. Разсмот-
римъ, какимъ образомъ возникаете это, такъ называемое въ 
Закавказьи „подворное" владейie. 

Г . Бахтаже объясняетъ возникновеше иодворнаго вла-
д е ш я въ Кутаисской губернш переходомъ ыасе.тоттIи къ ин-
тензивному хозяйству. Действительно, иереходъ отъ экстен-
зивиаго хозяйства къ интензивному можетъ иметь своимъ 
последстгнемп распадеше общиннаго землевладешя. Но, по-
мимо такого перехода, нередко физическая и топографически 
услов)'я сами по себе неблагощнятны для существовашя сель-
ской общины, а, стало-быть, и общиннаго землевладешя. Дело 
въ томъ. что въ гористыхъ странахъ, къ числу которыхъ 
относится и Кутаисская губершя, где илодородныя земли 
разбросаны небольшими участками по крутизнами гори, не 

') См. Maiepiaibi, т. I, стр. 490; т. IV, ч. 1-я, стр. 48. 
2) „ Ibid., т. VI, ч. 2-я, стр. 43. 

') „ Ibid., т. IV, ч. 2-я. стр. 209; т. V, ч. 1-я, стр. 25, 195, 37(1 я 379-
1) ., Ibid., т. III, ч. 2-я, стр. 70. 
ъ) „ Ibid., т, V, ч. 2-я, стр. 22. 
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возможна система сельскихъ поселешй. такъ какъ для ихъ 
оуществовашя требуется сравнительно болыппя сплошным про-
странства удобной для обработки земли, чего иЬтъ въ нагор-
ной части Кутаисской губерши. Сельская община не мо-
жетъ найти благоприятной для своего развития почвы на кру-
тизнахъ такихъ горъ, гд-Ь, по словамъ самого же г. Бахтаже. 
„крестьяне, для обработки полей, часто принуягдены выру-
бать ступени и где, работая на крутыхъ склонахъ, привязы-
ваютъ себя веревкой къ дереву и, такимь образомъ вися 
надъ бездной, справляютъ работы" '). 

Гг. Марковъ 2) и Ханъ-Аговъ Д склонны видЬть при-
чину возникновен1я подворнаго владения въ уставныхъ гра-
мотахъ, присваивающихъ общинникамъ влад^емые ими участки 
на правЬ частной собственности и возбраняющихъ иерюди-
чесые переделы. Взглядъ этотъ въ принцииЬ вЪренъ,но,вм'ЬсгЬ 
съ т'Ьмъ, односторопенъ. ДЬло въ томъ, что уставныя гра-
моты повл]'яли лишь на мулькадарсшя и казенно-мулькадар-
сшя селения, и то только на форму владЬшя пахатнопо землею; 
проч1я угодья—огороа?енныя места—находились въ подвор-
номъ владеиш еще задолго до составления уставныхъ грамотъ 
и, следственно, свободны отъ вл1яшя посл'Ьднихъ. Къ тому же, 
во многихъ районахъ края сознаше обицностн до того уко-
ренилось въ нравахъ населения, что въ мулькадарскихъ се-
лешяхъ, даже по введенш уставныхъ грамотъ, община пока 
не распалась, и крестьяне продолжаютъ пользоваться нахатью 
и прочими подспорными угодьями на общинныхъ началахъ. 
Наконецъ, въ чисто казенныхъ селешяхъ землевладение не 
подверглось вл!яшю уставныхъ грамотъ, а между темъ ого-
роягенныя места съ давнихъ временъ изъяты изъ общаго 
владеш'я, такъ что уставныя грамоты ровно ни при чемъ. 

Какъ на факторъ, более всего способствующей возник-
новен1ио подворнаго владения, изследователи быта крестьянъ 
указываютъ на трудъ. Крестьяне, по словамъ г. Абелова, съ 
помощью личнаго труда создаютъ себе вечно-наследствен-
ное нраво пользовашя усадебноио и садового землею 4). На-

') См. MaTepia.iH, т. II, ч. 1-я, стр. 17. 

-) „ Ibid., т. III, ч. 1-я. стр. 42. 
!i) „ Ibid., стр. 277. 
J) „ Tbitl., т. VI, ч. 2-я, стр. 45. 
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следственное право н? усадебную землю сохраняется даже 
въ томъ случае, когда на ней нЬтъ хозяйегвенныхи и жи-
лыхъ помещешй, если только домохозяини нотратилъ трудъ 
и капиталъ на приведете даннаго участка неудобной земли 
въ состояше, удобное для постройки на немъ помещешй. 
„А ведь иному хозяину, восклицаетъ нашъ авторъ, прихо-
дится сносить горы земли, ломать скалы, чтобы открыть ма-
ленькш участокъ усадебной земли!" ') Въ другихъ районахъ, 
какъ, напр., въ Шабрани, даже покосныя земли не принято 
дЬянть. Объясняется это темъ, что покосные участки, въ боль-
шинстве случаевъ, образованы расчисткою изъ подъ леса. 
„Крестьяне, говоритъ г. ЯгодынскШ, считаюти, что потра-
ченный лицомъ на расчистку трудъ даеть ему право на не-
отъемлемое пользоваше расчищенными участкомъ. Независимо 
отъ этого,, покосные участки признаются здйсь наиболее удоб-
ными для обращенья подъ сады" ''). И действительно, трудъ 
въ глазахъ крестьянскаго сословья считается священными; 
въ народе фигурально называютъ его кровавымъ потомъ 
(arne-khyrtinkh). При такомп взглядЬ на труди, нети ничего 
удивительная, если крестьяне признаютн за владельцами на 
праве наследственная владЬшя или на нраве собственности 
тё участки земли, которые расчищены изи поди екали и леса 
ви поте лица. 

Но труди- не единственный факторп, способствующей 
постепенному изъятие тйхъ или другихъ участковъ изъ массы 
общииныхъ угодШ и обращешю ихи на первыхи порахи ви 
исключительное владЬше, а затЬми и ви частную собствен-
ность, естественными п о с л е д с т в и и чего является распаде-
Hie общины си одной стороны и возникновеше подворнаго 
владйшя си другой. На такой переходи оти одной формы земле-
владешя ки другой воздействуютп также религгозныя и про 
вовыя мгровоззрчьтя народа. „Крестьяне-захватчики, иишети 
г. Абелови, нротиви стремлешя бедняковп ки правильной раз-
верстке общественныхи земель, помимо грубой матер1алыюй 
силы, выставляютъ аргументы „религюзнаго и обычно-право-
ваго характера". Въ первомъ смысле они охотно повторяюсь 
библейскую заповедь, перенесенную въ у ч е т е ислама: „Негляди 

') См. MaTepia-iH, т. VII, стр. 40. 
2) ,, Ibid., т. II, ч. 1-я, стр. 170. 
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съ завистью на имущество ближняго своего", а во второмъ— 
формулу: „Земля, въ которую ударилось мое жел'Ьзо (плугъ, 
соха или заступъ),—неприкосновенна"'). Н'ЬтъсомнЪшя, что въ 
сельскихъ общинахъ. какъ и въ каждомъ обществе и въ любой 
формгЬ человЬческаго общежития, бнваютъ случаи грубаго 
насилия и захватовъ; но захваты эти, не смотря на поголов-
ное стремлеше большинства къ разверстанш угодШ, не от-
бираются именно потому, что они состоятъ, большею частью, 
изъ огороженныхъ месте и садовъ, которые признаются 
потомственнымъ владешемъ, а порой и частною собствен-
ностью влад'Ьльцевъ. Благодаря малоземелью, которое царитъ 
во всей жаркой полосе края, каждый домохозяинъ старается 
обезпечить себя хорошею, удобною землею; какъ только, при 
передйлахъ и разверсташяхъ земли, на его долю достается 
такой участокъ, онъ немедленно огораживаете его и обра-
щаете подъ садъ, чтобы закрепить за собою. 

Переходъ въ подворному землевладение совершается 
иногда путемъ мирнаго окончателънаго передала общинныхъ 
земель, какъ это мы видимъ въ отдЪльвыхъ общинахъ Ели-
саветопольской губерш, где участковое владение. по словамъ 
г. ApacxaHiaHna, сложилось также и въ силу окончателънаго 
передала 2). 

На закреилеше земли за отдельными лицами на нача-
лахъ подворнаго владгЬшя немало илиисч' ь также и право част-
ной собственности '') на оросительную воду. Всякая вода, 
изъятая изъ естественнаго водовместилища, или вода, „выве-
денная" на поверхность земли изъ нЪдръ последней, какъ 
увидимъ впоследствии, признается, по обычному праву, част-
ного собственностью лицъ, затратившихъ трудъ и капиталъ 
на сооружение для „вывода" или „изъятия" воды. Собственникъ 
воды имеетъ право на исключительное владеше вс.емъ оро-
шаемымъ ею пространством'!, земли. Такъ, кяйризовая вода, 
читаемъ по этому вопросу у г. Абелова, составляете полную 
собственность устроителя кяйриза 4). такъ какъ на его устрой-

') См. Матер1алы, т. VII, стр. 48. 
'-) „ Ibid., т. VI, ч. 1-я, стр. 31. 
8) „ Юридическ. 06o3pi',Hie, Ж 93, стр. 23 (за 1883 г.). 
4) Еяйризъ есть ирригащонное сооружетпе, состоящее изъ ряда ко-

лодцевъ, вырытыхъ по прямой unritr. Дно ихъ соединяется подземного гал-
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ство тратится много труда и капитала. Владельцы кяйризовъ 
эксплуатируют! почти на наследственном*, праве, во-пер-
выхъ, недра общественной земли и, во-вторыхъ, некоторую 
часть ея поверхности, которая орошается водою кяйризовъ, 
почему общества лишаются возможности свободно распоря-
жаться имеющимися въ ихъ наделе землею и водою, какъ, 
общественнымъ достояшемъ" '). 

Таковы отдельные факторы, лЬйстнуюпщ: на общину 
разрушающими образомъ и споеобствукище возникновен1ю „по-
дворнаго" землевладешя. Общую же причину перехода кресть-
янъ отъ одной формы землевладешя к ъ другой надо искать 
въ климатическихъ, топографических* и эконономическихъ 
уг.ннняхъ. при которыхъ крестьянскому сословш приходится 
жить и вести свое несложное хозяйство Населеше жаркой 
и предгорной полосы всего Закавказскаго края, благодаря 
скудости поливныхъ средствъ, скучивается въ бассейнахъ 
р е к ъ и самымъ роковымъ образомъ приковано къ прибреж-
нымъ районамъ посл-Ьднихъ; по м е р е прироста населешя, 
ощущается сильный недостатокъ въ поливной земле, которая 
одна имеетъ цЬну и экономическое значеше; обширныя же 
степи, благодаря безводью, остаются безъ культуры и неза-
селенными. Не удивительно, поэтому, если каждое частное 
лицо и каждый общинникъ старается, при первой же воз-
можности, т4мъ или инымъ путемъ обезиечить себя удобною 
для культуры землею. При поголовной погоне за землею, 
удобные участки, достаюпцеея въ наделъ отдЬльнымъ домохо-
зяевам^ огораживаются последними и обращаются подъ сады, 
что окончательно закрепляетъ землю за ихъ владельцами на 
праве подворно-наследственнаго владешя. Далее, такой же 
участи подвергаются хамагаты и вообще расчищенные изъ 
подъ леса участки пахатной и покосной земли въ нагорныхъ 
районахъ края. Крестьянское сослогле до того проникнуто 
уважетемъ къ труду, что въ общинахъ редко ломаютъ изго-

лереею. Вода a c t a колодцев*, стекаясь вместе, образует! довольно большую 
струю, употребляемую для ирригацш полей. Для кяйризов* выбирают* 
обыкновенно подошвы гор* или вообще покатую местность. Глубина ко-
лодцев* разсчитана так*, чтобы дно их*, при соединенщ, приходилось по 
наклонной плоскости, и чтобы вода могла свободно вытекать на поверх-
ность земли. 

') См. Материалы, т. VII, стр. 49—50. 



— 145 

родь и включаютъ въ составь подлежащихъ переделу угод!й 
хамагаты и расчищенные участки; къ такимъ мерамъ при-
бЬгаютъ только въ малоземельныхъ общинахъ, и то лишь въ 
томъ случаи, если огороженная земля совершенно свободна отъ 
насаждений, и на расчистку не затрачено много труда. Отби-
рая у отдЬльныхъ общипниковъ расчищенные участки, об-
щина, однако, какъ бы въ вознаграждеше за затраченный на 
расчистку трудъ оставляете ихъ въ пользоваши владЬлъцевъ 
довольно продолжительное время—на 25 и ВО л'Ьтъ '). 

Наконецъ, некоторые роды угодш, какъ, напр., усадеб-
ная и садовая земля, по необходимости оставляется за от-
дельными домохозяевами на праве насл'Ьдственнаго владйтя; 
развести садъ на несколько л4тъ нельзя; садъ остается са-
домъ до техъ норъ, пока деревья не высохнуть и отъ вет-
хости не падутъ, или же пока ихъ не вырубятъ; а путемъ 
подсаживашя новыхъ деревьевъ можно сто и более л^тъ содер-
жать садъ въ порядкЬ и первоначальномъ виде. Есть извест-
ный отрасли хозяйства, какъ, напр., виноградарство, садо-
водство и шелководство, которыя предполагаютъ более про-
должительное владвше землею и не могутъ существовать и 
развиваться тамъ, где надельные участки, в с л Ь д е т е пере-
деловъ, часто переходятъ изъ рукъ въ руки. Садовыя и во-
обще огороженныя места по своему характеру должны быть 
изъяты изъ общаго пользовашя; они не могутъ поступать въ 
переделъ, хотя, при разверстанш земли, принимаются въ раз-
счета. И действительно, въ техъ районахъ края, где процве-
таютъ эти отрасли хозяйства, наследственные участки зани-
маютъ большую и лучшую часть общинныхъ земель; наоборотъ, 
въ нагорной полосе, где, вследствие суровости климата, ни 
садоводство, ни виноградарство, ни шелководство не находятъ 
благопрг'ятной для своего развития почвы, и где крестьяне за-
нимаются исключительно хлебопашествомъ и скотоводствомъ, 
наследственное владеше простирается лишь на ничтожную 
долю угодий. 

Точно также крестьянская изба и друия хозяйственный 
постройки строятся не на одинъ или на два года; рядъ по-
кол4шй рождается и умираете въ избе, и она остается во 
владенш семьи или рода до ихъ окончательнаго вымирания. 
И даже после вымирашя рода, усадебная земля остается сво-

') Ом. Матер1а.ты, т. VII, стр. 44. 

Учен. Зап. Юрид. фак. 10 
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бодной и въ заброшенномъ видЬ, такъ какъ, при господстве 
семейно-родоваго культа у вс/Ьхъ туземцевъ и въ особенности 
у армянъ, она, какъ место „угасшаго очага" (hangatz odjachi 
teg), считается, конечно, по народными noBipiaMb, обита-
лищемъ нечистыхъ духовъ. Никто изъ соседей не соглашается 
поселиться въ предйлахъ усадебной земли вымершаго рода 
или семьи. Двери выморочныхъ „домовъ" и усадебныхъ по-
строекъ, обыкновенно, тщательно заделываются, чтобы никто 
невходилъ въыихъ. Проклинаше лица ви выражешяхи: , , rfu-
nycl avri! Dury scharvii",—„чтобы твой домъ обратился въ 
развалины! чтобы его двери были заделаны!"—считается въ 
народе самымъ ужаснымъ и обидными прокляыеми, ибо 
этимъ выражается пожелаше, чтобы родъ его вымери. По 
понятами па'цйархальныхъ народови, на вымершеми роде 
лежити проклятае божества. И добрый renin (bari hyreschtak), 
поди покровительствомъ котораго, по народнымъ повер1ямъ, 
находится каждый очагъ (домъ), по вымирашн последняго, по-
кидаети его. Воти почему крестьяне и уклоняются оти по-
селен! я на усадебной земле вымершихи семей иродовъ. Вы-
морочные „дома"—усадьбы съ заделанными дверьми и въ по-
луразвалившемся состоянш—чаще попадаются въ районахъ 
культуры риса, где свирепствуете желтая лихорадка, и, вслед-
CTBie этого, иногда вымираюти целыя семьи и даже роды. 
Ви старину выморочные наделы поступали ви пользу мона-
стырей. 

Нередко топографическая у слою'я - устройство поверх-
ности — способствуете закрепленно земли за владельцами; 
таки, ви горныхи долинахи и тЬсныхъ ущельяхъ, какп 
уже замечено мною, вообще редко встречаются обшир-
ный пространства ровной и удобной для обработки пахатной 
земли. Общинное землевладеше не находите, поэтому, благо-
пр1ятной для своего развитая почвы. На общинноми праве 
крестьяне владеютъ здесь лишь теми небольшими простран-
ствами пахатной земли, которыя располоягены на дне ущелья: 
отдельными общинниками запрещается присваивать ленинце 
въ этнхи местахи надельные участки на праве частнаго, под-
ворнаго в л а д е я . Это —самыя цЬнныя угодья, и сельская об-
щина дорожить ими. Но те поля, которыя разбросаны по 
крутизнами отдаленныхп отъ селенш гори и которыя расчи-
щены владельцами ви поте лица, принадлежать последними 
на началахъ подворнаго владешя. 
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Teopia Джона Локка, по которой основашемъ собствен-
ности служить трудъ, находить свое подтверждеше въ дан-
ныхъ, взятыхъ изъ юридическаго быта крестьянъ. Во всемъ За-
кавказьи земля, вода и дико-растущий л'йсъ, какъ свободные 
дары Божш, по обычному праву, считаются доетояшемъ всего 
населешя данной территории, или же общины, въ черте владении 
которыхъ расположены угодья эти. Но если путемъ личнаго 
труда изъять частицу земли, воды и лгЬса изъ ихъ естественнаго 
состояния, то они поступаютъ въ собственность лица, затратив-
шего на нихъ трудъ и капиталъ. Наконецъ, дииия илодовыя де-
ревья, оставленный нанахатныхъ земляхъ после расчистки леса, 
составляютъ, подобно искусственным! насаждешямъ, непри-
косновенную собственность того, кто расчистплъ лесъ. Вотъ 
почему въ горныхъ ущельяхъ земли, расположенный по кру-
тизнам! гор! и расчищенныя съ неимоверным! трудомъ, 
разсматриваются, какъ наследственное владЬше расчистившихъ 
ихъ общииниковъ. 

Далее, расширенно огороженных! м'Ьстъ немало поспо-
собствовали два крупныхъ въ экономической жизни крестьянъ 
явлешя—расширеше культуры хлопка и развитие виноградар-
ства. Оба явлешя эти относятся къ 60-ымъ годамъ текущаго 
столетия. Въ начале 60-хъ годовъ, благодаря американской 
междоусобной войне, хлопокъ вздорожалъ на веЬхъ европей-
скихъ рынкахъ. Усиленный спросъ на последний побудил! 
крестьянъ низменной и предгорной полосы губерши расши-
рить культуру хлопчатника. Мало-мальски удобныя земли 
обращались крестьянами подъ хлопковыя плантации. Такъ, въ 
жаркой полосе Эриваиской губерши крестьяне стали забрасы-
вать даже хлебопашество. Присельныя, легко доступныя оро-
шешю надельныя угодья быстро огораживались крестьянами; 
каждый старался обезпечить себя годною для разведешя хлоп-
чатника землею. Большая часть полей, даже отдаленных!, 
занята была хлопчатными плантациями. 

Другое экономическое явление, способствовавшее сокра-
щенно пахати и огораживашю ценныхъ угодш, это—разви-
•rie садоводства. Съ начала шестидесятыхъ годовъ и вплоть до 
распространения акцизной системы на Закавказье, виногра-
дарство развивалось очень быстро. Въ малоземельных! общи-
нахъ, где на единичную душу приходилось не более У10 

десятины, крестьяне забрасывали хлебопашество и разводили 
виноградники: виноградарство по доходности несравнению вы-

10* 
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годп'Ьо хл-Ьбопашоства: У, десятины виноградника можетъ 
прокормить среднюю крестьянскую семью, тогда какъ то же 
самое пространство земли, заеЬянное пшеницею, своимъ до-
ходомъ не въ состоянш удовлетворять даже насущных* по-
требностей такой же средней семьи, особенно если принять 
въ соображение, что, при двухпольной системе хозяйства, 
земля засевается только черезъ годъ. Вотъ почему крестьяне 
и предпочитаюсь садоводство хлебопашеству. Но акцизъ 
прюстановилъ развитие виноградарства; онъ покровительствуетъ 
только крупными заводчиками; мелше же садовладельцы ли-
шены возможности и права таки же свободно гнать водку, 
какъ прежде, до введешя новой акцизной системы. Выжимки 
винограда, ви большинстве случаевъ, пропадаютъ даромъ, и, 
вследствие этого, уменьшается, доходность садовъ. Крестьяне, 
поэтому, принуждены продавать виногради крупными завод-
чиками но ничтожной цене . Местами крестьяне, благодаря 
акцизу, стали даже вырубать виноградники и обращать ихи 
поди пашни. Акцизп, такими образомн, губити виноградар-
ство, по за то замедляети ходи распадешя общины. 

Огороженные участки вообще, усадьбы и сады въ особен-
ности занимаюти ви массе земельныхп угодШ исключитель-
ное юридическое положеше: находясь въ наследственномъ 
владенш отдЬльныхи семей, они, по обычному праву, при-
знаются мулькомъ (имешеми) владельцеви и, каки таковыя, 
поступаютъ въ полное распоряжеше ихъ. Право семьи на 
этого рода мульки прекращается лишь въ случае ея выми-
рашя. Мульки, благодаря исключительности своего полоясешя, 
могутъ быть предметами любой гражданской возмездной и 
безвозмездной сделки—купли-продажи, залога, дарения, заве-
щашя и т. п. Этими и обиясняется то явлеше, что ви ста-
рину сады и огороягенныя места таки свободно отчуждались 
и переходили ви руки даже лици, не принадлежавшихъ ки 
крестьянскому сословио. Этого мало: ви отдельныхи районахъ 
края крестьянское со слов! е смотрити на нихи, каки на част-
ную собственность. Таки. ви Тифлисскомп уезде, по словами 
г. Мачабели, усадебная и садовая земля считается полною ') 
собственностью того дыма, который затратили трудъ на воз-
ведете слроешй и на разведете сада, а „присвоенные" участки, 

См. MaTepia.iH, т. Y, и. 1-я, стр. 194. 
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до введешя передЪловъ, обращены были отдельными дымами 
какъ бы въ родовую собственность. Тоже самое явлеше ви-
дим ъ въ Сигнахскомъ у^зд-Ь (Тифлисской губерши), где, по 
словамъ г. Аргутинскаго, въ частную ') собственность обра-
щались преимущественно земли, лежащня вблизи селешя. Эти 
земли переходили изъ рода въ родъ и даже делались пред-
метом! продажи. Однохарактерное съ описанным! отношение 
к ! земле замечаем! у крестьянъ отдельных! уйздовъ Эриван-
ской 2), Кутаисской s) и Елисаветоиольской губерши. 

Некоторые изъ изследователей быта крестьянъ, какъ,напр., 
гг. Ерицовъ, Зелинский, Абеловъ и Вермишевъ, высказывают! 
то м н е т е , что понятие о нраве собственности чуждо туземному 
сельскому населению, и что усадьбы и сады, находящееся въ 
наследственном! владении отдельных! родовъ, не признаются, 
по обычному праву, собственностью владельцев!. х1то госу-
дарственные крестьяне на отведенную имъ землю, кроме вла-
дения и пользования, других! правъ иметь не могутъ, тутъ 
н'Ьтъ ничего удивительнаго. Это основное начало признанно 
ныне действующими законами, а именно б60 ст. X т. ч. 1 
и 669—1371 ст. IX т. изд. 1857 г., которыя вполне гаран-
тируют! неотчуждаемость государственных! земель. И сколько 
бы ни продолжалось владЬше крестьянскихъ обществ!, оно 
все-таки не можетъ перейти въ право собственности. ЧЗшъ 
ближе туземное сельское населеше знакомится съ нашими 
законами, тЬмъ сильнее крупнеть въ нем! убеждение, что 
государственная земля отведена ему лишь въ пользоваше, и 
что произвольное отчуждение или иное распоряжение еио воз-
браняются закономъ. 

Но едва ли можно, вместе съ гг. Ерицовымъ, Зелин-
скимъ и Абеловымъ, утверждать, что такой взглядъ на 
землю основанъ на обычном! праве, и что крестьянскому 
сословию чуждо нюнят!е частной поземельной собственности. 
До какой степени произвольны выводы, делаемые названными 
авторами, это видно изъ словъ г. Зелинскаго. Выставивъ, 
какъ аксиому, то ноложеше. что армянскому народу издревле 
будто бы свойственно лишь общинное землевладЬте, что вся-

') См. Материалы, т. IV, ч. 2-я, стр. 209. 
2) „ Ibid., т. III, а. 1-я, стр. -17 и 280; т. I, стр. 15, 549 и 629. 
3) „ Ibid., т. I, стр. 224, 224 и 740. 
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кая :кшля будто бы признается общественнымъ достояшежъ, 
г. ЗелипскШ старается подтвердить свое основное положеше 
историческими данными; для этой ц4ли онъ ссылается ') на 
историка Моисеи Хореискаго. „После всЬхъ благочестивыхи 
и справедливыми дЬяшй, иишетъ историкъ, Арташесъ при-
казали определить границы деревень и селъ... и утвердить 
знаки для границъ такими образомъ: приказали обтесать че-
тырехугольные камни, выдолбить ви серединЬ чашеобразное 
углубление и зарыть ихи ви землю, а зат'Ьми воздвигнуть на 
нихи четырехугольный башеньки, слегка возвышаюнщся нади 
землею... При АрташееЬ не было невозделанныхи участкови 
земли ви Армеши ни на горахи, ни на равнинахп" 2). От-
сюда можно сделать лишь тоти выводи, что аграрныя отно-
шешя въ то время были точно определены, и что земледЫе 
находилось въ цветущемн состоянш. Я не стану, конечно, воз-
ражать на всягая, мимоходоми и бези должной обдуманности 
брошениыя слова гг. Зелинскаго, Ерицова и Абелова; если 
бы они были основательно знакомы си ncTopiero и юридиче-
скою жизнью армяни, то никогда не позволили бы себе от-
стаивать положеше, которое не мояютъ быть доказано ни 
исторически, ни данными, взятыми изи современнаго быта 
народа. Не говоря yate о летописяхи, богатыхи массою пря-
мыхъ указанiii на существоваше частной собственности въ 
древней Армеши, стоитъ только взять, таки называемые, 
„Джампри"—рентали Зчм1адзинскаго монастыря заноследше 
3 — 4 века, чтобы убедиться ви неправоте гг. Зелинскаго, 
Абелова и др. 

Что община, существовала и существуете не только ви 
районахъ Закавказья, входившихъ когда-то въ составъ древ-
ней Армеши, но и во всей Перс;и и Малой Азш—это факта; 
но, си другой стороны, одновременное существоваше и 
частной поземельной собственности также не подлежите со-
мнъшю. Я настаиваю на томи, что древняя община со сво-
ими своеобразными устройствоми, къ сожаленно, постепенно 
распадается, и что распадеше ея резче бросается ви глаза 
ви жаркихи речныхп долииахи — ви полосе садоводства и 
культуры техническими растеши. Малоземелье и маловодье 
побуядаюти крестьянское coaioiiie ки постепенному огора-

') См. Матер1алы, т. ТУ, ч. 1-я, стр. 50. 
2) „ Есторш Монсея Хоренскаго, кн. I I , гл. 56. 



живанпо более ценныхн и обезпеченныхи поливными сред-
ствами участковъ; последив, после огораживашя, закреп-
ляются за владельцами на праве наследственна™ владенья. 
Огораживаше. такимъ образомъ. является однимъ изъ глав-
нейшихъ факторовъ, способствующихъ распадение общины. 
Въ нагорныхъ же районахъ и ущельяхъ такимъ вреднымъ для 
общиннаго землевладешя факторомъ является трудъ: расчищен-
ные участки целины и свободной земли, благодаря уважение 
населенья къ началу труда, также закрепляются за владель-
цами на началахъ подворно-наследственнаго владешя. Зе-
мельная собственность, по мере распадения общины, сосре-
доточивается въ рукахъ более имущаго класса крестьянъ; 
число малоземельныхъ и безземельныхъ домохозяевъ съ каж-
дымъ го домъ возрастаете, последс/шеми чего является бат-
рачество и эксплуатащя труда беднейшихъ общинниковъ. 
Огораживаше земли съ целью временнаго, а порой и окон-
чательнаго изъятая изъ общаго пользовашя практиковалось 
въ средневековой Англш ) и Германш 2), практикуется 
и въ современныхъ казацкихъ общинахъ на Дону "); такъ 
что явлеше это не можетъ считаться присущимъ лишь сель-
ской общине въ Закавказьи. 

Экономическш перевороте—постепенное раепадеше древ-
ней общины—оказывает!, свое воздМслгае и на правосо-
знан1е народа: даже тамъ, где общинныя начала могутъ 
считаться более прочно установившимися, усадьбы, сады и 
огороженныя места признаются наследственными владешемъ 
или частною собственностью ихъ владельцевъ. Отождествле-
Hie этихъ двухъ институтовъ довольно странно съ точки 
зрешя европейской науки о праве, но такое отождествле-
Hie—несомненный фактн. Пат]йархальное крестьянское со-
слоы'е не доросло до такой тонкости юридической мысли, 
чтобы провести резкую грань между наследственными вла-
дйшемъ и правомъ собственности. Только государствен-
ные крестьяне, и то по мере ознакомлешя съ нашими за-
конами, отрешаются отъ стариннаго взгляда на вышеупомя-

') См. Общественный строй Англш въ конце среднихъ вЗжовъ, М. 
Ковалевскаго, стр. 107—112 и след. 

2) См. Eialeitnng, Manrer'a, § 67. 
3) „ Сведенia о казацкихъ общинахъ на Дону, 11. Харузнна, стр. 

68 н 2S6. 
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нутыя угодья, считая ихъ, наравне со всякою землею, отве-
денною имъ Правительством!,, собственностью государства. 
Друие разряды крестьянъ, по старинному обычаю, все-таки 
продолжают! считать усадебную землю, сады и огороженныя 
места собственностью владельцевъ. Владельцы называются 
ter , что буквально значить: dominus, Herscher, а не pos-
sessor, а самое право крестьяне называютъ t i ru thun или ti-
ru then (dominium). ВсгЬ элементы, обусловливающее поняие 
института собственности, входят! въ составь tiruthtin. Въ 
самомъ деле, тэръ имеетъ такое же право на свое тиру-
тют, какое принадлежите и собственнику, а именно право 
пользования, владЬшя, самовольная) распоряжения и отчужде-
ния. При такомъ совпадении содержаш'я обоихъ институтов!— 
нрава собственности и t i ru thun, отождествлеше и х ! обыч-
нымъ правомъ армянъ является вполне понятньшъ. 

Впрочемъ, въ настоящее время вопросъ о юридическомъ 
характере владения наследственными участками съ точки зре-
нии казенных! интересов! не имеетъ практическая) знатешя: 
дальнейшее развипе крестьянской частной собственности въ 
пределах! казенно-надельных! земель не возможно, т а к ! к а к ! 
крестьяне, по мере ознакомлешя съ нашими законами, не 
заявляют! споровъ на казенный земли. Съ другой стороны, 
благодаря вмешательству местныхъ властей, случаи отчуж-
дения крестьянами казенной земли въ частный руки повто-
ряются все реже и реже. Въ отдельных! увздахъ и райо-
нахъ края отчуждеше даже вовсе не практикуется. 

Гораздо интереснее ходъ рас-падешя общиннаго строя. 
Все общины и селешя края но форме прииятаго землевладе-
ния могутъ быть разделены на несколько типовъ. Къ пер-
вому типу относятся селешя, где почти вся масса пахатной 
земли поделена между отдельными домохозяевами и семьями 
и. наравне съ усадебного и садовою землею, закреплена за 
ними иа праве наследственна!*) владеш'я; въ коллективном! 
же владении обывателей селешя остаются лишь подспорпыя 
угодья—выгонъ, пустошь, кустарники и прочия иеудобныя 
земли. Селешя съ такою формою землевладения существуют! въ 
Груз!'! и особенно въ Кутаисской ') губернии, где, по словамъ 

') См. ъъ т. I, ч. 1-ой Свода Матер1алов,ь мою статью: Формы крестьян-
екаго землевладения вт. Кутаисской губернии и вознякновеюе снорныхт. зе-
мель, стр. 161 и след. 
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какъ изследователей быта крестьянъ, такъ и другихъ лицъ, 
близко знакомых* съ юридическою жизнью туземцевъ, господ-
ствуетъ подворное ') землевлад^ше. Однохарактерный съ этимъ 
порядокъ владгЬьпя землею можно констатировать и въ другихъ 
губершяхъ, какъ, напр., въ Ордубатскомъ участий Эриванской 
губерши, въ которомъ главное заняие жителей составляют* 
садоводство и шелководство. На это еще въЗО-хъ годах* ука-
зал* Шопен* '). Селешя этой, первой категорш несомненно 
встречаются и въ другихъ губершяхъ. Ко второму типу об-
щин* могутъ быть отнесены селешя, гдй поделена и ого-
рожена только часть пахатной земли (иногда половина, а 
иногда больше или меньше половины) и присвоена отдель-
ным* семьямъ на началахъ наследственна^) владения, или-же, 
выражаясь словами Маурера, на праве Sondereigen *). Дру-

') «Вт. бытовом* и экономическом* отношенш, пишет* г. Пахомовъ, 
между государственными и временно-обязанными крестьянами также н4т* 
существенного разлшйя. У нихъ одинаковые обычаи, привычки, образ* 
жизни, Mip0B033pi!Hie и обработка земли, и вообще способы добывшая 
средствъ существования. Разлшпе въ иользованш землею существуетъ 
только на бумаге. Временно-обязанные крестьяне, живупце частью на соб-
ственной, а частью на надельной помещичьей земле, владеютъ этою зем-
лей подворно, а не на общинном* праве, которое въ Закавказья не имеетъ 
для себя исторической почвы и не волгло в * народные нравы. Государ-
ственные крестьяне, поселенные на казенной земле, хотя, но документам* 
Управлешя Государственных* Имуществъ, н значатся владеющими зем-
лей на общинном* праве, но въ действительности каждый владеет* тем* 
участком*, которым* владели его предки, и вовсе не хочет* признавать 
за обществом* права распоряжаться этою, его наследственной собствен-
ностью. Оно п понятно. Характеръ зд!шнято хозяйства, въ котором* одно 
изъ важных* мест* занимает* садоводство, которое немыслимо при общин-
ном* в л а д е н ш землею, исключает* возможность этого рода пользовашя 
землею, а с* другой стороны топографическая у ы ш и я края, при которых* 
на малом* пространстве встречается необыкновенное разнообразм в* почве, 
климате и вообще въ растительной производительности земли, физически 
невозможно сделать равномерную и справедливую разверстку угодш, что 
составляет* необходимую принадлежность общиннаго землевладешя». См. 
дело по совету главноначальствующаго Гражданок, частью на Кавказе, 

26, стр. 10. (Въ отд. о преобразовании сельск. обществ, управлешя въ 
губ. Закавказья). 

*) См. ого Памятник* состоян. Армянок, области, стр. 115.Д 
3) „ Его Eiuleitung, g 42 и 46. 
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гая же часть пахати, наравне съ прочими подспорными 
угодьями, находится въ общемъ владенш обывателей селешя. 
К ъ этому, второму типу принадлежите громадное большин-
ство селенш всей жаркой полосы Закавказья. Впрочемъ, и 
въ этихъ районахъ крестьяне стремятся къ окончательному 
переделу и огораживанпо всей пахатной земли. „Крестьяне 
жаркой полосы, занимающееся садоводствомъ, пишетъ г. Ни-
кифоровъ о Нахичеванскомъ уезде Эриванской губерши, за-
частую постепенно расширяютъ свои садовыя угодья на счетъ 
пахатныхъ, и къ следующему земельному переделу въ раз-
верстку поступаете все меньшее и меньшее пространство па-
хатной земли; виноградники и сады не подлежать переделу" '). 
Въ Эриванской губернщ встречаются селенья, гдЬ община 
уже распалась. „Въ селенш Дохкузъ, читаемъ у г. Маркова, 
всл'Ьдъ за послгЬдяимъ въ 1881 году неред'Ьломъ земли на 
наличиыя души обоего пола, все домохозяева загородили свои 
полевые участки, и въ настоящее время Дохкузская дача (около 
200 десят.) представляете собою какъ-бы одну сплошную 
усадьбу" "). Дохкузская дача въ этомъ отношенш не состав-
ляете исключешя: во всей жаркой полосе Эриванской губер-
нш встречаются селешя, где вся пахатная земля уже поде-
лена. Случаи окончательна™ передела, какъ выше сказано, 
встречаются и въ Елисаветопольской губерши. Васпадеше 
идетъ концентрическими кругами: въ пределахъ общинныхъ 
полей на первыхъ порахъ огораяшваются, самыя це.нныя 
въ экономическомъ отношеш'и угодья — ирисельиая земля; 
затемъ кругъ огороженныхъ мёстъ расширяется на счетъ 
более отдаленной пахати. Наконецъ, къ третьему типу от-
носятся нагорныя селешя, где, за исключешемъ присель-
ной, огородной земли и отдельныхъ участковъ целины, рас-
чищенньтхъ изъ иодъ камней и леса, всею массою пахатной 
земли и подспорными угодьями крестьяне владеютъ коллек-
тивно. Какъ на особый типъ общины мояшо было бы ука-
зать еще на селешя, где крестьяне, благодаря обилш земли, 
пользуются ею по захвату; каждый общинникъ занимаете 
землю въ произвольномъ количестве и въ любой изъ общин-
ныхъ дачъ. Но въ настоящее время такого рода селешя со-

') См. Матер1алы, т. I, стр. 547. 
2) „ Ibid., т. III, ч. 1-я, стр. 44. 
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ставляютъ исключеше, такъ какъ въ Закавказья осталось 
очень мало свободныхъ земель; даже въ такихъ общинахъ 
право свободнаго захвата постепенно ограничивается. За-
хватное пользоваше практикуется въ Джигинскомъ, Миллин-
скомъ и Арпачайскомъ ущельяхъ Эриванской губерши и, 
какъ сейчасъ увидимъ, въ отдйльныхъ участкахъ Тифлисской 
и Елисаветопольской губернш. 

Этимъ, однако, не ограничивается интересъ, представ-
ляемый распадешемъ общины: по м'Ьрй закрепленья земли за 
отдельными семьями, порывается экономическая связь между 
общинниками; такъ что есть районы, какъ, напр., Кутаисская 
губерьня, гдЬ, кроме общности суда и общественнаго управ-
леш я, никакого другого связующаго цемента между обывате-
лями селешя не сущесгвуетъ, и даже круговая порука не въ 
состояв in возстановить связи между ними. Съ другой стороны, 
расторжеше экономической связи влечетъ за собою упадокъ 
стириннаго общиннаго, административна™ строя. Такъ, въ 
пределахъ старой Грузш, за редкимъ исключешемъ, не встре-
чаемъ ни административныхъ подразделены! общины, ни началь-
никовъ этихъ подразделешй—дагбашей, кашкалавановъ, ве-
ки лей и т. п. 

При такой свободе распоряженья подворными участками 
и огороженными местами, казалось бы, не должно суще-
ствовать тесной экономической связи между отдельными 
дворами, и община должна была бы представлять собою 
лишь административно-тягловую единицу; темъ не менее, 
экономическая связь между дворами и зависимость общинни-
ковъ другъ отъ друга существуютъ. Дело въ томъ, что об-
щинныя начала глубоко укоренились въ правосозиаши на-
селешя, и общинное землевладЬше пока держится. При 
разверсташи земли, огороженныя места, хотя и не посту-
паютъ въ переделъ, но принимаются въ разечетъ. Такъ, 
если отдельный общинникъ успелъ уже огородить свои на-
дельные участки, обратить ихъ подъ садъ, искусственно на-
сажденный рощи или юнджалыковыя мгьста (поля люцерны), 
то, при последующемъ за огораживашемъ переделе, сходъ от-
казываетъ ему въ лишней пахатной земле. Такимъ образомъ, 
хотя общиннику предоставляется свобода огородить тотъ или 
другой надельный участокъ и изъять его изъ общаго поль-
зовашя, но за то онъ не въ праве требовать новаго н а д е л а -
прирезки новыхъ участковъ; съ такимъ требоващемъ онъ 
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можетъ обращаться въ томъ лишь случай, если, вслйдсше 
приращешя семьи, наличное число единицъ наделения въ пей 
даетъ ему право на большее количество земли, ч'Ьмъ у него 
имеется. Право отказа въ земле является средствомъ, съ по-
мощью котораго община охраняетъ начало справедливаго и 
равном'Ьрнаго распределения земли между отдельными дворами. 
Н о есть одно зло, нротивъ котораго община со всеми своими 
уравнительными средствами оказывается безсильной: это— 
свобода покупки к продажи огороженныхъ местъ. По обыч-
ному праву, можно свободно продавать и покупать сады и иро-
i i a огороженныя места; благодаря этому, земля начииаетъ уже 
сосредоточиваться въ рукахъ имущаго класса крестьянъ, пре-
имущественно MipoitfOBb. Самое большее, что можетъ сде-
лать община, это лишить м1роедовъ лишней пахатной земли. 
Но этою мерою все-таки не вполне достигается конечная 
цель — правильное расиределеше земли между отдельными 
дворами. Община, конечно, въ праве отказывать мгроеду въ 
прирезке новаго надела, но за то последнш можетъ, путемъ 
покупки или залога, приобрести несколько садовъ и огоро-
женныхъ местъ съ площадью, въ несколько разъ превышаю-
щею размеръ требуемаго имъ надела. 

ВодовладЬше остается единственным!) оруж1емъ нротивъ 
стремлешя богатыхъ крестьянъ къ сосредоточиванию земля 
въ своихъ рукахъ. Во всей низменной и предгорной полосе 
края владение и пользование оросительного водою чисто об-
щинное: каждый дворъ въ нраве претендовать на такое коли-
чество воды, какое приходится ему по праву очереднаго поль-
зования. Кулаку сверхъ очереднаго количества и глотка лиш-
ней воды не дадутъ, хотя бы его сады вместе съ посевами 
были обречены на погибель. Ему, следовательно, поневоле 
приходится соразмерять площадь садовъ и иосевовъ съ ко-
личествомъ следуемой ему очередной воды. Лишш'я над4ль-
ныя земли отдаетъ онъ на испольныхъ началахъ зъ аренду мало-
земельиымъ односельчанам!, которые принимают! на себя 
оропнеше арендуемаго участка. И здесь изворотливые мироеды 
стараются обходить обычное право; но, т§мъ не менёе, 
право отказа въ лишней оросительной воде является силь-
нымъ оруд.н-мъ въ рукахъ общины противъ хищническихъ 
стремлений шро4довъ къ захвату общинныхъ земель. И дей-
ствительно, въ маловодныхъ общинахъ кулаки лишены воз-
можности, путемъ покупки или залога, захватывать сады бед-



н'Мпшхъ общинниковъ: напротивъ того, въ обезпечевныхъ 
оросительного водою общинахъ, где воды много и начало оче-
реднаго пользовашя пе строго соблюдается, принадлежащая 
б'ЬднМшимъ общинник,амъ угодья то и дело переходятъ въ 
руки кулаковъ и ростовщиковъ. Не бу̂ дь водовлад'Ьшя съ его 
строго общинным* началомъ, сельская община распалась 
бы давно. Таково положеше подворно-наслйдственныхъ участ-
ковъ въ общей массе земельных* угодш. 

Въ общем* владйши селешя, какъ цйлаго, находятся вей 
неогороженный и незастроенный места. Сюда относятся: какъ 
главныя угодья—пахатныя земли, такъ и подспорныя—по-
косы и луга въ нагорной полосе и горныхъ ущельяхъ, вы-
гоны, лйсныя пустоши и пустынныя места, лежашдя въ смеж-
ности съ владгЬн!ями сельской общины. 

Отношеше площадей общинных* угодш къ яподворным*" 
изменяется по полосам* и районам*: въ низменной, жаркой 
полосе, какъ уже замечено, лучпня угодья—значительная 
часть пахати — изъяты изъ общаго владешя, и крестьяне 
владеютъ ими подворно; въ нагорной же, напротивъ, за исклю-
чешем* усадебной и огородной земли, вся масса угодin нахо-
дится въ общинном* владенш. Далее, въ низменной полосе 
редкое село владеет* более или менее сносными выгонными 
угодьями и пастбищами; тогда какъ въ нагорной части 
края, благодаря обилш атмосферическихъ осадковъ, всякая 
негодная для обработки земля можетъ служить выгономъ или 
пастбищемъ. По этой причине, въ этой полосе общинныя 
угодья своимъ количеством* въ несколько разъ превосходят* 
подворныя. 

Въ Закавказьи, такъ же какъ и везде, где существовало 
общинное землевладете, надельные участки отдельныхъ об-
щинниковъ обременены целымъ рядомъ сервитутовъ, каковы: 
право прогона, проезда, водопоя, право поворота плуга па 
соседнем* паровомъ или залежном* поле и т. п. служебности, 
которыя известны подъ назвашемъ сельскихъ сервитутовъ '). 
Но самымъ обременительнымъ для землевладельца сервитутомъ 
является право взаимнаго выпаса скота по жниву, разу-
меется после уборки урожая, по пару, межникам*, и другим* 

>) См. Матещалы, т. IV, ч. 1-я, стр. 48, 282; т. I, стр. 738; т. VI, 
я. 2-я. стр. 52; Свод* Материалов*, т. I. я. 1-я, стр. 163—164. 
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полями. При свободном* и безконтрольноми выпас!; скота, 
неизбежны, конечно, потравы, заминки полей и посйвовъ, 
что гибельно отражается на благосостоянш земледельца. 

Обычное право выработало ряди мери, шгЬющихи целью 
ограждеше общинныхъ посйвовъ и утодШ отъ иотравъ, Меры 
эти, хотя подчасъ и крайне жестоки, но вызваны роковою не-
обходимостью. Разумею одну изъ безчелов-Ьчныхъ формъ са-
мосуда—кровавый судъ надъ животными. По туземнымъ ада-
тамъ, потерпЬвшш въ праве заколоть скотъ, если застигнети 
его на принадлежащими ему засЬянноми поле, или же, что 
еще чаще практикуется, искалечить его, отр-Ьзави животному 
хвости, уши, или перерйзави сухожилья на заднихи но-
гахи. Нельзя бези содрогашя видеть, какъ искалгйченное жи-
вотное обливается кровью. Оно, по изуродоваши, делается 
никуда пегоднымъ и, что еще хуже, лишается всякаго орудья 
защиты оти мухъ, оси и комарови, которые ви жаркое время 
года впиваются животному ви глаза и другья части тйла. 

Ви настоящее время жестокое право суда, ки счастью, 
постепенно вымираети, уступая место хотя и ие столь без-
человечной, но все же жестокой форме самосуда. Потерпев-
шему, каки это практиковалось и ви германской марке '), 
не возбраняется обычными правоми „задержать" 2) чужой 
скотп, пойманный на его нивЬ, впредь до получешя удовле-
творена оти хозяина скота. Задержанный скоти содержится 
ви темноми хлеве, где целые дни оставляется бези корма 
и питья. Ви такихи случаяхи потерпевипй, после задержания 
скота, обращается ки судьями, которые, по суду совести, 
определяюти размери убыткови, причиненныхп потравою, и 
хозяини задержаннаго гулеваго скота обязанп возместить 
убытки. 

Обычное право не могло, конечно, ограничиваться пра-
воми кроваваго суда, каки мерою жестокою и редко до-
стигающею цели. Ви самоми деле, редкш крестьяниии со-
гласится воспользоваться своими правоми изуродовать безсло-
весное и неразумное животное, безсознательно потравляющее 

]) См. Einleitnng, Maurer'a, § 67. 

'•) „ Матер1алы, т. IY, ч. 2-я, стр. 31. Обычай угонять и задерживать 
скотъ практикуется не только на кочевкахъ, но вообще въ крестьянскомъ 
быту. На эйлагахъ борьба крестьянъ съ кочевниками принимает* острый 
характеръ потому, что кочевники, действительно,—бииъБожМ для крестьянъ. 
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посевы. Здравый смыслъ и правосознание народа установили 
другая правила для устранения потравъ. Въ крестьянснмшъ быту 
издревле существуетъ довольно распространенный обычай, по 
которому запрещается пускать нерабочи! скотъ, особенно же 
болышя стада мелкаго рогатаго скота, на занятые по ев вали 
районы общинныхъ земель. Въ настоящее время обычай этотъ, 
такъ сказать, узаконяется путемъ мтрскихъ приговоровъ. „Во 
многихъ обществахъ, говорить г. Зелиискш, вследств1е частыхъ 
потравъ, составлены Mipcnie приговоры, на основании кото-
рыхъ жители до окончания жатвы не им-Ьютъ права держать 
въ черте дачи какой бы то ни было скотъ, кроме рабо-
чаго" '). 

Изъяне, установленное въ пользу рабочаго скота, объ-
ясняется т'Ь.мъ обстоятельствомъ, что съ ранней весны и до 
осени производятся т-Ь или друпя иолевыя работы, и кресть-
янинъ неразлучно съ рабочимъ скотомъ проводить весну, 
лгЬто и осень въ поле. Н'Ьтъ, стало-быть, фактической воз-
можности удалить pa6onifi скотъ съ пахатныхъ и занятыхъ 
посевами полей. Помимо этого, по общепринятому обычаю, 
рабочий скотъ пускается не въ общее стадо, а каждый домохо-
зяпииъ выпасаетъ свой скотъ отдельно отъ другихъ, поручая 
присмотръ за нимъ подросткамъ—hodag'aMb. И такъ какъ, за 
неимешемъ пастбищъ, рабочий скотъ держится въ ограничен-
номъ количестве, то подросткамъ, при такой системе пастьбы, 
не трудно избегать потравъ въ томъ даже случае, когда при-
ходится пасти его по узкимъ межникамъ и канавамъ, отдЬ-
ляющимъ поля другъ отъ друга. 

Следуетъ указать еще на обычай изъятия паровыхъ но-
лей и залежей земли изъ общиннаго пользования посредствомъ 
обращения ихъ въ весенние покосы: въ малоземельныхъ общи-
нахъ жаркаго пояса, за неимешемъ луговъ и покосовъ, крестья-
не, пользуясь весеннимъ нолово/цемъ. орошаютъ принадлежа-
щая имъ паровыя поля и обращаиотъ ихъ въ покосы; вспа-
хиваютъ такня паровыя поля не ранее второй половины мая— 
после скоса травы. Такимъ образомъ, сервитута выпаса скота 
на пару, благодаря этимъ мерамъ, сводится въ сущности къ 
нулю и нисколько иие стесняетъ хозяйственной свободы от-
делъныхъ обицинниковъ. 

'•) См. Mai'cpia.'iH, т. I, стр. 27. 
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Перейдемъ теперь къ вопросу о характер!; расположе-
н а надйльныхъ угодш — вопросу о степени чрезполосноети 
принадлежащих!, отдельными общинниками участковъ. И то 
и другое одинаково присущи сельской общине въ Закавказьи, 
но, какъ сейчасъ увидими, не въ такой мере, въ какой можно 
было бы ожидать. Причину этого явлешя слйдуетъ искать 
въ топографическихъ и климатическихъ уелов1Яхн края. 

Въ жаркой низменной полос!;, благодаря безводыо, боль-
шая часть земель остается свободной и незаселенной. Здесь 
земля безъ воды ровно никакой щ!шы не им'Ьетъ. Населеше, 
лишенное возможности равномерно заселять край, скучивает-
ся въ бассейнахъ реки, и то занимая лишь прибрежныя по-
лосы, доступныя орошеш'ю. Населенные районы представ-
ляются, такимъ образомъ, оазисами, разбросанными по боль-
шими безводнымъ проетранствамъ. Крестьяне принуждены 
совращать площадь обрабатываемых-!, земель, соразмеряя по-
следняя съ поливными средствами—съ количествомъ очеред-
ной воды, такъ что площадь земли, находящейся въ дййстви-
тельномъ пользованш крестьянъ, втрое, вчетверо меньше об-
щей площади принадлежащихъ имъ земель. Отсюда и про-
исходить крайняя теснота, Въ бассейнахъ рйкъ селешя такъ 
густо расположены, что нередко сады и огороды двухъ смеж-
ныхъ деревень сливаются; такъ что трудно сразу заметить, 
где находятся отдъляющья ихъ другъ отъ друга границы. При 
такой тесноте, населеше лишено возможности распростра-
няться вширь. И действительно, угодья громаднаго большин-
ства селенш сосредоточиваются на пространстве какихъ-ни-
будь двухъ, трехъ квадратныхъ верстъ. Если исключить изъ 
общей площади, кроме присельныхъ огороженныхъ угодш, 
еще неполивныя земли и пустоши, имеюпця для благосостоя-
шя крестьянъ третьестепенное значеше, то окажется, что все 
пахатныя поля сосредоточены на сравнительно небольшом!, 
пространстве, и что разница между отдельными участками, 
основанная на качестве почвы и близости или удаленности 
отъ селенья, не особенно велика. Потому въ низменной по-
лосе делеше общинныхъ угодш на коны и холмы, какъ это 
принято въ центральныхъ губершяхъ Россш, съ раздроблешемъ 
последнихь еще на полосы и числа, не практикуется. Вся нахо-
дящаяся въ пользованш данной общины пахатная земля де-
лится обыкновенно на два пояса: на „верхнее" поле—veri hand 
и „нижнее" поле—nerkhi hand, при чемъ подъ первыми под-
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р а з у м е ю т с я прилегающая къ главной проводящей, ороситель-
ной канаве или р$чке поля, а подъ последнимъ —удаленный 
отъ нихъ. Въ каждомъ изъ этихъ поясовъ каждому отдельному 
общиннику отводится по одному, по два и редко по три участка, 
такъ что число участковъ, прииадлежащихъ среднему кресть-
янскому дыму, колеблется между 3 и 6 и въ редкихъ слу-
чаяхъ доходитъ до 10 и ^5, какъ это утверждаютъ гг. Ханъ-
Аговъ и Абеловъ Такимъ образомъ, чрезполоснца, какъ но-
cлeдcтвie разбросанности надЬльныхъ участковъ, не такъ резко 
бросается въ глаза. Само собою разумеется, что въ низменной 
полосе края также попадаются болыш'я многоземельный об-
щины, владешя которыхъ тянутся несколько версть; здесь, 
конечно, качество почвы, разстояше участковъ отъ села и 
удаленность и близость отъ воды принимаются во внимаше; 
поэтому и надельные участки более чрезполосны, чемъ въ 
малоземельныхъ общинахъ. Что касается до разверсташя уго-
дш по узкимъ полосамъ, то оно, за исключешемъ расколь-
ничьихъ селенш 2), нигде въ крае не практикуется 3); сек-
танты занесли съ собою въ Закавказье распорядки коренной 
русской общины. Дело въ томъ, что длинныя, узшя полосы 
плохо сохраияютъ влагу и во время засухи иди летнихъ жаровъ 
легко поддаются выгоранно. Помимо этого, для орошения 
длинныхъ и узкихъ пашенъ требуется более сильная струя 
воды, такъ какъ последняя, при усиленномъ просачивании и 
фильтрацш, течетъ по пашне вообще очень медленно, а между 
темъ очередная вода, какъ увидимъ впоследствии, предоста-
вляется въ распоряжение общинника лиинь на самое корот-
кое время—на три, на два часа и даже на часъ. Не удивительно, 
поэтому, если крестьяне избегаютъ деления земли на полосы. 
И действительно, во всемъ жаркомъ поясе Закавказья издревле 
практикуется система делешя надельныхъ земель по участ-
камъ, при чемъ участки эти представляютъ собою подобие раз-
личныхъ геометрическихъ фигуръ: неправильнаго квадрата, 
треугольника, прямоугольника, трапецш, неправильнаго много-
угольника, что зависитъ отъ устройства поверхности данной 

*) Си. Maiepia.iH, т. III , и 1-я, стр. 278; т. VI, ч. 2-я, стр. 51. 
3) См. Жатер1алы, т. I, стр. 324. 
2) Ен. Аргутинскйй говорит®, что дроблеше земли на полосы прак-

тикуется въ жаркой полосе Грузш, но онъ неправъ. 

Учен. Зап. Юрид. фак. 1 1 
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местности; но поля никогда не имеютъ формы длинных*, 
узкихъ полосъ. Словомъ, при разделеши полей, главное вни-
маше обращается на ширину, а не на длину. Не смотря на 
все pasnoodpasie формъ пахатныхъ полей, господствующею 
формою все же является прямоугольники съ относительно 
широкими основашемп. Надельные участки обыкновенно име-
ютъ въ длину 30 — 50, а въ ширину 20—35 саж,. 

Несколько иную картину представляют* нагорные рай-
оны края. Зд4сь крестьянине наделы более чрезполосны, 
чемъ въ низменной полосе. Дело въ томъ, что нагорная по-
лоса имеетъ волнообразную поверхность, изрезанную по всеми 
направлешямъ логами, ложбинами и цепями холмов*; поверх-
ность земли усеяна камнями; ровные сплошные обрубы пло-
дородной земли, кои могли бы подлежать равномерному раз-
версташю, расположены обыкновенно вокругъ селешй, для 
основашя которыхъ и выбираются ташя удобныя места. При-
сельная земля образует* первый пояс* надельных* угодш, 
занятый весь огородами. За этою чертою начинается менее 
удобная земля, которая обыкновенно тянется две, три версты. 
Это —второй поясъ. Здесь пЬти уже такихъ болынихъ обру-
бовъ удобной земли, где бы каждый изъ общинниковъ въ 
каждомъ отдельном* обрубе могъ иметь душевой надели; 
плодородныя поля, напротивъ, разбросаны по холмам*, лож-
бинам* и возвышенностями, такъ что одна группа домохо-
зяевъ, смотря по числу единиц* наделешя, получаетн надел* 
въ одномъ обрубе, другая—въ другомъ и т. д. Требуется 
только, чтоб* отводимые въ наделъ отдельнымъ группамъ 
клинья находились приблизительно въ одинаковомъ отъ села 
разстоянш. Наконецъ, следуетъ третш и последшй, более 
удаленный поясъ, где распределеше наделовъ производится 
точно такъ яге, какъ и во второмъ поясе. При такой разбро-
санности пахатныхъ полей, наделы и душевыя доли, есте-
ственно. должны быть чрезполосны. Въ нагорныхъ районахъ 
также принята система разверстки по участкамъ, а не по 
небольшимъ полосами. Въ силу этого основнаго начала, каж-
дому изъ общинниковъ въ каждомъ изъ трехъ поясовъ отво-
дится по два или по три участка, такъ что число участ-
ковъ, принадлежащие отдельными домохозяевами, колеблется 
между шестью и девятью '). Но чрезполосность до известной 

') См. Матер1алы, т. I, стр. 67. 
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степени устраняется правомъ обмана !) участковъ, что вполне 
зависитъ отъ воли владйльцевъ ихъ По обычному праву, 
отъ передала до передала сельскш сходъ не въ правъ вмеши-
ваться въ порядокъ пользовашя надЬлаыи. Устранению чрез-
полосности много способствуетъ и арагашество 2). Само со-
бою разумеется, что въ нагорныхъ районахъ встречаются, и 
довольно часто, малоземельный общины, владения которыхъ 
сильно стеснены соседними деревнями и ограничиваются 
исключительно присельною землею. Въ подобныхъ селешяхъ 
о деленш земли на поясы не можетъ быть и речи. Все 
угодья сосредоточены на небольшомъ пространстве, и, при 
правильной разверстке, на долю каждаго дыма приходится 
не более одного, двухъ или трехъ участковъ. Здесь чрезпо-
лосность надЬльныхъ угодш, разумеется, до такой степени 
ничтожна, что едва ли следуетъ принимать ее въ соображение. 
Нигде въ Закавказьи чрезполосица такъ не развита, какъ въ 
Кутаисской губернш 3). 

Наследуя земельный отношешя, нельзя пройти молча-
шемъ вопроса о дробности надельныхъ участковъ. Во всемъ 
крае населеше исподволь приращается, а между тймъ пло-
щадь занимаемыхъ угодш остается неизменной. Отсюда, какъ 
говорить г. Зелинскш 4), число участковъ постепенно увели-
чивается, а размеры ихъ, напротивъ, уменьшаются 5), и при-
томъ иногда до такой степени, что обработка ихъ становится 
затруднительною. Оно и понятно: при господствующей въ 
горныхъ уездахъ системе обработки полей, мелшя делянки 
теряютъ свое экономическое значеше, ибо съ большими плу-
гами въ нихъ нельзя и повернуться. „Здешшй плугъ, го-
ворить тотъ же авторъ, отличается особою громоздкостью, въ 

См. Матер1алы, т. I, стр. 323. 
2) „ Выше, гл. II. 
3) „ Свод® Матер1аловъ, т. I, ч. 1-я, стр. 163. 
4) „ Матер]'алы, т. I, стр. 21 и 22. 
5) При более высокой степени культуры, крестьяне могли бы, ко-

нечно, расчищать обширныя, усеянныя камнями пространства въ нагорной 
полосе и обращать ихъ подъ пахать; нри правильной прригацш, населе-
ш е имело бы возможность заселять свободныя, незаселенный степи; тогда 
малоземелье и дробность наделовъ были бы устранены. Но, при совре-
менномъ положеши вещей и данной степени культуры, крестьяне не мо-
г у т ъ бороться съ нреиятств1ями, созданными природою. 

10* 
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него приходится впрягать до 12 паръ быковъ и буйволовъ, по-
чему, для удобства иаханья такимъ илугомъ, необходимы боль-
пня, или в'ЬрьгЬе, длинныя пашни". И действительно, система 
пахаьня имеетъ громадное в.юяше на внешнюю форму пашенъ 
и надЪльныхъ участковъ. Въ жаркой полосе, какъ уже заме-
чено, мало такихъ участковъ, которые имели бы форму длин-
ных* узкихъ полос*. Совершенно другое видимъ мы въ нагор-
ныхъ районахъ: здесь пашни отличаются, по большей части, 
необыкновенною длиною. Кроме системы обработки, на это 
явлеше влпиотъ друпя причины. Широшя поля дольше со-
храпяютъ влагу, и въ дождливые годы посевы портятся; по-
этому и крестьяне, при разверстанш угодй, д4лятъ поля на 
относительно узше, но длинные участки. На плоскихъ воз-
вышенпостяхъ сплошь и рядомъ встречаются такдя пашни, 
которыя при ширине въ 15—25 саж. имеютъ 100—-200 саженъ 
длины. Далее, весенняя вода смывает* с,* возвышенных* 
мест* и вершин* гор* чернозем*, который ложится узкими 
полосами на дно овраговъ, ложбинъ и на низменности, окайм-
ленным холмами. Расположенные въ такихъ местахъ надель-
ные участки и пашни, понятно, не могутъ отличаться ши-
риною. 

Одна изъ характерныхъ особенностей сельской общины 
заключается въ томъ, что здесь не заметно вл1яшя, такъ на-
зываема™, Flurzwang'a , который, ограничивая, по мнЬшю эко-
номистовъ, свободу землевладельца, препятствуетъ веденто ра-
щональнаго хозяйства. Объясняется это тем*, что экономи-
ческая жизнь населешя не успела еще выработать правиль-
на™ полеводства и севооборота. Свобода пользовашя землею 
пичем* не стеснена и не ограничена: отъ передела до пе-
редела общинник* признается полнымъ хозяином* надель-
наго участка и обрабатывает* его такъ, какъ считаетъ для 
себя выгодным* и удобным*. „Каждый домохозяин*, гово-
рит* г. Марковъ, чередуетъ свои посевы независимо отъ 
другихъ, соображаясь съ количествомъ состоящей у него въ 
наделе земли и съ оросительными средствами. В о й д е т е 
этого, пахатныя поля представляют* довольно пеструю кар-
тину; эта пестрота въ особенности замечается на низмен-
ности, где возделываются все виды растешй" '), какъ тех-
ническихъ, такъ и злаковъ. И действительно, неограничен-

Car. Maiepia-m, т. I l l , я . 1-я, стр. 87. 



— 165 --

пая свобода выбора участковъ для воздЬлыватпя того или 
другого растешя, хищническое истощеше почвы путемъ без-
прерывной обработки въ теченш иЬсколькихъ л'Ьтъ, экстен-
зивное хозяйство со всеми его иосл,Ьдств1ями!—все эти при-
знаки примитивнаго хозяйства замечаются повсюду въ эко-
номическомъ быту сельскаго населешя Закавказья. Только 
въ отд'Ьльныхъ районахъ края начинаетъ устанавливаться 
правильное отногаеше къ земле и правильная ') система ве~ 
дешя хозяйства. 

Тамъ, гдЬ юридическня м1ровоззретя народа не отли-
чаютъ наследственна™ владенья отъ собственности, самьшъ 
характерным!) иризнакомъ общиннаго землевладЬшя, на мой 
взглядъ, нужно считать переделы, при чемъ безразлично, со-
вершаются ли они першдически. или же въ сроки, хотя и 
неопределенные, но более или мен'Ье непродолжительные. На-
чало общности р'Ьзче и нагляднее сказывается въ томъ слу-
чай, когда земля отъ однихъ общинниковъ иереходитъ къ 
другимъ, когда они, такъ сказать, чередуются въ пользоваши 
участками надельной земли. Щнние же признаки, каковы: 
право взаимнаго выпаса скота на надйльныхъ учасгкахъ, после 
уборки урожая, и друпе сервитута. имйютъ второстепенное 
значеше у.же потому, что встречаются также при п о д в о р н о м ъ 
и другихъ формахъ землевладения; даже право отобрашя у 
общинника надела за неисправность несешя податей и по-
винностей не есть необходимый нризнакъ общиннаго земле-
владешя. 

Продолжительность иерюда иередйловъ имеетъ весьма 
важное въ экономическомъ отношенш значеше. Слишкомъ 
непродолжительный перюдъ, правда, снособствуетъ равномер-
ному распределение земельныхъ угодш и иоддержнваетъ въ 
народй сознаше общности земли, но за то препятствуетъ ра-
щональиому веденпо хозяйства: общпнникъ, зная заранее, 
что отведенный ему наделъ черезъ два, три года, при новой 
разверстке, перейдетъ въ друпя руки, не станетъ. разумеется, 
затрачивать на землю капиталъ, удабривать г) ее и вообще за-

') См. Матер1алы, т. I, стр. 558. 
2) Въ Эриванской ry6epHiH, въ большинстве случаевъ, земля не 

удобряется; это общее ноложел!е применимо къ отдельнымъ районамъ 
последней. Землю удобряютъ чаще въ техъ нагорныхъ районахъ края, где 
крестьяне обезпечены дровешщмъ топлявомъ. Сюда относятся: Кутаисская 
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ботиться о иоддержаиш производительности почвы. Поэтому, 
более выгодными въ экономическом* отношенш принято счи-
тать иродоляштельпые перюды. Но съ другой стороны, чрез-
мерно продолжительные сроки не выгодны т'Ьмъ, что спо-
собствуютъ распадешю общиннаго землевладешя. При про-
должительном* владенш землею, крестьянинъ сильно привязы-
вается къ ней; ему трудно разстаться съ наделомъ, на ко-
торый онъ затратилъ много труда и времени. Онъ привы-
каетъ смотреть на землю, какъ на частную собственность 
свою. Этимъ и объясняется то явлеше, что въ отдЬльныхъ 
районахъ Закавказья огороженныя, казенно-надельныя угодья 
и до сихъ поръ признаются собственностью владельцев* 

Процессъ распадешя общиннаго землевладешя, по край-
ней мере въ Закавказья, начинается обыкновенно съ удли-
неш'я першда иеределовъ и съ огораживашя надельныхъ 
участковъ. Эти два фактора—удлинеше першда и огоражи-
ваше—придаготъ владенш отдельныхъ общинниковъ проч-
ность и постепенно закрепляютъ за ними надельную землю. 
Смутное сознаше общности земли на первыхъ порах* про-
должаете сохраняться въ правосознанш народа, но затемъ 
со временемъ окончательно вымираетъ. Вотъ почему надо 
обращать главное внимаше на огораживаше и переделы, какъ 
на два фактора, имеюшде очень важное значеше въ исто-
pin развитая различныхъ формъ землевладЬшя. Разсмотримъ 
порядокъ разверсташя земли въ четырехъ губершяхъ Закав-
казья: Эриванской, Елисаветопольской, Бакинской и Тифлис-
ской. Что касается до Кутаисской губерши, то здесь ника-
кихъ неределовъ и разверсташя не существует* 

Въ Эриванской губерши для правильна о разверсташя 
земли сельсшй сходъ выбираетъ, прежде всего, мед1аторовъ — 
танафчи1) (thanaftchi); это—своего рода общинные agrimen-

губершя, предгорные уезды Тифлисской и Елисаветопольской губернш. 
Вообще же говоря, въ Закавказьи земля рпдко унаваживается, такъ какъ 
весь навозъ идетъ на топливо. 

') См. Материалы, т. I, стр .9; т. IT, и. 1-я, стр. 5 1 - 5 3 . Танафчи про-
исходитъ отъ татарскаго слова танафъ ( thanaf )+4i t ; таиафъ значитъ: ве-
ревка, канатъ; чп—окончаше, указывающее на д4йств!е или ремесло, з аняие 
лица. Отсюда танафчи значитъ: лпцо, изготовляющее веревки, или въ дан-
номъ случае лицо, измеряющее веревкою. Вместо танафчи иногда упот-
ребляется слово векилъ, что по-русски з н а ч и т ъ : поверенный, пред-
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sores. Въ селешяхъ, где старинныя десятни и ирригацюнныя 
группы не пришли еще въ упадокъ, каждый дагбаши и векиль 
по праву считаются поверенными и представителями своихъ 
десятенъ; во веЬхъ моментахъ разверсташя они, какъ органы 
общиннаго управлешя, принимаютъ самое деятельное учаслче. 

Первая забота, предстоящая меддаторамъ, состоитъ въ 
приведен in въ известность всей массы подлежащей переделу 
пахати, а равно и площади огороженныхъ м'Ьстъ, числящихся 
за отдельными общинниками и принимаемых!, въ разсчетъ 
при переделахъ. Для этой цели мсуы'аторы измеряютъ ве-
ревкой (thanaf) всю площадь пахати и огорои{енныхъ участ-
ковъ. Вабота эта крайне трудна и отнимаетъ много времени: 
хотя изъ записей, составленныхъ при предшествовавшихъ пе-
ределахъ, уже известна общая площадь принадлежагцихъ се-
л е н ш угодш. но измереше земли производится при каждомъ но-
вомъ разверсташи. После переделовъ отдельные участки, вслед-
CTBie семейныхъ разделовъ, дробятся между членами распав-
шихся семей '); общинниками огораживаются новые участки, 
сады отчуждаются и переходятъ къ новымъ владельцамъ и 
т. д. При новомъ разверсташи земли, приходится, поэтому, 
произвести общую проверку старыхъ записей и снова изме-
рить отдельные подымные участки. Этимъ, однако, не ограни-
чивается сложная работа по переделу: не достаточно знать 
общее количество земли, находящейся во владенш данной 
общины, что известно изъ старыхъ записей, но необходимо раз-
верстать землю эту применительно къ изменешямъ, ироисшед-
ншмъ после предъидущаго передела какъ въ наличномъ числе 
дымовъ селешя, такъ и въ составе отдельныхъ семей. А это — 
работа не легкая. 

После измерешя площади переделяемыхъ угодш, медь 
аторы приступаютъ къ определенш общаго числа единицъ 
наделешя какт въ целой общине, такъ и въ отдельныхъ 

ставитель. При дальнейшем® издоженш, мы будем® употреблять термин® 
«мед1аторъ». В® Закавказской сельской общине такъ же, как® и в® гер-
манской, земля, при разверстанш, измеряется веревкою—fnniculum. (См. 
Einleitnng, Maurer'a, § GO J. 

') Члены распавшихся семей до следующаго передела самостоятель-
наго надела не получают® и совместно пользуются прежним® посемей. 
нымъ наде.аомъ, который и распределяется между ними, при разделе се-
мейной собственности. 
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семьяхъ; такою основною единицей при ампа-чарекстве, какъ 
уже известно, считается чарекъ, состоящШ изъ 4 единич-
ных*, душъ, и душа при подушной системе. Зная общую 
площадь передгЬляемой пахати и число единицъ надЬлешя, 
не трудно уже определить, какое количество земли прихо-
дится на долю каждой единицы. Зная, далее, число единицъ 
надЬлешя въ семье, можно путемъ простаго умноженья опре-
делить размеръ надела каждой семьи. Доля основной еди-
ницы выражается въ сомарахъ '), котахь 2) литрахъ, батма-
пахъ 9). Во веемъ Закавказья мйра сыпучихъ телъ служитъ 
также и мерою для опредЬлешя поверхности. После этихъ 
работъ мед!аторы начинаютъ классифицировать отдельныя 
семьи по цензу ампа-чарекства, определяя, какая изъ нихъ 
составляете ампу, какая—три чарека, какая—кисанъ и ка-
к а я - ч а р е к ъ . Все споры и недоразумешя, которыми сопро-
вождаются переделы, возникают* при этой классификацш, 
такъ какъ отнесете дыма къ тому или другому разряду 
имеетъ решительное вл!яше на самый размеръ отводимаго 
ему надела. Не легко, конечно, согласовать интересы десят-
ковъ и сотенъ дымовъ. 

По легкости и простоте процедуры передела первое 
место занимает* подушная система; разъ основною единицею 
надЬлешя считается единичная душа, на долю каждаго дыма 
приходится столько земли, сколько числится въ 'немъ такихъ 
душъ: многодушная семья получаетъ много, а „малодушная" — 
мало. Далее следуете старинная форма ампа-чарекства съ 
системою прибавки фиктивныхъ душъ. Такой порядокъ раз-
верстаьпя практикуется, какъ уже известно, въ многоземель-
ныхъ общинахъ. При многоземелья, крестьяне более уступ-
чивы и сговорчивы; они не такъ дорожатъ землею и охотно 
соглашаются на прирезку въ пользу „бекаровъ" и „малодуш-

*) Сомаръ = '/ю холвара; в * холвар4 же 30 яудовъ. Сомаръ въ этомъ 
случай есть пространство земли, на котором* молено посиять 3 пуда 
пшеницы. 

2) Котъ—Mipa сыпучихъ тФлъ; разм4ръ и в£сгъ его не везде одина-
ковы: въ одних* районах* кот* равняется приблизительно 25, а въ дру-
гих*-—12 фунтам*. 

3) Дитръ или батманъ—м'Ьра сыпучихъ тйлъ; въ Эриванскомъ у^здЬ 
онъ в е с и т * 12 фунтовъ, а въ Нахичеванскомъ равняется, если не оши-
баемся, 20 фунтамъ, 
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ныхъ" дымовъ лишней земли на одну и даже на двЬ души; 
такъ что споры и недоразумения легко улаживаются, и работа 
медпаторовъ значительно облегчается. Нельзя того же сказать 
о малоземельныхъ общинахъ, гдЬ каждый клочекъ земли им'Ьетъ 
въ глазахъ крестьянина цЬну. Семьи съ четнымъ числомъ душъ 
не соглашаются на приргЬзку земли въ пользу фиктивныхъ 
душъ, и классификация дымовъ по ампа-чарекству еще болЬе 
затрудняется. Приходится прибегать къ искусственнымъ сред-
ствам!—къ складыванию дымовъ и составлению арагаииествъ. 
Но нигдЬ иередЬлъ земли не представляетъ такихъ трудностей, 
какъ въ тЬхъ селеипяхъ, гдЬ старинная форма амповой раз-
верстки вымираетъ, уступая мЬсто новой систем'Ь ампа-ча-
рекства. При последней, какъ уже известно, нЬтъ связи и 
соотнонпешя между числомъ единичиыхъ душъ въ семъЬ и 
получаемымъ еио надЬломъ. Наличные дымы въ общин'Ь, смотря 
по экономической способности, дЬлятся на четыре разряда: 
ииа ампы, три чарека, кисаны и чареки; при этомъ не при-
нимаются въ разсчетъ ни посредствуюищя между разрядами 
души, ни фиктивныя; не практикуются также ни прибавка дуппъ, 
ни складывание дымовъ. По этой систем-b, напримЬръ, 7-ми-
душная, но богатая семья можетъ быть отнесена къ разряду 
ампъ и над'Ьлена землею въ размЬрЬ высшаго амповаго (пол-
наго) надЬла; и, наоборотъ, 14-тидушная, но экономически 
слабосильная семья можетъ быть причислена къ разряду ки-
сановъ и над'Ьлена кисановымъ (ноловиннымъ) надЬломъ. 
Единственнымъ основашемъ, которымъ руководствуются ме-
;цаторы при разверстанш земли, служить экономическая спо-
собность дыма—рабочий рукп и хозяйственный инвентарь. 
Но „богатство" и „экономическая способность"—понятчя от-
носительныя и слишкомъ растяжимым: тутъ нЬтъ такого не-
зыблемаго критерия, такой наглядной основной единицы на-
д'Ьлешя, какою является душа при сисгемахь подушной и 
старинной амиа-чарековой. ОпредЬлеше экономической спо-
собности дыма зависитъ отъ усмотрЬшя мед1аторовъ. которые, 
какъ и всЬ люди, могутъ быть склонны къ пристрастш и 
кумовству; возможны также и другого рода злоупотреблешя, 
жертвою которыхъ, въ большипствЬ случаевъ, делаются бЬд-
in-bfimie общинники '). 

') Г. Ханъ-Аговъ, вероятно, гогб.гъ въ виду эту новую форму ампа-
чарекства п потому даетъ предиочтеше подушной системе разверстки. 
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Передъ каждыми переделом* общинники соединяются 
вм'Тзст'Ь и образуют* отдельный группы изв'Ьстныя подъ 
назвашемъ даговъ 2), таснаковъ 3) (десятенъ) и ангямовъ. 
Каждая группа обязательно должна заключать въ себе оди-
наковое число единицъ надЬлешя — чарековъ или душъ. 
Обиця причины, вызываются къ жизни эти добровольныя 
единения, уже объяснены мною; остается показать теперь 
то практическое значеше, какое им'Ьютъ группы эти, ту 
цель , какую преследуют*, оьгЬ. Десятня или ирригацюнная 
группа, какъ уже замечено, — единица экономическая; каж-
дая группа, какъ целое, при передЬлахъ получаетъ надЬлъ 

Подобно нодупшой системе, старинная форма ампа-чарекства покоится на 
прочной основе — на единичной д у ш е и потому чужда этихъ злоупот-
реблешй; этимъ и объясняется привязанность крестьянъ къ ампа-чарек-
ству, отъ котораго они, какъ утверждаетъ г. Ханъ-Аговъ, «неохотно» пере-
ходятъ къ подушной системе. (См. Матер1алы, т. III , ч, 1-я, стр. 278). 

См. Матер1алы, т. IY, ч. 2-я, стр. 21. 
2) „ Ibid., т. III, ч. 1-я, стр. 44. Г. Марковъ совершенно верно зам4-

чаетъ, что крестьяне группируются въ даш и атямы\ но дальнейшее 
объяснеше этихъ группъ неправильно; онъ говорит* : «Каждая такая 
группа , или вернее часть земли, называется ампой». Заметим* прежде 
всего, что часть земли не может* быть ампою: ампа—общинник*, вла-
деюпцй наделом* в* высшем* размере; затемъ въ одномъ дате—десятне 
можетъ быть 10 и более ампъ, ибо дагъ, какъ мы сказали, есть группа 
общинниковъ, состоящая изъ равнаго числа ампъ. 

3) См. Материалы, т. I, стр. 546. Г. Никифоров* здесь говорить только 
объ ирригащонном* значен in таснаковъ (десятенъ), оставляя въ стороне дру-
и я функщи ихъ. Онъ въ другом* месте своего изследовашя о значенш 
группъ при иереде.тахъ говоритъ: «Въ сел. Джагры-татарсюе, где земля 
переделяется по этой системе (ампа-чарекъ), — все пахатныя угодья де-
лятся на 8 равныхъ частей, на каковыя части предъ каждымъ передпломъ 
дробится и наличное число дымовъ селешя, а затемъ уже каждому домохо-
зяину отводится столько земли, сколько причитается по числу единицъ 
платежной способности». (См. Ibid., стр. 547 и548). Въ этомъ селенш чис-
лится 272 дыма или 1722 души обоего пола; такимъ образомъ, каждая 
группа состоит* изъ 34 дымовъ или изъ 215 д у ш ъ обоего пола. Групни-
роваше общинниковъ передъ каждымъ переделом* практикуется повсеместно 
въ жаркой полосе губернш, но только въ больших* и среднихъ селешяхъ, 
и притомъ многоземельных'/,; въ отселкахъ малоземельных* и небольших* 
деревняхъ грушшроваше не имеетъ особеннаго значешя, ибо каждая изъ 
такихъ деревень можетъ равняться одной изъ Джагринскихъ группъ, со-
стоящихъ из* 34 дымовъ, а такое количество дымовъ—уже целая деревия. 
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въ одномъ обрубй. Случается такъ, что подлежащее пере-
делу обрубы бываютъ столь разбросаны и малы, что де.те-
ше ихъ на все наличное число дымовъ въ общине является 
фактически невозможным!, ибо дроблеше каждаго обруба на 
неболыш'е клочки имело бы своимъ последств!емъ чрезмер-
ную дробность надЬльныхъ участковъ, чего сами крестьяне 
всячески избегаютъ. Въ такихъ именно случаяхъ, во избе-
ж и т е дробности наделовъ, одиЯшъ груипамъ отводится на-
делъ въ одномъ обрубе или клине, а другимъ—въ другомъ; 
при этомъ медиаторы стараются по возможности выбирать 
клинья такъ, чтобы они по качеству почвы были одинаковы 
и, что еще важнее, находились приблизительно въ равномъ 
разстоянш отъ воды и селенья. 

Въ дачахъ селенш пахатныя земли, смотря по ихъ место-
положению, изстари разделены на несколько болынихъ полей '). 
При переделах!, меддаторы дробятъ ") каждое изъ этихъ полей 
на равные обрубы, или клинья, которые затЬмъ по жребго рас-
пределяются между отдельными группами, такъ что члены каж-
дой группы сообща получаютъ наделъ въ одномъ обрубе. Но, 
какъ уже замечено, случается и такъ, что наделеше всехъ об-
щинниковъ въ одномъ и томъ же иоле или обрубе является 
фактически невозможнымъ; тогда однемъ группамъ отводится 
наделъ въ одномъ поле или обрубе, другимъ—въ другомъ, 
третьимъ — въ третьемъ и т. д. Площади клиньевъ, пред-
назначенных! для отвода отдельнымъ группамъ, должны быть 
равны между собою, такъ какъ все группы состоять изъ оди-
накова™ числа единицъ наделешя. Но въ иныхъ случаяхъ 

') См. Мате]иалы, т. I , стр. 19. Но я уже заметил®, что въ большин-
стве малоземельных® селешй жаркой полосы существуют® только два поля: 
верхнее, прилегающее къ речке или къ главной оросительной канаве, и 
нижнее, находящееся въ более отдаленномъ отъ воды разстоянш; бываетъ 
иногда среднее поле, расположенное между двумя этими полями. Совер-
шенно другое дело—горная полоса и горныя ущелья. Здесь, благодаря 
неровности поверхности земли, дачи селешй разбросаны но горнымъ воз-
вьппенностямъ, крутизнамъ и склонам® горъ. Число полей въ нагорныхъ 
уездах®, поэтому, несравненно больше, чемъ въ жаркой полосе. По сло-
вамъ г. Деконскаго, жители дер. Малишкя Шаруро-Даралагё'зскаго уезда 
разделили принадлежащую имъ иахатную землю на 8 участковъ. (См. Ма-
тер1алы т. I, стр. 665). 

2) См. Матер1алы, т. IV, ч. 2-я, стр. 20—21, 
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начало равенства клиньевъ нарушается. Такъ, если въ одн'Ьхъ 
группахъ много общинниковъ, владЬющихъ значительным! 
количествомъ огороягенныхъ м'Ьстъ, а члены другихъ, на-
оборотъ, или вовсе не влад-Ьнотъ ими, или владЬютъ въ не-
значительномъ размере, то, само собою разумеется, группы 
перваго разряда не въ праве требовать столько пахатной 
земли, сколько слЬдуетъ группам!, не располагающим! огоро-
женными угодьями въ достаточномъ количестве. Поэтому, 
группы посгЬдияго разряда иолучаютъ над'Ьлъ изъ пахати въ 
большем! разм'ЬрЬ. Въ нагорныхъ уЬздахъ, гдЬ садовъ вовсе 
нгЬтъ, и других! огороженных! угодш мало, подобное увеличенie 
одних! обрубовъ и клиньевъ на счетъ другихъ не практикуется. 
Далее равенство клиньевъ нарушается также въ томъ случай, 
если они, благодаря неправильному расположешю полей, не 
находятся въ одинаковомъ разстоянш отъ селешя или воды, или 
же, наконецъ, качествомъ почвы слишком! разнятся друг! от-ь 
друга. В ! подобных! случаях!, к ! отдаленным! и худшим! но 
качеству почвы клиньям! прирезывается некоторый излишек!, 
т а к ! как ! , при переделах!, наделы уравниваются не только 
количественно, но и качественно: количество и качество земли 
должны быть обратно пропорщональны. Въ нагорныхъ уЬз-
д а х ! чаще практикуется этотъ способъ уравнения: въ жаркой 
же полосе, какъ уже сказано, угодья громаднаго большин-
ства селешй занимают! сравнительно небольшое простран-
ство, где различ1е надельных! участков!, по справедливому 
замечашю г. Деконскаго '), невелико; такой способ! уравне-
шя, поэтому, практикуется р'Ьдко, и то въ больших! много-
земельных! общинах!. 

Дальнейшее разверсташе земли между членами отдель-
ных! групп!—разверстка по дымамъ — не иредставляетъ осо-
бенныхъ трудностей , такъ какъ гораздо легче согласить 
интересы несколькихъ общинниковъ, чЬмъ интересы цЬлаго 
селешя, состоящаго изъ десятковъ и даже сотенъ семей. 
Осиовныя начала, по которымъ производится разверсташе 
земли, —те же самыя, что и при распределении последней между 
отдельными группами: 1) каждой семье отводится столько 
земли, сколько въ ней единицъ наделения; 2) изъ надела 
общинниковъ, владеющихъ садами и вообще огороженными 
местами, вычитается такое пространство, какое занимаютъ 

') Ом. №iTepia.ibr, т. I, стр. 665. 



посл'Ьдшя. Если же общинникъ усп^лъ уже огородить про-
странство, следуемое по праву, то сходъ вовсе отказывает* 
ему въ наделе пахатной земли. 

Разверстав* такимъ путемъ землю, меддаторы стараются 
придать результатамъ передала некоторую прочность—укрй-
пить отведенные участки за владельцами. Для этой цйли 
составляется обстоятельная запись, где прописываются имена 
общинниковъ съ обозначешемъ числа единицъ над/кадия въ 
ихъ семьяхъ, размера и места нахождешя отведенныхъ имъ 
участковъ. Сельскш сходъ проверяет* и утверждаете запись, 
которая за скрепою и печатью старшины выдается меддато-
рами селенш '). После этого общинники вводятся во владйше 
надельными участками; если при этомъ между ними возникаютъ 
споры и недоразуменья, то они решаются и улаживаются 
мед1аторами. 

Въ небольшихъ малоземельныхъ общинахъ принятъ не-
сколько иной порядокъ разверсташя земли: при переделе, все 
пространство пахати мед1аторы дробятъ на отдельные участки 
и затемъ распределяютъ между общинниками пронорщонально 
числу единицъ въ семье каждаго изъ нихъ; при этомъ изъ 
наделовъ общинниковъ, владеющихъ садами, вычитается та-
кое количество земли, какое находится подъ огороженными 
участками. Составлеше отдельныхъ группъ и дроблеше пе-
ределяемой земли на обрубы и клинья вовсе не практикуется. 
Дело въ томъ, что угодья небольшой малоземельной общины за-
нимаюсь сравнительно небольшое пространство, где качествен-
ное разлшые надельныхъ участковъ не такъ велико; где раз-
стояше отъ села и воды (въ жаркой полосе) такъ незначи-
тельно, что вовсе не принимается во внимаше. Е ъ тому же 
небольшая деревня по составу ничуть не больше частныхъ 
группъ, составляемыхъ передъ переделомъ въ болыпихъ мно-
гоземельных* селахъ, и грушшроваше общинниковъ въ дан-
номъ случае, поэтому, не имеетъ цели. 

Въ горныхъ ущельяхъ, какъ уже замечено, запольная па-
хать находится или въ захватномъ, или въ наследственномъ 
владенш общинниковъ; ближайшая же переделяемая пахать, 
если только лежитъ въ одномъ поле, дробится на все налич-
ное число дымовъ въ общине, опять-таки проиорщонально 

') См. Материалы. т. I, стр. 547. 



- 174 — 

числу единицъ надЬлешя въ каждомъ дым'Ь: если она, на-
оборотъ, состоитъ изъ п'Ьсколмшхъ небольшихъ обрубовъ, то 
одни домохозяева нолучаютъ над^лъ въ одномъ обрубе, дру-
r ie—въ другомъ. 

Въ нагорныхъ районахъ губернш, каковы, напр., Ново-
баязетсшй н Александроиольсшй уёзды, система разверсташя 
имеетъ несколько иную форму. Г. ЗелинскШ, обстоятельно 
описывая все фазы разверсташя земли, между прочимъ гово-
рнтъ: „При переделахъ члены общества не меняются .участ-
ками посредствомъ жеребьевки, но отрезаютъ неболыше 
клочки, составляющее излишекъ" '). Отсюда видно, что ядро 
надельнаго участка все-таки остается за владеющимъ имъ 
общинникомъ, хотя, при новомъ разверсташи земли, некото-
рый „излишекъ" отрЬзается медиаторами для отвода его дру-
гимъ, нуждающимся въ земле общинникамъ. Сущность ко-
реннаго передела, какъ известно, заключается въ томъ 
именно, что, предъ каждою новою разверсткою, все на-
дельные участки соединяются въ общую массу, которая пу-
темъ жеребья завово развёрстывается между общинниками, 
такъ что отдельные надельные участки могутъ перейти отъ 
прежнихъ владельцевъ къ другимъ общинникамъ. Такого пе-
редела въ Александропольскомъ и въНовобаязетскомъ уездахъ, 
повидимому, не существуете; здесь черезъ каждые 10—15 
летъ производится уравнеше земли, при чемъ допускаются 
„отрезка" земли у однихъ общинниковъ и „прирезка" дру-
гимъ. Но самое ядро надельныхъ участковъ остается за 
прежними владельцами. Обстоятельство это весьма важно въ 
экономическомъ отношенш: если наделъ, хотя и въ умень-
шенномъ виде, остается въ рукахъ общинника, то последнш 
исподволь привыкаетъ къ мысли, что участокъ составляетъ 
его частную собственность. Это—начало возникновешя по-
дворнаго землевладешя. Въ самомъ деле, допустимъ, что при 
двухъ или трехъ переделахъ (а это можетъ случиться) учас-
токъ не переходить отъ его прежняго владельца къ другимъ 
общинникамъ, и никакого урезывай 1я не происходите. При 
той неопределенности переделовъ, какая существуетъ въ от-
дЬльныхъ дистриктахъ, нетъ ничего удивительнаго, если со-
знаше общности надельной земли будете постепенно ослабе-

') См. Матер1алы, т. I, стр. 19 и 20. 
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вать: три 15-ти лгЬтиихъ перюда по продолжительности со-
ставляютъ уже жизнь одного, двухъ поколЬш'й, и крестьянину 
не легко разстаться съ облюбованнымъ участкомъ, которымъ 
онъ провлад^лъ всю жизнь свою. Вотъ почему ocтaвлeнie 
основнаго ядра надйльнаго участка въ рукахъ его владельца, 
при неопределенности сроковъ перед'ктовъ, можетъ, какъ мне 
кажется, способствовать распадение общины. 

Въ Эриванской губерши земля переделяется въ сроки 
отъ 1 года до 15 лйтъ, при чемъ наряду съ районами, где земля 
перед4ляется ежегодно '), встречаются группы селешй, въ ко-
торыхъ никакихъ разверстанш и переделовъ не существует! 2). 
Иногда проходитъ более 10 летъ, и никакихъ разверстанш 
не бываетъ. Благодаря такой неопределенности сроковъ, пе-
ределы сопровождаются обыкновенно ссорами и драками. 
Такая неопределенность существуетъ и въ прочихъ губер-
шяхъ края. Средняя продолжительность сроковъ въ отдель-
ныхъ уЬздахъ выражается въ слйдующихъ цифровыхъ дан-
ных!: 

В ! Эгшадзинскомъ и Сурмалинском! уездах! 3) 1,60 года. 
„ Эриванском! 4) 3,зг „ 
„ Новобаязетском! 5) 5,о0 „ 
„ Шаруро-Даралагёзскомъ 6) 6,40 „ 
„ Нахичеванскомъ 7) 10,00 „ 
„ Александропольскомъ 8) l l , f 0 „ 

А средняя продолжительность во всей губерши. . 6,ао „ 

Вообще замечено, что наибольшая продолжительность 
срока приходится на нагорные районы. Здесь земля, дей-
ствительно, переделяется не такъ часто, какъ въ жаркой по-
лосе. Причину этого явлешя, какъ мне кажется, надо искать 
въ томъ, что въ нагорной полосе крестьяне въ отношенш 

') См. Матер1алы, т. I I I , я . 1-я, стр. 45 и 278. 

•) „ Ibid., стр. 43. 
3) „ Ibid., стр. 278. 
4) „ Ibid., стр. 43 и 45. 

„ Ibid., т. I, стр. 323; т. IV, я. 2-я, стр. 22. 
6) „ Ibid., т. I, стр. 664 я 665. 

') „ Ibid., стр. 548. 
s) „ Ibid., стр. 1!». 
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земельнаго довольствуя поставлены въ лучнпя ycioBia, ч-Ьмъ 
въ жаркой. На низменностях*, благодаря безводыо, населеше 
скучивается въ бассейнахъ рйкъ и потоковъ, занимая только 
прибрежныя полосы. Отсюда происходитъ та крайняя теснота, 
которая замечается во вс^хъ жаркихъ районахъ губерши-, 
малоземелье доходитъ до колоссальныхъ размеровн. Земля, 
поэтому, имеетъ въ глазахъ крестьянъ особенную цену, и 
они ревниво охраняютъ свои интересы и права. Обделенные 
при одномъ переделе общинники составляюсь тесно сомкнутую 
п а р т ш , агнтирують, чтобы по возможности скорее добиться 
новаго передела и равномернаго распределения земли; а такъ 
какъ после каждаго передела известный контингентъ крестьянъ 
остается недовольнымъ его результатами, то община жаркой 
полосы находится въ постоянномъ волненш и агитацш. Въ 
борьбе различныхъ партш крепнетъ право: взаимныя право-
отношешя общинниковъ выясняются; земля переделяется чаще, 
и устанавливаются короткие сроки. Совершенно обратное явле-
Hie замечаемъ мы въ нагорныхъ уездахъ: здесь, благодаря 
обидно земли, крестьяне не такъ дорожатъ ею; имён въ своемъ 
владей in обширные выгоны и пастбища, обделенные при пе-
ределе общинники расширяютъ пахать на счетъ последнихъ, 
и, вследствие этого, переде.лъ земли производится въ более 
продолжительные сроки. 

Въ Елисаветопольской и Бакинской губершяхъ общей 
для всехъ уездовъ системы разверсташя также не суще-
ствуетъ. Каждый районъ, приноравливаясь къ местными 
услов1ямп, выработалъ удобную для себя систему и порядокъ 
разверсташя. Единицею надЬлешя служатъ: ампа или ча-
рекъ '), плугъ 2), соха3), „башъ"4) , податная душа, кара или 
кылча 5), дымъ 6), безъ всякаго отношенш къ его наличному со-
ставу или экономической способности, и даже „отвлеченное со-
стояше" семьи вообще '). Сообразно съ этимъ основными нача-

') См. Матер1алы, т. II, ч. 2-я, стр. 95. 
2) „ Ibid., т. T I , ч. 2-я, стр. 54. 
3) „ Ibid., стр. 55. 
4) „ Ibid., т. YII, стр. 41; т. VI, ч. 2-я, стр. 201. 
5) „ Ibid., т. IV, ч. 1-я, стр. 261. 
6) „ Ibid., т. VI, ч. 2-я, стр. 50 и слйд. 

') „ Ibid., т. VII, стр. 1(5; т. VI, ч. 2-я, стр. 203. 
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домъ принята та или другая система разверсташя—подуш-
ная, пологовная, посошная, поплуяшая и, наконецъ, подымная. 

Въ этомъ отношенш болынимъ однообразиемъ отличается 
иорядокъ •—• процедура разверсташя земли. Почти во веЬхъ 
районахъ, где принято переделять земельныя угодья, община 
передъ передЬломъ, какъ и въ Эриванской губернии, раз-
бивается на группы — десятни, кашкалы, кётаньи, хиры и 
т. п. подразд4лешя съ одинаковымъ числомъ единицъ на-
деления въ каждомъ изъ нихъ. Во главе этихъ груниъ, въ 
качестве ихъ представителей, стоятъ, какъ уже замечено, 
десятники, кашкалававы и. агсакалы (старейшины), на обя-
занности которыхъ лежитъ разверстан1е угодШ. 

Совместно съ общинными танафчи ") — мерильщиками 
начальники груниъ приводятъ въ известность всю массу 
подлежащихъ переделу угодш и определяютъ, сколько арава-
ровъ (дииевньихъ пахашй) или кяузовъ (приблизительно V, десят.) 
приходится на каждую единицу наделешя. После этихъ пред-
варительныхъ работъ, отнимающихъ немало времени, началь-
ники иристуиаютъ къ самому переделу. Для облегчешя по-
следняя), они разбиваютъ общинныя земли на районы, поля3), 
полосы 4), если, конечно, топограф1я общинныхъ владений не 
препятствуете этому, и если пахатная земля представляете 
собою болыше сплошные обрубы. При разбивке земель на 
районы и поля, принимается во внимаше какъ качество почвы, 
такъ и разстояние отъ селен1я или отъ воды, что, въ смысле 
экономш времени, въ хозяйственной жизни играетъ немало-
важную роль. Каждой группе въ каждомъ районе или по-
лосе отводится пропорщонально числу заключающихся въ ней 
единицъ наделешя иизвестный участокъ. Участокъ этотъ рас-
пределяется начальнивомъ °) между отдельными дымами, вхо-
дящими въ составъ группы, и опять-таки пропорщонально 
числу единицъ наделешя. Если надельный участокъ группы 
своимъ размеромъ такъ незначителенъ, что дальнейшее дроб-
ление его не представляется возможнымъ, то члены ея обра-

>) См. Матер1али, т. IT, ч. 1-я, стр. 262. 
2) „ Ibid., стр. 51—53. 
3) „ Ibid., стр. 54; т. VII, стр. 15В. 
4) „ Ibid., т. VI, ч. 2-я, стр. 47. 
ъ) „ Ibid., т. VII, стр. 153. 

Учен. Зан. Юрид. фак. 
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батываютъ доставшшся имъ участокъ сообща '), на товари-
щескихъ началахъ. Далее, для уравнешя над'Ьловъ прини-
маются въ разсчетъ и огороженный мгЬста, хотя они, вообще 
говоря, въ передал* не поступают*, и изъ надЬла дымовъ, 
владеющих* огороженными участками въ избытке, мед1а-
ТОрЪ1—начальники группъ урезываюсь такое пространство 
пахатной или покосной земли, которое равнялось бы площади 
лишняго огороженнаго места. Наконецъ, разверстав* землю, 
меддаторы составляютъ (преимущественно въ армянских* се-
лешяхъ) довольно обстоятельную запись, гдгЬ обозначаются 
имена и фамилш общинниковъ, а равно назвашя и размерь 
отведенных* имъ въ надйлъ участковъ. 

Въ Елисаветопольской и Бакинской губершяхъ передЬлы 
пахатной и покосной земли также совершаются неправильно 
и нерегулярно. Въ однихъ уЬздахъ къ ним* обращаются въ 
случай „надобности" 2); въ другихъ земля переделяется посл'Ь 
каждаго камеральнаго в) олисаьпя, когда вновь образоваинияся 
семьи включаются въ окладные списки на правахъ само-
стоятельных* дымовъ; въ третьихъ переделы совершаются не 
иначе, какъ по настояшю народившагося контингента без-
земельныхъ душъ; наконецъ, въ иныхъ районахъ, где все 
наделены въ избытке, или же пахать уже поделена, переде-
ловъ вовсе не существуетъ 4). Впрочемъ, въ отдЬльныхъ райо-
нахъ обеихъ губернш установлены более или менее опре-
деленные сроки, въ каше перюдически производится развер-
сташе земли, или же простое уравнеше наделов*. 

а) Елисаветополъская губертя: 

Въ уезде Елисаветопольскомъ (въ сел. Кущи) 5) 
земля среднимъ числомъ переделяется 
чрезъ каждые 10,00 года. 

„ „ Шушинскомъ и Джебраильскомъ 6). . 4,00 „ 

>) См. Материалы, т. II, ч. 1-я, стр. 176, 179 и 452; т. YI, ч. 2-я, 
стр. 54—55. 

2) См. Ibid., т. II, ч. 1-я, стр. 177; т. IV, ч. 1-я, стр. 51; т. VI, 
ч. 2-я, стр. 44. 

3) См. Ibid., т. VII, стр. 42 
4) „ Ibid., т. I, стр. 490; т. II, ч. 1-я, стр. 452; т. VI, ч. 2-я, стр. 365. 
5) „ Ibid., т. VII, стр. 42. 
е) „ Ibid., т. IV, ч. 1-я, стр. 262. 
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Въ уезде Зангезурскоыъ 
„ „ Казахскомъ2) (въ нЬкотор. селен.) 
„ ,, Нухинскомъ 3) 
„ „ , Арешскомъ 4). . . 

Средняя продолжительность для всйхъ райоиовъ 

б) Бакинская губертя: 

Въ уЬздгЬ Шемахинскомъ и Геокчайсвомъ ь) 
земля переделяется чрезъ каждые . . б,00 года. 

Я Кубинскомъ 6) К о , 
„ Джеватскомъ ') 7,00 в 

Средняя продолжительность для всгЬхъ райоиовъ. . 4,6в „ 

Вообще же замечено, что въ тйхъ уйздахъ, где при-
нято переделять землю, крайнш перюдъ перед;Ьловъ колеблется 
отъ 1 года до 15 лйтъ. Но было бы ошибочно думать, что 
эти сроки общи для цйлыхъ уйздовъ. Въ любомъ изъ нихъ 
можно найти отдельные дистрикты, гдЪ общины уклоняются 
отъ перюдическихъ передЬловъ, и иногда ироходятъ десятки 8) 
лйтъ, а передала не бываетъ. Далее, есть районы, где чал-
тычиыя9) земли переделяются, и притомъ довольно часто, 
между темъ какъ земли, отводимыя иодъ культуру злаковъ, въ 
переделъ не поступаютъ. Подобный колебанья въ срокахъ 
иридаютъ переделамъ крайне неустойчивый и непостоянный 
характеръ. 

Нигде въ крае переделы не отличаются такою неопре-
деленностью, какъ въ Тифлисской губернш. За исключе-
шемъ Сигнахскаго 10) уЬзда, где земля регулярно переделяется 

*) См. MaTepiaaEr, т. IV, я. 1-я, стр. 51 
2) Ibid., т. II, я . 2-я, стр. 99. 
3) Ibid., т. VI, я. 1-я, стр. 38. 
4) Ibid., т. VII, стр. 152. 
6) Ibid., т. VI, я. 2-я, стр. 44. 
е) Ibid., т. II, ч. 1-я, стр. 177. 

' ) Ibid., т. VII, стр. 306. 
8) Ibid., стр. 153. 
9) Ibid., т. VI, ч. 1-я, стр. 33. 

н,} Ibid., т. IV, я. 2-я, стр. 216. 

14* 
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черезъ каждые 3 5 д'Ьтъ. во всей остальной части губернш 
царитъ аграрная путаница, нуждающаяся для своего разре-
шения вт энергическомъ вмешательстве властей. Такъ, въ 
Душетскомъ ') уЬзд-Ь земля переделяется въ „неопределен-
ные сроки"; въ Телавскомъ 2) уезде переделы, хотя и су-
ществуютъ, но срокъ ихъ колеблется между 10 и 25 годами; 
есть даже районы, где они (переделы) произведены 2 0 — 3 5 
ле,тъ тому назадъ; въ Тнфлисскомъ 3) уезде переделы совер-
шаются после каягдаго камеральнаго описанья. что имеетъ 
место не ранее, какъ черезъ каждые 1 2 л е т ъ . Такая же не-
определенность царитъ и въ Тшнетскомъ и Горшскомъ уЬз-
дахъ, где во многихъ общинахъ. хотя и составлены Mipcide 
приговоры о необходимости переделить землю, но приговоры 
эти, благодаря кознямъ кулаковъ, захвативтнихъ лучиш угодья, 
не приводятся въ исполнеше. Слишкомъ продолжительные и 
неопределенные перiоды переделовъ имеютъ своимъ послед-
стрлемъ неравномерное распределеше земли между крестья-
нами. И действительно, изследователи губерши единогласно 
констатируютъ тотъ фактъ, что имущш классъ крестьянъ и 
кулаки захватили и сосредоточили въ своихъ рукахъ боль-
шую и лучшую часть земельныхъ угодш; беднейнпй же классъ 
общинниковъ местами ощущаетъ сильный недостатокъ въ 
земле, а местами обезземеленъ окончательно. Подобными не-
равномерными распределешемъ земли и объясняется та оже-
сточенная аграрная борьба, которую почти во всехъ угол-
кахъ губернш ведутъ беднейипе общинники съ богатымъ 
классомъ и кулаками. 

Процедура передела земли въ Тифлисской 4) губерши 
почти та же, что и въ другихъ губершяхъ: разверсташе земли 

См. Материалы, т. У, ч. 2-я, стр. 24. 
2) „ Ibid., ч. 1-я, стр. 31. 
3) „ Ibid., стр. 198. 
4) Нужно заметить, что въ т4хъ уЪздахъ Тифлисской губернш. ко-

торые нзсдйдованы М. Мачабели и кн. Аргутинскимъ, порядокъ развер-
с т а ш я земли бол^е напоминаетъ собою распорядки въ коренной русской 
общине. Они изучали аграрныя отношенья съ предвзятою целью и воз-
буждали крестьянъ.... Находясь подъ в.ыяшемъ нашей новой литературы 
по общинному землевладенш, они воспроизвели распорядки коренной 
русской общины въ нредДлахъ старой Груз in, где общинное землевла-
д4ше , можно сказать, доживает» свои носжбдойе дни, и, безъ вм^ша-
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производится по началами. однохарактернымъ съ системами, 
принятыми въ другихъ губернпяхъ края. Община делится 
на группы '), извйстныя нодъ назвашемъ убани, табунь 2), 
двадцатки 3). ОдигЬ изъ этихъ группъ, каковы, напр., убани 
и табунь, будучи кварталами деревни, существуютъ постоянно; 
друия же, напр., двадцатки, наоборотъ, составляются передъ 
иеред'Ьломъ. — Изъ лицъ. пользующихся довгЬр!емъ, сходъ выби-
раетъ мЬрильщиковъ—мед1*аторовъ4), которые и производятъ пе-
редели,. Дача селешя разбита обыкновенно на нацили—коны 
сакцеви и клинья; при составлении ихъ, принимается во вни-
маше и разстоян1е отъ селешя, и качество почвы, а въ го-
рахъ—высота ") местности. Число коповъ иной разъ дохо-
дить до шести. Медиаторы дълятъ всю подлежащую пере-
делу землю между отдельными группами, и притомъ такъ. 
что каждая изъ пихъ получаетъ известный участокъ въ каж-
домъ полгЬ или коне. Полученные такимъ путемъ участки 
члены группы распределяют! между собою. — При нодым-
номъ распределении, единицею наделения является дымъ—на-
личный или камеральный, смотря потому, какая система раз-
версташя принята въ обицинЬ; при литровой же и ампа-ча-
рековой системах!, таковою единицею служить чарекъ. Пере-
деляются только обицяипныя угодья; что же касается подвор-
ипыхъ участковъ, то они. хотя въ передел! и не поступают!, 
иио принимаются въ разсчетъ. при определении размера по-
дымных! наделовъ. Распредёлеше участковъ между дымами 
совершается путемъ жеребья, для чего иногда ириготовляютъ 
билеты 7), или же употребляиотъ части дерсвяннаго прута 8) 
съ разнообразными знаками. 

телъства згЬстннхт. властей, община распалась бы д а в н и х » давно. Такъ, 
д4леше земли на «копы», на у з и я полосы, дроблеше общины на двад-
цатки и т. д. не практикуется въ жаркой полос® края. Еще полвека тому 
назадъ Гакстгаузенъ указалъ на то, что въ жаркой полос* Грузш прак-
тикуется д4леюе земли по участках*, отделенным® другъ отъ друга ме-
жами. (См. его Закавказсшй край, и. 1-я, етр. 7И). 

') См. Матер!алы, т. V. и. 1-я, стр. 391. 
2) „ Ibid., т. IV, и. 2-я, стр. 211. 
*) ,, Ibid., т. V, я. 1-я, стр. 29. 

,. Ibid., стр. 393 п я. 2-я, стр. 24. 
5) „ Ibid., ч. 1-я, стр. 29. 
6) „ Ibid., стр. 3S3. 
') „ Ibid., стр. 199, 
8) „ Ibid,, стр. 392. 
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Въ Сигнахскомъ уЬзд-Ь, по словам* кн. Аргутинскаго, 
крестьяне пользуются угодьями иногда безъ всякихъ передЬловъ, 
а по праву перваго захвата. „Пахатныя поля крестьянъ, пишетъ 
онъ, разбиты болгЬе или менЬе правильно (конечно, гд4 это 
возможно) на неопределенной длины полосы, имеюиця въ ши-
рину 120 саж., т. е. равныя по ширине длинЬ дневныхъ 
нахатей. Полосы эти носятъ назваше сакцеви. Следовательно, 
сакцеви представляетъ собою рядъ дневныхъ пахатей, при-
мыкающихъ другъ къ другу своими длинными сторонами. 
Процессъ захвата состоитъ въ беганьи взапуски. Въ опре-
деленный заранее день, въ начале весны, на назначенный 
участокъ выходятъ все крестьяне, кто ггЬшш, кто конный. 
Учаспе въ захвате могутъ принимать все, даже и подростки; 
не допускаются къ захвату только женщины. Шише, задолго 
до этого дня, упражняются въ бегаши, а конные стараются 
запастись хорошими скакунами. Все населеше выстраивается 
въ рядъ поодаль первой, более близкой, сакцеви, по направ-
ленно длины ея, при чемъ иЗвине становятся въ полуверсте 
отъ нея, а конные—за версту. По поданному старшиною 
знаку, все, стремглавъ, пускаются бежать. Все искусство 
заключается въ томъ, чтобы, добежавъ до сакцеви, занять 
по ея начальной продольной лиши выгодное мйсто. Ставшш 
по этой лиши первымъ отъ конца сакцеви считается захва-
тившимъ четырехугольную площадь, одною стороною которой 
служитъ ширина сакцеви, а другою—разстояше отъ места, 
на которомъ онъ сталъ, до блиягайшаго конца сакцеви; вто-
рой получаетъ площадь, у которой одною стороною служитъ 
тоже ширина сакцеви, а другою—разстояше отъ места, ко-
торое онъ занялъ, до места, занимаемаго первымъ, и т. д. 
Кто не успЬетъ захватить въ первой сакцеви, беяштъ на 
следуюиця. Занимаютъ земли, при такомъ способе захвата, 
или на два года, или на три" '). 

Таковы формы разверсташя земли п процедура земельных* 
переделовъ. Изъ предыдущего видно, что главы подразделе-
ний общины принимаютъ самое деятельное учаеие въ регу-
лирование аграрныхъ отношешй между членами общины. 

Обшдй порядок* пользовашя покосными и луговыми 
угодьями покоится на такихъ же началахъ, на каких* кресть-
яне владеютъ пахатною землею. Имйюпреся во владенш об-

') HaTepia.isr, т. 1У, ч. 2-я, стр. 213. 



- 183 — 

щины покосы ежегодно до косьбы ') распределяются между 
отдельными общинниками по такой же системе, по какой 
производится разверсташе пахатной земли. Если при этомъ 
покосы лежатъ не въ одномъ болыпомъ обрубе, а состоять 
изъ несколькихъ клиньевъ. разбросанныхъ по всей даче се-
лешя, то нредъ косьбою община дробится, обыкновенно, на 
несколько группъ- одне группы получаютъ покосъ въ одномъ 
участке, а друия—въ другомъ. при чемъ отдельные обрубы 
уравниваются между собою, но не по качеству почвы, какъ 
это имеетъ место при разверстке пахати. а по качеству 
травы. После всего этого, члепы каждой группы или сообща 
скашиваютъ свой участокъ и затемъ сено распределяют* 
между собою, или же до косьбы делятъ по дымамъ между 
собою самую покосную землю, и затемъ каждый домохозяин* 
особо скашиваетъ отведенный ему участокъ. Въ нйкоторыхъ 
другихъ районахъ практикуется несколько иной порядокъ 
пользовашя покосами: крестьяне целыми общинами скаши-
ваютъ покосную землю и затем* уже делятъ между собою 
сено пропорцюналыю затрачепному 2) труду, количеству вы-
ставленныхъ каждымъ общинникомъ косарей и числу рабо-
чихъ дней, употребленных* на косьбу. Но такой порядокъ 
пользовашя практикуется лишь въ нагорной полосе. 

Нагорная полоса въ старину была очень богата есте-
ственными 3) лугами и покосами, которые тянулись на де-
сятки верстъ; въ настоящее время площадь ихъ все более 
и более сокращается, такъ какъ везде въ нагорныхъ рай-
онахъ пахатная земля, по мйре прироста населенья, расши-
ряется 4) на счетъ покосных* и выгонных* земель; 'гЪгь не 
менее, следы прежнихъ обширныхъ луговъ еще можно найти 
въ бассейнахъ горныхъ речекъ. 

Совершенно другую картину представляетъ низменная 
жаркая полоса, где спорадически попадающееся луга и по-
косы занимают* ничтожную часть общей площади землп. 
Явлеше это находится въ причинной зависимости отъ кли-

') Си. Maiepia jH, т. I, 323. 
3) ,, Ib id , стр. 17; т. III, и. 1-я, 278. 
3) Естественными лугами туземцы называют* заливные луга; поко-

сом* же—всякую землю, на которой можно косить траву. 
') См. Матегчалы, т. I, стр. 20 н 322. 



матичеекихъ условш. Лучшую характеристику низменной по-
лосы находимъ мы въ изслйдоваши г. Никифорова: „Л4томъ, 
говоритъ онъ, а?гуч!е лучи солнца выжигают* всякую расти-
тельность, камни накаляются, какъ въ печи, листья на де-
ревьяхъ блекнутъ и желт4ютъ, словно осенью. Даже ночью 
смертельная духота „ослабляетъ всЬ жилки жизни", какъ го-
ворятъ туземцы... Къ 20 йоня зачастую носийваетъ вино-
градъ. Жары въ средний лета доходят* нередко до 45° по 
Реомюру" '). „Въ ягаркой полосе, продолжаетъ онъ, под* 
словомъ „земля" понимается земля вместе съ водою; непо-
ливныя угодья не имеют* здйсь никакого значешя и не при-
годны даже для выпаса скота, такъ какъ представляютъ 
обыкновенно голую пустыню съ редкими кустами одного 
изъ ядовитМшихъ видовъ молочая, бурьяна й астрагалюса. 
Отсюда не трудно заключить о крайне "важномъ значенш по-
ливныхъ средствъ въ экономическомъ бытй крестьянъ" 2). 
„Около 3/4 всего пространства крестьянскихъ ыадйловъ за-
нято выгономъ и около У,—пахатною землею" 8). Характе-
ристика, сделанная г. Никифоровыми, правда, касается На-
хичеванскаго уйзда Эриванской губернш, но она применима 
въ любому изъ районовъ жаркой полосы Закавказья. И дей-
ствительно, лютый врагъ земледельца жаркой полосы не мало-
земелье, а маловодье: оно лишает* крестьянъ возможности 
пользоваться всею массою находящихся въ ихъ распоряжеши 
земельныхъ угодш; подъ культурою находится сравнительно 
небольшая часть земли, а все остальное пространство по-
следней—неполивная земля-—лежитъ втуне и зачастую не при-
годна даже для выгона скота. Не удивительно, поэтому, если 
крестьяне жаркой полосы повсеместно ощущаютъ недоста-
ток!. въ луговой и покосной земле. Недостатокъ этотъ вос-
полняется травос.еяшемъ; самою распространенною изъ кор-
мовыхъ травъ считается гонджа - люцерна, которую сЬютъ 
почти во вс.ехъ селешяхъ, обезпеченныхъ поливными сред-
ствами 4). Кроме того, въ дождливые годы крестьяне, пель-

') См. Материалы, т. I, стр. 530. 
2) „ Ibid., стр. 544. 
3) „ Ibid., стр. 538. 
4) ., Ibid., стр. 569, 685; т. III, ч. 1 - я , стр. 87 и 319" т IT 

ч. 2-я, стр. 136. ' ' 
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зуясь обшпемъ воды, поливаютъ паровую и залежную землю 
и обращаютъ ихъ въ весенше покосы; но посл'Ьдше не даютъ 
хорошаго еЬна, такъ какъ паровая земля вообще изобилуетъ 
сорного травою. Въ жаркой полосе иногда попадаются луга 
и покосы; но они расположены спорадически и лежать въ 
извъстпыхъ только районахъ. Такъ, своими покосами от-
личается правый берегъ Аравса, въ особенности тамъ, где 
долина послЬдняго расширяется. Такте же покосы я луга 
попадаются по низменному теченио Куры, Тартара и др. 
р-Ькъ. Но, благодаря нынешней системе эксллуатацш по-
косовъ, крестьяне устранены отъ пользовашя ими: однЬ изъ 
покоевыхъ земель изъяты изъ крестьянскихъ надЬловъ и 
пр1урочены къ мйстнымъ казачьимъ ') кордоннымъ постамъ, 
друия обращены въ оброчныя статьи г); другими словами, 
у крестьянъ отобраны те угодья, которыя споконъ р/Ька на-
ходились въ ихъ безспорномъ владении 

Не мало интереса нредставляетъ иорядокъ пользовашя, 
такъ называемыми, шлагами (летнее пастбище) и китятами 
(зимнее пастбище). Изследователи быта крестьянъ вообще 
и гг. Ханъ-Аговъ "), Ягодыншй '), Аргутиншй 5) и Декон-
скШ *) въ частности, между прочими, утверждаютъ, что паст-
бища находятся въ „общемъ" и „нераздельном!к пользование 
отдельных! сельскихъ общинъ. Такой иорядокъ пользовашя, 
действительно, существуетъ, но только не везде и пе во в с е х ! 
случаяхъ: на началахъ „нераздельна™" и „общаго" пользовашя 
владеютъ крестьянсшя общины лишь теми пастбищами, кото-
рыя или входятъ въ составь надельной земли, занимая окраины 
и запольные районы общинныхъ угодш, или ate, по крайней 
мере, находятся въ смежности съ ними. Такъ, напр., во 
всехъ нагорныхъ районахъ края—въ Даралагёзе 7), Ново-
баязетскомъ '), Александропольскомъ уездахъ, а равно и въ 

') Ог>г. MiiTi'pia.ibt, т. IV, ч. 2-я, стр. 141. 

-') „ Ibid., т. I, стр. 555, 556 и 678; т. III, ч. 1-я, стр. 73—79; 
305 п 306, 

3) „ Ibid., т. I I I ч. 1-я. стр. 279 и 304. 
*) „ Ibid., т. I, стр. 628. 
5) ,, Ibid., т. IV, ч. 2-я, стр. 217 и 218. 
6) „ Ibid., ч. 1-я, стр. 261. 
') „ Ibid., т. I, стр. 673. 
8) ,, Ibid., стр. 331. 
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горныхъ участках* Эчшадзинскаго и Сурмалинскаго уездовъ 
Эриванской губернш, въ Шушинскомъ, Зангезурскомъ, Дже-
вашнирскомъ и Джебраильскомъ у'Ьздахъ Елисаветопольской 
губерши—летшя пастбища до того примыкаютъ къ ыадйль-
ной земле, что крестьяне даже распахивают* *) ихъ и, та-
кимъ образомъ, постепенно сокращаютъ ихъ площадь. 

Благодаря такой близости, пастбища эти распределены 
между насел ешемъ довольно правильно: каждая община вла-
деет* эйлагами въ определенных* границах* 3). При таком* 
расположены, летнее пастбище, строго говоря, ничемъ не 
отличается отъ простаго выгона, куда можетъ пускать свой 
скотъ каждый общинникъ. Правда, часто случается, что у 
одних* общинниковъ скота много, а у другихъ мало, или 
даже вовсе нетъ; что одни домохозяева выходятъ на эйлаги, 
а друие остаются въ деревне даже летом*: что, при этихъ 
условьяхъ. пастбищная земля фактически находится въ поль-
зованш лишь техъ общинниковъ, которые имеютъ достаточ-
ное количество скота: но, тЬмъ не мешЬе, важно то, что въ 
данномъ случае владельцем* пастбища юридически считается 
каждая сельская община, какъ целое, и каждый общинникъ, 
при желаши, можетъ безпрепятственно пользоваться имъ. 

На совершенно другихъ началахъ крестьяне владеютъ 
теми эйлагами '), которые лежать на Айриджинскомъ 4) плато, 
Агмагане 5), Алагёзе Синагахъ ') и другихъ горныхъ 
возвышенностяхъ. Сюда отправляют* стада свои жители не 
только техъ уездовъ, где находятся горы эти, но и другихъ 
уездов*: Эриванскаго 8), Шаруро-Даралагёзскаго, а равно и 
кочевники смежной Елисаветопольской ®) и отчасти Тифлисской 

') См. MaTepia.ibi, т. I . стр. 331 и 673. 
2) „ Ibid., стр. 674. 
*) Эйлаг*—татарское слово и значитъ: место для кочевки. 
4) Айриджинское плато занимает* всю горную плоскость северо-

восточной части Эриванской губернш, примыкающую къ Тифлисской и 
Елисаветопольской губершямъ . 

•) Агмаганъ лежитъ на границе Эриванскаго и Новобаязегскаго 
уездовъ. 

Алагёзъ з а н и м а е м нагорные районы Александроиольскаго н Э и ш а д -
зинскаго уездовъ. 

7) Синагсюя пастбища лежат* въ Сурмалинскомъ уезде . 
См. MaTepia.ibi, т. III , ч. 1-я, стр. 60. 

3) „ Ibid., т. I, стр. 673. 
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губерши, такъ что эйлаги отстоять отъ места постоянной 
оседлости кочующаго здесь населешя на разстоянш десят-
ковъ и дааге сотенъ верстъ. Еъ л4тнимъ пастбищамъ этимъ 
не применимо начало „общаго" и „нераздельна™" пользо-
вашя; ими крестьяне влад-Ьготъ, правда, на общиииомъ праве, 
но владельцами ихъ являются не сельсшя общины, а. коче-
выя, изв'Ьстныя въ крестьянскомъ быту иодъ назвашемъ обы 
(oba) ') и зомы (тюша) 2), кутана 3) и бит "); каждая изъ 
нихъ владЬетъ своимъ собствеинымъ юртовымъ м'Ьстомъ, на 
которое сельская община, какъ таковая, никакого права не 
им'Ьетъ. 

Кочевая община—не болЬе, какъ совокупность нЬсколь-
кихъ домохозяевъ, владЬющихъ общимъ юртовымъ 5) мЬстомъ; 
она зачастую вовсе не тождественна съ сельскою общиною, ко-
торая можетъ. смотря по числу скотовладЬлъцевъ, состоять изъ 
несколькихъ кочевыхъ общинъ—оба. „Каждое юртовое мЬсто, 
по основательному замечание г. Маркова, издавна нахо-
дится въ пользоваши извЬстнаго селешя или одной изъ пар-
тш домохозяевъ, на которыя делятся жители селешй, на-
правляющихъ на эйлаги свои стада, для болынаго удобства, 
при пользоваши пастбищными местами. Есть и такгя селешя, 
изъ коихъ гонятъ свои стада на эйлаги только несколько 
крупныхъ скотоводовъ, а остальные домохозяева въ пользо-
ваши эйлагами не участвуютъ; равнымъ образомъ изъиныхъ 
см'Ьшанныхъ селенш пользуются лЬтними пастбищами жи-
тели, принадлежащее къ одной какой либо народности, тогда 
какъ остальные участия въ этомъ пользоваши не прини-
маюсь" 6). 

Такимъ образомъ, кочевая община далеко не тождественна 
съ сельскою: она составляется на самыхъ разнообразныхъ 
началахъ: одни селешя, гдЬ домохозяева им'Ьютъ болЬе или 
менЬе крупный стада рогатаго скота, дробятся на несколько 
кочевыхъ" общинъ: наоборотъ, друпя. гдЬ скота мало, обра-
зуют! только одну общину, и въ этомъ случай об'Ь общины— 

1) Oba-курдское слово; это—небольшая коневая общнна. 

з) Zoma—халдейское слово н служить синоничомъ слова obii. 
3) Сл. Maiepia.TU, т. IV, ч. 2-я, стр. 217 и 218. 
4) „ Ibid., я. 1-я, стр. 261. 
5) '„ Ibid., т. 1, стр. 329. 
6) „ Ibid., т. III, ч. 1-я, стр. 60. 
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сельская и кочевая—сливаются; иногда скотоводы изъ отдЬль-
ныхъ сосЬднихъ селешй группируются и сообща образуютъ 
одну кочевую общину: иногда же селеше дробится на общины 
но отд'Ьльнымъ народностямъ и т. д. Полное сльяьне') и сов-
п а д е т е обоихъ типовъ общины имеетъ м'Ьсто только въ слй-
дующихъ случаяхъ: во 1-хъ, когда жители даннаго селешя 
содержат* скотъ въ такомъ небольшом* количестве, что об-
щее стадо можетъ найти кормъ на одномъ юртовомъ мйстй, 
и во 2-хъ, когда неболышя деревушки и отселки, состояние 
обыкновенно изъ н-Ьсколькихъ дымовъ, образуютъ одну только 
кочевую общину; предполагается при этомъ. что жители та-
кихъ неболынихъ поеелешй не владеют* крупными стадами 
рогатаго скота. 

Юртовые участки, принадлеягашде одному и тому же се-
ление, по справедливому замйчашю г. Маркова "), не всегда 
смежны между собою; ихъ разделяют* иногда юрты другихъ 
селешй. Такая чрезполосность не покажется удивительной, 
если мы ознакомимся съ господствовавшею въ старину си-
стемою пользовашя эйлагами, которые, какъ я уже заметил*, 
разбросаны по горнымъ возвышенностям* всего края. Юрты, 
бо льшею частью, щнобрЬтены въ доброе старое время, когда, 
за отсутстшемъ всякаго контроля, населеше края пользова-
лось пастбищами по захвату; каждый занимал* юртовое место 
там*, где находил* свободный участокъ. Даже администра-
тивное д'Ьлеше края нисколько не мешало системе захва-
тов*: жители одного уЬзда и даже губерши занимали паст-
бища въ другомъ. Такъ, кочевники смежной Тифлисской и 
Елисаветопольской губернш и до настоящаго времени выйз-
жаютъ въ Эриваискую губернш—на Айриджинское плато. 
При такихъ услов1яхъ, само собою понятно, трудно было 
правильно распределить пастбища между отдельными ееле-
шями, и притом* такъ, чтобы каждое изъ нихъ владело 
юртами въ известномъ районе. Если мы возьмемъ для 
примера Айриджянсше эйлаги, то увидимъ, что большая 
часть общинъ, кочующихъ въ этомъ районе . пользуется 

') CJT. 2-Й ВЫП. Т. XIII Зап. Кавказск. Отд. Ишгераторскаго Русск. 
Геогр. Общ., ной Кратк. этнографпческ. и юридйческ. очерти, 1езидовъ 
Эриванск. губ., стр. 199. 

2) С.ч. MaTepia.ibi, т. III, ч. 1-я, стр. 60. 
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пастбищами въ пестромъ сменивши, и только немногим! 
селешям! удалось отвоевать себе юрты въ известных! 
границахъ. Такъ, селения Давалу, Садаракъ, Авшаръ, Ха-
лиса, Веди, Чиманъ-кяндъ (Эриванск. у'Ьзда), Пуаанъ (Ша-
руро-Даралагёзск, уезда) и н'Ькоторыя другия занимаютъ паст-
бища въ известном! приблизительно районе, и юртовыя м4-
ста, приннадлеж,ащ]я каждому изъ этихъ селешй, большею 
частью, не чрезполосны. 

Если, таким! образомъ, субъектом! права пользования 
считается кочевая, а не сельская община, то тутъ общиннаго 
владешя и пользовашя эйлагами, въ т'Ьсномъ смысле слова, 
игЬтъ; „общинное" и „нераздельное" начала, на которыхъ 
крестьяне влад'Ьютъ лишь пастбищами и выгонами, входя-
щими в ! состав! над'Ьльной земли или примыкающими к ! 
ней, неприменимы къ юртамъ, ибо последние, какъ сказано, 
находятся во владении только кочевыхъ общинъ. 

Причины, В Ы З Ы В Й / 1 0 Ш 1 Я К Ъ /К изни кочевыя общины,—са-
маго разнообразнаго характера. Я уже пмелъ случай заме-
тить '), что, к а к ! только представляется какой-либо инте-
рес!, какая-нибудь цель, достижеше которой единичными 
уСЕШЯМИ отдельных! общинниковъ невозможно или неудобно, 
последн]'е группируются и обра:;уютгь те формы обществен-
ных! единенш. которыя встречаются въ крестьянском! быту. 
Т е же причины действуют! и здесь. Крестьянъ, какъ и вс/Ьхъ 
людей, связываетъ, прежде всего, известный интересъ: от-
дельные домохозяева, имеюпще стада рогатаго скота, всту-
паютъ въ товарищески отношен1я пи образуютъ кочевуио 
обицину; они сообица занимаютъ юртовое место и нани-
маютъ пастуховъ; совместно съ другими содержите скота 
и пастуховъ обходится гораздо дешевле, чемъ въ томъ слу-
чае, если бы каждый домохозяин! отдельно выпасалъ скотъ *) 
на общемъ пастбище. Но кроме чисто экономическихъ со-
ображений, есть и друпя серьезньия причины, сиособствуюищя 
образованию и распространенно кочевыхъ общинъ; я разумею 
интересы самозаициты и безопасности. Дело въ томъ, что на 
эйлагахъ. за отсутствием! специальных! полицейских! орга-

') См. выше, г.т. II. 
2) Въ крестьянском® быту каждый домохозяин® выпасает® своихъ 

ягнят® особо; рогатый же скотъ пускает® въ общее стадо, при чемъ мельчи 
п крупный скотъ выпасается отдельно. 
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новъ, страшно развито воровство вообще и скотокрадство в* 
особенности. По справедливому и нисколько не преувеличен-
ному зам'Ьчашю г. Деконскаго '), ежегодно 7 °/0 выпасаемаго 
на эйлагахъ скота угоняется скотокрадами. Населен!*; изстари 
пользовалось эйлагами по захвату, границы юртовыхъ м'Ьстъ 
определяла и устанавливала грубая сила. При повсемгЬст-
номъ господстве самоуправства и права сильнаго, отдельная 
семья являлась безсильной въ борьбе съ соседями за юрто-
вое место и не могла считать себя гарантированною отъ на-
паденш скотокрадовъ, которые нередко целыми десятками 
угоняли скотъ 2). Не удивительно, поэтому, если отдельные 
домохозяева, для взаимной защиты, безопасности и вернаго 
обезпечешя себя юртовымъ м'Ьстомъ, группировались въ не-
болышя кочевыя общины. Съ точки зр'Ьшя безопасности, было 
бы, конечно, целесообразнее выезжать на кочевки целыми 
общинами, какъ это делаютъ небольшие отселки и жители 
некоторыхъ нагорныхъ районовъ; но дело въ томъ, что боль-
шимъ селамъ, владеющамъ значительным* количеством* ро-
гатаго скота, трудно найти въ одномъ обрубе пастбищную 
землю, на которой могли бы находить кормъ больпия стада. 
Дроблеьпе больших* и средних* селешй на кочевыя общины 
нельзя, какъ мне кажется, объяснить ничем* иным*, какъ 
удобствомъ пастьбы скота. 

На форму владенья эйлагами не мало вл1ястъ укоренив 
нпйся въ сознанш народа общинный духъ, по которому вся-
кое угодье, кроме огороженныхъ местъ, признается общин-
нымъ достояшемъ. Вотъ почему и кочевая община поль-
зуется своимъ юртомъ на общинномъ основанш, и ни одинъ 
изъ членовъ ея не въ праве 3) присваивать участокъ юртовой 
земли на началахъ частнаго и исключительна™ владешя. 

См. Maiep iaas , т. I , стр. 676. 
2) Конокрадством* снещально занимались жители дер. Коланлы Эри-

ванскаго уезда, которые сбывали угоняемыхъ лошадей в* Елисаветоиоль-
ской губерши черезъ своихъ соилеменниковъ; посл$дше, въ свою очередь 
угоняли лошадей изъ Елисаветопольской губернш и продавали въ Эриван-
ской. Скотокрадством* же занимаются курды; въ 60-хъ годахъ особенно 
свирепствовали гелоинцы, которыхъ крестьяне съ трудомъ выжили изъ 
Айриджинскихъ эйлаговъ, применяя къ пойманнымъ ворамъ законъ Лиича. 

3) Въ курдских* кочевыхъ общинахъ и вообще везде, где община 
составляется под* главенством* нзвестнаго лица, глава обы владеет* 
небольшим* участком* юртовой земли, на котором* онъ держитъ своего 
верховаго коня. 



Кочевая община основывается на прав!; совместна то вла-
дения летнимъ юртовымъ мЬстомъ или зимнимъ пастбищемъ; 
въ случай потери или лишения юртовой земли, распадается 
и сама община. Она составляется еягегодно въ начале весны, 
предъ выходомъ на весеннш юртъ; если во владен]'и общины 
находится вместе съ летнимъ юртомъ и зимнее пастбище 
(кшплагъ), то она нродолжаетъ существовать и зимою; въ 
противномъ случае, она осенью же, по возвращении съ эйлага, 
распадается. Каждый домохозяинъ беретъ свое стадо и зимою 
содержитъ его при дворе, или же вступаетъ въ другую 
общину, владеющую зимнимъ пастбищемъ. Въ тЬхъ селе-
шяхъ, где скотоводы имеютъ и то и другое пастбище, об-
щина существует! целые годы. 

Кочевая община организуется двоякимъ образомъ: или 
на началах! полнаго равенства, или же под! главенством! 
одного, двух! лицъ, отличающихся отъ прочихъ членовъ бо-
гатствомъ, а иногда и знатностью происхождения. 

Сущность общины первой формы заключается въ сле~ 
дующемъ: все жители дапнаго селешя, или только те 
изъ нихъ, которые имеютъ стада рогатаго скота, занимаютъ 
на общинномъ праве юртовой участокъ и зимиш кишлагъ; 
при чемъ какъ подесятинную плату за пользоваше пастби-
щемъ, такъ и расходы на наемъ и содержите пастуховъ 
принимают! на себя все члены общины, раскладывая ихъ на 
членовъ пропорщонально ') числу головъ владЬемаго каж-
дымъ изъ нихъ скота. При такомъ устройстве, община по-
коится на товарищескихъ началахъ, и все члены ея равно-
правны. За исключенпемъ подесятинной платы, которая взи-
мается наличными деньгами, все остальные расходы, въ томъ 
числе и плата пастухамъ, производятся натурою: пастухи по-
лучаютъ обыкновенно, при полномъ содержанш, еще по 
одному ягненку съ каждыхъ 15 или 20 головъ ) мелкаго 
скота; но случается и такъ, что они вместо ягнятъ берутъ 
плату зерномъ 3) или молокомъ, или же и темъ и другимъ 
вместе. Первая форма кочевой общпны чаще встречается 
у оседлаю населения и вообще въ техъ районахъ губерши. 

См. Материалы, т. I, стр. 27 и 553; т. J1I, ч. 1-я, стр. 07 д 304. 
2) „ Ibid., т. I, стр. 553; т. III, ч. 1-я, стр. 67 н 304. 
3) ., Ibid., т. I, стр. 26 п 27; т. III, ч. 1-я, стр. 66. 
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гд'Ь эйлаги находятся въ черте надельной земли или въ 
смежности съ нею. 

Вторая форма общины организуется подъ главеиствомъ 
одного или двухъ лицъ и имеетъ широкое распространение у 
кочевниковъ вообще и у курдовъ въ особенности. Г. Хапъ-
Аговъ, касаясь внутреннихъ распорядков* курдской кочевой 
общины, иллюстрирует* факты въ несколько ином* свете, 
чемъ они существуют* въ действительности. Но прежде чем* 
показать, въ чемъ расходятся наши взгляды, приведу здесь 
то, что я писалъ о курдской общине лет* 10—11 тому на-
зад* '). 

Оба представляетъ собою небольшую общину, состоящую 
изъ нескольких* семействъ (отъ осъми до двадцати) 2) Ъо 
главе этой общины стоитъ ага, или же—богатый человек*, 
владеющш юртомъ. Глава обы (sari e-obe) нанимаетъ па-
стуховъ для своего стада и содеряштъ ихъ на свой счет*; 
соседи, желаюшде вступить въ общину, присоединяют* свой 
скотъ къ стаду главы обы и платятъ ему отъ 4 до 5 ягнятъ 
со ста головъ баранов* и козъ; члены обы называются джо-
лами (djol). Если глава обы не имеет* средствъ содержать 
всехъ пастухов* или просто не желаетъ обременять себя 
расходами, то приглашаетъ себе въ товарищи другого, ко-
торый согласился бы принять на себя половину содержашя 
пастухов*; товарищи главы обы называются птарами (phigar). 

Оба представляетъ собою демократическую, патрнфхаль-
ную общину: все члены ея, какъ бедные, такъ и богатые, 

1) См. 2-й вып. XIII т. Записок* Кавказск. Отд. Иашераторскаго Рус-
скаго Геогр. Общества, мой Кратюй Этногр. очеркъ, стр. 18—21. 

2) Число дымовъ въ общине (оба и л и zomii) зависитъ отпасти отъ 
того, сколько головъ мелкаго рогатаго скота имеетъ каждое семейство или 
дымъ. При составлены! общины, курды стараются, чтобы общее количество 
стада не превышало тысячи головъ овецъ, барановъ и козъ, такъ какъ 
многочисленныя стада съ трудомъ могутъ находить себе кормъ. Следо-
вательно, если предположить, что каждое семейство имеетъ, среднимъ чи-
слом*, 50 головъ мелкаго рогатаго скота, то дымовъ въ общине, стадо ко-
торой заключает* въ себе 1000 головъ, будетъ 20. Для стада въ 1000 го-
ловъ необходимы два пастуха. Старппй получаетъ за л е т н ш сезон* (отъ 
9-го марта до 10-го ноября) отъ 10 до 15 ягнятъ, а за зимнМ (от* 10-го 
ноября до 9-го марта) — столько же годовалых* барановъ; младшш иас-
тухъ получаетъ отъ 8 до 12 ягнятъ за л е т н ш и столько же годовалых* 
барановъ за знаний сезонъ. 
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пользуются одинаковыми правами; глава же обы—только „пер-
вый между равными". Авторитетъ его зависитъ отъ его лич-
ныхъ качествъ: если онъ челов'Ькъ хороппй, то веякш по-
желаете быть его сосЬдомъ—члепомъ обы. Глава, пользую-
щейся уважешемъ, вмешивается въ распри и споры, возни-
кавшие между джолами, и решаете дгЬла но своему усмотрЬ-
н ю ; стороны охотно подчиняются его р'Ьшешю. Онъ им'Ьетъ 
право исключать изъ общины „неуяшвчнвыхъ" джоловъ: но 
съ другой стороны, если онъ по какой-нибудь неуважитель-
ной причинЬ удалить изъ общины ея хорошаго члена, то 
рискуете остаться безъ обы. О такихъ главахъ курды гово-
рятъ: „Djinarti ly liescha-wi liarama", что буквально значитъ: 
соседство у его палатки осквернено, т. е. не следуетъ быть 
сосгЬдомъ такого человека. 

Далее, оба—вольная община: каждый изъ членовъ мо-
жетъ уйти во всякое время, и его противъ воли держать 
нельзя. Оба составляется ежегодно предъ перекочевкою и 
иродолжаетъ свое существованье до поздней осени, когда курды 
возвращаются въ зимовники. Если глава владеетъ овчарникомъ, 
и джолы довольны имъ и другъ другомъ, то оба иродолжаетъ су-
ществовать и зимою на такихъ же точно началахъ, на какихъ 
и летомъ: въ противномъ случае она распадается: члены 
обы вступаютъ въ другую общину, подъ главенство другого 
аги или богача. Случается и такъ, что община на общш 
счетъ нанимаетъ у другого владельца овчарникъ, где зимою 
содержится общее стадо. Но тамъ, где курды влад4ютъ по-
стояннымъ юртомъ и кишлагомъ, кочевая оба, подобно се-
лешю, представляетъ собою постоянную общину, и составь 
ея не подвергается частымъ изменешямъ. 

Каждая кочевая община владеетъ особымъ юртомъ или 
варомъ, подъ которымъ обыкновенно разумеютъ все пастбища, 
находящаяся въ ея владенш. На этихъ пастбшцахъ пасутся 
стада крупнаго и мелкаго рогатаго скота всей общины. Члены 
последней сообща защищаютъ пределы своего юрта отъ втор-
жешя чужихъ стадъ; никто изъ членовъ не въ праве присваивать 
определенный участокъ земли на началахъ исключительна™ 
пользовашя. Юртъ, равно какъ и оба, носить назваше отъ 
имени его главы и, хотя составляете какъ бы владеше его, но 
фактически принадлежите всей общине; короче сказать, это 
владеше общинное, но только подъ главенствомъ известнаго 
лица, пользующагося всеобщимъ уважешемъ. Далее, юртъ 

Учен. Зап. Юрид. ф а г . 1 3 
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находится во владении главы обы и его потомков* до т'Ьхт, 
норъ, пока они настолько богаты, что могутъ безъ затруд-
нешя содержать пастуховъ. Въ случай обйднйшя, юрт* пе-
реходитъ во вдадЬте более богатаго члена, а ирежшй глава 
становится джоломъ-простым* членомъ общины. 

Границы юрта точно определены; ни одна изъ соеЬд-
нихъ общинъ не имеет* права пасти свои стада въ преде-
лах* юрта другой. Исключеше допускается только въ двухъ 
случаяхъ: во-первыхъ, во время перекочевки, по принятому 
обычаю, каждая оба можетъ остановиться на юрте, лежа-
щемъ по пути, одне сутки, или maximum трое сутокъ (въ 
противномъ случае, 'владелец* его имеет* право прогнать 
обу); во-вторых*, стада одной обы могутъ идти на водопой 
черезъ сосЬдиш юртъ, но по определенному месту, указан-
ному заранее его владельцем*. 

Курды владеютъ овчарниками—зимними пастбищами на та-
кихъ же основашяхъ, на каких* и юртами; отношеше между 
главою общины и джолами остается то лее самое; вся разница 
состоит* въ томъ, что, если у общины нетъ собственнаго овчар-
ника, то ей приходится нанимать его на обпцй счетъ у армян-
ских* или татарских* мулькадаров*. Въ овчарниках* зи-
мою содержится общее стадо. Заметим* кстати, что курды 
дают* скоту сухой кормъ только въ суровыя зимы, когда 
снегъ чрезвычайно глубокъ, и стадо не можетъ двинуться 
съ места. Въ такихъ случаяхъ стадо разбивается; каждый 
беретъ домой, въ зимовники, свой скотъ и содержит* здесь 
до весны. Въ обыкновенный же, несуровыя зимы все стадо 
днемъ пасется на пастбищах*, а ночью стоитъ подъ откры-
тым* небом* въ ограде, которая и называется овчарникомъ 
(hawschi), въ собственномъ смысле этого слова. Курды предпо-
читаютъ те SHMHiB пастбища, которыя лежат* на южных* скло-
нах* горъ, т. е. на склонах*, обращенныхъ къ солнцу; здесь 
снегъ легко тает*, и пастбища скорее открываются. Вот* 
обпцй тип* кочевой общины у курдовъ. 

Г. Ханъ-Аговъ, какъ уже замечено, выставляет* внут-
ренние распорядки общины въ свете, несколько не соответ-
ствующем* действительности. Онъ утверждает*, что община 
зиждется на „самоуправстве" ея главы, который, будто бы, 
имеетъ право удалять членов* по своему произволу. Начать 
съ того, что община, какъ вольный союзъ, распадется, разъ 
дело дошло до безправгя. Злоупотреблешя могутъ существовать 
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въ кочевой общин'Ь, какъ и въ любомъ обществе-. но не надо ихъ 
возводить въ обицй законъ. Глава общины, действительно, въ 
нраве удалить того или другого изъ членовъ, но не всякаго, а 
только „неуяшвчиваго" и отъявлеппаго вора. ДЬло въ томъ, что 
въ старину, когда курды во внутреннемъ управленш своемъ 
пользовались некоторою автоноэпею, глава обы являлся ответ-
ствениымъ лицомъ нредъ начальникомъ племени; за всякое 
преступное деяше, совершенное въ черте юрта, на нача-
лахъ круговой поруки отвечала вся община со своимъ гла-
вою. Последшй долженъ былъ или отыскать и доставить 
преступника на судъ начальника племени, или же заплатить 
пеню, если преступнику удавалось скрыться и уйти отъ ира-
восуд1я. Въ нослЬднемъ случае, пеня раскладывалась на всю 
общину; глава обы являлся, такпмъ образомъ, органомъ по-
лицш начальника племени. Вымираюпде остатки этого обы-
чая продолжаютъ существовать и но настоящее время: хо-
зяева угнанпаго скота, при розыске, съ требовашемъ вер-
нуть его обращаются преягде всего ко главе той кочевой об-
щины, въ предЬлахъ юртоваго места которой совершена кража, 
при чемъ обыкновенно обещаютъ ему, главе, муштулухъ, 
т. е. подарокъ за находку или открьгие преступленья. При 
такой тяжелой ответственности, глава обы, понятно, дол-
женъ былъ съ осмотрительностью выбирать членовъ общины 
и иметь некоторую дисциплинарную власть надъ послед-
ними, Курдсше нацюналъные адаты и въ настоящее время 
признаютъ эту дисциплинарную власть за главою общины. 
Если тотъ или другой изъ нихъ, злоупотребляя своимъ пра-
вомъ, исключаетъ изъ общины ни въ чемъ неповинныхъ чле-
новъ, то это не более, какъ грубое нарушеше обычаевъ пле-
мени. Курды неохотно вступаютъ въ обу такого главы, на-
зывая сосёдство съ такимъ человекомъ ,,нечистымъ", „осквер-
неннымъ". Помимо этого, глава самъ дорожить хорошими, 
мирными соседями—членами обы, такъ какъ, при повсеме-
стномъ господстве скотокрадства, онъ для собственной же 
безопасности нуждается въ постоянной общине и, поэтому, не 
станетъ понапрасну оскорблять и удалять своихъ соседей. 

Далее, г. Ханъ-Аговъ проводить въ своемъ пзследованш 
тотъ взглядъ, что оба-баши принимаетъ въ свое стадо „не-
сколько тысячъ" головъ мелкаго скота. Кто мало-мальски 
знакомь съ бытомъ курдовъ, тотъ не станетъ отрицать, что 
курды превосходные овцеводы; курдъ любить свое стадо больше 

13* 



- 196 — 

своей родной семьи и дорожить имъ, какъ зеницею ока. Ни 
одинъ курдъ въ Mip'I; не станетъ принимать чужой скотъ въ 
ущербъ своему собственному стаду. У курдовъ стадо даже въ 
тысячу головъ считается kari-e gran, т. е. „тяжельшъ", не-
подвижнымъ стадомъ; если количество принадлежащаго дан-
ной общин!; скота доходить уже до 1500 головъ, то скотъ 
разбивается на два стада, изъ которыхъ одно состоитъ изъ 
paz-e doscliani—дойнаго скота, а другое—недойнаго. Когда 
въ горахъ большое, многочисленное стадо раскидывается по 
оврагамъ и ложбинамъ, то даже двумъ пастухамъ очень трудно 
обозрйвать его; для волковъ и скотокрадовъ, особенно въ су-
мерки, открывается полная возможность безпрепятственно по-
хищать овець и барановъ. 

Наконецъ, во владйши курдовъ ы^тъ такихъ обширныхъ 
пастбищъ, гдй могли бы находить кормъ стада въ „несколько 
тысячъ" головъ. Въ самомъ дЬлЬ, просматривая составлен-
ную г. Ханъ-Аговымъ ate ведомость, нельзя не заметить, что 
въ Эчм1адзинскомъ ') уйздъ средняя площадь принадлежащих'!, 
курдскимъ обществамъ зимнихъ пастбищъ составляетъ 416„ 6 

десят., а лйтнихъ—•-272,88 десят. Въ Сурмалинскомъ 2) же 
у^зд-Ь средняя площадь зимнихъ пастбищъ доходить до 676,И1 

десят., а л'Ьтнихъ—136,41 десят. Бол-Ье обширныя пастбищ-

') Въ Эчм1адзинскомъ уезде общая площадь всех* 55 овчарниковъ, 
находящихся въ пользованш курдскихъ обществъ, равняется 22900 десят. 
Если эти 22900 десят. разделить на 55, то получится въ среднемъ выводе 
416,36 десят., при чемъ конечные пределы размеров* площадей колеблятся 
между 20 и 1200 десят. (См. Матер1алы, т. III , ч. 1-я, стр. 290—293). 
Дал^е, площадь 88 юртовыхъ м'Ьстъ, находящихся во владеши техъ же 
курдовъ, составляетъ 23970 десят.; разделивъ это число на 88, получимъ 
въ с р е д н е ю выводе 272,„8 десят., при чемъ размеръ площадей отдельных* 
пастбищъ колеблется меясду 40 и 1370 десят. 

2) Въ Сурмалинскомъ уезде общая площадь 7 агаловъ (овчарниковъ) 
составляетъ 4737,3 десят.; разделнвъ это число на 7, получимъ въ сред-
немъ выводе 676,91 десят. на каждое пастбище. Общая площадь другой 
eepin, а именно 39 пастбищъ, составляетъ 5320 десят. Разделивъ 5320 на 
39, получимъ 136, а десят., составляющих* среднюю площадь ихъ; пре-
делы ихъ площадей колеблятся между 7 и 700 десят. (См. Матер1алы, т. I I I 
ч. 1-я, стр. 299—302). Исключеше составляют» только 7 другихъ зйлаговъ' 
составляющих* 20250 десят.; все это пространство находится въ пользо-
в а н ш 12 обществ*; разделивъ 20250 на 12, получим* среднюю площадь 
всехъ 12 юртовыхъ местъ, а именно 1685,3 десят. (Ibid., стр. 302). 
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ныя угодья принадлежать только иЪкоторымъ курдскимъ об-
нцествамъ Сурмалинскаго у'Ъзда, и средняя площадь ихъ до-
ходить до 1685,6 десят. Что же касается до джамадинлш-
цевъ, на которыхъ г. Ханъ-Аговъ ссылается, то размерь 
пастбищъ ихъ еще мепыпе, а именно—средняя площадь ихъ 
доходить только до 318,18 десят. '). Какъ умудряются они, 
джамадинлшцы, содержать на пастбшщЬ въ 318,1Ь десят. 
стада въ „несколько тысячъ" головъ скота, нредоставляемъ 
р'Ьшить самому г. Ханъ-Агову. Надо заметить при этомъ, что 
зимшя пастбища лежать, большею частью, на южныхъ скло-
нахъ горъ жаркой полосы и далеко не отличаются обил!емъ и 
тучностью травы. 

Наконець, г. Ханъ-Аговъ утверждаете, что содержите 
пастуховъ обходится главгЬ обы не болЬе половины собствен-
ной выручки. И въ этомъ согласиться съ г. Ханъ-АгОвымъ 
я не могу. Главенство обы сопряжено со значительными 
расходами "), которые можетъ нести только человгЬкъ бога-
тый или, по крайней м^рЬ, зажиточный. Этимъ и объясняется 
то явлеше, что во глав! кочевыхъ общинъ стоять или богачи, 
или лица, принадлежащая къ курдской знати. 

Еъ словахъ г. Ханъ-Агова есть известная доля правды: 
въ крестьянскомъ быту, преимущественно яге у армянъ, су-
ществуете обычай отдавать стада въ арендное содержите. 
Д'Ьло въ томъ, что не каждый домохозяинъ им'Ьетъ возмож-
ность выезжать на эйлаги, отрываясь отъ своихъ обыденныхъ 
занятш и хозяйства. Въ такихъ случаяхъ, крестьяне пору-
чаютъ 3) свои стада или односельчанамъ своимъ, или же кур-
дамъ. Аренда эта называется кясмъ или мишрифство (mysch-
ryfti). Хозяинъ стада принимаетъ на себя всЪ расходы по 
его содержание, каковы: подесятинная плата за пользоваше 
пастбищами и плата настухамъ; вром^ того, онъ отпускаетъ 
на свое стадо еще известное количество соли, безъ чего скотъ 

>) В* пользоваши джамадннлШцев® находятся 7000 десят. пастбищ-
ной земли, разделенной, будто бы, между 22 семействами; на каждое изъ 
нихъ приходится средним® числом® 318.19 десят.; пределы отдельных® 
иастбшц® колеблются между 120 и 600 десят. (См, Матер,, т. III, п. 1-я, 
стр. 291 и 304). 

2) Подробности в® моем® пзс.гЬдоваши: Адмннистративно-Экономи-
ческ. строй сельск. общины въ Эриванской губернш. (Своди Ыатер1аловъ, 
т. I, и. 1-я, стр. 87). 

') См. Материалы, т. I, стр. 26, 27, 552; т. I l l , ч. 1-я, стр. 67. 
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на эйлагахъ обходиться не можетъ. Приниматель - арендатор* 
платитъ хозяину стада по 3 фунта масла съ каждой головы 
мелкаго дойнаго скота, столько же сыру и все количество 
шерсти со стада. Остающийся же излишекъ дохода ноступаетъ 
въ пользу принимателя. Если же при этомъ отдается еще круп-
ный рогатый скотъ, то хозяинъ получаетъ съ принимателя 
отъ 18 до 24 фунт, масла за каждую дойную корову или 
буйволицу. Института „кясмъ" и „мишрифство" существуетъ 
также у курдовъ, но только онъ практикуется не въ такихъ 
широкихъ размйрахъ, какъ утверждаетъ г. Ханъ-Аговъ. 

Кочевыя общины встречаются на всемъ протяжеши на-
горныхъ районовъ Закавказья, занятыхъ пастбищами коче-
выхъ племенъ. Община называется ёлдашствомъ ') (товари-
щество), дэюомою !), биною и т. п. Не смотря на различ1е 
пазванш, внутренняя организащя кочевой общины покоится 
на началахъ, однохарактерныхъ съ описанными мною. Вездй 
община составляется или на началахъ товарищескихъ (у осйд-
лыхъ народовъ), или яге подъ главенствомъ богатаго и знат-
наго лица, располагающаго средствами для иокрьтт!я расхо-
довъ по содержашЕО Пастуховы Главы общины называются 
обыкновенно оба-баши, но въ нредйлахъ Бакинской губернш 
они известны подъ назвашемъ серкяровъ 3). Иной разъ коче-
вая община составляется родственниками 4), что придаетъ ея 
устройству характеръ родовой общины 5). По мйрй перехода 
къ осйдлой жизни, кочевники начинаютъ правильно развер-
стывать юртовыя земли между членами кочевой общины. При-
мйромъ разверстан1я земли могутъ служить системы кара и 
кылча 6). 

См. MaTepia.iH, т. IT , ч. 2-я, стр.- 217. 
2) „ Ibid., ч. 1-я, стр. 283. 
8) „ Ibid., т. TI , я. 2-я, стр. 169. 
4) ,. Ibid., т. IT , я. 1-я, стр. 283. 
5) Изедйдователн быта крестьянъ, не будучи знакомы съ бытомъ 

кочевыхъ племенъ, подобно г. Хаиъ-Агову, неверно оппсываютъ внутрен-
нюю орган пзащго общины. Съ ихъ миЬшеиъ касательно внутренних® рас-
порядков* общины я согласиться не могу. Кто изъ насъ болйе правъ, ло-
кажетъ будущее. ' 

6) См. выше, гл . И, стр. 49. 
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Въ связи съ земдевладйшемъ необходимо разсмотр'Мъ 
главиыя ') формы аренды, практикующейся въ Закавказья, 
Въ крестьянскомъ быту арендоваше земли практикуется до-
вольно часто. По справедливому замечание гг. Маркова и 
Парвицкаго, землю арендуютъ не только необезпеченные на-
делами государственные крестьяне, но и г!; изъ нихъ, ко-
торые владеютъ рабочею силою *) въ излишнемъ количеств'];, 
а также и скотопромышленники ') изъ крестьянъ, не имгЬю-
нце особенныхъ пастбищъ для выпаса иринадлежащихъ имъ 
стадъ. Но все это—единичные случаи, явлеше исключитель-
ное: главный контингентъ арендаторовъ состоитъ все-таки 
изъ малоземельныхъ крестьянъ. Широкое распространеше 
аренды находится въ зависимости отъ болъе общихъ явле-
шй, которыхъ нельзя игнорировать, при р'Ьшепш занимаю-
щаго насъ вопроса. На ряду главныхъ причинъ, заставляю-
щихъ крестьянъ прибегать къ найму земель частнаго вла-
дения, первое место занимают* малоземелье и маловодье. Въ 
самомь дЬл'Ь, крестьянин*, безъ крайней нужды, едва ли ста-
нет* снимать землю изъ половины и даже ' ' / ,„ *) или 63 У, % 
урожая и, вдобавок*, принимать на себя веЬ иолевыя работы, 
и притом* во всЬхъ моментах* хозяйственной деятельности 
по обработке Безъ крайней нужды пшавъ или хевсуръ не 
станет* покидать родовой „хати" (образ*) и водворяться на 
„погибельныхъ", по выражение г. М. Мачабели, плоскостях* 
на правахъ хизана — безрочно - наследственная арендатора. 
И действительно, есть много селешй, где душевые иадЬлы 
дошли уже до такого минимальнаго размера, что земля, 
даже при высокой продуктивности почвы, не въ состоянш 
прокормить крестьянскую семью; съ другой стороны, есть 
масса селешй, гдгЬ крестьяне, хотя и наделены землею въ 

») Натуральная аренда проливает» св4т% на податную систему вт. 
Грузш и бывших® ханствах®. Размер® податей, взимавшихся тогда натурою, 
совпадает® с® нынешнею арендного платою. Далее, при санашенной аренде, 
арендатор® в® известных® случаях® приобретает® право собственности на 
заарендованную землю, коль скоро аренда принимает® характер® нотом-
ственнаго или безсрочно-иаследственпаго влад*ши. Это явлеше служит» но-
вым® доказательством» leopia Джона Локка о ироиехождеиш собственности. 

а) См. M a i e p i a m , т. I, стр. 336; т. III, ч. 1-я. стр. 81. 
3) „ Ibid., т. III, ч. 1-я, стр. 81. 
l) „ Ibid., стр. 82. 
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достаточном! количестве, но терпятъ отъ маловодья. По-
следнее, какъ уже замечено, лишаетъ крестьянъ возмож-
ности пользоваться всею площадью находящихся въ ихъ распо-
ряжении земель. Пахать, всл'6дств1е этого, сокращается и сораз-
меряется съ количеством! оросительной воды. Обрабатываются 
крестьянами лишь присельныя земли, какъ более доступная 
орошенно; остальныя, удаленный отъ воды земли, наравне съ 
запольными угодьями, лежать втуне и зачастую негодны 
даже для выгона и выпаса скота, ибо, будучи свободны отъ 
всякой культуры, онЬ покрываются ядовитыми видами мо-
лочая, бурьяна и астрагалюса '). Стоить только сравнить обе 
полосы края, чтобы убедиться въ справедливости моего 
мн-Ьшя: Въ нагорныхъ уЬздахъ, где орошения зачастую вовсе 
не требуется, где крестьяне бол'Ье обезиечены наделами, и 
где они имеютъ возможность эксплуатировать въ той или 
другой форме всю массу принадлежащих! имъ угодий, аренда 
не такъ распространена, какъ въ жаркой полосе. 

Сельское хозяйство въ крае находится на низкой сту-
пени р а з в и т ; ведете рацюнальнаго хозяйства не известно 
крестьянам!: правильна™ севооборота и полеводства они не 
придерживаются. Поля или вовсе не удабриваются 2), или очень 
редко. За отсутств1емъ лесов! и древеснаго топлива, навоз! 
не вывозится на поля, а весь употребляется на топливо. Въ 
безводных! районах! жаркой полосы унавоживание скорее 
вредить, чт.мъ приносить пользу. Дело въ томъ, что унаво-
женная земля сильнее нагревается отъ палящихъ лучей солнца, 
и посевы легче поддаются выгорание; крестьяне, поэтому, 
избегают! удобрения полей навозомъ. Земля годъ засевается, 
а годъ отдыхаетъ, или же обрабатывают'!» ее несколько летъ 
подъ рядъ "), до полнаго истощении. Ежегодно отъ 16 до 
3 0 % иахатныхъ земель оставляется подъ иаръ; кроме горис-
т ы х ! местностей Имеретш и некоторых! другихъ густо 
населенных! и обезиеченпыхъ водою райоиовъ, иптензивное 
хозяйство нигде въ крае не развито. Благодаря верацш-
налъному ведешю хозяйства, почва местами доведена до пол-
наго истощения. Та урожайность хлопка, о которой упоми-

') См. Maiepia.ibi, т. I, стр. 538 и 544. 

*) „ Ibid., стр. 38, 558. 
3) ,. Ibid., стр. 687. 
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наетъ г. Никифоров! 4), сильно преувеличена имъ. Вотъ те 
услов1я, при которыхъ крестьянину приходится жить и за-
ниматься сельскимъ хозяйством*. Вотъ обпця причины, спо-
с о б с т в у ю н ц я развитно и распростраиешю аренды. Не удиви-
тельно после всего этого, если крестьянское cocnoBie поль-
зуется всякими удобнымъ случаемъ, чтобы на сторонЬ нани-
мать землю, хотя бы на самыхъ тяжелыхъ для себя услов1яхъ. 

Если ограничиться только тйми данными, которыя соб-
раны относительно аренды земли у частныхъ владельцев*, 
то можно придти къ тому выводу, что она въ крестьянском* 
быту не такъ распространена. А между тем*, действитель-
ное положеше вещей несколько иное, чемъ это кажется съ 
перваго разу. Дело въ томъ, что сдача земли въ арендное 
содержите чаще практикуется между самими же крестьянами 
и, такъ сказать, внутри отдельных* общинъ, чемъ вне ихъ. 
Принадлежащее къ крестьянскому сословш сельсше кустари, 
ремесленники и купцы, всецело посвящаюнце себя либо раз-
нымъ промыслами и ремесламъ, либо торговле, земледе.ием* 
занимаются, какъ подспорыымъ зашичемъ-, наделы свои все 
лица эти сдают* своимъ же односельчанам* въ арендное со-
содержаше на исиольныхъ началахъ. На такихъ же условьяхъ 
сдается ') надельная земля теми изъ крестьянъ, которые, за 
неимешемъ рабочих* рукъ, рабочаго скота и земледельче-
ских* орудш, лишены возможности лично заниматься земле-
дел!ем*. Наши суждешя объ аренде были бы более всесто-
ронни, если бы мы располагали статистическими данными о 
томъ, насколько аренда распространена въ самой общине, а 
не вне ея. 

Земля арендуется, большею частью, отдельными домохо-
зяевами, реже—группами крестьянъ, а еще реже—целыми об-
щинами. Причина этого явлешя понятна: отдельнымъ дымамъ 
или небольшим* группамъ ихъ несравнеппо легче найти под-
ходяшде для арендования участки земли, особенно пахатной, 
чемъ целому селенш, для котораго нужны более обширные 
обрубы. И действительно, зимшя и лЬтшя пастбища нани-
маются почти всегда или целым* обществом*, или отдель-

4) См. Maiepia.iH, т. I , стр. 562. 
') „ Ibid., стр. 24, 323, 548, 669; т. III , ч. 1-я, стр. 280; т. ТУ, 

ч. 2-я, стр. 134. 
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ными группами крестьянъ, имЗиощихъ стада крупнаго или 
мелкаго рогатаго скота, тогда какъ пахатныя земли арен-
дуются, большею частью, отдельными домохозяевами. 

Господствующею въ крестьянскомъ быту формою нату-
ральной аренды считается половничество '), хотя и на ряду 
съ пимъ встр'Ьчаемъ мы какъ более дороия, такъ и болгЬе 
дешевыя формы аренднаго владения. Въ Кутаисской губерпнш 
люди или гала—арендная плата равняется '/ ' / и '/. урожая. 
Въ Эриванской губерши земля арендуется изъ 4До, 5/зо"идаяге 
10/30

 а) урожая. Если величину арендной платы выразить въ 
одшЬхъ и т'Ьхъ же доляхъ, то окажется, что она колеблется 
между 7 з и и , в / ,0 , или, другими словами, между 137 , и 63 '/я % 
урожая, иногда чистаго, а иногда общаго, валоваго. Въ Тиф-
лисской губерши гала—арендная плата колеблется между 7 
76

 и V, урожая. Въ Елисаветопольсвой и Бакинской губершяхъ 
малджештъ—арендная плата равняется '/1о, '/7, '/б и '/ уро-
жая. На этихъ услош'яхъ арендуется, большею частью", иа-
хатная земля. При вс/Ьхъ видахъ натуральной аренды, всЛ; 
безъ исключеш'я иолевыя работы, начиная съ обработки и 
поливки и кончая уборкою и молотьбою, производятся арен-
даторомъ лично, или же на, его счетъ, такъ что въ нихъ 
землевладелец! никакого участия не нринимаетъ. При по-
ловничестве, обсЬменеьие арендуемаго участка обыкновенно 
производится на обпцй счетъ землевладельца и аренда-
тора: тогда какъ, при другихъ формахъ, обсеменить снятый 
участокъ обязанъ арендаторы Поэтому, при половничестве, 
въ т'Ьхъ случаяхъ, когда обс'Ьменеше принимаетъ на себя 
арендаторъ, плата берется изъ чистаго урожая, по вычете 
затраченнаго количества с4мянъ; при дешевыхъ формахъ 
аренды, обсеменение, напротивъ того, не принимается въ 
разсчетъ, и плата взимается изъ общаго, валоваго урожая. 
Что касается самана (соломы), то онъ делится между земле-
владельцем! и арендаторомъ пропорционально следуемой каж-
дому изъ нихъ доле урожая. Тугъ общей нормы нЬтъ. и 
все завиеитъ отъ соглашешя договаривающихся сторонъ; во-
обще, въ редкихъ случаяхъ весь саманъ постуиаетъ въ пользу 
арендатора. Въ Грузии, кроме условленной арендной платы, 

>) См. Матер1алы, т. I, стр. 24, 32, 335, 881; т. III, ч. 1-я стр 
81—84, 307. 

2) См. Ibid., т. III, ч. 1-я, стр. 82 я ел®д. 
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арендаторъ-крестьянинъ обязывается еще или заплатить земле-
владельцу кртами— известную сумму денегъ въ размере отъ 1 
до 2 руб. съ десятины, или скосить извёстное число стоговъ еЪна. 
или исполнить въ его пользу другого рода работы. Земля, въ 
громадномъ большинстве случаевъ, сдается на одинъ ') только 
годъ или, вернее сказать, на одинъ урожай, и очень редко 
на два, на три года, какъ это делается, по словами г. Зелин-
скаго, въ Александропольскомъ уезде. Судя по составленной 
г. Марковымъ таблице, самымъ продолжителышмъ срокомъ 
аренды нужно считать 9-ти лйтвШ *). 

Крайне любопытна безсрочно-наследственная аренда— 
санашенное владгьнге. Предметъ саиашеыиой аренды состав-
ляютъ виноградные сады. Малоземельный крестьянинъ обра-
щается къ собственнику или частному владельцу съ предло-
жен] емъ уступить ему облюбованный участокъ земли на сана-
шенномъ праве, для разведешя на немъ сада и для совместнаго 
со владельцемъ пользованья. Такой арендаторъ называется 
монатенэ, что въ переводе значитъ: „устроитель". Приарен-
довашн, монашенэ уплачиваетъ собственнику еще '/„ или '/ 
стоимости санашенпаго участка. При найме земли, заклю-
чается письменное услов]'е (въ старину yeiOBie заключалось 
словесно), по которому монашенэ обязывается въ известный 
срокъ расчистить участокъ изъ-подъ леса, если онъ заросъ 
имъ, насадить тутовый деревья и виноградныя лозы въ коли-
честве, определенномъ по условш,—однпмъ словомъ, раз-
вести садъ. Санашенный договоръ заключается, обыкновенно, 
на срокъ отъ 6 до 9 ле.тъ, т. е. па такой перюдъ времени, 
какой необходимъ для разведешя и взрощешя сада. Въ этомъ 
первомъ першде санашенное владеше, по характеру и со-
держанш самаго права, нисколько не отличается отъ простой 
срочной аренды: монашенэ, какъ и при простой аренде, от-
даетъ владельцу '/б, рЬже У3 часть урожая посеянныхъ хле-
бовъ. По истеченш перваго иерюда, если окажется, что 
садъ действительно разведенъ, и монашенэ добросовестно 
выполнилъ услов1я и нринятыя на себя обязательства, сана-
шенный участокъ поступаете въ безсрочное, фактическое вла-
деше устроителя, хотя письменное у слов! е и не возобновляется. 

См. Maiepia.iH, т. I, стр. 24, 32, 335, 681; т. III, ч. 1-я, стр. 81— 
84, 397; т. IV, ч. 1-я, стр. 134. 

2) См. Ibid., т. III, ч. 1-я, стр. 83, К 17 (въ таблиц!)). 
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Права и обязанности монашенэ могутъ переходить къ его 
потомками по праву наследства, почему и санашенное право 
принимает* видъ наследственнаго владешя. 

Бо втором* перюдЬ арендная плата взимается опять-
таки натурою, а именно: владелец* земли получаетъ ежегодно 
половину вина и фруктов*. Далее, сбор* фруктов* и вино-
града также, какъ и давка вина, производится самим* мона-
шенэ, при чемъ выжимки поступают* въ его пользу. Другими 
словами, все необходимый работы, какъ и при простой аренде, 
выполняются арендаторомъ-устроителемъ. Такимъ образомъ. 
существенное различии между простою арендою и санашен-
нымъ владЬшемъ заключается въ продолжительности срока, а 
не въ размере и характере арендной платы. Санашенное 
право покоится на следующихъ началахъ: право собствен-
ности, въ большинстве случаев*, остается за собственником* 
земли: право фактическаго владешя иереходитъ въ руки 
устроителя—монашенэ, а право пользовашя осуществляется 
обоими совместно. Правоотношешя собственника и монашенэ 
имеютъ безсрочно-наследственный характеръ, такъ что соб-
ственник*. по обычаям* народа, не въ праве прогнать мона-
шенэ по своему произволу и отнять у него садъ. 

Санашенныя отношешя, по обычному праву, могутъ быть 
прекращены не иначе, какъ путемъ раздела сада и земли, 
на которой онъ разведен*; при этомъ, въ случае раздела, 
обе стороны получаютъ равиыя части. Вообще говоря, са-
нашенное владеше представляетъ собою не что иное, какъ 
безсрочпо-наследственыую аренду, при которой право соб-
ственности юридически остается за собствееникомъ, а право 
фактическаго владешя принадлежит* монашенэ. Но на почве 
наследственнаго владНш'я въ силу трудоваго начала для арен-
датора нередко возникает* право собственности ') на землю. 

Денежная аренда, пе смотря .на ея относительную де-
шевизну, а, стало-быть, и выгодность, пе такъ распростра-
нена среди крестьянъ, какъ натуральная. Явлеше это объ-
ясняется темъ, что продукты земледе.ия не находят* свое-
временная сбыта, и крестьяне, не располагая свободными 

') Есть я друг iff стороны безсрочяо-насл'йдственной аренды. Сюда 
относятся хншнское и тттное влад4ше. Зд4еь касаться их* не будем*. 
Подробности можно найти в * моем* язслФдованш: Формы общины и 
крестьянскаго землевладЗшя в * Тифлисской губ. (Си. Сводъ М и е р ь и о в ъ . 
т. II, стр. 408-416) . 
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деньгами, чтобы во время вносить арендную плату, охотнЬе 
снимаютъ землю изъ доли урожая, хотя издольная аренда, 
особенно при половничествё, гораздо обременительнее для 
крестьянина, ч'Ьмъ денежная аренда. II действительно, более 
состоятельные крестьяне почти никогда не арендують землю 
изъ определышой доли урожая, ибо, располагая свободными 
денежными средствами, не затрудняются въ своевременной 
уплате арендныхъ денегъ. 

Относительно продолжительности сроковъ мы находимъ 
наиболее подробный данный у г. Маркова, но словамъ ко-
тораго, сроки аренды продолжаются отъ 1 года до 9 летъ. 
Вирочемъ въ губершяхъ Елисаветонольской и Бакинской 
есть районы, гдЬ земля, по словамъ г. Абелова, арендуется 
даже на 15 летъ '). 

Данныя касательно средняго размера арендной платы 
съ десятины имеются только относительно отдельныхъ уЬздовъ 
края. По губершямъ арендная плата съ десятины выражается 
въ сле.дующихъ цифровыхъ данныхъ: 

Въ Кутаисской ") губернж. 

Въ у-Ьзде Кутаисскомъ 24,18 р. 
„ „ Лечгумскомъ 12,00 „ 

„ Озургетскомъ 19,so „ 
„ „ Сенакскомъ 14,2, „ 

Средняя плата для всехъ 4-хъ уездовъ. . 17,4б р. 

Во всехъ четырехъ уе.здахъ средняя плата съ десятины 
колеблется отъ 14,22 до 24„ а . Надо принять во внимаше то 
обстоятельство, что обсеменеше и все расходы по обработке, 
уборке и молотьбе урожая всецело падаютъ на арендатора. 

Въ Тифлисской губернги: 

Въ уезде Тифлисскомъ") арендная плата съ дес. 
колеблется между 3,60 и 10,00 р. 

„ „ Ворйскомъ 4) . . „ „ 2,00 „ 7,00 „ 

') Сл. Материалы, т. YT. ч. 2-я, стр. 122. 

*) „ Своди Матер1аловх, т. 1, ч. 1-я, стр. 1Г2. 
3) Матер1алы, т. V, ч. 1-я, стр. 229- 231. 
4] „ Ibid. т. YI, ч. 1-я, 197—200. 



- 206 — 

Въ уЬзд'Ь Сигнахскомъ ') арендная плата съ 
десятины колеблется между 2,в2 и 10,оо р. 

„ Телавскомъ2). . . „ „ 2 , м „ 5,56 „ 
». Тюнетскомъ 3) . . „ „ 2,вв „ 7,00 „ 

„ „ Душетскомъ 4)_- я _ _10,™ я 20 ;оо „ 

Средняя плата для шести у'Ьздовъ. 3,В1 и 9 H s р. 

Въ Эриванской ъуберти 

Въ уЬзд-Ь Эриванскомъ средняя подесятинная плата 
съ пахатной земли равняется . 

я „ Эчмтдзинскомъ 
„ „ Сурмалинскомъ 
„ „ Александропольскомъ 
,, „ Новобаязетскомъ 

Средняя плата для 5 у&здовъ 

42,„ Р-
41 

I", 
» 

4 
?8 4 Я 

1 1 , . . 

21,14 р. 

Въ Эриванской губерши, вообще говоря, чрезвычайною 
дороговизною отличаются пахатныя земли, годныя для куль-
туры чалтыка 6)—риса: арендная плата за нихъ часто доходитъ 
до 72 руб. 7) съ десятины; затЬмъ слЬдуютъ по дороговизн^ по-
ливная пахатная и покосная земли: плата за первую дохо-
дитъ до 42,37 р., а за вторую—до 10,64 р.; и, наконецъ, по-
следнее мЬсто занимаютъ пастбища, арендная плата за ко-
торыя колеблется между 20 и 52 коп. съ десятины. 

]) См. Матер1алы, т. IY, ч. 2-я, 264—266. 
2) „ Ibid., т. V, ч. 1-я, стр. 88—89. 
3) „ Ibid., стр. 434. 

*) „ Ibid., я. 2-я, стр. 48. 
6) „ Сводъ Матер1аловъ, т. I, ч. 1-я, стр. 56 и 57. 
6) Чалтычною называется земля, на коей воздйлывается рисъ. 

'•) См. Матер1алы, т. III , ч. 1-я, стр. 82 (въ таблиц-i). Если плата за 
сомаръ доюдитъ до 18 руб., то плата съ десятины дойдетъ до 72 руб.. 
такъ какъ одна десятина равняется 4 сомарамъ. 
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Въ Елисаветопольской ') губерти: 

Въ у-ЬздЬ Елисаветопольскомъ 2) плата съ 
десятины колеблется . . между 2,25 и 4,80 р. 

j ) Еазахскомъ 3) . . . „ ^ 2,60 „ 5,00 „ 

Средняя плата для обоихъ уЬздовъ. 2,38 и 4,э0 р. 

Въ Бакинской губерти: 
Въ уЬзд'Ь Бакинскомъ 4) средняя плата съ 

десятины колеблется . . между 2,00 и 16,00 р. 
„ „ Шемахинскомъ и Гёкчайскомъ5) „ 0,8о „ 5,so „ 

„ Кубинскомъ в) „ 1,00 „ 4,о0 „ 
я Джеватскомъ 7) „ 12,„ „ 25,50 „ 

Средняя плата для пяти уездовъ . З,31 и 10,2О р. 

Для опредФлеюя арендной платы необходимы точныя данныя 
относительно основных* элементов* аренднаго договора: площади арендуе-
мой земли, платы и срока. Но срокъ не такъ важенъ, такъ как* изъ 
опыта известно, что, въ громадномъ большинстве случаев*, крестьяне арен-
дуютъ земли только- на одинъ годъ; более продолжительные сроки со-
ставляютъ исключен! е. Зная, по крайней мере, общую площадь земли, 
можно вычислить среднюю арендную плату съ десятины. А между тем*, 
у изследователей быта крестьян* зачастую не указывается размер* арен-
дуемых* участковъ. Такъ, перечисляя земли, заарендованный крестьянами, 
г. Ханъ-Аговъ прямо говорить, что плата взимается также по дымамъ—въ 
размере 4,50 р. съ каждаго дыма. (См. Матер1алы. т. IV, ч. 2-я, стр. 488). 
Или, напр., въ Шушинскомъ и Джебраильском* уездахъ арендная плата 
имеет* смешанный характеръ: кроме доли урожая, арендаторы уплачивают* 
еще по 6 р. съ сохи. (См. Ibid., ч. 1-я, стр. 295). Благодаря этому, точное 
определеше арендной платы затрудняется, хотя изследователями быта 
крестьян* и приведено много случаевъ арендоваюя земли. Не ^располагая 
точными сведешями объ арендной плате съ разных* видовъ земли—па-
хатной, покосной и пастбищной, я ограничился указашемъ крайнихъпре-
деловъ по десятинной платы, безъ вычислешя среднихъ выводов* для 
Тифлисской и Елисаветопольской и Бакинской губернш. 

2) См. Матер1алы, т. YII, стр. 75. 
3) „ Ibid., т. II, ч. 2-я, стр. 149. 
4) „ Ibid., т. I, стр. 495. 
5) „ Ibid., т. VI, ч. 2-я, стр. 121—122. 
6) „ Ibid., т. II, ч. 1-я, стр. 191. 
7) „ Ibid., т. VII, стр. 310. Здесь г. Алифинъ, касаясь аренды, 

вообще определяет*, сколько обходится крестьянину обработка арендуе-
маго участка . 
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Изъ этихъ данныхъ видно, что по дороговизн^ арендной 
платы первое м'Ьсто занимаетъ Эриванская губершя; за нею 
сл'Ьдуетъ Кутаисская '). Въ прочихъ районахъ Закавказья 
арендныя н'Ьны на землю не особенно высоки. Объясняется 
это тг{;мъ, кто самые ценные продукты сельскаго хозяйства— 
хлопокъ, рисъ и т. п.—возд/Ьлываются главнымъ образомъ 
въ Эриванской губерши. Къ тому же, малоземелье здйсь до-
ходитъ до ужасающихъ размЬровъ. Что касается до Кутаис-
ской губерши, то, благодаря близости къ Черному морю, 
она относительно экспорта поставлена въ самыя благопргят-
ныя условия. Возможность свободнаго вывоза продуктовъ сель-
скаго хозяйства косвенно влгяетъ на земельную собствен-
ность, поднимая цгЬны на нее. 

') При натуральной аренда, плата за землю еще выше. На основа-
Hin данных®, собранных® изслФдователями быта крестьян®, г. Парвицшй 
вычислил® арендную п л а т у по уездам® и губертям®. (См. Свод® Матер., 
т. Y, ч. 2-я, стр. 134—143). По губерниям® арендная плата выражается 
въ следующих® цифровых® данных®: в® Тифлисской губерния отъ 2,00 до 
27,оо рублей, въ Бакинской от® 10,-м до 42,60, Елисаветопольской от® 2,96 

до 29,67, въ Кутаисской отъ 3,04 до 74,25 и , наконецъ, въ Эриванской отъ 
1.80 до 115,33 рублей. Вычисления сделаны применительно къ урожайности 
и местным® ценам® на продукты з е м л е д М я . Данныя эти еще нагляднее 
характеризуют'® экономическое положение крастьян® и показывают®, ка-
кой острый характер® должна принимать борьба за землю, с® какою на-
стойчивостью каждый земледелец® должен® стремиться к® обезяечешю 
себя земельными угодьями, последствием® чего являются огораживание 
полей, захваты и т. п. Выводы г. Парвицкаго расходятся с® моими. Объ-
ясняется это тем®, что они основаны н а урожайности и ценах® про-
дуктовъ земледелия. А эти евЩишг у изслйдователей быта крестьянъ не 
всегда точны. Я же ограничился .тишь теми случаями денежной аренды, 
где точно известны все элементы аренднаго договора—срокъ, площадь 
арендуемаго участка и арендная плата. Сомнительные же случаи остав-
лены мною без® внимашя . 



V . 1 1 Е Р Е Д В И Ж Е Н 1 Е З Е М Е Л Ь Н О Й С О Б С Т В Е Н Н О С Т И , 
Благодаря той роли, какую играетъ земля въ жизни на-

родовъ, земельная собственность испокопъ вйка служила ябло-
комъ раздора между отдельными сооишями и общественными 
элементами. Крестьянское сосмше только въ силу того, что 
стоитъ на пат]пархальной ступени развиыя, не можетъ счи-
таться свободнымъ отъ волненш и бурь, вызываемыхъ борь-
бою за землю; борьба эта въ крестьянскомъ быту, напротивъ, 
принимаетъ более острый характеръ: земля составляетъ глав-
ный источники безбйднато существовашя и благо со стояшя 
крестьянина. Фактъ существовашя этой борьбы констатируется 
всеми и каждымъ изъ изслйдователей быта крестьянъ. Пере-
делы земельныхъ угодш сопровождаются драками ') и ссо-
рами, имеющими зачастило печальныя последешя; оеЬдлое 
населеше ведетъ войну 2) съ кочевниками за пастбшцныя земли; 
богатый классъ крестьянъ стремится къ сосредоточенно земли 
въ своихъ рукахъ, и переходъ 3) последней въ той или дру-
гой форме совершается въ широкихъ размерахъ; бедный 
обделенный классъ докучаетъ администрацш 4) своими жало-
бами на неравномерное распределеше надельной земли и 
ищетъ справедливости. Въ масс); районовъ Тифлисской гу-
бернш MipcKie приговоры относительно передела земель, бла-
годаря противодействию имущаго класса крестьянъ, не при-
водятся въ исполнеше. 

*) См. Жатер1алы, т. I, стр. 19. 
2) „ Ibid., т. IV, я. 2-я, стр. 31. Сводъ Матер1аловъ, т. III, ч. 2-я, 

стр. 98 и сл^д. 
3) См. Ibid., т. I, стр. 549, 629, 669; т. III , ч. 1-я, стр. 47, 280; т. IV» 

я. 2-я, стр. 112. 
4) См. Ibid., т. I, стр. 322; т. IV, ч. 2-я, стр. 20. 

Учен. Зап. Юрид. фак. 1 4 
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Борьба за землю и стремлеше къ прюбр'Ьтегшо огоро-
женных* угодш резче сказывается въ жаркой полосе края, 
чемъ въ горной. Въ нагорныхъ районахъ, какъ уже заме-
чено, крестьяне, владея свободными пространствами пастбищ-
ной и выгонной земли, еще могутъ свободно расширять па-
хать на ея счетъ: малоземельными крестьянами и обделен-
ными при иеред'йгЬ общинникамъ предоставляется право рас-
чищать выгоны и обращать ихъ подъ пашни. Этихъ-то пре-
имуществъ лишена жаркая полоса, гдй населеше роковымъ 
образомъ приковано къ бассейнамъ рйкъ, дальше которыхъ 
оно распространяться не можетъ, и, благодаря безводью, вей 
свободныя земли лежатъ втуне, безъ всякой эксплуатацш. 
По мйрй прироста населешя, надельные участки дробятся, 
душевым доли уменьшаются, и малоземелье, вслйдстше этого, 
ощущается все сильнее и сильнее. Не удивительно, поэтому, 
если крестьяне стремятся съ одной стороны, путемъ огора-
живашя, закреплять за собою достаюшдеся имъ наделы, а съ 
другой—расширять ихъ площадь, путемъ покупки новыхъ 
огороженныхп мйстъ. И действительно, въ отношенш во-
проса о переходе земельной собственности, обе полосы края 
рёвке отличаются другъ отъ друга: въ нагорныхъ уездахъ 
переходъ надельной земли составляетъ явлеше сравнительно 
рйдкое, тогда какъ въ жаркой полосе онъ въ той или дру-
гой форме практикуется въ широкихп размерахъ, и земель-
ная собственность исподволь сосредоточивается въ рукахъ иму-
щаго класса крестьянъ. 

Говоря о переходе земельной собственности, я разумею 
только усадебную землю, огороженныя места и вообще 
подворные участки; проч)'я же угодья — пахатная, выгон-
ная и пастбищная земли — произвольному отчужденно не 
подлежатъ. Пахатною землею пользуется на правахъ члена 
общины каждая семья; это право признается за отдельною 
семьею до техъ поръ, пока она существуетъ, хотя бы въ лице 
одного только члена; изменешя, происходящая въ наличномъ 
составе семьи, вльяютъ только на размеръ надела, но не на 
самое право на наделъ. Только въ случае окончательнаго вы-
мирашя или выбыли изъ общины, прекращается право семьи 
на пахатную землю. По отношешю къ последней, высшее право 
семьи выражается въ ея отдаче въ арендное содержание; после 
посемейныхъ разделовп, вновь образовавнияся семьи до следую-
щ а я передела пользуются общимъ семейнымъ наделомъ, затемъ 
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уже, при новомъ разверсташи, получаютъ самостоятельные на-
делы въ размере, слЬдуемомъ каждой изъ нихъ по праву. Съ 
этого момента старая семья прекращаетъ свое супцествоваше, и 
на ея мгЬст4 возникаютъ новыя. Такпмъ образомъ, семья съ 
момента своего возникновения и до окончательна™ распадешя 
или вымирашя, кроме права пользовашя, другихъ правъ на 
пахатную землю не имгЬетъ, а потому произвольно распоря-
жаться ею не можетъ; въ составъ права пользовашя входитъ, 
конечно, и право огораживашя, но огороженная земля не счи-
тается болЬе пахатною и, поступая въ полное распоряжеше 
владельца, нормируется другими началами. 

Что касается другихъ подспорныхъ угодШ —выгоновъ 
и пастбищъ, то они, какъ я уже заметить, находятся въ не-
раздЬльномъ пользоваши либо сельской, либо кочевой общины; 
отдельная семья пользуется этими угодьями совместно съ дру-
гими и, кромЬ непосредственна™ пользовашя, другихъ правъ 
на нихъ она не им'Ьетъ; о присвоении выгонной и пастбищ-
ной земли на нраве исключительнаго влад^шя, а равно и объ 
отчужденш ея, не можетъ быть и речи. Вотъ почему мы, ка-
саясь вопроса о переходе земельной собственности, останав-
ливаемъ главное внимаше на усадебной земле и на огоро-
женныхъ мЬстахъ. 

Въ общин'Ь нереходъ земельной собственности совер-
шается троякимъ сиособомъ: во 1-хъ, путемъ безвозмездные 
одностороннихъ сд^локъ—зав'Ьпцанщ, дарешя, наследства и 
придаиаго; во 2-хъ, путемъ возмездныхъ двухстороннихъ сдЬ-
локъ—главнымъ образомъ залога и купли-продажи; и, нако-
нецъ, въ З-хъ, черезъ посредство перехода государственнаго 
крестьянина въ другия сос.ншя. Переходъ этотъ, въ свою 
очередь, совершается различными способами. Крестьянинъ мо-
жетъ поступить въ духовное зваше. Сыновья священниковъ 
его по правамъ состояния принадлежатъ къ почетному граж-
данству; они, получивъ соответствующее образоваше и затЬмъ 
иостунивъ на государственную службу, съ течешемъ времени 
могутъ быть возведены въ дворянское достоинство. Такой пе-
реходъ совершается въ томъ случай, если крестьянинъ самъ 
получаетъ высшее образоваше и также поступаете на госу-
дарственную службу. 

Но легче всего совершается переходъ въ купечество: 
зажиточные крестьяне часто берутъ гильдейское свидетель-
ство и, занимаясь торговлею, съ течешемъ времени окон-

14* 
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чательно приписываются въ купечеству. Наконецъ, госу-
дарственная крестьянка можетъ выйти замужъ за лицо, при-
надлежащее къ одному изъ привилегированных! сословш, и. 
такимъ образомъ, пршбр-Ьсти права состояшя своего мужа. 

B c i лица и ихъ потомки, такъ или иначе вышедние изъ 
сослов1я государственныхъ крестьянъ, удерживаютъ за собою 
государственную землю вообще и огороженныя угодья въ осо-
бенности. Такой переходъ земли влечетъ за собою двоякаго 
рода посл4дс'шя: во 1-хъ, земля, выходя этимъ путемъ изъ 
владйшя государственныхъ крестьянъ, переходить въ совер-
шенно постороншя руки; во 2-хъ, носторонш'я лица могутъ 
въ иныхъ случаяхъ, пользуясь пробелами, существующими 
въ нашихъ законахъ о давности, захватить владЬемыя ими 
земли и присвоить ихъ на правё частной собственности. 

Обычай свободнаго отчуждения земли можно объяснить 
также исторически. При персидскомъ владычеств^, ханы воз-
держивались отъ вмешательства въ аграрным отношения и 
нисколько не заботились о сохранении начала равномйрнаго 
распред'Ьлешя земельных! угодш между крестьянами. Обыч-
ное jKe играво, въ свою очередь, не ставило никакихъ преградъ 
свободному распоряжению огороженными? местами, признавая 
ихъ собственностью владЬльцевъ '). Естественнымъ посл^д-
егаемъ такого равнодушнаго отношения ханскаго и сердар-
скаго правительства къ аграрнымъ отношешямъ было то, 
что земельная собственность безпрепятственно2] отчуждалась 
и свободно переходила изъ рукъ въ руки. Сельская община, 
какъ мы видЬли 3), не представляла собою замкнутой эконо-
мической единицы, состоящей исключительно изъ крестьянъ; 
такую узко-сословную органнзащю получила она лишь по 
присоединении края къ России. Неудивительно, поэтому, что 
въ деревняхъ землю нршбрйталъ всякий, кто могъ и им'Ьлъ 
возможность, а именно: крестьяне, сельское духовенство, ту-
земные дворяне, горожане и даже иерсидсгае подданные 4). 

Свободное отчуждеше и безконтрольный переходъ на-
дельных! угодий не могли, конечно, не вл!ять такъ же на 

') См. Материалы, т. Г, стр. 628; т. III , ч. 1-я, стр. 279 и 280. 
а) „ Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. I I , я. 1-я, № 214. 
3) „ Выше, гл. I. 
4) „ Матер1альг т. III, ч. 1-я, стр. 47. 
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правильность распред-Зблетя земельной собственности. Въ 
аграрныхъ отношешяхъ произошла такая путаница, что 
очень трудно ориентироваться въ хаоеЬ различныхъ тре-
бованья и заявлешй. Во владйнш государственныхъ крестьянъ, 
сверхъ над4льпыхъ угодш, находятся такья земли, которыя 
прюбрйтевы ими покупкою или другими способами, такъ что 
иной разъ трудно определить, какая изъ владйемыхъ крестья-
ииномъ земель составляетъ его частную собственность, и какая 
находится въ его влад^ши въ качеств^ казеннаго надела. 

Благодаря этому, и возникли, такъ называемый, спорныя 
земли, которыя крестьяне и по настоящее время такъ настой-
чиво признаютъ своею собственностью. Такихъ земель въ 
Закавказьи, судя по собраннымъ свйд'Ьшямъ. сравнительно 
немного '); споровъ покуда заявлено: 

Въ губерши Тифлисской на 1642,50 дес. 
„ „ Бакинской — — 
„ „ Елисаветопольской 500,0(| „ 
„ „ Эриванской 442 7,68 „ 
„ „ Кутаисской 43344,34 „ 

А во всемъ край 49915,02 дес. 

Давше обычаи туземцевъ создали спещальную форму 
для актовъ на отчуя;деше всякаго недвижимая имущества 
вообще и земельной собственности въ частности; акты эти, 
по которымъ долженъ совершаться всякш договоръ каса-
тельно недвижимости, пзвйстны въ юридическомъ быту армянъ 
и татаръ подъ общимъ назвашемъ кабала а). Теперь, какъ и 

См. Сводъ Maiepia.ioB», т. II, стр. 304. 

*) Кабала—акт® на отчуждеше недвижимой собственности. Доку-
менты кабала бываютъ двухъ родов»: одни совершались, при персидском® 
владычеств!:, органами власти, а друп'е въ деревнях»,—самими крестья-
нами, домашним® порядком® и безъ всякаго участия этихъ органов». Мною 
приведены образцы совершаемых» в» крестьянском» быту кабала. 

1) «1806 г., в» исходе октября, я, аштараксий яептель, Петросъ Эми-
неци, сын® Агаси Торосова, съ нолнаго соглашя детей своихъ—Оганеса 
и Хачатура, продал® землю (указываются границы съ 4-х» сторон») сыну 
аштаракскаго священника Тер»-Арутюна, Карапету, за 21 рубль. Да буду 
ответствен» я одинъ пред» всеми, если отныне кто-либо будет» оспари-
вать у Карапета проданную мною землю. Желая ему нолнаго успеха, я , 
въ удостовереше вышепзложеннаго, въ нрисутствш вашем», свидетели, 



въ прежнее время, по такого рода домашнимъ актамъ про-

прикладываго свою печать». Далее идут® подписи десяти свидетелей съ 
прюгожешем® стольких® же печатей. 

2) «1845 г., 1-го ноября, я, ниженоднисавшш, Теръ-Симеон® Теръ-
Хачатуров®, щиемыш® апгтаракскаго жителя, Мартироса Арутюнова-Торо-
сова, въ силу зав4щаннаго мне симъ последним® и его женою всего дви-
жимого и недвижимаго имущества, продалъ свой садъ тремъ братьямъ: 
Исуму, Торосу и Агаси Торосовым® за 390 рублей и деньги получнлъ 
сполна (указываются границы сада съ 4-х® сторонъ). Въ силу этой бу-
маги, обещаюсь вамъ, тремъ братьямъ, если кто-либо изъ моихъ наслед-
никовъ заявит® п р е т е н з ш на проданный мною садъ, считать таковую 
претензш противозаконною. Подписью своею удостоверяю все вышеизло-
женное въ присутствш почетныхъ лицъ сел. Аштараяа». (См. Матер1алы, 
т. III , ч. 1-я, стр. 280 и 281). 

3) «Он® (Богъ) есть достойный владелец®. Во имя Бога милостиваго 
и милосерднаго! Да будетъ хвала Богу, который дозволнлъ куплю и про-
дажу и запретилъ захваты и незаконное прмбретеюе . Да будетъ благо-
словеше и нриветъ Махамету, избранному изъ среды всехъ созданий, и 
всему роду его. Ц е л ь изложения сихъ слов® 'шар!ата и начерташе ихъ, 
съ ясными доводами, состоит® въ следующем®: явились в® шариат®, по-
виновеше которому обязательно для всех®, господа Паша-бек® и Мин-
баши-бек® и смиренныя Банмъ-ханумъ и Сара-ханумъ,. дети покойнаго 
Акпяръ-бека Разндаринскаго н, будучи правоспособными, сделали заявле-
Hie, что, согласно mapiaTCKHM® правилам® и обычаям® ислама, по своей 
доброй воле и безъ принуждения, продали принадлежащую имъ половину 
чалтычнаго места, находящагося при сел. Шафи-байлы и состоящаго въ 
следующихъ четырехъ границахъ: съ востока—земля, называемая Хаджи-
ери, съ запада—земля Карка-лара, съ юга—гора Кузай и съ севера—земля 
Марага-ери. Землю эту со вс4мп принадлежностями, т. е. входами, выхо-
дами, водою и со всем® теыъ, что существует® на ней, продали благо-
честивому Багиру, сыну покойнаго Аласкяра, изъ селешя Шафи-байлы, 
за выговоренную плату , т. е. за 100 русскихъ рублей по курсу, поло-
вину каковой суммы, для ясности, составляет® пятьдесят® руб. Между 
продавцами и покупщиком® прочитана сига, относящаяся къ купле и про-
даже и къ состоявшемуся соглашенш, согласно всемъ пунктам® правил® 
шариата, с® уничтожением® права нарушения сей сделки исак® в® отно-
ш е н ш размера платы, такъ и вообще того, что служить нарушешем® 
сего договора. Въ случае , если окажется, что cie иагёше принадлежите 
другому лицу, то продавцы обязаны отвечать по nrapiary. Вышеназван-
ные продавцы симъ устранили себя от® права владения этим® имешем® 
и таковое отдали въ фактическое владеше покупщику. После этого, пол-
ное владеше этимъ им4шем® принадлежит® покупщику, который имеет® 
право пользоваться им® как®, обыкновенно, владелец® пользуется своею 
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даются, какъ выражается г. Марковъ '), всяшя угодья, не вхо-
дящая въ общш сельскш передйлъ, а состоят,1я въ наслйд-
ственномъ пользованш каждаго дыма. 

Такихъ документовъ особенно много во владйнш крестьянъ 
Кутаисской губернш. Для ознакомления съ формой н содержа-
шемъ документовъ, на которыхъ крестьяне основывают* свои 
права, считаю нелишними привести царскую грамоту, образцы 
кабалъ или домашнихъ купчихъ, взятые мною изъ изсл'Ьдовашй 
гг. Ханъ-Агова, Зелинскаго, Бахтадзе и Носовича *). Какъ 

собственностью. Написано 28 месяца раби-ульавваль 1298 года». Под® 
этимъ документом® существуют* подписи 12 лицъ, а также приложена 
печать составителя этой купчей съ припискою: «Продавцы заявили, что 
они продали и получили деньги, чем® лишились на право владешя» . 
Наши суды не признаютъ шар1атских® купчихъ , но крестьяне-мусульмане 
смотрят® на эти крепостные акты какъ на какие то священные документы 
и признаше ихъ обязательно для каждаго правов'Ьрнаго. MHorie, поль-
зуясь этпмъ фанатизмом® крестьянъ, заставляют® их® предъявлешемъ 
пмъ mapiaiCKoft купчей .заключать уеловз'я о н а й м е земли, такъ какъ ре-
лигия, при существованш владельцев* не дозволяетъ уно 'треблетя дохо-
довъ земли безъ у п л а т ы одной десятой урожая. Въ сел. Халадже I кресть-
яне платятъ съ одного участка земли односельчанину своему Гейдаръ-
к у л и Маммадъ-оглы доходъ, «кто сколько можетъ, за то, что у него есть 
п щ н а т с к а я купчая». (См. MaTepia.ibi, т. IV, ч. 1-я, стр. 61—62). 

Въ настоящее время подобного рода документы обезпечиваготся не-
устойками и другими курьезными мерами; у г. Зелинскаго приведенъ 
случай продажи, где покупатель угодья д е л а е т ъ следующую оговорку: 
«Если продавец® земли или его наследники пожелают® когда-нибудь от-
нять обратно проданную землю, то они должны уплатить неустойку в® 
размере 300 рублей и сидеть 6 месяцев® въ Алексаидропольской тюрьме». 
(См. Maiepia.BH, т. I, стр. 24). 

') См. MaTepia.iH, т . I I I , ч . 1-я , стр. 47 . 

-) «Милостш и соизволешем» безначальнаго Бога Отца, мы, царь 
царей, повелитель всей Имеретш, потомок® царя Давида, сын® ц а р я 
Арчпла II, Со.томонъ, даемт. е!в> жалованную грамоту вамъ, Датунэ Ков-
зиридзе, твоимъ сыновьямъ и потомкамъ въ томъ, что мы, по просьбе ва-
шей—если и впредь вы будете намъ верны,—освободили васъ и утвер-
дили за вами все те родовыя, пожалованныя царемъ Соломономъ и куп-
ленныя земли, которыя имелись и имеются у васъ. Впредь ни мы не 
въ нраве отобрать ихъ у васъ, ни кто либо другой; а если какой ннбудь 
сильный (человек®) н а р у ш п т ъ эту нашу пожалованную вамъ бумагу, да бу-
детъ онъ проклят® Господомъ и да будетъ стерто имя его съ лица земли». 
Свидетелем® и посредникомъ сего моего п о в е л е ш я былъ его преосвящен-



съ внешней, такъ и съ внутренней стороны документы эти 
оставляютъ желать онень многаго. Тогда какъ въ кабалахъ 
обозначены границы и цена продаваемой земли, въ грузинскихъ 
старинныхъ купчихъ нйтъ даже т'Ьхъ основныхъ элементовъ, 
которыми обусловливается всякш договоръ. Ни разм'Ьръ или 
площадь, ни границы продаваемаго участка, ни щЬиа его, ни 
даже время совершения купчей зачастую не обозначаются въ 
старинныхъ документахъ. Таюе безформенные документы на 
отчуждеше земельной собственности встречаются не только 
въ пределахъ Грузии, Имеретин и Эриванской губерши, но 
и во всехъ другихъ губертяхъ Закавказья. Патриархальная, 
неразвитая юридическая жизнь туземнаго сельскаго населешя 
чужда строгаго формализма, безъ котораго не обходится ни одно 
европейское законодательство. Юридическая жизнь не успела 

ство кутаиссюй митрополитъ Диситеоз®. Бумага « я написана рукой недо-
стойнаго свяицеяняка Iecce. Хроника июля 29». (См. Матер., т. Y, я . 2-я, стр. 178). 

Далее, г. Носович® проводит® две купч1я: «Волею и помощью Бо-
ж1ею и силою Животворящаго Креста, ciro бумагу даемъ мы, братья Нем-
садзе, ЕвфимШ, Д и м и т р й , Теорий, Оия, Пиколозъ и Берука вам®, Гуяава: 
священнику Микелу, Давиду н Симону, сыновьям® н потомкам® вашим®, 
в® том®, ятомы, Пемсадзе, продали вамъ место, называемое «Клидешидъ», 
и удовлетвореше получили сполна, сколько намъ угодно было. Да благо-
словит® Бог® навсегда ваше владеше, и если кто изъ наших® потомков® 
нарушит® ciro бумагу безнаказанно, то пусть будетъ онъ извержен® из® 
среды христаанъ, а Бсевышнш Бог® да проклянет® его на этом® н на том® 
свете. Ампнь>. (См. Материалы, т. I, стр. 165). 

Такую же купчую находим® в® изследованш г. Бахтадзе: «Волею 
и помощью Всемогущаго Бога, поручительством® и соизволетел® архан-
гелов® Михаила и Гавршла , я (имя) даю эту записку тебе (имя), твоимъ 
д^тямъ я потомканъ въ томъ, что я продалъ тебе внноградникъ, бывший 
Урумбалидзе, его же бывшую усадьбу съ лйеомъ и мельничной землею 
по ciro сторону речки. Нуждаясь, я прнигелъ к ъ т е б Ь я в з я л ъ нЬнуЗОмар-
чили, сверхъ чего ты удовлетворнлъ меня едою и питьемъ и иисашемъ 
писем® ('?). Почему я даю тебе сказанную землю. Богъ да благословитъ ее 
тебе на пользу и, если впредь какой либо сынъ человечески ыю мою за-
писку отвергнетъ, да будет® он® отвергнут® релипею хрисианского, Бо-
гом® Отпом®, Сыном®, Духомъ Святымъ и д у ш а его да мучится съ 1удою. 
Не прпзнающш эту бумагу да будетъ не признан® Богом®; утверждакицш 
да утвердится Им® же. Свидетели и посредники были Сехипя Мурусидзе 
п Хахута Мурусидзе; за посредничество имъ дан® один® марчили, кроме 
4 марчили, которые я взял® сам® f» (крест® вместо подписи). (См. Мате-
ХПалы, т. II, стр. 17 и 18), 
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выработать строго определенных* форм* для различных* ви-
дов* договора, кагая мы встречаем* въ более развитой юри-
дической жизни цивилизованных* народов*. Другая отличи-
тельная черта этихъ документовъ состоитъ въ томъ, что въ 
нихъ право ставится въ зависимость отъ религш. Исполнеше 
и соблюдете договора обезпечивается не самостоятельным* 
правомъ—неустойкой, поручительствомъ и т. п., а небесной 
карой, проклятчемъ божества. Для патр]архальпаго народа бо-
лее верной и прочной гарантш и быть не можетъ. Релипоз-
нымъ м1ровоззрешемъ и объясняется то, что. какъ царская гра-
мота, такъ и простая купчая одинаково проникнуты уб4ж-
дешемъ въ святости и ненарушимости акта, которыя слу-
жат* краеугольнымъ камнем* всякаго договорнаго отношешя. 
На такой ступени правоваго р а з в и т находился народъ, когда 
Закавказье присоединено было къ Россш. Дворянство и го-
родское населеше отъ более частаго соприкосновен]я съ на-
шими законами успели отрешиться отъ патр1архальпаго Mipo-
воззрешя и обычнаго права; но крестьянское coc.TOBie, кото-
рое обыкновенно живет* обособленною юридическою жизнью, 
до сихъ пор* предано обычаямъ предковъ, нащональнымъ 
адатамъ. Въ крестьянском* быту, попрежнему, отчуждают*, 
хотя и не во всех* районахъ края, надельныя угодья по 
домашнимъ купчим*, нисколько не заботясь о томъ, что по-
добнаго рода акты, по пашимъ гражданскими законами, недей-
ствительны. „По понятно народа, говорить г. Носовичъ, до-
машшя купчья вполне доказывают* право полной собствен-
ности на землю, такъ какъ онй удостоверяютъ факт* по-
купки; форма купчихъ крепостей освящена обычаем*, и 
крестьяне придают* одинаковое значеше, какъ незасвид'Ь-
тельствованным* купчим* стараго времени, так* и явленным* 
в* сельскихъ управлешяхъ" '). 

Широкое распространеше обычая отчуждать земли по 
домашнимъ актамъ пе могло, конечно, не обратить на себя 
в н и м а н ь я Правительства. Въ начале же текущаго столетья, 
вскоре после присоединешя Грузш, приняты были меры къ 
искоренешю „безпорядочнаго", по выражешю ген. Ермолова, 
„обычая" закладывать и продавать недвижимую собственность 
ле по крепостями, а по домашними, „партикулярным*" сде.ч-

' ) См. M a T e p i a . i b i , т . I , с т р . 165, 



камъ. По распоряжение ') главноуправляющаго въ Грузш 
ген. Ермолова, съ 20 апреля 1817 г. назначен! былъ го-
дичный срокъ, въ течеше котораго владетели старинныхъ 
грузинскихъ актовъ обязаны были представлять ихъ для за-
свидгЬтельствованля въ тогдашнюю Экспедицш суда и рас-
правы. Неявленные яге въ срокъ документы 'были объ-
явлены лишенными юридическаго значешя и силы. Объ этомъ 
распоряженш начальства тогда же сделана была трое-
кратная публикащя на туземныхъ языкахъ —- грузинскомъ, 
армянскомъ и татарекомъ. При этомъ, въ течеше означеннаго 
льготнаго срока все домашше акты освобождались отъ уста-
новлеиныхъ закономъ гербовыхъ пошлинъ. Зат-Ьмъ срокъ 
этотъ былъ продолжеиъ—первоначально до 20 поня 1818 г., 
а иотомъ до 1 января 1819 года. Но и по истеченш льгот-
наго срока, жители Грузш продолжали представлять къ сви-
дЬтельствовашю акты, въ томъ числе и царскня грамоты 
Экспедищя суда и расправы, не видя въ предписании ген. 
Ермолова прямаго и явнаго запрещешя свидетельствовать 
предъявленные акты, обратилась 7-го декабря 1818 года 
къ ген. Вельяминову, временно исправлявшему должность 
главноуправляющаго за разъяснешемъ: подлежать ли даль-
нейшему свидЬтельствовашю акты, или пЬт!? На это ген. 
Вельяминовъ ответилъ утвердительно. Въ такомъ положении 
оставался вопросъ объ актахъ до 1824 года, когда, по пред-
писанию того же Вельяминова, Экспедищя прекратила соби-
рание сннравокъ по этимъ документамъ. Распоряжеше Велья-
минова мотивировалось т е м ! , что такихъ актовъ накопилось 
до 1400, вследсттае чего делопроизводство въ Экспедицш крайне 
затруднялось; что свидетельствоваше, констатируя лишь на-
личность документовъ, нисколько не доказывает! действи-
тельности основанныхъ на нихъ правъ. Кроме того, попада-
лись и подложные документы; владетели последних!, после 
засвидетельствовашя. уничтожили ихт и затем! , взявъ вы-
пись изъ Экспедицш, заменяли подложные документы дей-
ствительными — неподложными. На этомъ основании военный 
губернаторъ Грузни, ген. Синягинъ, предписал! Экспедицш 
суда и расправы окончательно прекратить съ 1-го января 
1828 года не только собираше справок! по домашним! до-
кументам!, но и дальнейший npieM! и х ! для свидетельство-

') См. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. VI, ч, 1-я, № 8. 
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вашя, о чемъ онъ (губернатор*) донесъ Правительствующему 
Сенату1). Сенатъ, невидимому, не решался особымъ указом* 
утвердить распоряжеше Сипягина. Но когда графъ Паске-
вичъ нашел*, какъ это видно изъ его рапорта, что даль-
нейшее евидътельствоваше актовъ не только безнолезно, но 
и неудобно, то 21-го марта 1829 года воспоследовал* указъ 
объ окончательном* прекращеши щнема и свидетельствова-
шя старинных* грузинских* актовъ 2). 

Распоряжеше высшаго начальства касалось не только 
Грузш, но и Имеретш, что видно, между прочимъ, изъ того, 
что между предъявленными крестьянами документами попа-
даются таше, которые явлены въ бывшемъ временномъ Име-
ретинском* Правленш •). Такое же распоряжеше сделано было 
относительно Эриванской 4) губерши. Далее, Правительству 
предстояла забота другого рода. Туземцы отчуждали безъ раз-
бора всякую поземельную собственность, въ томъ числе и госу-
дарственныя земли, отведеиныя крестьянам* въ наделъ. Необхо-
димо было принять меры противъ перехода казенных* земель 
въ частный руки. Дошло до сведЬшя Казенной Экспедицш, 
что крестьяне казенной деревни Шиндиси продаютъ надельныя 
земли разбогатевшими жителямъ г. Гори. Усматривая въ этомъ 
нарушеше какъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О манифеста 1801 года о при-
соединеши Грузш, такъ и 162, 163 ст. дййствовавшаго тогда 
Уложешя царя Вахтанга, Экспедицья обратилась 13-го августа 
1814 года къ ген. Ртищеву съ ходатайством* о запрещенш 
продажи казенных* земель жителямъ г. Гори. При этомъ, она 
выработала Общее Положеше, по которому на будущее время 
должны были происходить продажа и покупка казенныхъ 
крестьянскихъ земель. По этому Положенш, отчуждеше могло 
быть разрешено подъ следующим* непременным* усндаемъ: 
1) чтобы продажа и покупка имели место каждый разъ съ 
ведома и разрешения начальства (Казеин. Экспедицш); 2) чтобы 
казенный крестьянин* продавал* землю не иначе, какъ сво-
ему односельчанину, опять-таки казенному же крестьянину; 
3) чтобы городскими жителямъ, желающим* заниматься хлйбо-

' ) См. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. VII, 12. 
2) „ Ibid., т. VII, X 28. 
3) „ MaTepia.TH, т. I, стр. 215. 
4) „ Акты Кавк. Археогр. Комм., т. "V II , J6 442. 
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пашествомъ, разрешаема была покупка крестьянскихъ земель 
въ томъ только случае, если они изъявить согласие принять 
на себя лежащая на нихъ подати и повинности, и если, при-
томъ, не окажется казеннаго крестьянина, желающаго купить 
продаваемую землю '). Вотъ то „Общее Положеше", какое 
Казенная Экспедищя считала иужнымъ распространить на 
все_ грузин «tie города и уезды. Чемъ кончились представ-
леше и ходатайство Экспедицш, неизвестно, такъ какъ въ 
последующихъ актахъ, мне по крайней мере , не удалось 
найти ответа па представлеше Экспедиции. Известно лишь, 
что отчуждение не только права пользованья казенною на-
дельного землею, но и права собственности практикуется въ 
отдельныхъ районахъ края довольно часто 2), при чемъ 
крестьяне, покупая право пользовашя, убеждены въ томъ, 
что они гфюбрётаютъ право собственности на землю. 

Высшее начальство на этомъ не остановилось. Известно, 
что указъ Правительствующему Сенату отъ 12 декабря 
1801 года разрешить „государственнымъ поселянамъ npio-
бретать всякая безъ крестьянъ земли и владеть всемъ 
темь, что на поверхности и въ иедрахъ ихъ находится". Но, 
чтобы преградить государственнымъ поселянамъ возможность 
передавать, подъ видомъ собственности, казенныя и обще-
ственныя земли, указомъ Правительствующаго Сената отъ 
25-го августа 1844 г. постановлено, чтобы, при совершенш 
государственными поселянами актовъ на продавцу, мену и 
закладъ своихъ земель, продавцы обязаны были: 1) въ слу-
чае владения землями по крепостямъ, представлять документы, 
но коимъ земли доставались имъ или предкамъ ихъ въ част-
ную собственность; 2) въ случае неимешя документовъ, пред-
ставлять удостоверешя налатъ государственныхъ имуществъ, 
что продаваемая земля не еоставляетъ ни казенной," ни об-
щественной собственности. По ходатайству Совета Главнаго 
Управления Закавказскаго края, указъ этотъ распространенъ 
былъ на Закавказский край въ 1845 году, такъ какъ мнопе 
изъ государственныхъ поселянъ владели землями, пожалован-
ными ихъ предкамъ еще до 1801 года законными правите-
лями, царями и ханами. В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повелЬте по этому 
вопросу гласить: „Допустить продажу и отчуждение закав-

') См. Акты Кавк. Археогр. Комм., т. Т, ч. 2-я, Ж 301. 

*> » Сводъ Материалов®. т. V, ч. 2-я, стр. 31 ц сл$д, 
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казскими поселянами земель, прюбретенныхъ ими до 1801 г., 
въ такомъ случай, если на принадлежность сихъ земель пред-
ставят* или законные документы, или, при неимении сихъ 
документовъ, только удостовйреше о дМствительномъ владе-
нш землями на правё личной собственности" '). 

Такимъ образомъ, съ первых* ate годов* по присоеди-
нении Грузш, высшим* начальством* принят* был* целый 
рядъ мйръ, имевших* целью искоренить „безпорядочный" 
обычай отчуждать землю путемъ „партикулярных*" сделок* и 
преградить возможность передачи казенных* земель въ част-
ныя руки. Нельзя, къ сожалйшю, сказать, чтобы блаия на-
ийрсчпя Правительства достигли желанной цели. По изсле-
доватям* гг. Маркова, Бахтадзе и Носовича, крестьяне по-
прежнему продолжают* отчуждать надельныя угодья, и при-
том* не крепостным* порядком*, а путем* тйх* же домаш-
них* актовъ. 

Какъ обнце граждансше законы, установивипе извйст-
ную форму для отчуждешя недвижимой собственности, такъ 
и спещалъныя узаконешя и распоряженья, имеюнця цйлью 
охранять казенныя земли отъ перехода въ частныя руки, 
остаются мертвою буквой и безъ практическаго примйнетя. 
Такова участь всякаго законоположешя, которое не черпаетъ 
своихъ основ* и силы въ правосознание народа. 

Законъ игнорируетъ нащональные адаты, а народы въ 
свою очередь, игнорируетъ законъ. Борьба обычнаго права 
съ закономъ будет* продолжаться до гйх* пор*, пока адаты 
не будут* реципированы и возведены въ законъ, или, наобо-
рот*, пока населеше не забудетъ нащональныхъ обычаев*, 
вполне освоившись с* законами. Когда наступит* этот* мо-
мент*, неизвестно; известно только, что крестьянское сосло-
Bie пока считаетъ домашше документы действительными. 
Крестьяне, повидимому, пытались приноровиться къ требо-
вашямъ общих* гражданских* законов*, но неудачно. Это 
видно, между прочим*, изъ того, что сделки по отчуждешю 
и передаче надельныхъ угодш совершались въ явочномъ по-
рядке въ сельскихъ управлешяхъ. 

Статья 84 Полож. о крестьянок, обществ., правда, пре-
доставляете сельским* властямъ право руководствоваться, при 
толкованш личныхъ обязательствъ и другихъ договоров*, ме-

') Ом. Полное Собр. Зак. Россшск. Имнерш, т. XX, за 1845 годъ, Д» 18915. 
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стными обычаями; но местные обычаи въ вопросе объ от-
чужденш недвижимой собственности ровно никакого значения 
не им'Ьютъ, такъ какъ отчуждеше недвижимости совершается 
ио кр'Ьиостям'ь, а не инымъ путемъ. Поэтому, свидетельство-
вав} ем т домашнихъ купчихъ въ сельскихъ управлешяхъ 
крестьяне опять-таки нарушаютъ общие граждансше законы, 
а сельсшя управления иревыинаютъ свою власть. 

Само собою разумеется, что въ сельскомъ быту более 
состоятельные крестьяне акты на прюбр'Ьтеше поземельной 
собственности отъ частныхъ владельцевъ совершаютъ по кре -
постямъ, согласно общимъ законамъ о креиостныхъ актахъ; 
ио для массы бедныхъ крестьянъ последние остаются мерт-
вою буквой. 

Для юридической оценки разныхъ актовъ и основании 
по которымъ крестьяне признаютъ спорныя земли собствен-
ными, необходимо классифицировать ихъ по группамъ, такъ 
какъ действительность и сила разныхъ актовъ и докумен-
т о в ! не могутъ быть измерены однимъ и т4мъ же масшта-
бомъ; одни документы вполне удовлетворяют требовашямъ 
и формальностям! законов!, а друпе вовсе противоречат! 
духу и основной цели последних!. Въ этомъ отношении все 
способы и акты можно разделить на две категорш: на до-
кументы и давностное владеше. 

а) Документы. Все документы, приводимые крестьянами 
въ доказательство правъ собственности, делятся на три раз-
ряда: первое место занимаютъ крепостные акты, уставныя 
грамоты, засвидетельствованныя до крестьянской реформы 
отпускныя, такпя же дарственный записи, выкопировки изъ 
плановъ, выданныя окружньшъ судомъ, — однимъ словомъ, 
все те акты и документы, которые совершены въ духе об-
щихъ гражданскихъ и спещальныхъ законовъ. Действитель-
ность ихъ не подлежит'! сомнению, и основанныя на нихъ 
права вполне законны и незыблемы. 

Далее сл'Ьдуютъ ц а р ш я грамоты, дарственныя записи 
отъ владетельных! князей и высшихъ духовныхъ лицъ, хан-
еки'я талги, кабала и домаипш'е акты стараго времени,— 
словомъ, все документы, исходящее отъ бывшихъ законныхъ 
правителей и совершенные въ духе грузинскихъ законовъ и 
вообще обычнаго права. Документы последняго разряда дей-
ствительны въ такомъ лиинь случае, если они, согласно сде-
ланнымъ Правительствомъ публикациям!, въ свое время явлены, 
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засвидетельствованы и признаны надлежащими установле-
шями: бывшими Экспедищею суда и расправы и временными 
Имеретинскими Правлешемъ. Таше акты действительны по-
тому, что въ свое время признаны и утверждены, со-
гласно правительственными расноряжешямъ. Остаются, на-
конецп, нигде неявленныя и незасвидетельствованныя до-
машняя кун чья и простая росписки сравнительно ноздней-
шаго времени, когда pyccKie законы окончательно были рас-
пространены на Закавказскш край. Все подобнаго рода до-
кументы никакой юридической силы не имеютъ. Наши обшде 
граждансше законы установили известныя формы для npio-
бретешя и отчуждешя недвижимой собственности; несоблю-
деше установленныхи закономъ правилъ влечетъ за собою 
юридическое ничтожество самаго акта. Прюбретенныя крестья-
нами такимъ путемъ земли, на основанш решешя Кассац. 
Департ. Правит. Сената за 1871 годи, 751, подлежать 
возвращение первоначальному ихъ собственнику. 

б) Давностное владчьте. Къ спорнымъ землями, пере-
шедшимъ къ крестьянамъ отъ частныхъ владельцевъ, дав-
ность, какъ способъ щнобретешя права собственности, вполне 
применима; но на государственный земли сила и д№ств1е 
давности распространяться немогути. Каки 669 ') и 671 ст. 
IX т. и примечание ки 432 ст., таки равно 515 2), 560 ст. 
X т. ч. 1 имеюти целью охранять государственныя земли 
оти захвата и перехода ихи во владеше городскихи и сель-
скихи обществи, духовныхи установленш и государственныхъ 
крестьяни на праве собственности. Другой цели и назна-
чешя статьи эти иметь не могутн; но, темъ не менее, 
давностное владеьпе является достаточно сильными оруд1еми 
ви рукахъ противниковъ казны, смотря по тому, какое тол-
кован1е дадимъ законамъ о давности. Изъ 560, 515 и при-
меч. къ 432 ст. X т. ч. I видно, что только те государ-
ственныя земли изъяты отъ действья давностнаго владешя, 
которыя „даны" или „отведены" въ пользоваше „на извй-

') Статьи эти сохранили силу для всего Закавказкаго края, на ко-
торый распространяются не вс4 пасти особаго прпложешя къ IX т. 

2) Изийнеше этой статьи касается лишь городовъ, пользующихся 
самоуиравлешемъ; по отношенш же къ городамъ, на коп не распростра-
няется Город. Полож. 1870 года, и сельскимъ обществазгъ законъ сохра-
нилъ свою силу. 
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стныхъ условиях?," или для „известнаго употребления". Вне 
этихъ случаевъ, всЬ проч1я „неотведенный" земли подлежать 
действие давности и могутъ быть приобретены въ частную 
собственность. Такпмъ образомъ, буква закона находится въ 
прямомъ противоргЬчш съ духомъ и ц^лью последняго. За-
конъ имеетъ въ виду лишь коренныя губерши, а не отда-
ленный окраины Ими ер in, на которыя обище законы распро-
страняются постепенно, по м е р е инкорпорирования ихъ. Въ 
центральныхъ губерьняхъ строгое применеше законовъ о 
давности, даже при буквальиомъ толкован in ихъ, не встре-
чаете затруднений у ate потому, что законъ вырабатывался 
постепенно, имеетъ историческую почву и, какъ продукте 
правоваго сознашя народа, является действительнымъ выра-
жешемъ выработанныхъ жизнью правовыхъ отношений. Да-
лее, въ центре России государственная земельная собствен-
ность приведена въ известность. Разнымъ обществамъ, уста-
новлешямъ и лицамъ трудно, путемъ давностнаго владешя, 
присваивать на праве собственности земли, отведенныя имъ въ 
„пользоваше на известныхъ уелоиияхъ или для известнаго 
унотреблешя". Здесь, поэтому, не могутъ иметь места те 
недоразумешя, к а т я возникаютъ на окраинахъ Империи, а 
въ томъ числе и на Кавказе. 

На Кавказе государство, въ моментъ присоединешя, за-
стало крестьянъ уже сидящими на земле; они владели зем-
лею раньше, чемъ для нихъ началась новая политическая жизнь. 
Спещальнаго и формальнаго „отвода" земель нередко и не было. 
Межевание, для приведения земель въ известность, началось 
сравнительно поздно и продолжается до сихъ поръ, не смотря 
на то, что прошло более трехъ четвертей века со дня при-
соединешя края. Въ первые годы присоединения единствен-
ными актами, съ помощью которыхъ казна осуществляла свои 
права на землю, были камеральное описание и хозяйствен-
ные планы, составленные при обложении населения податями 
и повинностями. Но решешя Кассац. Департ. Правит. Сената 
не присваиваюсь силы доказательства ни камеральному опи-
сание, ни платежу оброка въ казну. Въ техъ случаяхъ, когда 
нетъ спещальнаго отвода и другого более безспорнаго акта, 
которые могли бы служить доказательствомъ правъ казны, 
защитникамъ казенныхъ интересовъ приходится доказывать 
ея права^на общемъ основании, т. е. путемъ свидетельскихъ 
показашй, допроса окольныхъ людей и т. п. Противники казны, 
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въ этомъ отношенш, поставлены въ болйе ВЫГОДНЫЙ услов!я 
и положеше; по нашимъ законамъ, какъ видно изъ толковашя 
Сената, для начатая и дальнМшаго течешя давностнаго вла-
дешя, а равно и для пршбрйтешя права по давности тре-
буется только голый фактъ юридически независинаго владе-
шя, безъ всякаго отношешя къ правомерности или титулу 
послйдняго. Существенно только, чтобы владеше происходило 
на праве собственности. И действительно, по решешямъ 
Еассац. Департ. Правительствующаго Сената, законъ не тре-
буетъ, чтобы давностное владЬьпе основывалось на какомъ-
нибудь акте укреплешя '), чтобы оно происходило на за-
конномъ основанш 2), и, наконецъ, чтобы владеше было добро-
совестное 3). 

При такомъ состоянш законовъ о давности, противни-
ками казны не трудно, путемъ свидетельскихъ ноказашй, или 
инымъ способомъ, доказывать голый фактъ владешя на 
праве собственности; между темъ ни камеральное описаше 4), 
ни платежъ оброка 5) въ казну, хотя бы въ течеше более 
10 летъ, не могутъ служить доказательствомъ правъ казны. 

О церковныхъ же земляхъ, принятыхъ теперь въ ве-
домство казны, нечего и говорить, такъ какъ оне, во время 
нахождешя ихъ во владенш церкви, не могли быть изъяты 
отъ действн! давности 6). Таковы законы о давности по рй-
шешямъ Правительствующаго Сената. Правда, эти р е ш е т я 
не имеютъ обязательной силы закона, но они, какъ толко-
ваше закона высшимъ въ Имперш судилищемъ, не могутъ 
не служить прецедентами, которыми руководствуются все суды. 

Широкое распространеше документовъ—„домашиихъ куп-
чихъ" или „кабала" нужно, какъ мне кажется, объяснить темъ, 
что сельское населеше изстари привыкло къ нимъ, и трудно 
сразу отрешиться отъ веками выработаннаго убежденья въ ихъ 
действительности. „До введешя судебной реформы въ 60-хъ го-

') См. Ишеш'я Кассац. Деларт. Прав. Сената за 1867 г. Л» 854, за 
1876 г. К 28; Законы гражд. (т. X, и. 1-я, С. 3.) съ объяснен. А. Борови-
ковскаго (изд. 1884 г.). 

2) См. Ibid., за 1882 г. X 50. 
3) „ за 1878 г. X 47. 
4) „ за 1872 г. .№ 220. 

'-) „ за 1871 г. Xi 318, за 1874 г. X 146 и за 1879 г. X 202. 
6) „ за 1878 г. Ж 193. 

Учен. Зап. Юрид. фак. 1 5 
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дахъ, говорить г. Ханъ-Аговъ, покупка и продажа над^ль-
ныхъ угодий и садовъ совершалась домашнимъ порядкомъ, ибо 
населеш'о не было еще знакомо съ законами, установляющими 
извЬстнш формы для пршбрЬтешя и отчуждешя недвижимой 
собственности. Подобная покупка и продажа встречается и 
теперь въ нЬкоторыхъ отдалениыхъ селешяхъ" Что кресть-
яне по неведЬшю отчуждали надгЬльныя угодья, это и не удиви-
тельно; странно то, что и въ настоящее время крестьянине сады 
продаются съ торговъ ') за долги государственныхъ крестьянъ. 
Помимо этого, до 60-хъ годовъ, вопреки 782 стат. X т. ч. I, 
вступившей въ законную силу съ 9 апрЬля 1845 года, и 
669—671 ст. IX т., государственную землю отчуядали, правда 
р^дко, крепостнымъ порядкомъ. Такимъ образомъ, местные 
органы власти на законномъ основанш укрепляли государ-
ственную землю, находящуюся во владенш крестьянъ, за по-
сторонними лицами. 

Подобнаго рода отчуждешя хотя сами по себе и неза-
конны, но уже покрыты рядомъ земскихъ давностей; поэтому, 
теперь трудно незаконно проданныя земли судебнымъ поряд-
комъ опять вернуть во владЬше казны. Дело въ томъ, что 
случаи незаконной продажи, большею частью, относятся къ ста-
рому времени, когда выше указанные законы или не были 
изданы, или же действия ихъ не распространялись на Закав-
казский край . Судя по даннымъ, находящимся въ нашемъ 
распоряжении, размерь теряемыхъ казною земель сравни-
тельно незначителенъ. 

Въ настоящее время возбужденъ вопросъ о томъ: въ ка-
кой мере и степени заявлешя крестьянъ должны быть при-
знаны основательными? Решеше этого вопроса—дело судеб-
ной практики, и, при аирюрномъ решенш его, можно впасть 
въ ошибку. Несомненно только то, что не вся масса земель, 
признаваемыхъ крестьянами своею собственностью, захвачена 
у казны: есть земли, кои щпобрЬтепы ими, еще при грузин-
скихъ царяхъ и персидскомъ владычестве, у частныхъ лицъ 
и местныхъ мюлькадаровъ хотя и по домашнимъ актамъ. 

') Си. Матер1алы т. III, ч. 1-я, стр. 280. 
2) „ Ibid., стр. 47. 
s) „ 782 ст. X т. I ч. С. 3. распространена на Закавказскш край 

только съ 9-ю апреля 1845 года. 



Следовательно, голый фактъ принадлежности лица къ раз-
ряду государственныхъ крестьянъ самъ по себе не является 
еще доказательством^ того, что въ его владйнш не можетъ 
быть частной земельной собственности, и что вся масса оспа-
риваемыхъ имъ земель захвачена у казны. Съ 1801 года, 
какъ уже сказано, государственнымъ „поселянамъ" разрешено 
прюбрйтать на сторонй землю на праве частной собствен-
ности; законъ этотъ съ 9-го апреля 1845 года распространенъ 
и на Закавказскш край, и, поэтому, возможно, что крестьяне 
въ иныхъ случаяхъ пршбрйтали землю на праве собствен-
ности. Далее, признаше спорныхъ земель за крестьянами на 
праве частной собственности зависитъ также отъ того, явлены 
ли старые, документы въ надлежащихъ установлешяхъ, или 
не явлены. 

Въ настоящее время совершается крутой поворота въ 
правосознаши сельскаго населешя, и, какъ мы сказали '), 
устанавливается более правильное отношеше къ государ-
ственной земле: крестьяне теперь стали сознавать, что госу-
дарственная или, какъ они сами выражаются, „царская" 2) 
земля отведена имъ лишь въ пользе ваше, а не въ собствен-
ность, и что произвольное отчуждеше ея возбраняется зако-
номъ. Вследотвн; этого, случаи безповоротной продажи ка-
зенной земли встречаются все реже и реже и въ ближай-
шемъ будущемъ прекратятся окончательно. Съ другой сто-
роны, община сама, какъ непосредственно заинтересованное 
юридическое лицо, зорко слйдитъ за переходомъ казенной 
надельной земли и запрещаетъ произвольное отчуждеше ея 
въ постороншя руки. Обычнымъ правомъ, какъ уже замечено, 
выработаны известныя меры, съ помощью которыхъ крестьяне 
борятся противъ кулаковъ за захватъ казенной земли. Сюда 
относится, прежде всего, право отказа въ надйле пахати 
общинникамъ, владеющимъ уже огороженными угодьями въ 
размере надела, следуемаго имъ по праву, а также право 
принуждать покупателя выделить изъ своего надела въ пользу 
продавца такое пространство пахати, которое равнялось бы 
площади огороженнаго участка. Но меры эти не вполне до-

См. выше, гл. I. 

Государственную землю армяне называют® тагавораканъ хогъ (tha-
gaworakane hog), а татары патишахлыхъ icpi (pliathischahlycli ier); оба слова 
въ перевод^ означают»: царская земля. 

15* 
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стигаютъ цели, такъ какъ кулаки, отказываясь отъ над-Ьла 
пахати, продолжаюсь покупать огороженныя места. Такое 
отношеше крестьянъ къ продаже угодш указываетъ на то, 
что они смотрятъ на продажу не какъ на отчуждеше права 
собственности, чего самъ продавецъ угодья не им'Ьетъ, а какъ 
на передачу права пользовашя ') продаваемыми угодьями. 
Только въ отдгЬльныхъ районахъ старой Грузш да еще въ 
Эчм1адзинскомъ, Сурмалинскомъ уЬздахъ и въ Ордубадскомъ 
участкЬ Эриванской губернш крестьяне, признавая огорожен-
ный земли своею собственностью а), часто продаютъ ихъ по-
стороннимъ лицамъ въ полной уверенности, что отчуждается 
право собственности, а не пользовашя. Дал'Ье, продажа уго-
дш чаще практикуется между односельцами 3); но бываютъ 
также случаи, что крестьянинъ продаетъ огороженное угодье 
не только не односелъцу своему, но даже лицамъ, вовсе не 
принадлежащимъ ") къ крестьянскому сословш, каковы: куп-
цы, духовныя лица и сельсше дворяне. „Постороннш че-
ловекъ, говорить Ханъ-Аговъ, при въЬзд'Ь въ селеше, лю-
буясь роскошными садами, узнаетъ, что значительная часть 
ихъ принадлежит! жителямъ другихъ селешй" 5). 

Такимъ образомъ, отчуждешя права собственности на 
землю сами крестьяне, но м4рЬ ознакомлешя съ законами, 
не донускаютъ, и случаи прямой продажи встречаются все 
peaie и реже. Но кулаки и мгроеды инымъ способомъ 
обходятъ законъ: они или иокупаютъ право пользовашя зем-
лею, или же просто ссужаютъ беднейшихъ общинниковъ 
деньгами иодъзалогъ огорожены ихъ местъ, преимущественно 
же садовъ. Но такъ какъ въ крестьянскомъ быту, за отсут-
стрДемъ дешеваго кредита, кредиторъ беретъ ростовщические 
проценты (20% считается нормою), с) и впавшему въ долги 

См. Maiepia-irH, т. I I I , ч. 1-я, стр. 47. 
2) „ Ibid., т. I, стр. 628; т. III, ч. 1-я, стр. 279 и 280. 
3) „ Ibid., т. I, стр. 549 и 669. 
4) „ Ibid., т. III, ч. 1-я, стр. 47. 
5) „ Ibid., стр. 280. 
6) Г. Еучаевъ написалъ довольно полный очеркъ состояшя кредита 

въ быту сельскаго населешя. Но онъ, къ сожалению, отнесся къ вопросу 
пристрастно. Такъ, онъ утвержцаетъ, что въ быту раскольниковъ ростовщи-
чествомъ не занимаются. У нихъ, действительно, братская помощь сильно 
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бедному крестьянину редко удается вырваться изъ когтей 
ростовщика, то заложенное угодье, въ конце концовъ, пере-
ходить въ руки кредитора. Надо заметить, что въ Закавказья 
залоговое право покоится на совершенно другихъ началахъ, 
ч'Ьмъ у бол'Ье цивилизованныхъ народовъ: залогъ предпола-
гаетъ непременную передачу заложеннаго имущества во вла-
дгЬн1е залогодержателя. На этомъ основанш и въ крестьян-
скомъ быту—если долгъ обезпечепъ огороженнымъ угодь-
емъ—кредиторъ немедленно вступаетъ во владеше заложен-
ными угодьемъ и пользуется имъ впредь до получешя удо-
влетворенья. Такимъ образомъ, фактическья посл^дитая ссуды 
подъ залогъ огороженной земли одни и тгЬ я;е, что и при пря-
момъ отчуждении такъ какъ въ обоихъ случаяхъ право поль-
зовашя над4ломъ переходитъ къ покупателю или кредитору-
залогодержателю; въ обоихъ случаяхъ земля выходить изъ 
владешя государственна™ крестьянина, хотя право собствен-
ности на землю и остается за государством*. Такой пере-
ходи земли, какъ сейчас* увидимъ, гибельно отражается на 
благосостояши бйднейшаго класса крестьянскаго сослов1я. 

Въ настоящее время передвижеше поземельной собствен-
ности представляетъ большой интерес* съ сощально-эконо-
мической стороны, такъ какъ оно вльяетъ на весь строй об-
щины. Касаясь последствий продажи надельных* угодш, г. Мар-
ков* говорит*: „Переход* казенной земли от* одного кресть-
янина къ другому, вообще, не можетъ иметь такого серьез-
иаго значешя какъ для казны, такъ и для сельскаго общества, 
какъ переходъ ея въ частныя руки" '). Съ почтеннымъ из-
следователемъ я согласиться пе могу. Совершенно верно, что 
юридичесшя последств1я перехода государственной земли въ 
частныя руки не т е , что при ея переходе отъ кресть-
янина къ крестьянину. Частное лицо можетъ въ известныхъ 
случаяхъ захватить государственную землю и затемъ, путемъ 
давностнаго владешя, присвоить ее на праве собственности; 

развита . Но когда они нмйют» д4ло съ туземцами, то последних» ссу-
жают® деньгами также на ростовщических® условшх». Ростовщичество 
развито во всем® край и въ быту вс£хъ народностей. Размер» ироцеи. 
тов® г. Кучаевымъ преувеличен®: обычною нормою считается 20% годо-
вых® и очень рйдко доходить до 30%. (См. Свод» Матер1алов® т. У, 
ч. 2-я, стр. 29 и сл$д.). 

См. Maiepia.TH, т. I I I , ч. 1-я , стр. 46. 
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крестьянинъ же, какъ членъ сельскаго общества, въ силу 670 ст. 
т. IX, 560 ст. X т. ч. I лишенъ этой возможности. Точно также 
съ узкой фискальной точки зр-Ьшя переходъ земли изъ рукъ 
въ руки не можетъ вредно отражаться на интересахъ казны, 
такъ какъ для последней, строго говоря, все равно, съ кого 
бы ни получать причитающейся съ земли оброкъ и подати. Но 
нельзя забывать и того, что съ обще-государственной точки 
зрЗзшя не безразлично, сосредоточивается ли земля въ рукахъ 
немногихъ -зажиточныхъ крестьянъ. или же она распределяется 
между ними равномерно. Государство, облагая крестьянъ по-
датями и оброкомъ въ размере, соответствующем! податной 
способности ихъ, далеко отъ мысли обременять плателыциковъ 
чрезъ меру. Если же доходныя садовыя угодья будутъ выхо-
дить изъ владешя неимущаго класса крестьянъ, то имъ будетъ 
крайне трудно бездоимочно платить подати и отбывать раз-
личным повинности и службы въ пользу государства. Далее, 
при общинномъ владенш угодьями, государство пр1урочи-
ваетъ право пользовашя землею къ целой общине, какъ юри-
дическому лицу, а не отдельнымъ общинникамъ, изъ коихъ 
каждый имеетъ лишь право на наделъ. Нельзя равнодушно 
смотреть на то, какъ кулаки и имунцй классъ крестьянъ вся-
кими правдами и неправдами захватываютъ и присваиваютъ 
себе самыя доходныя и ценныя угодья. 

Безконтрольный переходъ огороженныхъ угодш влечетъ 
за собою едно очень важное въ экономическомъ отношенш 
послед сттае, а именно: самыя доходныя земли—сады—испод-
воль сосредоточиваются въ рукахъ кулаковъ и имущаго 
класса крестьянъ. Въ настоящее время кулаки, будучи ли-
шены возможности нршбретать землю на праве частной соб-
ственности, ограничиваются покупкою лишь права пользо-
вашя садами и другими огороженными угодьями. „Крестьяне, 
говорить г. Деконекш, сознаютъ, что частныя лица не въ нраве 
владеть казенною землею, но при этомъ не решаются ли-
шать кредитора пользоваться заложенным! участкомъ" '). 
Постепенное сосредоточиваше ценныхъ угодш, по справед-
ливому замечашю г. Ханъ-Агова s), гибельно отражается на 
благосостояши крестьянъ. Вотъ какъ описываетъ г. Парвиц-

') См. Матер1алн, т. I, стр. 669. 
!) „ Ibid., т. I I I , ч. 1-я, стр. 230. 
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юй ходъ захвата угод1Й кулаками: „Доходность цйнныхъ зе-
мельных* угодш, говорит* онъ, побуждает* зажиточный селъ-
сюй классъ употреблять вей мйры, чтобы обезеилить, при-
вести въ упадок* хозяйство бйдныхъ односельцевъ, для зах-
вата въ свои руки ихъ над'Ьловъ. Средством* къ этому слу-
житъ ростовщичество и закабалеше труда... Мнопе домохо-
зяева, разъ попавши въ руки кулакамъ, въ силу необходи-
мости уплаты долга, вынуждены или распродавать свой хозяй-
ственный инвентарь, или уступать своимъ кредиторамъ право 
пользовашя надйлами до уплаты долга или до погашешя его 
доходами съ земли. Перваго рода домохозяева волей-неволей 
должны или сдать свои надйлы въ аренду, или наняться къ 
своимъ зажиточнымъ односельцамъ въ работники, выговоривъ 
себй право обрабатывать свои надйлы хозяйскимъ скотомъ 
и оруд1ями; домохозяева втораго рода вынуждены бросить 
земледйл1е и обратиться къ другимъ промысламъ, образуя, 
такимъ образомъ, особый разрядъ дымовъ безхозяйствен-
ныхъ" '). Съ другой стороны нроисходитъ переворота во 
всемъ строй общины: общинное землевладйше постепенно 
распадается, старинная организацья общины ириходитъ въ 
упадокъ, и внутреннее управлеше принимаетъ олигархически! 
характеръ 2): вейми дёлами завйдуютъ HMyinie домохозяева 
въ явный ущербъ интересамъ неимущаго класса. 

См. Матер1алы, т. IV, ч. 2-я, стр. 112. 
2) „ Ibid., т. И, ч. 2-я, стр. 98, 



VI. ВорЩШЕ. 
„Если бы Армянская область '). пишетъ Шопенъ, не 

такъ щедро отъ природы наделена была водами, то вся низ-
менная часть ея представляла бы ужасную, необитаемую пу-
стыню. Если бы всЬ воды, безъ пользы остающаяся въ р ё -
кахъ, могли быть подняты и проводимы на поля, остающаяся 
безплодными по неименйо поливныхъ канавъ, то одна Армян 
екая область производила бы продуктовъ более, нежели весь 
Закавказск]'й край. Но здесь, въ хлебороднЬйшей полосе, 
земля, не пользующаяся орошешемъ, не можетъ питать даже 
самой скудной травы" *). И действительно, лютый врагъ благо-
состояшя крестьянина не безземелье, а безводье: оно лишаетъ 
сельское населеше возможности утилизировать находящаяся 
въ его распоряженш обширныя безводный степи, которыя въ 
качествй почвы нисколько не уступаютъ прочими заселен-
ными районами края. 

„На низменности, пишети по этому поводу г. Деконскш, 
земля безъ воды не представляетъ никакой ценности: только 
по количеству оросительныхъ средствъ, получаемыхъ кресть-
янами, можно судить о богатстве ихъ въ отношенш земель-
наго довольств1я" 3). Крестьянское соемше, благодаря такой 
важной роли ирригащи въ его хозяйственной жизни, не ща-
дить ни труда, ни времени, ни капитала на обезпечеше своей 
земли поливными средствами. Крестьяне своими примитив-
ными орудиями пробиваютъ скалы, холмы, а порой горы, 

Ншгёшняя Эриванская губернш прежде называлась Армянскою 
областью. 

2) См. Историческ. Памятник» состояЮя Армянской области, стр. 365. 
3) „ Матер1алы, т. IY, ч. 1-я, стр. 254. 



- 233 — 

чтобы провести живительную влагу-воду на свои поля. „Каж-
дое село, читаемъ мы у г. Ягодынскаго о Кубинскомъ угЬздЬ, 
им'Ьетъ для провода воды изъ рЬкъ и рёчекъ на поля по 
одной канаве. Канава перекешкюльцевъ заслуживаете осо-
баго внимания по массе затраченнаго на постройку ея труда. 
Она им'Ьетъ около 18 верстъ длины и на протяжении несколь-
ких! верстъ проведена по стгЬне берега ргЬки" '). Но оро-
шеше делянокъ надельной земли сопряжено еще съ боль-
шими трудностями тамъ, гдЬ, за неимешемъ большихъ иррига-
щонныхъ сооружении, крестьянам! приходится орошать землю 
колодезного водою. Въ такихъ районахъ землед'Ьлецъ обреченъ 
на египетскШ трудъ и танталовы мученья. „Для орошения, 
говорит! г. Ягодыншй о Бакинском! уЬзд'Ь, употребляется 
вода колодцев!. Места, удобныя для колодцев!, находятся 
в ! дачахъ селений: Гоусанъ, Кала. Тюркяндъ, Зыря, Марда-
кянъ, Шаганъ, Бузовна, Маштаги и въ некоторых! сосед-
н и х ! дачахъ. Обыкновенно, около колодца расчищаютъ, обра-
батываюсь и удобряютъ такое пространство земли, какое въ 
состоянии оросить доставляемая колодцемъ вода. По произве-
деннымъ мною измЬрениямъ, оказалось, что въ рЬдкомъ ко-
лодце хватаетъ воды для орошешя одной десятины. Въ боль-
шинстве, поливной участокъ не превышаете ?'/i или 7s дес. 
Конечно, величина участка зависите также и отъ качества 
почвы. На глубокихъ песчаныхъ почвахъ поливные участки 
бываютъ меньше, ч'Ьмъ. на глинистыхъ. Вода изъ колодцевъ 
вытягивается для орошения при помощи лошадиной силы. 
Надъ колодцемъ, обыкновенно, устраивается довольно боль-
шой нав'Ьсъ; для вытягивашя воды употребляются черпало 
и з ! бычачьей кожи, емкостью ведеръ въ 10—15. Дв'Ь ве-
ревки от ! черпала перекидываются на вращающиеся валики, 
а концы привязываются к ! лошади. Вода и з ! черпала выли-
вается въ каменное корыто, изъ котораго она непрерывной 
струей переходить уже въ оросительныя канавки. Для вытя-
гивания воды на каждый колодецъ требуется по 3 лошади и 
по 2 челов'Ька. Непрерывное вытягивание воды изъ колодца 
для орошешя производится только въ течении З'Д м'Ьсяцевъ, 
съ июня и до половины сентября. Въ дождливые м'Ьсяцы оро-
шеше производится съ перерывами" 3). 

') См. ffiaiepia-iH, т. II, ч. 1-я, стр. 451. 
2) „ Ibid., т. I. стр. 48(5. 
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Въ виду TOPI важной роли, какую играетъ вода въ эко-
номической жизни сельскаго населенья, съ древнейших* ') 
времен* правители страны обращали особенное внимаше на 
ирригацш, о чемъ свидетельствуют* и поныне сохранивнпеся 
следы оросительных* капав* и других* ирригащонныхъ со-
оружена . Все бывнля ханства и Эриванское сердарство пред-
ставляли собою тин* полунезависимых* патримониальных* 
государств*, где ханъ-правитель смотрел* на свои владешя, 
какъ на собственную вотчину или поместье. Въ частномъ 
владенш хановъ и Эриванскаго сердаря находились целые 
магалы, где крестьяне обрабатывали принадлежащая ему земли 
на рашпарныхъ или ярыкярскихъ (испольных*) началахъ. Бу-
дучи непосредственно заинтересованы въ процветаши земледё-
jiia, ханы обращали особенное внимаше на правильную ирри-
г а ц ш , безъ которой занятие земледМем* и садоводством* не-
мыслимо. Как* постройка крепостей и укреплений проведете 
стратегических* дорог* и больших* трактов* производились по 
наряду, точно также и вся тяжесть работъ по проведешю и 
ремонту каналов* и по постройке другихъ ирригащонныхъ 
сооруженш всецело ложилась на крестьянское сослсдае. К ъ 
нарядам* по ирригацш населеше относилось более сочув-
ственно уже потому, что оно само заинтересовано было въ 
ней. Такимъ образомъ, ханской казне ирригащя ничего не 
стоила. Не удивительно, поэтому, если все, такъ называемыя, 
мусульмански! провинцш Закавказья покрыты были сетью 
оросительныхъ канавъ и другихъ ирригащонныхъ сооруженш. 

Почти въ каждомъ уголке края и до сихъ иоръ можно 
найти следы грандшзныхъ ирригащонныхъ сооружений ко-
торыя, благодаря смутамъ, предшествовавшимъ Русскому вла-
дычеству въ крае , были разрушены и по настоящее время 
находятся въ заброшенномъ состоянш. 

По господствующему мненью, ирригащонное хозяйство 
пришло въ упадокъ въ начале нынешняго столе™, когда 
край присоединенъ -былъ къ Россш. Мнйшя изслйдователей 
об* этомъ вопросе расходятся. Такъ, напр., г. Абеловъ утверж-
даетъ, что, но присоединен^ края къ Россш, ирригащонное 
хозяйство сдйлало въ своемъ развитш крупный шагъ впередъ. 
„Заявлен]я о томъ, говорится въ его изслйдоваши о Геокчай-
скомъ и Шемахинскомъ уйздахъ, что после завоеваш'я За-

*) Сл. Закавказский край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 52—36. 
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кавказъя русскими д-бло ирригацш значительно ухудшилось, 
совершенно несправедливы, относительно описываемыхъ нами 
уЬздов'ь. Въ самомъ дктЬ, въ последние 30 - 4 0 л4тъ въ 
степи Сардарры водворено оседло 20—25 кочевыхъ обществъ, 
при чемъ проведено столько же, если не больше, канавъ; 
засимъ, обращена значительная площадь земли подъ вино-
градные и тутовые сады. Правда, что некоторый отдаленный 
канавы заброшены, какъ напр. канава Ханъ-архи, идущая 
мимо сел. Халаджъ въ прикуринскую степь, и другая—Хан-
ская канава, снабжавшая водою дачу Карабуджагъ (ныне 
сюда вода проведена изъ Гирдпмана). но. во всякомъ случай, 
проведено канавъ больше, чймъ заброшено" '). Совершенно 
инаго взгляда на этотъ вопросъ держится г. Алифинъ, по 
словамъ котораго одно изъ громадныхъ ирригащонныхъ со-
оружений Джеватскаго уЬзда. по присоединении Бакинской 
губерши. пришло въ окончательное разстройство и въ на-
стоящее время обращено въ оброчную статью. „Для уяснешя 
значешя,. какое имеютъ для хлебопашества искусственный 
водохранилища, пишетъ г. Алифинъ, нельзя не упомянуть о 
существовавшем! прежде водоеме, устроенномъ жителями во 
времена персидскаго владычества на левомъ берегу р. Куры, 
близъ Карачайлинской почтовой станции Водохранилище это 
было устроено на отлогомъ берегу р. Куры, ежегодно зато-
пляемомъ полыми водами, и обнесено валомъ, захватывавшимъ 
пространство, примерно, до 500 десятинъ. Весною во время 
разлива оно наполнялось водою, выпускавшеюся въ летнш 
перюд!, по мере надобности, канавами на смежный кресть-
янская поля. При исправном! содержании этого водохрани-
лища, все окрестный земли давали отличные урожаи хле~ 
бовъ. После завоеванья края, описываемое сооружеше уже 
не пользовалось прежними заботами о немъ со стороны жи-
телей, не понуждаемых! новым! Правительствомъ къ рабо-
тамъ по охране и поддержашю этого ирригащоннаго соору-
жешя въ такой мере, какъ это было при персидском! вла-
дычестве-, поэтому, водохранилище принимало все более и 
более запущенный видъ; в ! конце концовъ, и з ! него была 
образована казенная оброчная статья, сдаваемая с ! торгов! 
на общем! основанш. Лица, арендовавший эту статью на 

') См. MaTepia.ra, т. VI, ч. 2-я, стр. 83. 
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известный срокъ, преследовали исключительно одну цель— 
какъ можно скорее обогатиться путемъ сборовъ частей уро-
жая, за право пользовашя водою изъ арендуемаго ими во-
доема, и не обращали долягааго внимашя пи на самый во-
доемъ, ни на нроведенныя изъ него канавы, заботясь лишь 
о томъ, чтобы сооружешя эти не пришли въ окончательное 
разрушеше до истечеш'я ареиднаго срока. При тагшхъ усло-
В1яхъ, канавы и водоемъ скоро обмелели и, наконеиъ, со-
вершенно засорились. Въ настоящее время место нахождешя 
водоема служитъ частью пастбищемъ, частью пашнею, а смеж-
ный, некогда .плодоносный земли, лежания вне предела раз-
лива реки, обратились въ безпдодную пустыню. Такимъ об-
разомъ, въ разематриваемой местности ноля частью перешли 
въ разрядъ неудобной земли, а на оставшихся пахатныхъ 
земляхъ урожаи хлебовъ поставлены въ полную зависимость 
отъ степени весенняго разлива реки; а такъ какъ разливы 
рекъ не представляютъ собой правильиаго и иостояннаго по 
размерами источника для орошешя полей, то и урожаи на 
нихъ не всегда обезпечены" '). 

Упадокъ ирригащоннаго хозяйства нельзя объяснять рав-
нодуппемп Правительства. Въ первой четверти текущаго сто-
л е ™ край еще не былъ замиренъ; въ отдйльныхъ ханствахъ 
еще продолжалась война за освобождеше хрисианъ; въ Гру-
зш брожеше умовъ, вызванное возсташемъ крестьянъ, еще 
не улеглось. Политическая собыия отвлекали внимаше Прави-
тельства. Но, после водвореьпя порядка, Правительство обра-
тило внимаше 3) на ирригацш края. Еще въ 1883 году воз-
ложена была на основанное тогда въ Тифлисе Общество 
поощрешя сельской и мануфактурной промышленности, между 
прочимъ, забота о возстановленш и провиденш ирригащонныхъ 
каналовъ. Затймъ, въ 1840—1841 г., Гамалей, управляв-
ши} министерствомъ государственныхъ имуществъ," занятый 
вопросомъ объ урегулироваши правоотношений по пользова-
ш'ю водою Терека, предложили Главному Управленш собрать 
и сообщить ему сведЬмя о состоянш водовладешя ииррига-

') Си. Материалы, т, VII, стр. 305. 
2) „ Объяснит. Записку къ Проекту Полож. о правй на воду п о 

о порядк4 осуш. земель въ Закавк., стр. 1—18; Водовлад4ше и Иррига-
юя , В. Дингельштета, п. 1-я, стр. 5 7 - 7 9 ; п. 2-я, стр. 308 и слйд.; Сводъ 
MaTepia.ioB'b, т. V, ч. 1-я, стр. 8—17. 
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цш въ Закавказья: изъ докладов* Шопена Гамалею известно 
было, что, безъ правильной ирригацш, сельское хозяйство въ 
край не можетъ развиваться. За отсутсттаемъ въ обьцихъ 
законахъ нормъ, которыми можно было бы руководствоваться 
въ ирригащонныхъ вопросахъ. приходилось изучать съ одной 
стороны обычное. право, а съ другой—древше законы: Уло-
жеше Вахтанга, армянсше законы и магометанское право. 
Но законы эти, строго говоря, не важны, потому что они, какъ 
уже замечено, оставались для сельскаго населешя мертвою 
буквою. Что касается до обычнаго права, то Главное Управ-
леше возложило собираше обычаевъ на уйздныхъ началыти-
ковъ, которыми, въ большинства случаевъ, они изучены были 
неверно. Въ 1844 г. Главное Управлеше, разсмотрйвъ со-
бранныя такимъ путемъ данныя, признало нхъ „весьма не-
полными и недостаточными для того, чтобы основать па нихъ 
предположешя объ устройстве правильной системы орошешя". 

Сообщая объ этомъ министру государственныхъ иму-
ществъ, кавказское высшее начальство пояснило, что яштели 
селенш сами поддеряшваютъ канавы въ порядке, что со-
стояше канавъ въ общемъ удовлетворительно, и что уиадокъ 
ирригащоннаго хозяйства объясняется отсутсттаемъ въ край 
общаго управлешя. Начальство на этомъ не остановилось: 
по распоряжение главноуправляющаго Нейдгарда предписано 
было эриванскому ') уёздному начальнику: 1) обозначить 
каналы, тpeбyющie ремонта или возстановлешя: 2) исчислить 
и оценить работы по возобновленш каналовъ; 3) представить 
разсчетъ выгодъ, каюя могутъ извлекать казна и жители. 
Для облегчеьня задачи уезднаго начальника, откомандированъ 
былъ въ Эриванскш уёздъ прапорщики Гарновсшй. 

Работы по собиранно данныхъ замедлялись, вслйдеше 
трудности и сложности вопроса. А между темъ Министерство 
государственныхъ имуществъ требовало поспешить представ-
лешемъ предположенш объ ирригащи и водовладенш. Въ 
1846 г. кн. Воронцовъ представилъ черезъ военнаго министра 
на ВЫСОЧАЙШЕЕ утверждеше обнця правила касательно адми-
нистрацш водъ. Утверждеше иравилъ, какъ видно изъ сооб-
щешя бывшаго Еавказскаго Комитета отъ 22 апреля 1847 г., 
состоялось. ВЫСОЧАЙШЕЕ повелеше по этому вопросу гласить: 

Нынешняя Эрнвапская губершя тогда составляла два у4зда Тиф-
лисской губернш—Эриванскш и Нахияевансюй. 



„Выборы и содержание въ Эриванскоыъ и Нахичеванскомъ 
уЬздахъ Тифлисской губерши мирабов!, обязаииыхъ заниматься 
распред'Ьлеяаемъ воды изъ каналовъ для орошешя полей, пре-
доставить собственному распоряжение жителей, безъ всякаго 
вмешательства въ это д/Ьло со стороны мйстнаго начальства, 
и съ тгЬмъ, чтобы иилияше начальства въ ртомъ делгЬ огра-
ничивалось только разборомъ могущихъ возникнуть жалобъ 
на неправильную раскладку взимаемаго на содержите мира-
бовъ сбора". ВЫСОЧАЙШИЕ новел'Ьше это является первымъ по 
времени законодательным'!, актомъ о водовладЬнш. Оно вошло 
въ 641 ст. т. I I I С. 3 . изд. 1857 г. Такъ какъ собираше 
обычаевъ не привело къ какимъ-нибудь удовлетворительным! 
результатам!, то решено было оставить обычное право в ! 
силе впредь до издашя спещальных! законов!. В ! ВЫСОЧАЙ-

ШЕМ! повел'Ьнш о т ! 20 октября 1859 года по этому вопросу 
значится: „Вгь Закавказском! край устройство, содержан1е и 
употребление поливных! канав! остается на основании дей-
ствующих! там-ь местных! обычаев!, впредь до издания осо-
б ы х ! по сему предмету постановлении". Это законоположе-
flie вошло сь некоторым! изменешемъ въ 2-е ирим'Ьч. (по 
продолжешю) къ 442 ст. т. X ч. 1 и действуете до настоя-
щаго времени. Изъ нредъидущаго видно, что до 60-хъ годовъ 
правительственный меры по улучшение юридической стороны 
водовладЬшя сводятся въ признанию обычнаго права и заме-
щешю должности мирабовъ по выбору. Мирабы въ сфере 
ихъ компетенции изъяты были отъ всякаго надзора местныхъ 
властей. Но ошибки кавказскаго начальства скоро дали себя 
почувствовать. Мирабы, привыкпне къ строгой ответствен-
ности, сразу вообразили себя самовластными хозяевами вод-
ныхъ округовъ—магаловъ. Пущены были въ ходъ и продаж-
ность, и открытый торгъ водою. Населеше брошено было на 
нроизволъ мирабовъ, которые и до сихъ поръ держатъ его 
въ ежевыхъ рукавицахъ. Видя злоупотребления мирабовъ, эри-
ванскш военный губернатор! въ 1878 г. своею властью под-
чинил! их! надзору местной администрации. Вт этом! же 
направлении были приняты м'Ьры и елисаветонольсвимт и 
бакинским! губернаторами. Главное Управлеше, убедившись 
въ целесообразности дЬйстви'й эриванскаго губернатора, одоб-
рило установленный имъ порядокъ надзора над! мирабами и 
распространило на весь край 



Въ 1860 г. снова возбужден* былъ вопросъ объ изда-
пin закона. Министр* государственныхъ имуществъ препро-
водилъ общш проект* объ орошенш и осушенш земель въ 
Имперш на заключеше Главнаго Управлешя; ему пред-
стояло решить въ принцип^ вопросъ о томъ, на сколько 
общш проектъ можетъ быть применен* къ Закавказью. Со-
вета Главнаго Управлешя, по обсужденш министерскаго 
проекта, решил*, что епещальный законъ о водовладйши въ 
Закавказьи должен* состоять изъ четырехъ отделов*: 

1) О праве на воду. По мненно Совета, принадлеж-
ностью земли могутъ считаться т а т я воды, которыя начи-
наются и оканчиваются въ пределах* одной и той же земли. За-
тем*, остальная проточныя воды, которыя не замкнуты въ пре-
делахъ определенной дачи, должны быть признаны обществен-
ною собственностью. Ими для орошешя и питья могутъ поль-
зоваться заинтересованный лица и общества. „Въ Закавказ-
ском* край, говорится въ мненш Совета, по отношенш къ 
орошенш земель, береговое право въ томъ смысле, какъ оно 
определяется нашим* законодательством*, не существуетъ; 
напротивъ, здесь никому не возбранялось пользоваше на свои 
надобности водою изъ р е к * и речекъ, составляющих*, та-
кимъ образомъ, въ этомъ отношенш не частное, а обществен-
ное достояше". 

2) О праве у частая въ пользованш и выгодахъ чужаго 
имущества, какъ то: о праве проведешя канавъ, устройства 
запрудъ и вообще о сервитутахъ. По этому отделу Совета 
счелъ возможным* применить въ Закавказью положенья, вы-
работанныя министерскимъ проектом*. По положешямъ этим*, 
допускается провод* канавъ черезъ чуж1я земли какъ для 
ирригацш, такъ и спуска воды, но подъ услов1емъ возна-
граждешя собственника земли. 

3) О производстве де.лъ по орошенш и осушенш зе-
мель. По этому вопросу Совет* нашелъ, что вместо про-
ектированныхъ Министерствомъ уездных* коммиссш было бы 
целесообразнее возложить производство на строительный от-
дйлешя при губернскихъ правлешяхъ. 

4) Объ администрацш водооросительныхъ канавъ. По 
этому вопросу Совета счелъ нужным* сохранить введенный 
въ 1859 году порядокъ управлешя водами, но подъ услов1емъ 
подчинешя мирабовъ надзору уйздной и губернской админи-
страцш. „Не отмйняя этого (т. е. прежняго) порядка, гово-
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рится въ постановлены Совета, принять за основаше, что 
все пользующееся отдельною системою водооросительныхъ 
канавъ сельсшя общества и владельцы, для ближайшаго рас-
пределешя воды между соучастниками и вообще для хозяй-
ственнаго завйдывашя канавами, избираютъ надсмотрщиковъ 
(мирабовъ) или ихъ помощниковъ (джуваровъ), которые со-
стоять подъ наблюдешемъ уйздныхт, начальниковъ и подъ 
ближайшимъ контролемъ губернскихъ правлешй". 

Положите Совета, одобренное Великими Княземъ, На-
мйстникомъ Кавказским!, в ! 1869 г. сообщено было министру 
государственных! имуществ!. Министр! иризналъ необхо-
димым! при'остаиовить дальнейшее движение д'Ьла, впредь до 
определения границъ земельной собственности между поме-
щиками и крестьянами. 

Когда такимъ образомъ выработаны были обпщя правила 
для руководства, Советъ Главнаго Управления въ 1873 году 
назначили KOMMncciro, состоявшую исключительно изгь спещали-
с/говъ; на нее возлояшно было изучеше не только обычаев! 
и ирригации в ! Закавказьи, но и состояния ирригацюннаго 
хозяйства въ другихъ европейских! государствах!. Коммигая 
работала въ течете 7 л е т ! и окончила работу въ 1880 г. 
Составленным! ею проектомъ въ принципе исчерпаны были 
все вопросы, разрешешемъ которыхъ озабочивалось правитель-
ство въ течение иоследиихъ 50 летъ. Но выработанный проектъ 
остался безъ движения до 1883 года; по предложенш ны-
нешняго министра государственныхъ нмуществъ, назначена 
была новая коммисия; последняя воспользовалась матер!алами, 
собранными прежними коммиссгями, и отчасти на основанш 
новыхъ данныхъ выработала и представила на утверждете 
Правительства новый „Проектъ положешя о праве на воду 
и о порядке орошешя земель въ Закавказьи". Проектъ со-
стоите изъ четырехъ отдЬловъ, а именно: 1) объ учрежде-
шяхъ по воднымъ деламъ; 2) об'ь определены и укрепленш 
существующихъ правъ пользования государственною водою; 
3) о порядке пользовашя государственною водою; 4) о на-
казашяхъ за нарушения правил! Положешя. Новый ') Проект!, 

Новый Проектъ встр4ченъ былъ довольно холодно, не смотря на 
то, что онъ иредставляетъ жизненный интересъ д л я Закавказья. Не говоря 
уже о м4стныхъ повременныхъ и з д а т я х ъ , даже столичные органы, какъ, 
напр., «Журналъ Граждаискаго иУголовнаго Права», по вопросу объ из-
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придерживаясь принцишальныхъ вопросов*, формулирован-
ных* прежними коммисиями, разработал* ихъ болйе под-
робно и создал* повыя спещальныя учреждешя по водным* 
дЬлам*. 

Изучешемь юридической стороны ирригащоннаго хозяй-
ства не ограничивались заботы Правительства, Одновременно 
съ этимъ принимались мйры къ возстановлешю и дальнейшему 

д а ш и сиещальнаго закона для Туркестана высказались против» Проекта 
(Си. въ 4 кн., за 1888 г., статью г. Z.). Возникло разногласие между чле-
нами самой коммиссщ 1883 года: И. И. ТихФевымъ и Дингельштетомъ съ 
одной стороны, и Смиттеномъ, Быковым» и Кунаевым» съ другой (См. Объ-
яснит. Записку къ Проекту Полож. о праве на воду и порядке осушешя 
земель въ Закавказьи, стр. 22 и след.). Н. Смиттенъ и Быковъ не нахо-
дятъ возможнымъ признать всякую проточную воду «государственною», 
строго ограничивать и стеснять права населешя въ сервитутахъ и придавать 
закону концесемнный характеръ. Соображешя свои о водовладйнш въ За-
кавказьи г. Н. Смиттенъ выска-зывалъ еще до издантя Проекта (См. Юрид. 
Обозр^ше за 1881г., №J5 4 и 8) и после него (Ibid, за 1883 г., ЛЁД» 135, 137, 
138, 153 и 159). Сочинен{е Б. Дингельштета «Водовлад4ше и Ирригащя» 
имело громадное вл1яше на направлеше новаго Проекта. Свои основныя 
положешя, воснроизведенныя въ Проекте, онъ отстаивал» во всйхъ новре-
менныхъ издашяхъ, где ему приходилось иисать. В ъ ] 8 8 5 г. новый Проектъ 
нредставленъ был» на разсмотрйше высшаго правительства. Министр» 
юстицш ненашел» возможным» представить на В ы с о ч а й ш е е утвержде-
ш е Проект» в» настоящем» виде, такъ какъ некоторый начала не выясни-
лись съ достаточною ясностью: 1) признаше водъ государственною собствен-
ностью, по м н 4 т ю министра, должно быть согласовано съ общими зако-
нами; 2) фактическое пользоваше водою въ течеши ряда земельныхъ дав-
ностей само по себе служитъ достаточным'» основашемъ для иризнашя 
за владельцами водъ права дальнейшего владешя; во избйжаше недора-
зум4шй необходимо издать подробным правила, тогда как» въ Проект!; 
указаны лишь обшдя услов1я укр4плешя водъ за частными лицами и об-
ществами; 3) обычаи не изучены съ достаточною обстоятельностью; 4) дела, 
относимыя Проектомъ къ предмету ведомства спещальныхъ водныхъ су-
дов», большею частью, могутъ подлежать р4пгенш общихъ судовъ; 5) нетъ 
надобности въ установленщ особыхъ карательных» мйр», когда преступ-
ный д4ян1я, нарушающая правила Проекта, могут» быть наказуемы по 
действующим» уголовным» законам»; 6) наименовашя округов» (магалов»), 
мирабов», джуваров» должны быть заменены русскими терминами. (См. 
Отнош. законодательнаго отделешя департамента Министерства юстицш 
от» 18 марта 1887 г. за Ж 8879, на имя мин. государств, имуществ» въ 
отв4тъ на его отнош. отъ 1-го йоня 1885 г. и отъ 14-го августа 1886 г.). 

Учен. Зап. Юрид. фак. 1 ' 



распространенно прригащонныхъ сооружены. Такъ, проведены 
были 1орскш, Гокчайсшй, СардарабадскЫ и др. каналы. 
Попытки эти, стоивнпя много труда и денегъ, не привели 
къ желанной ц'Ьли по многимъ причинамъ: работы, большею 
частью, производились полицейскими органами, безъ участия 
и руководительства спещалистовъ. Приступали къ работамъ 
безъ предварителъныхъ изыскагпй и изучешя почвы; во время 
работъ, а иногда и по окончанш ихъ, оказывалось, что, вагЬд-
CTBie рыхлости почвы и слабости грунта, вода фильтрируется 
съ такою быстротою, что дальнейшее проведете канала яв-
ляется совершенно безполезнымъ. К ъ тому же, по справед-
ливому замйчашю г. Z '), улучшешя по ирригацш не про-
изводились съ достаточною „настойчивостью". Разъ начатое 
д4ло не доводили до конца; населеше, которое призывалось къ 
работамъ по наряду, начало роптать на тягость натуральныхъ 
повинностей, не приносивщихъ явной пользы. 

Наученное горькимъ опытомъ закавказское высшее на-
чальство стало относиться въ д'Ьлу ирригацш съ осмотритель-
ностью. Произведете работъ на счетъ казны или по на-
ряду было оставлено окончательно. По порученш высшаго 
начальства, губернск!е инженеры - гидравлики и друие спе-
щалисты стали производить изыскашя, изучать 2) какъ ста-

') См. Журналъ Гражданскаго и Угодовнаго Права, кн. 4-я за 1888 
годъ, стр. 7 (статья: Нуженъ ли для Туркестана законъ о воде?) 

•) Изъ спещальныхъ работъ но ирригацш особенно важны: 1) Онеркъ 
положешя и р р и г а щ и въ Закавказьи, Герсеванова (изд. 1882 г.); 2) Сведе-
ш я о состоянщ орошешя въ Закавказьи, Вейса фонъ Вейсентофа (изд. 
188В г.); Его же: Предположешя инженеровъ Бели и Габба по орошенш 
востоян. яасти Закавказья (Сборн. Кавк. Общ. Сельск. Хозяйства, вып. III, 
за 1880 г.); Его же: Онеркъ орошешя въ Терской области (въ т. YIII Кавк. 
Отд. И. Р. Техн. Общества за 1875 г.); Его же статьи въ газете Кавказъ за 
1876 г., 87 и 113. 3) Водовладйие и Ирригащя, В. Дингелыптета, я . 1 
и 2 (изд. 1880 и 1883 г.); Его же: Кратюй обзоръ техн. улуяш. по иррига-
щ и въ восточ. Закавказьи (въ т. XIV Зап. и Журн. К. Отд. И. Рус. Техн. 
Общ.); Его же: Заметки въЮрид . 0бозр4нш за 1883—1884 гг. Г. Дингелыи-
тетъ посвящалъ свои изслйдовашя не только юридической, но и технине-
ской стороне ирригащи. 4) Ценны также доклады И. Хатисова, одного 
изъ первыхъ знатоковъ сельскаго хозяйства. Онъ принималъ самое дея-
тельное унасме во всехъ коммисыяхъ, но, къ сожаленш, редко пеяатаетъ 
свои изсл4довашя. Одна нзъ его замйтокъ появилась въ трудахъ И. Вол. 
Эк. Общ., т. III, вып. I, за 1881 г. 5) М. Псарева, Ояеркъ орошешя въ За-
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рыя заброшенныя, такъ и существующая ирригащонныя со-
оружешя. Съ 70-хъ годовъ оживилась деятельность и Кавказ-
скаго Отдела Имиераторскаго Русск. Техническаго Общества. 
Въ Закавказье стали щнйзжать иностранные инженеры и ка-
питалисты съ целью выхлопотать концессш ') на основаше 
товариществъ для канализацш края. Ходатайства иностран-
цевъ, къ счастью, большею частью, оставлены безъ послед-
ствий 

Вообще техническая сторона ирригацш изучена более 
обстоятельно, чЗшъ юридическая. Правда, изучены старинные 
законы въ тгЬхъ частяхъ, которыя касаются водовладешя; 
правда, были представлены описанья 2) цйлыхъ ирригащон-
ныхъ системъ съ указашемъ обычаевъ, по которынъ произ-
водится распределеше воды между селешями. Но дальше 
границъ сельской общины не простираются данныя по обыч-
ному праву. Внутренняя организащя общины, своеобразная 
администращя и порядокъ пользовашя водою въ самой общине, 
м1ровоззрешя сельскаго населешя на воду—вся эта сторона 
народной жизни оставляется безъ должнаго внимашя. Если и 
касаются подраздЬленш общины, то лишь мимоходомъ. Такое 
отношеше изследователей къ обычаямъ народа отразилось на 

кавказском* край в* т. V, ч. 1-Й, Свода Матер1аловъ; трудъ этотъ—собра-
nie статей, которыя онъ ном'Ьщалъ въ газетй Кавказъ за послйдше годы. 
6) Зейдлица, Записка о Мильской степи и годности ея для орошешя (въ 
прилож. къ XIY т. Зап. Кавк. Отд. И. Рус. Техн. Общ.). 

*) Въ 1860—1866 г. англШсюе инженеры Бели и Габбъ предлагали 
провести сйть каналовъ длиною въ 4500 вер.; предполагаемая система 
должна орошать 2.000,000 десят. пустопорожней земли; расходы исчислены 
въ 200 милл. рублей. Далйе, въ 1879 г. Гобомъ и Зеземанъ ходатайство-
вали о разрйшенш имъ орошать Сардарабадскую степь Эрив. губернш, 
занимающую 75000 десят. годной для культуры земли. Съ такимъ пред-
ложешемъ обращался къ высшему начальству Илимовъ. Всймъ до сихъ 
иоръ отказано въ ходатайствах!.. Только Каханову въ 1865 г. удалось 
выхлопотать концессш на орошеше 12000 десят. земли въ Эрив. уйздй. 
Каналъ хотя и существуетъ, но предир1ят1е надо считать неудавшимся. 
(См. Водовладйте и Ирригацш, В. Дингелыптета, ч. 2-я, стр. 308—320). 

2) Сюда относятся описашя уйздныхъ начальниковъ Эриванской гу-
бернш—иокойнаго Камсаракана, Авдакова и описаше сйв. части Эчм1ад-
зинскаго уйзда. Работы эти помещены въ I I I вып. Сборн. Еавк. Общ. 
Сельск. Хозяйства за 1880 г. Описашями этими, какъ видно изъ содержа-
нья «Водовладйтя и Ирригацш», пользовался г. Дингелыптетъ. 

16* 
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новом! Проект ';: въ немъ н'Ьтъ и помину о внутренней орга-
иизащи и управленш общины. Общинный водный сторожи— 
джуваръ приравнивается по правамъ къ сельскому стар-
шине. Создается новый органъ—водный староста, которым! 
устраняются все остальные органы общиннаго управлешя. 
Проектъ игнорирует! начальников! ирригацюнных! групиъ; 
а между т'Ьмъ они играютъ важную роль во внутреннем! 
управленш общины. Проектъ все трактуетъ о „будущем!", 
а „настоящим! бытомъ" сельскаго населешя, его нуждами и 
заботами въ тесной рамке общинной жизни не интересуется. 
Въ ПроектЪ, дал'Ье, трактуется о каналахъ, а о „канавах!" и 
о порядка пользовашя этими канавами нЬтъ речи. А между 
темъ большая часть ирригацюнныхъ сооружешй состоитъ 
изъ такихъ канавъ. Нельзя не отнестись одобрительно къ 
основной мысли Проекта, что надо воздерживаться отъ излишней 
регламентацш внутренней жизни общины. Но съ другой сторо-
ны, нельзя такъ категорически постановлять '), что „существую-
щ1е ныне обычаи относительно постановлешя водами сохра-
няются въ силе, насколько они не нротиворечатъ настоя-
щему положенно". Въ сельскомъ быту можно констатировать 
рядъ обычаевъ, которые противоречат! Проекту: со дня его 
утверждешя будут! поставлены въ ложное ноложеше какъ 
закон! 2), т ак ! и крестьянское сослов1е. 

'О См. Проектъ Полож. о праве на воду и о порядке осуш. земель 
въ Закавк,, ст. 20. 

2) Подробное разсмотрФше и критика Проекта не входятъ възадачу 
настоящаго изследовашя. Преследуемая мною ц е л ь заключается, главнымъ 
образомъ, въ изученш внутренней организации и управлешя общины въ 
связи съ водовлад4шемъ. Магальной же администрацщ я касаюсь на 
столько, на сколько это необходимо для в ы я с н е ш я отношенги общины къ 
магалу и органамъ магальнаго управления. Въ общемъ Проектъ вполне 
удовлетворителенъ. Я не разделяю того недовер!я, съ к о т о р ы м отнес-
лись къ начинашямъ Министерства авторъ вышеуказанной статьи въ 
Журнале Гражданскаго и Уголовнаго нрава и местные юристы. Проектъ, 
какъ и любой законъ, имеетъ свои недостатки. Спещализащя водной 
администрацщ не проведена съ достаточною последовательностью. Весь 
административный механизмъ какъ-то громоздокъ и какъ-бы еозданъ 
для проволочекъ и медленности, къ чему такъ несояувственно отно-
сится туземное населеше. Положеше общины въ административному строе 
не очерчено съ определенностью. Но съ другой стороны, въ иррига-
ционном хозяйстве царятъ такая aHapxia и произволъ, ято дальнейшее 
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У туземнаго сельскаго населешя установился своеобраз-
ный, но определенный взглядъ на воду; выработаны известный 
порядокъ пользовашя оросительного водою и цйлый рядъ сер-
витутовъ, съ которыми освоилось населеше. Эти своеобраз-
ный правовыя нормы и распорядки до того укоренились въ 
нравахъ населешя, что ни измйнешя административна™ дй-
лешя края, ни произвол* мирабовъ и другихъ местных* 
органовъ не были въ состоянш искоренить изъ правосознашя 
народа его старинных* обычаевъ. При прежних* правителях* 
страны, права на воду иногда определялись и гарантировались 
своеобразными актами-томарами '), следы которыхъ остались 
только въ памяти народа. 

По обычному праву, вей воды делятся па две катего-
рш—на естественный и „выведенный" или. выражаясь тер-
минами обычиаго права, анадзъ джуръ fhanatz djur) "). Къ 
первой относятся воды, находящаяся Въ естественном* со-
стоянш—въ естественных* водовместилищах* или бассей-
нахъ. каковы: озера, речки и ручьи, незамкнутые родники, 
дождевая вода (selav) *), болотная вода и т. п. Ко второй 
ж е - в о д ы , выведенный на поверхность земли или вообще 
изъятия изъ ихъ естественных* водовместилищ* съ помощью 
труда и на частныя средства. Выведенными обыкновенно ыа-
зываютеясятея: кяйризовая, колодезная вода, воды каналов* 
и другихъ ирригащонныхъ сооруженш. 

Такое дЬлеше водъ весьма важно въ юридическом* от-
ношенш. Всякая вода, покуда находится въ естественном* 
состоянш, разсматривается населешем*, какъ свободный даръ 
БожШ и, какъ таковой, составляетъ общее достояше всего 
населенья той территорш, которая орошается или можетъ 
быть орошаема этою водою; напротивъ того, „выведенная" 
вода можетъ быть предметом* частной собственности как* 
физическаго, такъ и юриднческаго лица—городской или сель-

оставлеше населения вгь хаотическом* состоянш безправья несправедливо 
и вредно для престижа государства. Недостатки Проекта можно исправ-
лять впослйдствш, когда практика выработает» бол4е положительный на-
чала для улучшения адмпнястращи и иррпгащоннаго хозяйства. 

О Томар*—слово армянское и значит»: исчислеше, порядок». 
2) Hanatz djnr—слово армянское и значитъ: выведенная вода. 
3) Selav—слово персидское; оно происходить отъ sel (наводнеше) •)• ab 

(вода); слово это въ переводе значит»: aqua pluviae—дождевап вода. 
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ской общины, учреждения и частнаго лица. Такъ, р4ки при-
надлежатъ паселешю ея бассейна, озера и друпя стоя чья 
воды—прибрежнымъ жителямъ; кяйризовая и колодезная вода 
составляютъ собственность частнаго лица или общины, вы-
рывшихъ на свои средства володецъ или кяйризъ; каналы 
или канавы принадлежатъ щЬлымъ обпцииамъ или группамъ 
общинъ; очередная вода—ея очередному владельцу,—-словомъ, 
каждая община, каждое юридическое или физическое лицо 
имеютъ право на естественную воду, разъ владеютъ земель-
ною собственностью въ предёлахъ орошаемаго ею района. 

„Восточные народы, пишетъ г. Зелинский, смотрятъ на 
землю, воду и растущую въ дикомъ виде траву какъ на даръ Во-
жш, созданный для общаго блага людей. Зангезурскй у'Ьздъ, 
жители котораго составляютъ отрасль одного изъ древн'Ьйшихъ 
народовъ Востока, въ этомъ отношенш, не составляютъ исклю-
чешя: армяне признаютъ, что все люди, живунще въ одной 
мгЬстности, им/Ьютъ одинаковое право пользоваться дарами при-
роды, каковы: земля, вода, леса и трава; у татаръ и кур-
довъ этотъ взглядъ, подъ в.1няшемъ религш, несколько изме-
нился, хотя существенной разницы отъ воззрешя христ1анъ 
онъ не пред став ляетъ: они также смотрятъ на землю, воду, 
леса и траву, какъ на достояние человека, но только въ от-
ношенш пользованья ими; право же распоряжения ИМИ ОНИ 
признаютъ только за лицами мусульманской религш" '). Г. Зе-
линскш не совсЬмъ правъ и склоненъ къ скорымъ обоб-
щешямъ: общимъ достояшемъ 2) признается не всякая вода, 
а только вышеуказанныя мною категорш естественныхъ водъ; 
добытая же вода, а равно замкнутые родники и ключи, какъ 
я замйтилъ, могутъ быть предметомъ частной собственности. 
Самъ г. Зелинскш, касаясь кяйризовъ, говорить 3), что они 
находятся въ исключительномъ владенш отдельныхъ общинъ 
или группъ общинъ. 

Си. Материалы, т. IV, л. 1-я, стр. 45. 

') Шштсшя законоположения держатся такого же взгляда на есте-
ственный я замкнутый воды. (См. Водовладбте и Ирригация, В. Дингелып-
тета, я. 1-я, стр. 160 и сл4д.). Законы эти представляют® собою сборник® 
обыяаев®; вгв противном® случай, они, подобно ностановлешям® релииозно-
св4тских® кодексов®,- оставались бы мертвою буквой. 

3) См. Матер1альг, т. IV, я. 1-я, стр. 44. 
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Въ подтверждеше положешя о возможности владешя 
кяйризами и другими „выведенными" и замкнутыми водами на 
прав1!; частной собственности можно привести рядъ фактовъ, 
которые мы находимъ въ другихъ изслйдовашяхъ о водовла-
дйши. Такъ, гг. Абеловъ '), Ханъ-Аговъ 2) и друпе утверж-
дают!, что кяйризы принадлежат* частнымъ лицамъ, отдель-
ным* общинамъ или другимъ товарищескими единешямъ. 

На началахъ исключительна™ владешя или на нраве 
собственности крестьяне владеютъ также родниками и клю-
чами, но только при совершенной замкнутости ихъ. Такъ, 
напр., водою небольшаго родника Меймахунъ, по словамъ 
г. Абелова, пользуется русское селеше Карамаръянъ '). Но 
воль скоро родникъ не замкнуть, т. е. если родниковая вода 
выступаетъ за пределы земель данной общины, то ею въ праве 
пользоваться ближайшья сосйдшя общины. „Въ пределахъ 
надельной земли общества Киркъ, читаемъ у того же автора, 
имеется родникъ Пиръ-Динаръ, которымъ пользуются Киркъ, 
Екхана и Еарамарьанъ-татарсшй"4). Или, напр., въ пределахъ 
владельческаго селешя Поти находится ключ* (гайнама), вода 
котораго проведена на наделы казеннаго селешя Енги-Архъ. 
Но водою этого ключа пользуются и друпя сосЬдшя общины s). 
Факты эти не оставляютъ ни малййшаго сомнешя въ томъ, 
что незамкнутые родники и ключи, по обычному праву, не 
могутъ быть присвоены на праве исключительна™ владешя 
или собственности. Къ родниковой и ключевой воде, по вы-
ступавши ея изъ пределовъ частнаго владешя, применяются 
тй же нормы, по которымъ регулируются отношешя общинъ ко 
всякой проточной воде. Вода родника, лежащаго на рубеже вла-
денш нЬсколькихъ общинъ, распределяется между послед-
ними, но если родниковая вода, въ виде ручья, пересекает* 
земли нескольких* общинъ, то каждая изъ нихъ пользуется 
ею въ пределахъ своихъ владенш. Такой же приблизительно 
точки зренья держится новый проектъ. Разница 6) заклю-

') См. Мат ер i алы, т. VII, стр. 49; Водовл. и Иррпг., Дингельштета. 
м. 1-я, стр. 162. 

2) См. Ibid., т. TI , ч. 2-я, стр. 362. 
3) „ Ibid., стр. 84. 
4) „ Ibid., стр. 84. 
3) „ Ibid., стр. 78. 
8) „ Вышеуказанный Проектъ Положешя, ст. 1 и 3. 
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чается въ томъ, что „все воды Закавказья, независимо того, 
на чьей земле они находятся, признаются государствен-
ными". Аппрощнащя на праве частнаго владЬшя допускается 
лишь въ отношенш совершенно замкнутыхъ водъ, дождевой, 
снеговой и колодезной воды. Воды этой категорш въ отличи'е 
отъ государственныхъ именуются „частными". 

Въ Эриванской губерши въ отношенш пользовашя есте-
ственною водою всЬ общины и землевладельцы р4чннхъ бас-
сейновъ совершенно равноправны: селешя, владеюищя земель-
ною собственностью въ предёлахъ верхняго течешя реки, 
или лежаищя у „головы" канала или иррйгащоннаго соору-
жешя, не пользуются какими-либо преимуществами, которыя 
вредили бы интересами нижележащихъ, или более отдален-
ныхъ отъ воды общинъ и землевладельцев^ Если въ нЬко-
торыхъ районахъ губернш вышележашдя или ближайнпя отъ 
речки общины претендуютъ на право исключительнаго и 
безконтрольиаго пользовашя водою, то это не более, какъ 
нарушеше освященнаго обычнымъ правомъ начала равно-
правности. Пользуясь мнимымъ правомъ иреимущественнаго 
пользовашя, общины горныхъ уш,ел1Й самымъ хищническимъ 
образомъ расточаютъ оросительную воду, и посевы низмен-
иыхъ районовъ, нижележащихъ общинъ зачастую вовсе выго-
раютъ. Причину равноправности общинъ надо искать въ томъ, 
что береговое право и связанный съ нимъ преимущества со-
вершенно чужды юридическому быту крестьянъ. 

Въ губершяхъ Тифлисской, Елисаветопольской и Ба-
кинской, видимо, приняты друия правила: часто вышележа-
щи! селения настаиваютъ на праве преимущественна™ поль-
зовашя оросительного водою, но право это не простиралось и не 
должно простираться до полнаго устранешя нижележащихъ 
или более отдаленныхъ отъ рекъ общинъ отъ пользовашя 
оросительного водою: последняя распределяется между ними 
пропорщонально числу дымовъ въ каждой изъ нихъ, или же 
соответственно владеемой ими поливной земле. По уверенш 
г. Дингелынтета '), въ Елисаветопольской губерши вышеле-
жащая селения, напротивъ, устраняются нижележащими. Но 
мнеше его не подтверждается данными, собранными новей-
шими изследователями быта крестьянъ. Во всякомъ случае, 

') См. его Водов.тад$ще и Ирригация, я . 1-я, стр. 157. 
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начало преимущественнаго пользовашя очень опасно, потому 
что, какъ сейчасъ увидимъ, даетъ основаше и поводъ самым* 
грубымъ захватамъ не только речной воды вообще, но и 
очередной. 

Характерная особенность права на воду заключаются въ 
томъ, что оно им'Ьетъ какъ бы абсолютный характъ: оно въ 
глазахъ сельскаго населешя до того священно, что господствует!, 
надъ всйми прочими правами и ограничивает* ихъ. Лучшею 
характеристикою народнаго м1ровоззрйшя служитъ грузинское 
изречеше: „Если проведете воды необходимо , то можно 
провести и черезъ церковь" '). Или, напр., по нормамъ пер-
сидскихъ обычаев*, когда „на пути проведения канавы лежитъ 
беременная женщина, то можно разсйчь ея чрево, если 
это необходимо для проведеьпя воды". Этимъ объясняются тЬ 
своеобразные сервитута, которые ограничивают* право земель-
ной собственности въ пользу права на воду. Въ ряду ихъ 
первое м'Ьсто занимаетъ, такъ называемый, сервитут* водо-
провода — древне-римскш rivus или иозднейнпй aquaeduc-
tus. Ни одна община, ни одинъ частный землевладелец* не 
въ правй отказать въ „пути" (tshampa) 2) или въ „доступе" 
къ воде; за пропускъ воды черезъ свою землю владелец* 
не въ праве требовать денежнаго вознагражденья. „Общество, 
читаемъ въ изследованш г. Зелинскаго, имеетъ право про-
лагать новыя канавы по всем* местамъ, не спрашивая со-
глаая хозяев* земель" 3). Такъ, напр., въ Джеванширскомъ 
уезде селеше Чайлу-верхнее 4) буквально изрезано бекскими 
канавами, занимающими 45 десятин* надельной земли, и 
крестьяне препятствовать этому не могутъ. Всякш земле-
владелец*, независимо отъ характера его права на землю, 
уступая известную полосу земли для проведешя черезъ нее 
канавы, имеетъ право пользоваться водою последней. Соб-
ственникъ канавы, при желанш, можетъ привлечь землевла-
дельца къ участно въ расходах* на ея проведете, по отка-

') См. Юридическое Обозрйше за 1883 г., J6 137, стр. 335; Водовда-
д4н1е и Ирригац1я, ч. 1-я, стр. 163. 

2) Чампа или джири чампа (djri tshampa) происходит* отъ армяи-
скаго слова джуръ (вода) + tshampa или tshanapar (дорога); буквально слово 
это значитъ: дорога воды. 

3) См. Матер1алы, т. IV, ч. 1-я, стр. 49. 
4) „ Ibid., т. VI, ч. 2-я, стр. 355 и Зоб. 



- 250 — 

зать въ водгЬ онъ не въ нраве. Беки проводятъ канавы 
хотя черезъ надельныя зешн, но систематически лишаютъ 
крестьянъ права пользования водою этихъ канавъ. Что беки 
обязаны давать доступъ къ воде ирригацюнныхъ сооружешй, 
проводимыхъ черезъ над^льиня земли, это видно изъ ряда 
фактовъ, указывающих! на возможность такого совм'Ьстнаго 
пользовашя. Такъ. селешя Аксипаралу, Казахъ-рагимляръ, 
Минджеванлу и др. сообща ') пользуются канавами, которыя 
проведены черезъ ихъ земли, не смотря на то, что одни изъ 
селений этихъ бексншп, а друнчя казенный. Не трудно заме-
тить, что въ подобныхъ случаяхъ самъ влад'Ьлецъ земли ста-
новится собствешникомъ-совладЬльцемъ канавы или другого 
ирригащоннаго сооружешя. Статья 18-я Проекта также при-
зннаетъ начало безусловнаго „доступа" къ воде черезъ чуж1я 
владения, но только подъ услов1емъ вознаграждения соб-
ственниковъ или владельцевъ за теряемую ими полосу земли, 
отводимой подъ каналъ. По грузинскимъ законамъ, иногда по-
лагалось вознаграждение за пропускъ; что касается до Пер-
сии и бывшихъ закавказских!, ханствъ то вознаграждешя за 
проведеше воды через! чуж1я земли не полагалось. 

Далее, владелец! земли можетъ построить мельницу, 
если уклонъ местности и дамба не особенно затрудняготъ 
свободное течение воды; онъ въ праве разводить всякаго рода 
деревья на откосахъ канала пили канавы и даже безъ разргЬ-
шешя владельца послгЬдняго. Доказательствомъ этому могутъ 
служить И; ирригащонныя сооружешя, которыя пересЬканотъ 
на пути своемъ десятки садовъ и огороженныхъ местъ, и 
везде скаты ихъ обсажены целыми рощами ракитъ и топо-
лей. Пскусственныя насаждешя эти приносятъ ту существен-
ную пользу, что, въ случай рыхлости почвы, укрепляюсь бе-
рега канала или канавы. Проектъ не запрещаетъ 2) „посадокъ 
насажденш" по берегам! каналов!, но ставит! посадку подъ 
надзоръ магальнаго совета депутатовъ. Надзоръ въ отнонне-
HiH больинихъ каналовъ необходимъ, хотя бы для ограядешя 
береговъ такихъ дорого стоющихъ ирригащонныхъ сооруже-
ний. Этого же нельзя сказать о небольшихъ сельскихъ при-
водящихъ ванавахъ, которыя, большею частью, проходятъ че-

>) См. Мате]налы, т. YI, я. 2-я, стр. 358 и 359. 
2) См. ст. 40 я 212. 
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резъ чужхе сады и огороженным места. Пользуясь влажностью 
землн, занимаемой канавами, садовладельцы обыкновенно раз-
водят* деревья по ихъ берегами. Это необходимо даже для 
облг]Ьсешя края, и стеснеше землевладельца въ такихъ слу-
чаяхъ несправедливо. Спрашивается: кашя указаны и советы 
могутъ давать депутаты, когда известно, что исноконъ века 
на влаяшыхъ местахъ туземцы разводятъ только ракиту, ивпякъ 
и пирамидальную или серебристую тополь? 

За отсутешемъ организованна™ контроля, обычаи ка-
сательно сервитута водопровода нарушаются. Беки ремон-
тируютъ старыя заброшенным канавы и, построив* соору-
женш по верхнимъ течешямъ рек*, разбираютъ воду въ 
явный ущербъ нижележащим* селешямъ. Т а и я д§яшя, какъ 
нарушеше основных* начал* обычнаго права, вызывают* 
протест* со стороны всего магала. „При нроведеши новых* 
канавъ, пишет* г. Ханъ-Аговъ, магалъ всегда протестует*, 
но власти редко вмешиваются въ этотъ вопросъ, чтобы до-
знать, насколько данное лицо въ нраве провести новую ка-
наву, и какъ отразится проведен] е ея на экономическом* 
благоеостоянш осталънаго населешя магала. Такъ, магалъ 
протестовал* против* нроведешя второй канавы Джамил-
лиискихъ, но не съумелъ отстоять. Канава эта проведена 
трудами Еизилъ гаджилиицевъ, казенных* крестьянъ, жи-
вущих* въ пределахъ бассейна реки Карачай, Елисавето-
польскаго уезда. Окружающее беки стали сильно притеснять 
жителей названнаго селешя, и они, оставшись совершенно 
без* воды, принуждены были провести канаву изъ р. Тер-
тера. Канава эта принадлежит* Джамиллинскому, и крестьяне 
сел. Кизилъ-гаджили пользуются ею за известную ежегодную 
плату" '). Протеста магала, отстаивающаго свое веками освя-
щенное право, остается, такимъ образом*, гласомъ вопгощаго 
въ пустыне. Захватывая оросительную воду, беки обращаютъ 
ее въ доходную статью или открыто торгуют* ею. Такъ, 
разные Джамиллинсше, Визировы, Исмаилъ-бекъ, Тагабековы, 
ханша Ущнева, Кялвали-ханъ. Шпрами-ханъ-оглы и др. при-
своили себе ни на чемъ не основанное право облагать крестьянъ 
за пользоваше водою денежными и натуральными поборами. 
Было бы ошибочно думать, что бекскш произволъ огра-
ничивается попирашемъ лишь основных* начали обычнаго 

См. Матер1алы, т. VI, ч. 2-я, стр. 357. 
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права. Беззастенчивость идетъ дальше и граничить ст ку-
лачиымь правомъ; они захватывают! не только все явыве-
денный" воды, но и оросительную очередную воду. яВъ апреле 
1885 года, пишетъ г. Ерицовъ о Казахском! уЬзд4, во время 
самаго сезона поливки пашенъ, недели две не было дождей 
и воды въ канавахъ значительно спали. Уездный начальник! 
разом! был! заваленъ массою жалобъ о воде. Однажды, въ 
вечеру, при мне, въ обширный дворъ уе.зднаго управлешя 
хлынула масса татаръ въ 500—600 душъ, въ числе коихъ 
было немало стариков!, детей и даже женщин! съ грудными 
детьми. Здесь было все наличное населеше одного татар-
скаго селения, лежащаго въ 20 верстах! отъ города Казаха. 
Оно поголовно пришло жаловаться начальнику, что агалары 
вышерасположеннаго селения задержали воду для поливки 
своихъ земель, тогда какъ посевы жалобщиковъ погибаютъ 
отъ засухи. За агаларами немедленно были посланы гонцы 
для вызова, а до ихъ прибытия, и за наступлешемъ вечерней 
темноты, разсмотреше жалобы было отложено до утра. Толпа 
татаръ расположилась ночевать на ближайшей полян!. Ночью, 
неожиданно разразилась гроза и иошелъ проливной дождь, 
не перестававши! лить и на другой день. Съ наступлешемъ 
утра, промокшие подъ дождем! татары сочли вопрос! раз-
решившимся самим! собою и, считая излишиимъ вновь являться 
къ начальнику, поспешно отправились къ себе домой. Между 
тЬмъ, и вызывавншеся агалары, после вечерняго дождя, не 
сочли нужным! тронуться с ! места, а прислали сказать, что 
„небо само разрешило принесенную на нихъ жалобу". Темъ 
дело и кончилось к ! великому удовольствш обеих! сто-
рон!" '). 

Захвати, канав! еще можио обменить темъ, что част-
ный лица и общины, затрачивая на нихъ трудъ и капиталь, 
создаютъ себе право исключительнаго пользованья ими. Суть 
вопроса въ этихъ случаяхъ заключается не въ томъ, что канавы 
могутъ ли, или не могутъ принадлежать на праве частной соб-
ственности, а въ томъ, чтобы, запретишь устройство канавъ въ 
вышележащих! районах! или на неудобных! местах!, со-
хранить равновесие въ распределен^ поливных! средств! 
между населешемъ воднаго округа. Захватъ же очередной 
воды, какъ грубое насюпе, никакихъ оправдывающихъ осно-
ванш за собою не имеетъ. 

') Сы. MaiepiajEt, т. II, я. 2-я, стр. 86. 
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Доступ* къ воде необходим* не только для ирригащон-
ныхъ целей, во и для водопоя,—s. pecoris ad aquam oppul-
sus, одинъ изъ курьезных* видов* котораго выражается въ 
праве „купать" или „сажать" буйволовъ въ жарюе часы 
дня въ водооросительыой канаве. Эта своеобразная елужеб-
ность, которую, применяясь къ терминологии римскаго права, 
можно назвать s. bovis bubali in aquam impnlsus, свойственна 
только юридическому быту населешя жарких* стран* Азш. 
Дело въ томъ, что буйволы, употребляемые на юге для всех* 
нолевыхъ работ*, летом* безъ воды и купанья жить не мо-
гутъ. Сервитут* этот* очень обременителен* для очереднаго 
владельца воды; буйволы, ложась въ канаве, запруживают* 
воду и пршетанавливаютъ свободное точечно последней, что, 
при непродолжительности срока пользовашя. вредно отзы-
вается на интересах* очереднаго владельца. По обычному 
праву, последней можетъ требовать, чтобы хозяева сажали 
своих* буйволовъ не поперек*, а вдоль канавы, такъ какъ 
при этомъ условш т е ч е т е воды не щмостаиавливается Этот* 
крайне обременительный сервитут* вызван* роковою необхо-
димостью, такъ какъ рабочш скотъ, состояний исключительно 
изъ буйволовъ, окончательно погибнет*, если запретить са-
жать ихъ въ воду. Проектъ, какъ это видно изъ 204 ст., строго 
запрещает* „допускать животныхъ ложиться въ канале"; 
за нарушеше этой статьи полагается штраф* въ размере 
отъ 2 до 25 рублей. Можно смело сказать, что въ жаркой 
полосе края въ каждомъ селенги каждый домохозяин*, имею-
щей хоть одного буйвола, ежедневно, по меньшей мере, два 
раза будет* нарушать эту статью закона. По смыслу статьи, 
запрет* относится къ каналам*. Но, ведь, сельская главная 
приводящая канава—такой же канал*, каким* является и боль-
шой канал*. Во изб&каше такого недоразуменья следовало 
бы, какъ мне кажется, точно определить понятие канала. 

Предметомъ сервитутнаго права можетъ быть не только 
чужая земельная собственность, но и вода. Я уже заметилъ, 
что кяйризъ, замкнутый родникъ, колодец*, очередная вода, 
и вообще всякая вода, выведенная на поверхность земли на 
частныя средства, могутъ быть предметомъ частной собствен-
ности. Воды эти одним* тем*, что составляют* частную соб-
ственность, не могутъ быть свободны отъ сервитутнаго права; 
въ крестьянском* быту имеетъ широкое раепространеше ана-
логичный съ древне-римским* aquaehaustus'oM* сервитут*, 
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въ силу котораго всякий можетъ безвозмездно пользоваться 
чужою колодезного или кяйризовою водою, но только не для 
ирригацш, а для питья, домашняго употребления и пойла 
скота. Сервитутъ этотъ покоится на релшчозно-еравствен-
нкгхъ началахъ: на Восток!; июстройка воднаго сооружешя— 
рытье колодца и кяйриза, съ целью снабжать „жаждущихъ" 
водою, считается богоугоднымъ ') и душеснасительнымъ д$-
ломъ. По обычному праву, даже „жаждущему" врагу нельзя 
отказать въ питье. Если колодецъ вырытъ въ черте усадеб-
ной земли, напр. на дворе, то собственникъ еще можетъ за-
прещать произвольное черпанье воды; но ежели колодецъ на-
ходится вне усадебной земли, то каждый соседь можетъ чер-
пать воду, безъ особаго разрешешя собственника его. 

Къ сервитутамъ, обременяюицимъ частную воду, отно-
сится также право въ изв'Ьстныхъ случаяхъ пользоваться чу-
жою очередною водоио. Очередная вода, которую въ маловод-
пыхъ общинахъ фигурально называютъ моръ артасукъ (ма-
теринская слеза), составляетъ частную собственность вла-
дельца; пноолЬдгпй можетъ продать свою воду или ииымъ 
способомъ распоряжаться ею, даже сельский сходъ не можетъ 
запрещать продажи очередной воды. Продажеио воды обык-
новенно занимаются бедиМншя чарековыя семьи, или бе-
кары, на долю которыхъ очередная вода, при распределены 
по часамъ, достается обыкновенно на самое короткое время. 
Если бы такие очередные владельцы каждый разъ пользова-
лись своею долею воды, то они не успели бы „довести ее 
до межи" подлежащаго орошенно участка. Въ такихъ слу-
чаяхъ они предпочитаиотъ продать свою воду, чтобы въ сле-
дующий очередный день прикупить на вырученныя деньги къ 
своей доле чарековую воду у себе подобныхъ же „малодупп-
ныхъ" дымовъ или бекаровъ и такимъ путемъ иметь возмож-
ность оросить свой участокъ. Сравнеше съ материнскою сле-
зою достаточно ясно показываетъ, какую цену имеетъ въ 
глазахъ народа очередная вода; но, темъ не менее, она 
также подлежитъ известнымъ ограничешямъ, вызваннымъ 
интересами соседства. Если, вследствие небрежности очеред-
наго владельца, его вода выступаетъ изъ пределовъ орошае-
маго участка, то она разсматривается, какъ „лишняя вода", 

') См. Закавказскш играй, Гакстгаузена, я. 1-я, стр. 55. 
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и владельцы соседних* нижележащих* участковъ могутъ 
пользоваться ею для орошешя своихъ полей. 

Далйе, въ промежуточное время камомь ') (kham), т. е. 
остатком* очередной воды, могутъ пользоваться владельцы 
прилегающихъ къ канавй участковъ. Па ихъ обязанности 
лежитъ только справляться, кончилъ ли очередный владелец* 
орошеше своего участка, или не кончилъ. Въ нервом* слу-
чай, „остатокъ" по праву перваго захвата принадлежит* 
тому изъ общинниковъ, кто раньше отведет* воду на свой 
участокъ. 

Наконецъ, для необходимыхъ построек* каждый общин-
никъ имйетъ право, съ согласья очереднаго владельца и, въ 
крайности, даже безъ его вйдома, отвести „небольшую струю" 
воды, чтобы у себя при усадьбй или въ саду „развести", 
„замйсить грязь" для глинобитныхъ стйнъ. Такой произволь-
ный и тайный отвод* воды даже въ маловодныхъ общинахъ 
не считается кражею воды. Но если, при разслйдоваши, ока-
жется, что лицо воспользовалось водою не для строительных*, 
а для ирригащонныхъ цйлей, то его дйяшо разсматривается, 
какъ кража воды. Мелше сервитута последней категорш вы-
званы либо интересами соседства, либо желашемъ восполь-
зоваться каждою струею, каждымъ глоткомъ лишней воды 
для оросительныхъ цйлей и домашняго обихода. Проектъ 
не признает* этихъ обыкновенных* обычаев*. Такъ, 6 ст. 
запрещает* не только отчуждеше воды, но и „отдачу" ея въ 
паем* „отдельно отъ земли". То же самое можно сказать и 
объ обычай пользоваться „остаткомъ" для поливки и чужою 
водою для оросительныхъ цйлей. По духу Проекта, такое 
пользование должно быть приравнено къ обыкновенной кражй, 
такъ какъ въ крестьянском* быту отвод* „остатка" и „струи" 
для построек* нерйдко совершаются безъ вйдома очереднаго 
владельца. 

Какъ право цЪлой общины, такъ и отдельных* дымовъ 
и частныхъ владйльцевъ можетъ быть прюстановлено, но 
только въ извйстныхъ случаяхъ и па самое короткое время. 
Пpi()cтaнoвлeнie права на воду имйетъ мйсто при, такъ на-

') Еамъ (kham) происходит, отъ армянского слова khauiel, что зна-
читъ: выжимать, процеживать. Въ этомъ случае камъ значитъ: остатокъ. 



зываемомъ, гирдсть ') (girdav) или dahna bir. По общему пра-
вилу, каждая община, во время ирригащониаго сезона, не-
прерывно получаетъ известное количество воды, которая и 
распределяется между дымами или частными владельцами. 
Ни одинъ дымъ, ни одинъ владелецъ не можетъ быть ли-
шенъ следуемой имъ доли воды; но въ жарniе летше месяцы 
случается, что вода въ речке или вообще въ ирригащонномъ 
сооружении до того убываетъ, что заразъ и одновременно не 
могутъ получать воду все общины. Въ такихъ именно слу-
чаяхъ обычное право разрешаете прибегнуть въ гирдаву, 
какъ къ чрезвычайной мере. Сущность гирдава заключается 
въ томъ, что все наличное количество воды въ ирригащои-
номъ сооружении, естественномъ или искусственномъ, на одинъ, 
два или maximum три дня отводится определенной группе 
общинъ, и последшя обязаны въ назначенный срокъ оросить 
все нуждавшиеся въ воде посевы; по истечеши этого срока, 
вся масса воды отводится другой группе общинъ, и такимъ 
образомъ по очереди призываются къ пользование все общины, 
лежанця въ бассейне известной речки или ирригащониаго 
еооружешя. Такое ate чередование происходитъ въ отдельной 
общине: при гирдаве обыкновенный порядокъ чередования 
нарушается, и воду преяде получаютъ более нуждающееся 
общинники, затемъ менее нуждающееся въ ней. Вне этого 
случая, право безпрерывнаго и очереднаго пользования водою 
не можетъ подлежать ограничению или щностановлешю. Вир-
давъ, какъ исключительная мера, допускается, какъ сказано, 
очень редко, и то на самый непродолжительный срокъ. При-
чина' понятна: при более продолжительномъ гидраве, пока 
все общины успеютъ пройти чередъ, посевы погибнутъ, такъ 
какъ двухъ, трехъ недель летняго безводья совершенно до-
статочно, чтобы поля выгорели. Поэтому, при назначении 
гирдава, необходимо разсчитать время такъ, чтобы чрезъ две 
недели все нуждаюнщяся въ воде общины успели чередо-
ваться, и чтобы пользоваше водою, по истеченш этого срока, 
воиило бы въ обыкновенную колею. Обычай этотъ гиирдавъ— 
обоюдоострый мечъ: при добросовестномъ ииримЬииеиийи, онъ 

J) Гирдавъ (girdav) слово персидское и значить: задержаше, прмста -
новлеше воды. Иногда употребляется армянское слово джурктуръ (d ja rk -
tnr); оба слова синонимы; ради легкости произношешя мы будем® дер-
жаться персидской терминологии. 
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приносить существенную пользу земледельческому классу, 
такъ какъ даже во время страшной засухи нуждающееся въ 
воде посевы своевременно орошаются; но съ другой стороны, 
онъ (гирдавъ), при отсутствш строгаго контроля и надзора, 
является въ рукахъ мираба оруд!емъ мести. Пользуясь пра-
вомъ произвольнаго гирдава, онъ безъ пощады лншаетъ 
воды тё общины, которыя на выборах* подают* голос* 
против* пего, или явно, безъ стесненья торгует* оро-
сительного водою. Въ настоящее время мираб* смотрит* на 
свою должность, какъ на доходную статью. Обычай установ-
л е т я гирдава или времеянаго чередования, какъ видно изъ 
36 и 40 ст. Проекта, оставляется въ силе. Нельзя не одоб-
рить узаконешя этой основной нормы обычнаго права: въ 
годы чрезвычайныхъ засухъ одновременный безнрерывный 
отпускъ воды всвмъ селешямъ магала, действительно, гра-
ничить съ невозможностью. И что еще важнее, Проектъ от-
носит* установлеше гидрава къ комиетенцш магальпаго со-
вета депутатов*. Мирабъ, стало быть, будет* лишен* воз-
можности своевольно торговать водою. 

Обычное право выработало известныя меры, съ помощью 
которыхъ охраняется и защищается право на воду. Сюда 
иреяаде всего, относится физическое принуждение правонару-
шителя къ уважению чужаго права. Каждый очередной Вла-
дилен* воды можетъ возстановить свое нарушенное право 
путемъ самоуправства: если потерпевший иоймаетъ виновника 
при самомъ совершен!и правонарушешя—in flagrante dilicto, 
то можетъ разделаться съ нимъ по своему. — К ъ способамъ 
защиты права относится также телесное наказаше; когда по-
терпевши!, не будучи въ состоянш лично защищать права 
свои, обращается къ органамъ общиннаго управлешя, то по-
слйдше подвергают* правонарушителя телесному наказание; 
но этимъ онъ не освобоя;дается отъ обязанности возместить 
все убытки, вытекаюпце изъ совершенваго пмъ правона-
рушенья. 

Къ способамъ защиты и охраны права на воду arb-
дуетъ отнести еще право даговъ (ирригащонныхъ группъ)— 
исключать1) своихъ „неуживчивых*" членов*.—Въ крестьян-
ском* быту практикуется еще другой своеобразный епособъ 
защиты права ,— „покупка воды для потерпевшаго". Если 

См. выше, гл. III. 

Учен. Зап. Юрид. фай. 17 
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лицо тайно и не въ очередь отводитъ чужую очередную воду 
и пользуется ею для оросителъныхъ целей, то обязано по 
требованию органовъ общиннаго управлешя купить для по-
терпевшаго очереднаго владельца такое количество воды, ка-
кого иосл'вдшй лишился. Такъ, если потернЬвнпй—ампа, то 
правонарушитель обязанъ купить амповую долю очередной 
воды: если онъ (потерпевшей)—три чарека, то трехчарековую; 
если—кисанъ, то кисановую и т. д. 

Самоуправные способы защиты въ настоящее время не 
могутъ быть терпимы уже потому, что всякое самоуправство 
противоречить духу правоваго порядка, охраняемаго нашими 
законами; оно, кроме того, влечетъ за собою весьма печаль-
ный последств1я—увечья, поранешя и даяш смертоубшства. 
Особенна™ внимания въ этомъ отношенш заслуживаютъ два 
последвихъ способа защиты—право исключешя „неуяшвчи-
выхъ" членовъ изъ ирригацшнной группы и „принудитель-
ная покупка" воды для потерпевшаго очереднаго владельца. 
ПоследнШ сиособъ защиты и возмещешя убытковъ не ли-
шенъ основашя и смысла. Положимъ, я имею небольшую 
хлопчатую плантацпо въ одну десятину; я могу со дня по-
сева держать ее въ порядке — во время полоть и орошать, 
и, такимъ образомъ, обезпечить виды на хорошш урожай. Но 
донустимъ, что мой сосЬдъ въ ш л е , въ самое жаркое время, 
воспользовался следуемою мне оросительного водою, вслед-
CTBie чего моя плантация выгорела. Въ этомъ случае вся 
вина падаетъ на моего соседа, и онъ обязанъ возместить 
мои убытки въ размере, по крайней мере, средняго дохода 
съ одной десятины хлопчатой плантацш. Но можетъ также 
случиться, что я самъ запущу свою плантацию и, вследситае 
этого, могу разсчитывать только на плохой урожай; въ по-
следнем!, случае не справедливо, конечно, взвалить всю вину 
на соседа, незаконно воспользовавшагося моею очередною 
водою. При такихъ условйяхъ, очень трудно точно определить 
размерь убытка. Вотъ почему обычное право обязываетъ 
правонарушителя на следуюпцй же день, по совершены право-
нарушешя, купить для потерпевшаго такое количество воды, 
какое онъ (правонарушитель) похитилъ. Въ течеше сутокъ 
иосЬвъ не успеетъ выгореть, и потерпевши очередной вла-
делецъ воды можетъ оросить свой участокъ. На мой взглядъ, 
это самый справедливый способъ разрешешя вопроса о воз-
мещеши убытковъ, вытекающихъ изъ нарушешя чужаго права 
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на оросительную воду. Составители Проекта, къ сожалгЬшго 
не были знакомы съ этимъ обычаемъ; поэтому, за всякШ 
ущербъ и убытокъ установили денежное вознаграждение. А 
между тймъ точное определение убытка зачастую и невоз-
можно. 

Юридическая жизнь населешя, такими образомъ, вырабо-
тала рядъ нормъ и обычаевъ, которые могли бы служить 
матерйаломъ для будущихъ законовъ. Эти нормы несложны 
и своею простотою вполне соответствуютъ патриархальному 
быту крестьянекаго сословия. ОнЬ могутъ быть выражены въ 
слгЬдующихъ положешяхъ: 1) Всякая естественная вода (моря, 
озера, рЗжи, р'Ьчки, ручьи, а равно и родники, вода которыхъ 
выходить за пределы частнаго владения), покуда находится въ 
своемъ естественномъ водохранилище, признается общимъ до-
стояипемъ населешя той территории, которая орошается ею или 
нрилегаетъ къ ней; 2) только, такъ называемая, „выведенная" 
вода (кяйрпзы, каналы, пруды, колодцы) и совершенно замк-
нутые родники и ключи, не выступающее изъ предЬловъ 
частнаго владения, могутъ быть предметомъ частнаго права 
собственности; 3) право наводу, потуземнымъ обычаямъ,господ-
ствуетъ надъ правомъ на землю, обременяя последнюю ря-
домъ сервитутовъ, крайне стЪснительныхъ для землевладельца; 
4) право па воду, подобно другимъ родамъ правъ, въ изве~ 
стныхъ случаяхъ можетъ быть ограничено и прОстановлено; 
5) береговаго права не существуетъ на Востоке; все об-
щины, водворенный въ бассейне данной реки, совершенно 
равноправны. Но обычаи эти, благодаря царящей въ адми-
нистрацш водъ неурядице, искажены и местами прпходятъ 
въ забвеше: произволъ мирабовъ и кулачное право, состав-
ляющее девизъ бековъ, исподволь вытесняетъ изъ правосо-
знания народа старинные обычаи, выработанные рядомъ вековт, 
и узаконенные древними грузинскими, армянскими законами и 
сборипкомъ персидскихъ обычаевъ. Местами образовался хаосъ 
пори дни ческихъ пошгпй, нередко противоречатцихъ другъ другу. 
И только при обстоятельномъ пзучеюи юрпдпческаго быта 
туземцевъ и путемъ сопоставления отдельныхъ ипстптутовъ, 
изследователи) удается выяснить основный начала, вырабо-
танный и освященныя обычпьгмъ правомъ. 

При персидскомъ владычестве, какъ Эриванское сер-
дарство, такъ и все прочйя ханства разделялись на мага-

16* 
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лы ') — ирригащонные дистрикты; каждый магалъ состоялъ 
изъ бассейна орошавшей его рйчки. Административное дй-
леше края, такимъ образомъ основывалось на интерееахъ 
водовладйн!я и ирригацш. IIo отиошешю къ администрацш 
водъ, старинное магальвое д'Ьлегне Закавказья сохранилось 
до настоящего времени. — Высшая администращя водъ въ 
каждомъ магалй вверялась спещальному органу власти— 
мирабу 2), котораго вазначалъ по своему у смотрение либо 
самъ сердарь, либо ханъ области; въ распоряженш и подъ 
властью мираба находились подчиненные органы — джува-
ры s), исполнявнне полицейскую обязанность. Охранеше водъ 
у „головнаго" сооружеш'я и въ районахъ главныхъ приводя-
щихъ канавъ, возстановлеше нарушеннаго владЪш'я и над-
зоръ за правильными соблюдеьаемъ очереди отдельными об-
щинами—все это лежало на обязанности джувара, которому 
вверялась опредйленная приводящая канава 4). 

Съ 1846 г., съ издаш'я Высочайшаго новелешя о мира-
бахъ, замйщеьпе ихъ должности совершается по выбору насе-
лешя каждаго магала. Активное избирательное право предостав-
лено только крестьянскому сословие, а пассивное всякому лицу, 
владеющему землею въ чертй ирригащоннаго дистрикта, и 
только духовныя лица лишены обоихъ видовъ иравъ. Раннею 
весною, въ началй ирригащоннаго сезона, каждая община 
предварительно выбираетъ определенное число первоначаль-
ныхъ избирателей—но одному отъ каждыхъ пяти 6) -или шести 
камеральныхъ дымовъ; затймъ избиратели эти въ присутствш 
уезд,наго начальника или его помощника, разъезжающихъ для 
производства выборовъ, закрытой баллотировкой выбираютъ 
мираба. Последит прежде выбирался только на одинъ годъ, 

') См. Историч. Памятник» состояшя Армянской области, Шопена, 
стр. 442 и след. 

2) Мирабъ слово персидское и происходит» от» миръ (глава) + аб 
(вода), что значит»: водный глава. 

3) Джуваръ, если не ошибаюсь, слово армянское и происходит» от» 
джуръ (вода) + оеръ (верх»), что значитъ: ходяицй, разъйзжагощш по канаве. 

4) Приводящею мы называем» главную канаву, принадлежащую 
одной общин4 или группе общинъ. 

°) См. Матер1алы, т. III, ч. 1-я, стр. 31; Юридическ. Обозрение за 
1883 г., & 140, стр. 419. 
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а въ настоящее время на три года '). Въ силу всесословяости 
иассивнаго избирательнаго права, должность мираба можетъ 
занимать всякое лицо, владеющее землею въ черте магала; 
кроме 25-тн-л'Ьтняго возраста и гражданской безпорочности, 
другого ценза не полагается. Мирабъ получаетъ определен-
ное жалованье, но не отъ казны, а отъ населешя всего ма-
гала. Размерь жалованья колеблется по магаламъ, на что 
вльяетъ отчасти многолюдность посл'Ьдпяго. Такъ, въ Эриван-
ской губернш въ однихъ магалахъ съ каждаго камераль-
паго дыма онъ получаетъ по 15 коп. 2), въ другихъ—по 
22 коп. 3), и наконецъ, въ третьпхъ—по 20 коп. *) п т. д. 

Въ Елисаветопольской и Бакинской губершяхъ, каящый 
водный округъ также управляется, обыкновенно, однимъ мира-
бомъ, но есть районы, где беки, какъ представители крупнаго 
землевладеьпя, имеютъ своего особаго 5) мираба, который являет-
ся слепымъ оруд1емъ въ ихъ рукахъ и ярымъ защитникомь ихъ 
интересовъ; случается, что бассейны небольнгихъ речекъ вовсе 
не имеютъ 6) мирабовъ. И здесь жаловаше мирабовъ не опре-
делено съ точностью: въ однихъ магалахъ они нолучаютъ по 
2Г) коп. 7) съ камеральнаго дыма, въ другихъ—по 20 р. 8) съ 
каждой изъ управляемыхъ приводящих* канавъ; наконецъ. въ 
иных* уездах* установлено определенное жаловаше. Такъ, въ 
Геокчайскомъ уёзде оно доходит* до 350 р. "). Кроме жало : 

вашя, мирабу, какъ и въ Эриванской губерши, отводится 
одинъ или два баша 10) оросительной воды, которые посту-
пают* въ полное его распоряжеше. Что касается вознаграж-
дешя джувара, то оно , определяется каждый разъ по осо-
бому соглашение; вообще же говоря, джуваръ получаетъ воз-
награжден} е въ таком* же размере, въ каком* и сельскш. 
полевой сторожъ. 

') См. Матер1алы, т. I, стр. 54G. 
2) „ Ibid., т. III, ч. 1-я, стр. 32. 
3) „ Ibid., стр. 32. 
4) „ Ibid., т. I, стр. 546. 
6) „ Ibid., т. TII , стр. 53. 
6) „ Ibid., стр. 50. 
7) „ Ibid., стр. 53. 
8) „ Ibid., стр. 53. 

о) „ Ibid., т. YI, ч. 2-я, стр. 83' 
50) „ Ibid., стр. 85. 
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Мирабу присвоена какъ административная, такъ и су-
дебная власть. Онъ распределяете воду между отдельными 
общинами или группами общинъ, владеющими общею при-
водящею канавою. Онъ обязанъ разъезжать по магалу, чтобы 
съ одной стороны, контролировать действ1я джуваровъ, а съ 
другой, лично осмотреть посевы техъ общинъ, которыя тре-
буютъ воды вне очереди—по праву гирдава или гавара(havar)1). 
Онъ а;е призванъ возстановлять нарушенное владенье и ула-
живать все споры, возникающее между отдельными общи-
нами изъ-за очередной воды. Мирабъ — магальный органъ 
власти въ строгомъ смысле слова, и его компетенщя не про-
стирается на внутрешпе распорядки общнны, которые регу-
лируются органами общиннаго, а не магальнаго управлешя. 
Изъ предыдущаго видно, что администрация водъ очень проста 
и несложна; что, при добросовестности мираба, все общины 
магала своевременно могутъ быть снабжаемы водою. 

Но въ действительности, какъ это констатировано всеми 
взслвдователями, въ администрацщ водъ царите вошющш 
кроизволъ *). Пользуясь безконтрольнымъ правомъ распре-
деления воды и назначешя гирдава, мирабъ съ одной сто-
роны открыто торгуете ') очередною водою, а съ другой 
безпощадно метите темъ общинамъ, которыя, при выборахъ, 
подаютъ свой голосъ противъ его кандидатуры. Этого мало, 
для иротивозаконныхъ и продажныхъ целей онъ употребляетъ 
всю, такъ называемую, „лишнюю" воду—авали джуръ *) или 
артхъ-су. Дело въ томъ, что если, после распределешя воды 
между общинами, остается еще излишекъ, то онъ въ каче-
стве „лишней" воды поступаете въ распоряжение мираба. 
Назначеше лишней воды, по обычному праву, заключается 
въ томъ, что она не въ очередь отводится тЬмъ лицамъ, по-
севы которыхъ не могутъ оставаться безъ орошения до сле~ 
дующаго очереднаго дня. Въ маловодныхъ магалахъ такого 

') См. Матер1алы, т. III . ч. 1-я, стр. 274; havar з н а ч и т : помощь. 
*) „ Мою статью згь газет!; Ншакъ за 1874 г. (мартовск й.1); Сбор-

ияст ciii/iiHiit <> Кавк.. т. YII, стр. 211; Водоыад4н1е и Нрригащя, В. Дин-
г с л ш т е х » , ч. 2-я, стр. 206 п сл4д.; Юрлдическ. Обозр. за 1S83 г., Л» 140, 
стр. 41!). 

5) Сл. Maiepia.ibi, т. I, стр. е'60. 
4) Лвели-джуръ—слово армянское; оно происходить о т aveli (лшп-

нШ)-;-джуръ (вода). Artliych-sn — слово татарское и служить синоннмомъ 
авели-джуръ. 
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излишка зачастую вовсе и ие остается, по мирабы какъ-то 
создаютъ его, само собою разумеется, путемъ „обделешя" 
той или другой общины. Лишняя вода составляетъ одну изъ 
доходныхъ статей мираба. Онъ торгует г. ею и пользуется 
для самыхъ разнообразных* противозаконных* целей: то от-
водит* ее (лишнюю воду) своимъ приверяюнцам !, поддержав -
шимъ его кандидатуру на выборах*; то отводить ее влиятель-
ным* лицам*, то пользуется ею для орошешя собственных* 
посйвовъ, обрйтающихся въ различныхъ общинахъ. Лицамъ, 
не посвященнымъ въ тайны мирабской администрацш, по-
кажется странным*, каким* образомъ у мираба имеются 
посйвы въ различныхъ общинахъ. Дйло вотъ въ чемъ: въ 
маловодныхъ районахъ края крестьяне охотно соглашают-
ся обрабатывать свои собственный надйльпыя земли на 
испольномъ основанш со всяким*, кто примет* на себя только 
лйтнее орошеше. А такъ какъ всякая магальыая веда нахо-
дится въ безконтрольномъ вйд'Ьгпи и распоряженш мираба, 
то крестьяне к* нему и обращаются съ подобнаго рода пред-
ложешями, т. е. обрабатывать свои надйлы на испольных* 
съ ним* началахъ. Въ результате и оказывается, что въ од-
нех* общинахъ мирабъ владеет* бостанамн (боштанами) на 
испольных* началахъ, въ другихъ общинахъ—хлопчатными 
плантащями, въ третьих*—расовыми плантациями и т. д. 
Такимъ образомъ, крестьяне ценою половины урожая съ земли 
своей добровольно поетупаютъ подъ „покровительство" все-
спльнаго мираба. Въ то время, какъ мирабъ открыто тор-
гует ь государственною водою, народ* „съ плачем* и во-
плем* умоляет* его спасти целое селеше отъ страшнаго 
разоренья ')". Вотъ почему мне кажется, что, при нынеш-
них* у еловых*, когда нётъ еще ни спещальнаго закона 
о водовладеши, ни организованнаго контроля, не следовало 
бы продолжать срокъ полномочия мираба на три года, так* 
какъ въ такой перюдъ времени онъ успеет* довести до пол-
наго разорения тй общины, которыя высказываются против* 
его кандидатуры, или же докучают* адмгошетрацш жалобами 
па беззаконныя д'йяшя его. 

Къ органам* адмвнистрацш относятся и джувары. Они. 
хотя и находятся подъ властью п въ распоряженш мираба '). 

'•) Сл. MaTepiaiii , т. III, ч. 1-я, стр. 274. 
*) Въ Гарни-басарскомъ магал4, крол4 общинных» джуваровъ, на-

значаются еще два джувара-помощника мираба. См. Матер1алы, т. III, 
Ч. 1-я, стр. 31. 
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но назначаются либо отдельными общинами, либо целою 
группою селешй, владеющих* одною общею приводящею оро-
сительною канавою; назначеше джувара общиною дает* осно-
ван ie включить его въ число органовъ общиннаго, а не ма-
гальнаго управлешя. Права и обязанности джувара—-чисто 
иолидейскаго характера. Въ самом* д'Ьлй, воду распреде-
ляет* между отдельными общинами мирабъ; онъ определяет* 
порядокъ чередовашя; онъ лее за своею печатью ') устанав-
ливает* внешше водораздельные знаки у головнаго сооруже-
ния, которые неприкосновенны въ томъ смысле, что наруше-
nie ихъ безъ ведома мираба считается преступавшем*. Если 
частныя лица или общины нарушают* ихъ, съ целью вос-
пользоваться лишнею водою, то джуваръ обязанъ возстано-
вить нарушенное владеше и немедленно донести мирабу о 
совершенномъ правонарушении Такимъ образомъ. главная 
обязанность джувара заключается въ охранеши воды у голов-
наго сооруягшпя; но въ техъ случаяхъ, когда размерь сле-
дуемой каждой общине воды точно определен*, и никакого 
гирдава не предвидится, джуваръ можетъ своею властью рас-
пределить воду, но обо всем* онъ обязан* доносить мирабу. 
Въ отношенш къ представляемой имъ общине, обязанность 
дяъувара заключается въ охранеши воды не только у голов-
наго сооружешя, но и до границ* ея (общины) владйшй; со 
вступлешемъ же воды въ черту общииныхъ угодШ, съ джувара 
слагается всякая ответственность за целость внешних* водо-
раздельных* знаков* н нравонарушешя по водовладенно. 
Джуваровъ, наравне сь полевыми сторожами, нанимаютъ 2) 
отдельный общины и вверяютъ имъ охрану приводящих1/, 
канавъ. 

Въ Елисаветопольской и Бакинской губершяхъ низине 
органы управлешя, назначаемые въ помощь мирабамъ, но-
сятъ различныя назвашя, каковы: джуваръ я), уяръ 4), бен-
дуванчи и дарю б). Здесь также каждая община имеетъ 

!) См. MaTepia.iH, т. III, я. 1-я, стр. 33. 
2) „ Ibid., стр. 32. 
3) „ Ibid., т. VI, ч. 2-я, стр. 89, 362; т. YII, стр. 55. 
4) ,, Ibid., т. YI, я. 2-я, стр. 89. 
5) „ Ibid., т. II, ч. 1-я, стр. 173 и 452. 

") „ Ibid., т. YI, я. 2-я, стр. 88. 
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своего джувара, но если несколько общинъ влад'Ьютъ одною 
приводящею оросительного канавою, то онгЬ сообща нани-
мают! одного общаго джувара. Въ обширпыхъ магалахъ ми-
рабы, кроме обыкновенных! джуваровъ, имЬютъ въ своемъ 
распоряжепш еще. такъ называемых!., битовъ-джуваровъ '), 
которые, подъ наблюдешемъ мирабовъ, управляютъ особыми 
дистриктами болынаго магала. 

Нрианаше за общинами права назначать джуваровъ не 
лишено основами и смысла. Мирабы, какъ мы впд'Ьли, сильно 
злоупотребляютъ своею властью. Если предоставить мирабу 
исключительное право назначешя джуваровъ, то последние, 
находясь въ полной зависимости отъ своего пряыаго началь-
ника, будутъ въ его рукахъ сл'Ьпымъ орунемъ и соучастни-
ком'! всЬхъ творимыхъ имъ беззакопш. Въ отношенш къ ми-
рабу, обязанность джуваровъ заключается въ точномъ испол-
нении иравом'Ьрныхъ его расиоряжешй, въ охранеши воды 
отъ иохищенШ и въ соблюденш установлениаго порядка че-
редования. Если же мирабъ незаконно обдЬляетъ представ-
ляемую джуваромъ общину, отводя следуемую ей воду дру-
гимъ, то джуваръ, какъ подчиненный органъ, хотя и не мо-
жетъ отменить распоряжешя мираба, но за то даетъ знать 
общиипымъ власгямъ о беззакошяхъ его; тогда община уже 
сама защищаете свои права. 

Въ Тифлисской же губерши ггЬтъ мирабовъ; магальная 
администращя, повидиному всецело сосредоточивается въ 
рукахъ выборныхъ меруэ ') или архчи 3) — распределителей 
воды, псполияющихъ самыя разнородный обязанности п на-
д'влешгыхъ весьма обширною властью. Меруэ заведуете рас-
пределешемъ воды и наблюдаетъ за правильным! чередо-
ван) емъ общинниковъ; онъ же охраняете воду отъ кражи 
и похищенш и р-ешаетъ споры, возннкаюшде между очеред-
ными владельцами оросительной воды. Онъ своею властью 
назначаете „гирдавъ" 4). Съ этою целью, подобно мирабу, 
онъ разъезжаете по вверенному ему району для личнаго 
осмотра посевовъ, нуждающихся въ немедленной поливке. 

') См. Матер1алы, т. VI, ч. 2-я, стр. 81. 

-) „ Ibid., т. V, ч. 1-я, стр. 22, 188; т. III, ч. 2-я, стр. 61. 
3) „ Ibid., т. III , ч. 2-я, стр. 61. 
4) Гирдавъ временное пркстановлеше нрава пли на очередную воду 

практикуется, такимъ образомъ, во всемъ кра.4. 
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Не трудно заметить, что въ Тифлисской ') губернш функ-
цш органовъ водной администрацш не сиещализированы, и 
меруэ совмйгцаетъ въ своемъ лицй функцш джувара, вы-
дорныхъ векилей (десятииковъ) и до извйстной степени обя-
занности мираба. Онъ, такимъ образомъ, является въ своемъ 
районй и судьею, и администраторомъ, и полицейскими орга-
ном* Далйе, здйсь въ администращи водъ ийтъ того един-
ства, которое создается магальными органами въ другихъ 
губершяхъ. Такъ какъ на бассейнъ каждой рйчки прихо-
дится по несколько меруэ, то послйдше сталкиваются между 
собою и приводятъ къ столкновение иредставляемыя ими 
общины. Отсюда и возникает* та неурядица и безначал1е, ко-
торыя царят* въ водовладйнш. А между тймъ было время, 
когда и въ Тифлисской губернш существовали ирригащон-
ныя группы. Даже до 40-хъ годовъ меруэ являлся главою 
этихъ группъ 2). 

Г. Аргутинскш жалуется3), что крестьяне им'Ьютъ смут-
ное понят1е о правй на воду, что сильно развита кража воды, 
и что повсюду господствует* право еильнаго. При безвластш, 
иначе и быть не можетъ: безвластие порождаетъ анархпо; 
анарх1я, растлевая правосознаше народа, убиваеть въ нем* 
уважеше къ закону и чужому праву. Давше обычаи под?. 
в.ыяшемъ кулачнаго права приходятъ въ забвеше и крестьян-
ское сослов1е сбивается съ толку. Изслйдователи низменной по-
лосы губернш не безъ основашя сйтуютъ на пристрас-
Tie 4) и продажность меруэ 6). Но перечислешемъ золъ и ука-
зашемъ лишь на отрицательныя стороны ирригащоннаго хо-
зяйства едва ли можно пособить горю. Вся эта продажность 
и anapxiH вызваны отсутетемъ спещальнаго закона о водо-
владйнш. Издаше же закона замедляется именно потому, 
что водовладйше въ томъ смыслй, какъ понимаютъ его иа 

') Въ пределахъ старой Г р у з ш , какъ уже замечено, внутренше 
распорядки общины имеютъ иной характеръ, чЬиъ въ прочих* губершяхъ 
Закавказья. Контраст*, замечаемый во всем* строе общины, существует* 
и въ окружной администращи водъ. 

2) См. Закавказский край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 51. 
3) ,. Материалы, т. IY, ч. 2-я, стр. 205. 
4) „ Ibid., т. III, ч. 2-я, стр. 61. 
6) „ Ibid., т. ТУ, ч. 2-я, стр. 206; т. У, ч. 1-я, стр. 23 и 18S. 
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Кавказ^, совершенно новый вопросъ въ нашей экономической 
жизни. Въ обнцихъ законахъ трудно почерпнуть основный 
начала для урегулировашя правоотноипенш по ирригацш, 
такъ какъ они (законы) изданы для центральныхъ губер-
ний, гд4 реки , служа лишь путями сообщешя, имеютъ 
совершенно другое экономическое назначеше, чЬмъ на на-
шихъ н>жныхъ окрамнахъ, где каждая рЬка имеетъ цену 
лишь настолько, насколько она нужна для иригацншныхъ 
ц е л е й . 

Недавно проектированное Положеше о правЬ на воду 
призвано установить правовой порядокъ, долженствуюпцш по-
лояшть конецъ анархии и беззаконно, которыя въ настоящее 
время царятъ въ магальной администрацш,—беззакошя, под-
рывающему авторитета власти и убивающему въ туземномъ 
населенш веру въ справедливость охраняемаго нашими зако-
нами правоваго порядка. 

Новый Проектъ, внося въ водную администрацш поря-
докъ, действительно, основываетъ ирригацюнное хозяйство 
на прочныхъ устояхъ. Мирабъ ') уже не является самовласт-
нымъ хозяиномъ магала; его права и обязанности точно опре-
деляются закоиомъ: на его обязанности лежитъ распреде-
леше оросительной воды между отдельными селешями, воз-
станповлеше нарушеннаго владешя, наблюдете за точнымъ 
чередовашемъ, при пользоваши водою, и наблюдете за дей-
ствиями джуваровъ. 

Проектъ учреждаетъ для каждаго магала—водпаго округа 
особый советъ 2), состояний отъ трехъ до семи выборныхъ 
депутатовъ. Ваяинейишя дела, касающияся интересова целаго 
округа, решаются советомъ. Предметъ его вЬдомствъ со-
ставляютъ: 1) наблюдете за нравильнымъ расиреде.лешемъ 
водъ по каналамъ, доводящими воду до границъ каждаго се-
лешя или отдельнаго земельнаго владешя; 2) установлеше 
временнаго порядка распределения водъ въ годы чрезвычай-
пыхъ засухъ. Мирабъ, такпмъ образомъ, лишается права на-
значать гирдавъ ио своему произволу, какъ это практикуется 
въ настоящее время; 3) разрешение посадокъ деревьевъ и 
кустовъ по берегами каналовъ и указание способовъ зиоса-

'*) См. Проектъ По.тож. о праве на воду п о порядке осушешя зе-
мель въ Закавказья, ст. 86. 

3) См. Ibid., ст. 37, 3S, 39 и 40. 
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док* и видовъ насаждешй; 4) составление раскладки рабо-
чих* какъ для ремонта каналов*. пр1емныхъ сооружешй, 
такъ и при устройств!) новыхъ сооружешй; 5) оиределеше 
денежных* суммъ, необходимыхъ для улучшения и развитая 
ирригацш, и распределеше их* между совладельнами вод-
наго сооружеьпя; 6) раскладка денежныхъ суммъ, назначен-
ных* для выдачи содержашя должностным* лицам* воднаго 
округа; 7) разр'Ъшеше проводить воды черезъ чуж!я земли 
и пользоваться чужим* каналомъ, въ случай снесеьНЯ го-
ловных* сооруженiff каналов* наводившем* въ перюдъ оро-
шешя и невозможности возстаиовить сооружешя раньше убыли 
воды; 8) оцйнка въ пределах* воднаго округа земель, отво-
димых* подъ каналы, если не послйдуеть добровольнаго со-
глашешя между сторонами. Предсйдательствует* на совйтй 
депутатовъ мирабъ. 

Кроме этого, такъ сказать, распорядительна™ совета 
въ каждомъ округе учреждается спещальный водный ') судъ, 
состояний отъ 3 до 7 судей. Судьями могутъ быть тй же 
лица, кои избраны депутатами совета воднаго магала. При-
сутст!не суда должно состоять не менйе, какъ изъ трехъ 
судей. Въ засйдашяхъ суда председательствует* мирабъ, за 
исключешем* разбирательства дйлъ, личио его касающихся; 
въ такихъ случаяхъ председательство принимаеть старший 
но летам* судья. Дела решаются по большинству голосов*; 
въ случае же равенства голосов*, м н е т е председателя дает* 
перевес*. Заседашя суда могут* быть или въ определенном* 
для того местЬ, или на месте спора. Сроки и дни собира-
шя судей устанавливаются советом* депутатовъ; въ экстрен-
ных* случаяхъ мирабу предоставляется право созывать судъ и 
въ другое время. Магальному суду присвоена довольно обшир-
ная компетенщя; ему подсудны 2): 1) иски о вознаграждеши за 
ущербъ и убытки, причиненные иаругаеш'емъ правъ пользовашя 
государственною водою как* частными лицами, обществами и 
учрежденьями, такъ и должностными лицами воднаго магала, 
если цена иска не превышаетъ ста рублей, или если сто-
роны, по взаимному соглашенш, предоставляют* магальному 
суду разрешить иск* ценою свыше ста рублей; 2) дЬла о 

См. Проектъ Полож. о праве на воду и о порядке осупгапя зе-
мель въ Закавказья, ст. 42—68. 

2) См. Ibid., ст. 23 и 24. 
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проступкахъ противъ законовъ о воде, совершенныхъ какъ 
частными такъ и должностными лицами магальпаго упправ-
лешя, если положенное за проступокъ наказани'е не пре-
вышаетъ денежнаго взыскашя въ сто рублей и ареста на 
одинъ мгЬсяцъ. Если же цЬна иска объ убыткахъ, причинеп-
ныхъ проступкомъ, превышаете сто рублей, то магалыиый 
судъ, разр'Ьшивъ д'Ьло только о проступкЬ, предоставляете 
потерпевшему обратиться съ искомъ объ убыткахъ въ обицпе 
или мировые суды по подсудности. Въ распоряжении магаль-
паго суда долягенъ, по Проекту, находиться особый назначае-
мый самимъ судомъ приставъ, па обязанности котораго ле-
житъ приведете въ исполнеше приговоровъ. 

Органы ') магальпаго суда и управлешя выбираются на 
три года; выборы и утверждений производятся подъ надзоромъ 
губернскаго начальства и высшихъ оргаиовъ водной адми-
нистрации. За злоупотребления они удаляются отъ должности, а 
за преступления по должности органы магальные предаются 
суду. Предание суду за преступленья и проступки по долж-
ности соверпнается но постановлешю губернскаго правленля 
при участии инженеръ-гидравлика. За преступленья по долж-
ности магальные органы судятся въ окружномъ судЬ. ВсЬ долж-
ностиыя лица получаютъ возпнаграягдеипе, разм'Ьръ котораго 
зависитъ отъ магала (для мираба) и отдЪльныхъ совлад'Ьль-
цевъ канала (для депутатовъ и судей). 

Изъ предыдущаго не трудно видеть, что въ анархиче-
скомъ строгЬ нынъшней магальной администрацш водворяется 
законный иорядокъ. Некоторую опасность представляете 
только власть мираба: участие его въ суд'Ь и совете депута-
товъ, единоличное распред'1злеше воды слишкомъ расширяют'!, 
права его. Пользуясь обширною властью, онъ можетъ факти-
чески сосредоточить въ своихъ рукахъ. все управлеше и за-
правлять веЪми делами; сельское населеше, доведенное до 
отчаяшя нын'Ьшнимъ порядкомъ вещей, не сразу придете въ 
себя отъ ужаса, нагнаннаго мпрабекимъ произволомъ. I larpiap-
хальное крестьянское сословие, какъ уже замечено,, не привыкло 
къ самоуправление на широкихъ началахъ. Пройдутъ еще це-
лый десятиле™, и тогда только оно будетъ сознательно отно-
ситься къ своимъ правамь. Поэтому, настоятельно необходимо 

') См. Проектъ Полож. о лрав4 на воду н о порядк'1 осушешя зе-
мэль въ Закавказьи, ст. 71, 74, 79, 80, 84 и 85. 



- 270 — 

усилить контроль какъ надъ порядкомъ выборовъ, такъ инадъ 
органами магальнаго управлешя и суда. Крестьянское сосло-
aie нуждается и еще долго будетъ нуждаться въ защите и 
руководительстве местныхъ властей. Безъ руководительства 
и надзора, законъ, подобно Положешю о сельскихъ обще-
ствах'!,, останется мертвою буквою и безъ практическая при-
менешя. 

Перейдемъ теперь къ органамъ внутренней общинной 
администрацш и къ отправляемымъ ими функщямъ. Въ на-
стоящее время проведете и ремонтъ веЬхъ общинныхъ ка-
навъ, а также и наблюдете за исправнымъ содержанием! 
ихъ лежитъ на обязанности старшины. Раннею весною, въ 
начал'Ь ирригащониаго сезона, община, по его предложенш, 
ремонтируетъ всЬ главныя приводящая канавы, въ которыхъ 
заинтересована вся община, какъ целое; ремонтъ же вто-
ростепенныхъ канавъ, представляющих! собою дальнейшее 
разв'Ьтвлегые главной, лежитъ на обязанности техъ общин-
никовъ, которые непосредственно заинтересованы въ нихъ. 

Распределсше воды внутри самой общины и порядокъ 
чередования отдельныхъ общинниковъ устанавливается выбор-
ными векилями ') или дагбашами на общей сходк'Ь членовъ 
ирригащонной группы и на кануне самаго очереднаго дня. 
Этимъ, однако, не исчерпываются права и обязанности даг-
баши: онъ, по установлешй порядка чередоватя и определе-
н5я срока пользовашя каждымъ домохозяиномъ, призвапъ еще 
наблюдать за правильнымъ соблюдешемъ очереди; поэтому, 
возстановлеше нарушеннаго владения, устранеше споровъ и 
недоразум'Ьшй, возникающих! при чередованш, составляют! 
предмет! ведомства дагбаши. И для того, чтобы каждый по-
терпевших очередный владелец! мог!, въ случае нужды, об-
ращаться къ нему за помощью, дагбаши весь очередный день, 
т. е. целые сутки, долженъ безотлучно находиться или въ 
селении, или даже у самаго водоразде.сьнаго пункта, откуда 
очередные владельцы отводят! воду для орошешя своих! 
участковъ. 

Охранеше очередной воды отъ похшцешя, кражи и дру-
гихъ правонарушении лежитъ на обязанности самого очеред-
наго владельца; последних самъ долженъ заботиться о томъ, 
чтобы соседи по пользовашю водою не нарушали очереди; 

') См. Матер1алы, т. I, стр. 546, 626 и 666; т. III , я. 1-я, стр. 273. 



чтобы постороншя лица не похищали следуемой ему воды. 
Для этой цйли каждый изъ очередныхъ владйльцевъ выстав-
ляетъ обыкновенно пе менйе двухъ рабочихъ, изъ которыхъ 
одинъ производите орошеьие участка, а другой наблюдаетъ 
за правильнымъ и непрерывнымъ течешемъ воды: то „обхо-
дить" канаву на всемъ ея нротяженш, то посйщаетъ водо-
раздельный нунктъ, чтобы удостовериться, не нарушены ли 
водораздельные знаки, и не отвелъ ли соседь по пользовашю 
„лишней струи". Освобождеше дагбаши отъ чисто полицей-
ской обязанности—охранешя воды—объясняется темъ сооб-
ражешемъ, что это—крайне трудная задача. Дело въ томъ, что 
отводимою общине водою общинники, какъ увидимъ сейчасъ, 
пользуются не отдельными домохозяевами, а целыми группами— 
дагами: вода распределяется между членами последней по 
часамъ, и одновременно призываются къ пользование не-
сколько семей съ простыми или сложными единицами па-
д'Ьлешя. Одинъ изъ очередныхъ владельцев* можетъ иметь 
нуждающшея въ орошенш участокъ въ верхнемъ поле дачи 
селешя, другой—въ среднем*, а третий—въ нижнемъ. Очень 
часто случается, что одинъ и тотъ же владелец* имеетъ 
участки въ различныхъ местах*. При одновременном* и сов-
местном* пользованш водою нескольких* домохозяевъ, вода 
разбирается въ нескольких* местах* и отводится по неболь-
шим* канавам* въ различные уголки всей дачи селешя. При 
такой систете пользовашя, одному лицу—дагбаши, само со-
бою понятно, трудно и даже невозможно наблюдать за всеми 
канавами и охранять воду отъ похищешй. Вотъ почему и 
обычное право, возлагая охрану воды на самихъ очередныхъ 
владельцев*, присваиваетъ дагбашамъ только судебную функ-
цпо—возстановлеше нарушеннаго владешя, устранеше право-
нарушешй, совершаемых* при чередовании Изъ этой функ-
щи вытекает* другое право дагбаши, а именно право паблю-
дешя за распредйлешемъ воды и правильнымъ чередовашемъ. 
Если дееятникъ (дагбаши) по той или другой причине не 
является своевременно на место правонарушешя, чтобы воз-
становить нарушенное владеше, то потерпевннй обращается 
въ сельскш судъ, который и рёшаетъ дёло въ томъ или дру-
гом* смысле: или принуждает* правонарушителя купить для 
потерпевшаго такое количество воды, которое бы равнялось 
потерянной имъ, или же возместить понесенные имъ убытки. 
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Такпмъ образомъ, мы видимъ, что въ настоящее время 
различный функцш по администрацш водъ распределяются 
между органами общиннаго управлешя слгЬдующимъ образомъ: 
чисто административный дела: проведение и ремонтъ канавъ, 
а равно надзоръ за иснравнымъ содержашемъ ихъ, лежатъ 
на обязанности старшины и десятниковъ: судебная власть 
присвоена сельскимъ судами и десятникамъ, при чемъ ио-
сл4днимъ принадлеяштъ лишь право возстановлешя варушен-
наго владЬшя; наконецъ, чисто полицейсшя обязанности по 
охранению воды отъ похищений возлагаются вне дачи селе-
шй на общиннаго джувара, а въ черт!? общинныхъ владе-
ний—на самихъ очередиыхъ владельцевъ воды. Проектъ орга-
низуете внутреннее водное управленйе общины на совершенно 
новыхъ началахъ. Джуваръ, который до настоящаго времени 
занималъ положение воднаго сторожа, становится вьнборнымъ 
должностпымъ лицомъ, избираемымъ на одинъ годъ. Онъ на-
деляется Проектомъ такими правами, какими пользуются ны-
нешнйе, такъ называемые, битовъ-джувары—помощники мира-
рабовъ въ болъшихъ округахъ. Проектомъ создается новый 
органъ—водный староста, и на него возлагаются вс/Ь обязан-
ности, которыя исполняются сельскимъ старшиною или его по-
мощниками и общинными мед1аторами—начальниками иррига-
щонныхъ группъ. Наблюдете за иснравнымъ содержашемъ ка-
навъ, расиределеше очередной воды между домохозяевами, ре-
шение сПоровъ, возникающихъ при чередованш—все это отно-
сится въ предмету ведомства старосты. Такимъ образомъ, на 
горе крестьянекаго сословья создается новый органъ сц властью, 
более сильною, чемъ власть сельскаго старшины или его по-
мощниковъ. Староста джуваръ и старшина составятъ страшный 
„триумвирата", который и будетъ притеснять крестьянъ. Надо 
знать характеръ туземцевъ, чтобы представить себе всю опас-
ность, грозящую общине при такомъ „троевластш". Покуда 
крестьянинъ исполняет! скромныя обязанности десятника или 
однохарактернаго съ нимъ главы группы, который можетъ 
удаленъ во всякое время, онъ смиренъ и тихъ. Но назначьте 
того же крестьянина старшиною или воднымъ старостою съ пра-
вами доляшостнаго лица, дайте ему особый „знакъ, присвоенный 
ею должности", какъ это делаетъ Проекте, и онъ немедленно 
переродится: вообразивъ себя хозяиномъ селешя, онъ начнетъ, 
подобно старшинЬ и сельскимъ судьямъ, эксплуатировать 
крестьянъ. По моему глубокому убежденно, организащя внут-
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ренняго управлешя общины на началахъ такого троевласыя—-
нововведеше крайне опасное. Та продажность, которою отли-
чается нынешняя магальная адмииистращя, перейдетъ изъ 
магала въ селеше. НынЬнше же десятники или начальники 
группъ лишены возможности брать взятки или позволять себе 
злоупотреблешя другого рода. При малейшей недобросовест-
ности мед1атора. группа немедленно же удаляетъ его, или даже 
вовсе исключаетъ изъ своей среды. Со старостою такъ посту-
пать община не можетъ, такъ какъ уволънеше его можетъ 
иметь место не иначе, какъ по распоряженш местной адми-
нистрацш. Мне кажется, что гораздо целесообразнее было 
бы оставить внутреннее управлеше общины въ настоящемъ 
его виде, такъ какъ мед1аторы—начальники группъ испол-
няютъ свои обязанности более безукоризненно, чемъ npo4ie 
органы сельскаго общественнаго управлешя. 

Во время весенняго и осенняго половодья во всемъ крае 
господствуетъ захватная ') система пользовашя, и никакого 
правильнаго чередовашя не существуетъ. Дело въ томъ, что, 
благодаря обилно выпадаемыхъ въ горахъ атмосферныхъ осад-
ковъ, речки до того разливаются, что населеше не усневаетъ 
расходовать всей массы воды. При такомъ обилш поливныхъ 
средствъ, каждая община беретъ такое количество воды, ка-
кое считаетъ необходимыми для орошешя своихъ посевовъ. 
Только въ редше, безснежные годы, когда горы освобоя!-
даются отъ снега слишкомъ рано, крестьяне принуждены 
бываютъ прибегать къ чередоваиш даже раннею весною. 

Съ наступлешемъ лета взаимныя иравоотношешя общинъ 
видоизменяются. Въ первой половине ш н я горы освобож-
даются отъ снега, вода въречкахъ и горныхъ потокахъ на-
чинаете убывать; захватное пользоваше, вследеттае убыли 
воды, становится невозможнымъ, такъ какъ воды едва хва-
таете на орошеше культурныхъ растеши и садовъ. Съ этого 
момента является необходимость въ урегулированш отношешй 
между отдельными общинами: устанавливается правильное 
чередоваше 2) въ пользованш водою; органы администращи 
водъ призываются къ деятельности. 

Вода каждой речки распределяется между общинами, 
расположенными въ бассейне ея. По общему правилу, каж-

См. Материалы, т. III, ч. 1-я, стр. 31—42, 07 я 276. 
2) „ Ibid., т. III, ч. 1-я, стр.* 32. 

Учен. Зап. Юрид. фак. 
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дая община въ продолжеше всего лйтпяго ирригащоннаго 
сезона должна безпрерывно получать определенное число ло-
патъ оросительной воды. Основашемъ, по которому произ-
водится разверсташе воды, служатъ или пространство ') за-
нятыхъ посйвами земель, или же число дымовъ ") въ каждой 
отдельной общине. Общая же площадь принадлежащих* об-
щинамъ земель не принимается въ разсчетъ; отводъ воды про-
порщонально общему пространству угодШ имелъ бы своимъ 
последств1емъ то, что многоземельный общины получали бы 
воду въ ущербъ малоземельным!. Вотъ почему въ большинстве 
районовъ жаркой полосы принята система распределения воды 
пропорционально числу дымовъ въ каждой общине. Но въ 
настоящее время, за отсутствйжъ правильна™ контроля, ми-
рабы на каждомъ шагу наруьпаютъ это основное начало; ни 
площадь земли, ни число дымовъ зачастую не принимаются 
во внимаше; распределеше воды между общинами совершается 
по крайне произвольным'!, основашямъ. И действительно, если 
внимательно просмотреть все ведомости 8) подъ JV» 1, где 
даны числа дымовъ и размеръ угодш, принадлежащихъ от-
дельным* общинамъ, если, далее, сопоставить ихъ съ числомъ 
лопатъ воды, отводимыхъ селешямъ 4), то не трудно заме-
тить, что не существуетъ никакой пропорщональности и со-
отношешя между размерами угодШ, числомъ дымовъ съ одной 
стороны и количествомъ очередной воды съ другой. 

Въ Бакинской и Елисаветопольской губершяхъ для равно-
мерности дележъ очередной воды между общинами, по сло-
вамъ гг. Ягодынскаго и Абелова, производится съ помощью 
особаго прибора, называемаго кашкаломъ или гаджомъ. Каш-

') См. Матер., т. I, стр. 547, 626; т. III, ч. 1-я, стр. 32 и 36; т. VII, 
стр. 55. Съ гг. Никифоровым^ Ягодынскимъ, Абеловымъ и Марковым» я 
согласиться не могу. Площадь засйваемыхъ земель не служитъ основашемъ 
для расиредйлешя воды: количество. пос4вовъ ежегодно меняется и не мо-
жетъ служить прочнымъ критер1емъ для разверсташя воды. При распре-
д4ленш воды между отдельными общинами, обыкновенно принимается во 
внимаше число дымовъ въ каждой изъ нихъ, внутри же общины количество 
воды—пропорщонально числу единицъ иадллешя въ кажной семь4. 

-) См. Матер1алы, т. III , ч. 1-я, стр. 32. 
9) „ Ibid., т. I, стр. 586—590; т. III, ч. 1-я, стр. 132—146; 366—390. 
4) ,. MaTepia.m, т. I, стр. 544, 545; т. III, ч. 1-я, стр. 35—40; 

стр. 271 и 275. (Ведомости эти касаются только Эриванской губерши). 
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калъ представляетъ собою раму, имеющую форму удлинен-
наго четырехугольника, раздйлениаго по его длине массив-
ными перегородками на несколько равныхъ частей. Каш-
каловъ для каждой р'Ьки имеется столько, сколько выхо-
дить изъ нея главныхъ несущихъ для орошешя воду ка-
навъ. Каждый изъ кашкаловъ им'Ьетъ постоянную величину 
и бережно сохраняется обществами, потому что онъ пред-
ставляет! средство къ осухцествлешю правъ на воду группы 
обществъ, пользующихся водою главной канавы. Для раепре-
дЬлешя воды изъ ргЬки по главнымъ канавамъ, въ назначен-
ное время сходятся къ р^кЬ выборные отъ обществъ даннаго 
р'Ьчнаго бассейна, которые обходят! веЬ главныя канавы, 
выводяпця воду непосредственно и з ! р'Ьки, и въ каждую изъ 
нихъ вставляют! въ месте разв'Ьтвлешя на второстепенный 
канавы соответствующей ей кашкалъ. При установке каш-
каловъ, наблюдается, чтобы высота воды въ моментъ уста-
новки была бы одинакова въ отверсияхъ всех! кашкаловъ. 
Вода, проходящая черезъ каждое отверстие кашкала, пред-
ставляет! количественную единицу дЬлешя всей воды, про-
текающей по главной канаве. Части воды, выделенныя по-
средством! кашкала изъ всей массы воды въ главной канаве, 
вступаютъ во второстепенный канавы, которыя несут! воду 
къ земельными наделамъ обществъ. Иногда число обществъ, 
пользующихся водой главной канавы, -превышает! число вто-
ростепенных! канавъ. Это бываетъ только тогда, когда не-
который изъ второстепенных! канавъ несутъ воду несколь-
ким! обществам!. В ! таком! случае вода второстепенных! 
канавъ, въ свою очередь, подлежитъ разделу между обще-
ствами, который тоже производится кашкаломъ, при участш 
представителей обществъ, пользующихся водою данной вто : 

ростепенной канавы" '). Также устроенъ и гаджъ. 

Начало безпрерывнаго отпуска воды не всегда соблю-
дается строго; въ иныхъ случаях! приходится делать отступ-
лешя отъ общей нормы. Къ исключительнымъ случаямъ, по-
буждающимъ къ отступление отъ обыкновеннаго порядка 
пользовашя, относится dahna-bir и гирдавъ или havar 2). Да-
лее, въ иныхъ маловодныхъ районахъ поливныя средства до 
того ограниченны, что одновременное и безпрерывное снабжеше 

>) См. Матерклн , т. II, ч. 1-я, стр. 174; т. YI, ч. 2-я, стр. 87. 

") „ Ibid., т. III, ч. 1-я, стр. 274; т. VI, ч. 2-я. стр. 87. 

16* 
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всЬхъ общинъ водою крайне трудно и даже фактически невоз-
можно. Для такихъ районовъ обычное право выработало дру-
гую систему пользе Rani я, а именно чередоваше по суткамъ 
или часамъ '). По этой системй, какъ и при гирдавй, вся 
наличная масса воды въ известной канаве или ирригащон-
номъ сооруженш отводится на однй или двое сутокъ одной 
какой-нибудь общий!;; последняя обязана въ назначенный 
срокъ оросить вей нуждающееся въ воде поейвы. Если часть 
ихъ остается неорошенною, то вода, по истечеши назначен-
н а я срока, все-таки отводится следующей по порядку об-
щине. При суточномъ или часовомъ чередованш, время раз-
считывается такъ, чтобы каждая община, по крайней мйрй. 
въ двй ыедйли разъ получала воду. Въ основаше срока поль-
зовашя крестьяне обыкновенно берутъ число дымовъ въ каж-
дой общине. Накоиецъ, начало безпрерывнаго пользовашя 
иной разъ нарушается даже среди лйта, и возобновляется 
захватное пользоваше; это имйетъ мйсто въ томъ случай, 
если, вслйдстчбе случайныхъ дождей, рйчки поднимаются такъ, 
что воды съ избыткомъ хватаетъ на вей общины. Таковъ по-
рядокъ распределения воды между отдельными селешями. Пе-
рейдемъ теперь къ внутреннимъ распорядками отдйльныхъ 
общинъ. 

Намъ уже известно 2), что одна изъ характерныхъ осо-
бенностей организации общины состоитъ въ ея дробленш на 
подраздЬлешя, фигурирующая въ общинной жизни, какъ 
ирригащонныя единицы. Здйсь разумею своеобразныя группы, 
известным подъ назвашемъ даговъ 3), таснаковъ, ангямовъ, 
кашкаловъ, гёзовъ дянга и т. п. Ни въ одной сфере отно-
шенш практическое значеше группъ этихъ не сказывается 
съ такою наглядностью, какъ въ ирригацшнномъ хозяйстве. 

') См. MaTepia.rar, т. I , стр. 546, 666 и 667. 
2) ,, Выше, гл. III, стр. 1 1 3 - 1 1 6 ; гл. IT , стр. 170, 177. 
3) „ Водовлад4ше и Ирригаидя, В. Дингельштета, ч. 2-я, стр. 207. 

Онъ, какъ и веб npoi ie исследователи, неправильно определяетъ поня-
тхе дага или, какъ онъ выражается, даха. Дахъ не есть участок* земли, 
а подразд4леше общины, состоящее изъ определенная числа единицъ на-
дЬлешя. Дахъ, далее, не всегда составляется на три года; продолжитель-
ность существовашя его еовпадаетъ съ п е р щ о м ъ переделов*. Но если 
возникаютъ недоразумешя, то дахи составляются каждый годъ въ начале 
ирригащоннаго сезона. Неуживчивнхъ исключают» изъ даха и на место 
ихъ принимают* новых» членов». 
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Невозможность одновременна™ пользовашя водою всеми до-
мохозяевами заставляете крестьянъ изыскивать меры къ пра-
вильному чередование. Нигде органы общиннаго управле-
шя—-десятники и однохарактерные съ ними главы группъ— 
не обнаруживают! столько эиергш, сколько въ деле ирри-
гацш; никогда деятельность начальниковъ не является такъ 
плодотворной, какъ при регулировании отношенш по водо-
владешю. Въ очередный день десятникъ отъ зари до зари 
находится въ движении—то определяет! сроки пользоваши 
водою, то распределяет! ее между очередными владельцами, 
то улаживает! возникающая между ними недоразумешя, то 
побуждаете членовъ группы къ ремонтирование канавъ, что-
бы вода,вследмтае порчи канавъ, не пропадала даромъ. Рруппы 
эти въ Эриванской губерши составляются такъ, чтобы въ каж-
дой изъ нихъ было равное число единицъ наделешя—ампо-
выхъ, трехчарековыхъ, кисановыхъ и чарековыхъ дымовъ. 
Отступлешя отъ этого начала допускаются редко. При та-
кой организацш, все и каждая группа владеютъ одинаковым! 
количеством! земельных! угодш, хотя размер! производи-
мых! ими посевов! и не всегда одинаковы Но такъ какъ въ 
жаркой полосЬ земля безъ воды никакого экономическаго зна-
чешя не имеетъ, то и количество очередной воды соразмеряется 
съ количествомъ земли; другими словами, размер! отводимой 
отдельным! группамъ воды совершенно одинаковы Чередоваше 
происходитъ посуточно; и всю массу принадлежащей общине 
воды на целыя сутки получаетъ одна изъ группы Иррига-
щонныя группы составляются обыкновенно весною, въ на-
чале ирригащониаго сезона, или яге отъ передела до пере-
дела. При организацш ихъ и установлешй порядка чередо-
вашя, время разсчитываетоя такъ, чтобы каждый общинникъ, 
по крайней мере, въ две недели разъ получалъ воду, такъ 
какъ летомъ посёвы долее такого времени не могутъ оста-
ваться безъ орошешя. 

Отдельный группы придерживаются такого же порядка 
пользовашя водою, какой соблюдается въ целыхъ общинахъ. 
Раннею весною, благодаря обшпю воды, никакой очереди не 
соблюдаюсь: каждый домохозяинъ беретъ воду тамъ, где 
удобно, и такое количество, какое считаетъ нужнымъ. Про-
извольное и захватное пользоваше, такимъ образомъ, прак-
тикуется и внутри общины. Летомъ же, когда вода въ реч-
кахъ убываетъ, и едва хватаете на орошеше садовъ и куль-
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турныхи растенш. захватное пользоваше заменяется очеред-
ными. Чередоваше, какъ мы сказали, происходит* посу-
точно '): въ первыя сутки недели всю принадлежащую дан-
ной общине воду получаетъ одна изъ ирригащонныхъ группъ; 
во вторыя сутки—-другая; въ третьи сутки—третья и т. д. 
до последней группы въ общине. Затемъ къ пользованш 
призывается опять первая группа и въ такемъ точно порядке 
происходить дальнейшее чередоваше. 

Однохарактерную съ дагами организацпо имйетъ дянга 
Бакинской губернш. „Самая определенная и распространен-
ная форма разверстки воды, пишетъ г. Абеловъ, въ системе 
р. Геокчая—подымыо-равномерная. Образцомъ иодобнаго рас-
пределена можетъ служить большое селеше Казтаиъ. Общество 
иодобнаго селешя имйетъ оседлость на восьми отдельных* зе-
мельных* участках* (дянга), при чемъ каждая дянга развер-
стываете свои земли совершенно самостоятельно, такъ, что 
подымныя доли въ разиыхъ дянгахъ могутъ быть и неравными; 
но за то количество воды, отпускаемое на дымъ каждой дянги, 
является величиною определенною; эта определенность воды 
не позволяете крестьянами уклоняться отъ возможной подым-
ной нормы земли; излишняя .жадность къ раеширешю посе-
вов* у той или другой дянги умеряется недостатком* воды, 
сле,дс/гаемъ чего является убыль урожайности посева, или же 
высыхаше его части" 2). 

Въ Елисаветопольской губерши принятъ несколько иной 
порядокъ чередовашя-—чередоваьпе по гёзамъ, что моягетн 
практиковаться лишь ви селешяхъ, вполне обезпеченныхъ 
поливными средствами. Напр., въ Елисаветопольскомъ уезде. 
„Вода въ общественной канаве, пишетъ г. Абеловъ, дёлится 
на равныя ветви, называемый гёзъ (глазъ); водою каждаго гёза 
пользуется известная группа домохозяевъ, которая также на-
зывается гёзъ; но такъ какъ расходъ воды отъ верховья течешя 
ея до низовья постоянно уменьшается, то группы эти состав-
ляются въ порядке убывающей прогрести, т. е. если въ начале 
течешя воды группа состоите изъ 20 домохозяевъ, то въ сре-
дине она составляется изъ 16, а ви низовъи изи 10 домохозяеви. 
Вода гёза не дробится на мелшя струп, а ею целикомп поль-
зуется каждый домохозяинъ поочередно въ теченш оиредЬ-

0 См. Материалы, т. I, стр. 547, 666; т. III, ч. 1-я, стр. 32 и 34. 
2) „ Ibid., т. TI, ч. 2-я, стр. 81. 
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леннаго промежутка времени. Когда разверстка воды и по-
датей производится поровну между дымами, то и промежутки 
времени пользовашя водою гёза для веЬхъ дымовъ одина-
ковы: если же за основаше разверстки воды и податей при-
нято число рабочихъ душъ—башей въ дымахъ, то проме-
жутки времени пользования водою гёза пропорщональны чис-
лам ъ башей въ дымахъ" '). 

Или, напр., въ Джеванширскомъ уЬздЬ. „При распределении 
воды, читаемъ у г. Ханъ-Агова, жители одного и того-же селе-
шя придерживаются, обыкновенно, слйдующаго порядка: пред-
положимъ, что данное селеше им'Ьетъ 5 башъ воды; число 
душъ обоего пола делится на число башъ, въ данномъ слу-
чай на 5, и получается, такимъ образомъ, пять равиыхъ 
группъ съ изв'Ьстнымъ числомъ душъ, пользующихся однимъ 
башемъ воды; далее, сообразуясь съ темъ, черезъ сколько 
дней необходимо, чтобы наступила очередь пользовашя во-
дою каждаго изъ членовъ группы, башъ воды отводится на 
сутки одному, двумъ или тремъ дымамъ. Такъ, если въ се-
ленш 500 душъ, то на каждую группу придется по 100 душъ, 
им'Ьющихъ въ своемъ распоряженш по одному башу воды; 
иредположимъ теперь, что очередь отдЬлынаго члена группы 
должна подойти черезъ 10 дней; тогда 100 делится на 10 
и получается то число душъ, которое ежедневно должно поль-
зоваться башемъ воды; этимъ способомъ въ продолженш 10-ти 
дней оросятъ свои пашни или сады веЬ члены группы, а 
на 11-й день опять наступаете очередь первыхъ десяти чле-
новъ каждой группы" 2). 

Въ Тифлисской губерши распредЬлеше внутри общинъ 
производится по крайне разиообразнымъ осяовашямъ; такъ, 
въ уЬздахъ Ахалцыхскомъ и Ахалкалакскомъ очередная вода 
распределяется между ирригационными группами примени-
тельно къ систем'!: ампа-чарекства 8): дымы группируются 
такъ, чтобы во владенш группъ этихъ находилось равное 
количество земли; группы эти чередуются посуточно, а домо-
хозяева по часамъ; для этой цели це.лыя сутки д'Ьлятъ на 
четверти 4) и въ продолжены! каждой четверти призываются 

') См. Материалы, т. VII, стр. 5а и 56. 
2) ,, Ibid., т. VI, ч. 2-я, стр. 362. 
3) „ Ibid., т. III, ч. 2-я, стр. 62. 

„ Ibid., т. Ill, ч. 2-я, стр. 64. 



къ пользованию водою несколько домохозяевъ. Ороинеше на-
чинается съ вышележащихъ ') участковъ; зат'Ьмт, постепенно 
и поочередно орошаются участки, лежащие ниже. Въ уЪздахъ, 
населенных! грузинами, практикуется несколько иной поря-
док! пользования и чередования. За исключешем! убани 2), 
составляющих!, подобно десятнямъ Эриванской губернии, от-
дельный ирригащонныя и экопомичеспия группы, о других! 
единениях! не упоминается у изсл'Ьдователей. Дымы призы-
ваются к ! пользование водою непосредственно и по очереди 3); 
каждый очередный владелец! пользуется водоио до тгЬх! пор!, 
пока не усн-Ьет! оросить своего участка—сада или другого 
посева. Чередование по группам!, повидимому, не практи-
куется. Отсюда явствует!, что ирригацйонныя груиииы состав-
ляются почти во всЬхъ районах! края, кроме у-Ьздовъ, на-
селенныхъ грузинами, 

Озпакомлени'емъ съ вн'Ьшнимъ устройствомъ ирригащон-
н ы х ! групп! не исчерпывается весь интерес!, представляе-
мый этими своеобразными подразделениями общины. Не мен-Ье 
любопытны внутренше распорядки групп!—порядок! призыва-
ния отдельных! домохозяевъ къ полъзовант водою? РаспредЬ-
леше воды между последними производится по такой же системе, 
какая установлена въ общинахъ для самихъ группъ, а именно 
пропорционально числу единицъ наделешя въ каждомъ дыме. 
А такими единицами въ Эриванской губ. являются чарекъ и 
душа. Поэтому, чарековая семья получаетъ вдвое меньше воды, 
ч'Ьмъ кисановая, втрое меньше, чемъ трехчарековая, и, нако-
нецъ, вчетверо меньше, ч'Ьмъ амповая. Самый же размеръ 
следуемой дыму воды обусловливается либо известной продол-
жительностью времени, либо числомъ лопатъ воды. Такъ, 
если ампа и чарекъ получаиотъ одинаковое число лопатъ воды, 
то время пользовашя перваго вчетверо продолжительнее, чемъ 
время пользовашя втораго; если же, наоборотъ, ампа полу-
чаетъ четыре лопаты воды, а чарекъ только одну лопату, 
то время пользования для обоихъ одинаково. Такимъ обра-
зомъ, главным! основашем! для отвода того или другого коли-
чества воды являются с ! одной стороны число единиц! иа-

') См. Материалы, т. V, ч. 1-я, стр. 188. 
2) „ Ibid., стр. 23; т. TI , я. 1-я, стр. 214 и 249. 
3) „ Ibid., т. ГУ, я. 2-я, стр. 205; т. У, я . 1-я, стр. 188. 
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дйлешя въ каждомъ дыме, а съ другой—известный проме-
жутокъ времени, или же струя воды, лопата. 

Въ Елисаветопольской и Бакинской губершяхъ за оеноваше 
распредйлешя воды приняты т'Ь же единицы надйлешя, по 
которымъ производится разверсташе земли. Сюда относятся: 
башъ, податная душа, кара и т. п. Но есть общины, гдй рас-
пределеше воды производится по платежнымъ силамъ. „Дру-
гая форма разверстки воды, пишетъ г. Абеловъ, состоит* 
въ распределен!!!, пропорцюналъном* платежным* силам*; 
при этомъ водная доля домохозяина определяется или его 
платежного силою, въ зависимости отъ имеющихся у него 
рабочихн сил*, или же вне этой зависимости. Примерами можно 
привести сс. Чахирры и Карабахкалъ. Въ первом* водная 
доля дыма определяется тем* числомъ податпыхъ рублей, 
какое платит* данный дымъ; въ другомъ же платежная сила 
дыма определяется числомъ окладныхъ единицъ, а таковую 
единицу (кара) представляетъ каждый женатый; какъ по-
датная доля дыма составляется изъ вышеназванныхъ оклад-
ныхъ единицъ, такъ и водная доля его составляется изъ 
тйхъ частей, к а т я ОТВОДЯТСЯ окладным* единицами изъ об-
щественной канавы" !). 

Встречаются также общины, где вода, подобно земле, 
развёрстывается неравномерно. „Кроме этихъ правильныхъ 
формъ распределешя воды, существуетъ еще и неправильный 
способъ пользовашя ею въ тёхъ случаяхъ, когда земля рас-
пределена неравномерно; впрочемъ, при посевахъ чалтыка 
и тутъ распределеше воды производится правильно" 2). 

Изъ предыдущего изложешя не трудно видеть, что по-
рядокъ пользовашя водою вне общины и внутри ея покоится 
на различныхъ началахъ. Право общины на воду и срокъ 
пользованья обусловливаются числомъ входящихъ въ ея со-
ставъ дымовъ, а право дыма зависитъ отъ числа единицъ 
наделешя. 

Мы видели, что между членами ирригащонной группы 
вода распределяется по часами s). Въ крестьянскомъ быту 
часовое измйреше времени основывается на приблизитель-

') Сл. Материалы, т. YI, ч. 2-я, стр. 82. 
2) „ Ibid., т. YI, я. 2-я, стр. 82. 
3) „ Ibid., т. I, стр. 547 и 666; т. III, ч. 1-я, стр. 32. 



номъ разсчете. Дело въ томъ, что въ редком* селенш можно 
встретить одного или двухъ крестьянъ, которые имели бы 
часы, трудно, поэтому, точно определять время. Точная ча-
совая система пользовашя более всего применима къ обез-
печеннымъ поливными средствами общинамъ, въ которыхъ, 
при распредЬленш воды, на долю каждаго дыма достается 
несколько лопатъ воды; съ такою сильною струею въ самое 
короткое время можно оросить значительное пространство 
земли, особенно, если участокъ прилегает* къ главной при-
водящей канаве, и на „доведете" воды до участка потре-
буется очень мало времени. Далйе, часовое полъзоваше со-
нряжено съ известнаго рода трудностями, подчас* непреодо-
лимыми и вредными для самихъ крестьянъ. Возьмемъ для 
примера ирригащонную группу, состоящую изъ 10 ампъ или 
40 чарековъ. Такъ какъ вся масса принадлежащей данной 
общинй воды на целыя сутки должна быть отведена такой 
сорока-чарековой группе, то, при часовом* пользованш, ча-
реку вода достанется на каких* нибудь 3/5 часа. Въ такой 
ничтожный промежутокъ времени, какъ выражаются въ на-
роде, воду даже нельзя „довести до межи", особенно если 
подлежащей орошенш участокъ находится въ значительномъ 
разстоянш отъ главной канавы. Вотъ почему и здравый смыслъ 
народа выработал* другую систему пользования, устраняю-
щую эти неудобства. Цйлыя сутки делятъ обыкновенно на 
четыре четверти '); первая считается съ ранней зари до по-
лудня, вторая—съ полудня до захода солнца, третья—съ за-
хода до полуночи и, наконецъ, четвертая—до зари следую-
щего дня. Отдельные домохозяева группируются такъ, чтобы 
некоторые изъ нихъ получали воду въ первую четверть, дру-
ие — во вторую и т. д. При такомъ способе чередоватя, 
время пользовашя значительно удлиняется, и „малодушными" 
чарековымъ семьямъ представляется возможность съ пользою 

') Крои® этихъ четвертей, есть еще промежуточные моменты, кото-
рые делятъ сутки на осьмыя доли. Первый промежуточный пунктъ—это 
agrast, т. е. время завтрака, совпадающее съ 9—10 ч. утра; второй—вер-
чипкъ, совпадающей съ 3—4 ч. дня; третш пунктъ—это хоръ-гишеръ (на-
стоящая ночь), совпадающш съ 9—10 ч. ночи; наконецъ четвертый пунктъ— 
это Adama-muth (Адамовъ нракъ), совпадающш съ 3—4 ч. утра . Промежу-
точные моменты днемъ определяются по длине тени, а ночью по поло-
женью звездъ. 



утилизировать очередную воду. Домохозяева въ одинъ оче-
редный день нолучаютъ воду ночыо, а въ другой—обязательно 
днемъ. Въ л'Ьтнюю пору дневное орошеше принято считать 
сравнительно иевыгоднымъ. Не говоря уже о фильтрации и уси-
ленном! испарении, поглощающих! много воды, самыя быто-
выя условйя сложились так! , что очередный владелец!, при 
дневном! орошении, теряет! больше воды, чгЬм! при ночном!: 
буйволы, ложась днем! в ! канавах!, прюетанавлпваиотъ те-
чеше воды; соседи берут! воду для строительных! целей 
обыкновенно днемъ и т. д. Когда же члены группы въ раз-
личные очередные дни чередуются по почамъ и днямъ, то 
тягости, вытеканопщя изъ сервитутовъ, падаютъ на всЬхъ 
равномерно. 

Время или продолжительность пользовашя определяется 
различно: в ! одних! районах! практикуется измереше вре-
мени по собственной тени ') человека, падающей на землю 
от! солнечнаго или луинаго света; въ другихъ принято „ча-
шечное" 3) измерение времени. „Чашка"—это родъ первобыт-
пыхъ часовъ, состоящихъ изъ чана, наполненнаго водою, и 
небольшой чашки съ отверсиемъ въ дне. Для определения 
времени, чашку эту пускаиотъ на воду, наполняющую чанъ, 
и какъ скоро вода наполнить чашку черезъ отверстие въ ея 
дне, истеваетъ срокъ, называемый „чашечнымъ". Чашечное 
время считается съ момента пускашя воды на поливное поле 
и равняется, по измерению на месте, ровиио 6-ти минутамъ. 
Первый способъ измерешя более распространенъ въ крестъ-
янскомъ быту, чемъ второй; но онъ крапине грубъ и нето-
чен!. Начать съ того, что въ пасмурные дни и ночи нетъ 
никакой возможности точно определить положеше светилъ 
на небесномъ своде, а, стало быть, сколько-нибудь точно из-
мерить время. Помимо этого, небесныя светила, какъ известно, 
восходятъ, смотря по времени года, различно; оиределеше 
времени по ихъ восходу, поэтому, не моягетъ считаться точ-
нымъ. Такъ, напримеръ, воеходъ Венеры, считаюпцшся на-
чаломъ утренней четверти сутокъ, при одной элонгацш пред-
ппествуетъ восходу солнца, а при другой оиа (Венера) вос-
ходннтъ после солнца. Въ разное время восходятъ Плеяды, 
Сирйусъ, Вега, Оргонъ и друпя звезды и созвездйя, по ко-

*) C-it. Материалы, т. III, ч. 1-я, стр. 33. 
2) „ Ibid., т. I, стр. 546. 
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торымъ также измеряется время. Неточность въ изм'Ьренш 
времени, правда, парализуется т6мъ, что наблюдения произ-
водятся въ отдельныхъ районахъ и далее общинахъ и, по-
этому, имеютъ чисто местный характеры, но нельзя забы-
вать и того, что разница во времени восхода светилъ въ те-
чеше всего ирригащониаго сезона даже для одной и той яге 
местности довольно значительна; поэтому, неизбежны ошибки 
и неточности въ определенш времени. 

Что касается до измерения по тени человека, то изъ 
моихъ личныхъ наблюдений известно, что крестьяне, при 
определении времени, ошибаются иа 10—15 минутъ, или 
среднимъ числомъ на 12 У2 минутъ, составляиощихъ 1/з срока 
пользовашя водою чарековымъ дымомъ. А это обстоятельство 
не маловажно, особенно если принять во внимаше то значе-
nie, какое придапотъ оросительной воде крестьяне. 

Большимъ однобразйемъ и точностью отличается оиире-
делеше количества очередной воды. Повсеместно въ крае 
количество воды определяется лопатой *), составляющею рас-
ходъ воды въ 1" около одного кубическаго фута или около 
30 литровъ 2). 

При отводе воды, общее количество ея распредЬляютъ такъ, 
чтобы на долю очереднаго владельца приходилось не менее 
одной лопаты воды, такъ какъ более „слабая струя", осо-
бенно при летнемъ дневномъ оронпеши, течетъ по канаве и 
орошаемому полно очень медленно и, при непродолжительности 
срока'пользовашя, существенной пользы не приносить. Вотъ 
почему „малодушным" семьи принуждены бываютъ продать сле-
дуемую имъ очередную воду, чтобы въ одинъ изъ следую-
щихъ дней купить воду и темъ самымъ иметь возможность 
оросить свой участокъ. 

') См. Матер1алы, т. I, стр. 546, 667; т. III, ч. 1-я, стр. 32 и 270. 
Вместо лопаты часто употребляется: башъ или белъ, которые также рав-
няются 30 куб. футамъ въ секунду. Такъ же употребляются мйры: даир-
манъ или архъ—струя воды, способная привести въ дМств1е мельницу. 

') „ Ibid., т. III, я. 1-я, стр. 32. 



VII. О Д А Т И И П О В И Н Н О С Т И . 

НьнгЬшш'й Закавказскш край, какъ уже замечено, со-
стояли изъ двухъ царствъ: Грузш и Имеретш, нескольких* 
хаиствъ и двухъ небольших* вассальных* княжествъ. Каждое 
изъ хаиствъ или царствъ имело свою податную систему, за-
висевшую отъ местных* условш, каковы, напр., развит;'с той 
или иной отрасли сельскаго хозяйства, промышленности и т. п. 
Однако было бы ошибочно утверждать, что не было ничего 
общаго между системами обложешя, принятыми въ томъ или 
другомъ изъ указанныхъ владЬнш. Различ1е, безспорно, су-
ществовало, но оно имело скорее количественный, ч-Ьмъ ка-
чественный характеръ: въ однихъ ханствахъ или царствахъ 
размеръ окладовъ былъ больше и, стало быть, тягостнее для 
плательщиков*, въ другихъ, напротивъ, меньше. Что касается 
общаго характера податной системы, то онъ былъ одинъ и 
тотъ же во всЬхъ мелкихъ ханствахъ. Даже хрисиансюя 
Грузия и Имеретая въ этомъ отношен in не составляли исклю-
ченья. Начнемъ съ хаиствъ. Здесь везде денежная подать 
составляла сравнительно незначительную часть государствен-
ныхъ доходовъ. Большая часть податей и сборовъ взималась 
натурою. ОтдЬльныя отрасли сельскаго хозяйства—землед'Ь-
.ме, садоводство, скотоводство и шелководство—одинаково об-
ложены были известным* сбором* въ пользу ханской казны. 
Кром4 этихъ, такъ сказать, окладных* сборов*, существо-
вала масса другихъ, порой до того мелкихъ, что они не 
безъ натяжки могутъ быть подведены подъ понятие подати. 
Однако сборы эти взимались съ такимъ постоянствомъ, что 
изсл'Ьдователи причисляют* ихъ къ обыкновеннымъ податямъ. 
Такъ, Шопен* относит* к* окладным* сборам* даже по-
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дарки '), которые делаемы были сер дарю въ повру зъ (новый 
годъ) и рамазанскт байрамъ (праздникъ посл^ 30-ти днев-
няго поста). Праздничные подарки, подъ назвашемъ „бай-
рам лыкъ", мы встр'Ьчаемъ во всехъ ханствахъ 2). Подарки 
подносились шелковыми 3) или шерстяными изделйями 4), день-
гами б), ягнятами в) или баранами и даже курами и яйцами 7). 
Далее, брались подарки и въ праздники, и въ обыкновенное 
время; брали подарки и сами ханы и назначенные имъ чи-
новники. 

Немаловажную статью въ ханскихъ доходахъ занимала 
джарима (пеня)—штрафныя деньги, которыя взимались какъ 
за уголовный преступавши, такъ и за всякое правонаруше-
Hie. Разнообразные сборы эти поступали въ ханскую казну; 
ханы ровно ничего не тратили на благоустройство края или 
благосостояше населешя. Они, правда, обращали особенное 
внимание на ирригацш, но все ирригащонныя сооружешя 
строились подданными по наряду. Только иногда ханы про-
водили на свои средства водопроводы, такъ какъ, по магоме-
танскому нраву, это считается дЬломъ богоугодньшъ. Даже 
управленйе краемъ имъ ничего не стоило; къ должностямъ 
по администрацш щнурочены были известные сборы 8), ко-
торые чиновники—мирабы, наибы, серкяры и даже гесаулы 
(гонцы)—взимали въ свою пользу. И только ЭриванскШ сер-
дарь назначалъ жалованье 9) своимъ мирзамъ (секретарями; 
да и темъ не запрещалось принимать отъ населешя известныя 
денежныя приношешя, въ особенности во время командиро-
вок! въ разные округа сердар ства. При такомъ разнообразш и 
случайности повинностей и поборовъ, не удивительно, если 
изследователь затрудняется въ решетин вопроса, каше изъ 
нихъ могутъ быть отнесены къ податямъ, и каше нетъ. 

Сзг. его Исторически Памятникь Армянской области, стр. 974. 

„ Въ описанш Шекинск. провинщи нослйдн. ведомость о сборахъ. 
3) „ Ibid. 
4) „ Вышеукавани. соч. Шопена, стр. 9S5. 
5) „ Ibid., стр. 986. 
6) „ Въ Опис. Шекинск. провинцщ послйдн. ведомость о сборахъ. 
7) „ Ibid., Вышеуказанн. соч. Шопена, стр. 1130. 
8) „ Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. I I , ч. 1-я, .1 214. 

*) » Вышеуказанное соч. Шопена, стр. 976. 
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Изъ всйхъ платежей, которые производились въ пользу 
хановъ, къ податямъ, въ техническом! значеши, могутъ быть 
отнесены слйдуюпце сборы. Во всйхъ ханствахъ существо-
вала прежде всего, такъ называемая, неуравнительная по-
дымная подать, имйвшая личный характеръ, такъ какъ въ 
ней объектомъ обложешя служили дымъ и семья, какъ со-
вокупность лицъ, а не какъ хозяйственная единица. Подым-
ная подать въ различныхъ ханствахъ носила различныя на-
звашя: въ Нахичеванскомъ ханствй — ov-puJi *) (подомная 
деньга), въ Бакинскомъ — ататъ-хараджи 2), а у Татаръ во-
обще—туски-пули (подымная деньга). Личный и поголовный 
характеръ этой подати еще яснйе выражается въ, такъ назы-
ваемому башъ-пули—„поголовной деньгй", объектомъ кото-
рой служило всякое лицо, достигшее 15-ти лйтняго возраста, 
а порой и всякая душа и даже малолйтшя дйти. Поголов-
ная подать существовала въ ханствахъ Ганджинскомъ 3) и 
Нахичеванскомъ 4), при чемъ она служила то суррогатомъ 
подымной подати, то взималась въ видй дополнительна™ 
налога. 

Благодаря господству натуральна™ хозяйства, платель-
щики часто затруднялись платить подати деньгами; ханы, 
поэтому, заменяли денежные сборы натуральными. Впро-
чемъ, это делалось рйдко, такъ какъ денежные взносы были 
гораздо выгоднйе для хановъ, чймъ натуральная подать. Въ 
случай замйны, подымная подать теряла исключительно лич-
ный характеръ и падала на землю. Подымную хлйбную 5) 
подать встрйчаемъ въ ПТекинской нровинцш и Карабагй, гдй 
она именовалась тоуджи 6) или салъяномъ. Она же, подъ 
назвашемъ сурсата, существовала и въ Грузш. Въ ханствй 
Ганджинскомъ подымная подать не всегда заменялась нату-

') См. Статистическое о и и е а т е Нахичеванскаго ханства, изд. 1833 г. 
съ Высочайшаго соизволения, стр. 102—104; Истории. Памяти. Армянск. 
области, Шопена, стр. 1142. 

2) См. Закавказский крап, бар. Гакстгаузена (върусек. переводе изд. 
1857 г.), ч. 2-я, стр. 152. 

3) См. Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. И, Ж 1100. 
4) „ Историч. Памятникъ Армянской области, Шопена, стр. 1142. 
5) „ Описаше Шекинской нровинщи. 

Тоуджи или товджи (thowdji) — слово татарское и значитъ: рас-
кладка; потому гборъ и назывался раскладочнымъ. 
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ральною, и, поэтому, имела смешанный характеръ,—частью 
взималась деньгами, частью натурою, что зависало отъ воли 
хана. Въ этомъ отношенш Эриванское сердарство составляло 
исключеше: здесь подымной подати въ тйсномъ смысле не 
существовало: оклады ежегодно составлялись самимъ серда-
ремъ по, такъ называемымъ, биначамъ '), т. е. по группамъ 
домохозяевъ, которыя существуютъ и по настоящее время, но 
только подъ назвашемъ даговъ, и составляются по доброволь-
ному соглашение членовъ каждой группы. 

Кроме неуравнительной подымной подати, въ ханствахъ 
мы встречаемъ особую натуральную подать, известную подъ 
назвашемъ багры 2) (bahra) въ Эриванскомъ сердарстве, въ 
Карабаге и Ахалцыхскомъ пашалыкстве и малджегата 3) въ 
ханствахъ Шекинскомъ, Ганджинскомъ и вообще въ восточномъ 
Закавказьи. Багра и малджегатъ—это древнемагометаНская де-
сятина, но съ течешемъ времени подвергшаяся изменешямъ. 
Вазмеръ багры не представлялъ собою постоянной величины; 
онъ колебался отъ 730 до 15/Я0 и даже so/30 съ урожая пшеницы, 
ячменя, проса, льна и пр., 730

 с ъ урожая шелка, хлопка. 
Характерная черта багры состоитъ въ томъ, что она взима-
лась не только съ зерноваго хлеба, но и съ соломы (мякины) 
и сена или люцерны, и при томъ въ такой же пропорции, 
въ какой она бралась съ зерна, т. е. 8/10> 16/ао, 2% 0

 с ъ 

щаго числа сноповъ или „пучковъ" сена. Очень часто ханы, 
въ заменъ багры съ сена и мякины, обязывали общины со-
держать определенное число головъ рогатаго скота или ко-
ней, при чемъ общины призваны были вернуть взятыя на про-
кормъ стада въ целости. Ни падежи, ни друия эпидемш 
не принимались въ разсчетъ; за все отвечали содержатели. 

') „ История. Памятник® состояшя Армянской области, Шопена, 
стр. 970. Авторъ неверно определяете понятге биначи. Бинаяа—это тй самыя 
подраздфдетя общины, которыя продолжают! существовать и до нашихъ 
дней. Бинаяа иногда состояла изъ одной семьи; это не удивительно: при 
господстве семейнаго родоваго быта, существовали семейныя общины, со-
стоявшая изъ 40, 50, 70 и болйе душъ. Подобныя общины, конечно, состав-
ляли отдельный биначи. Поняие биначи неверно определяется также въ 
актахъ. 

2) См. Ibid., стр. 1151,1152; Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. VIII, 
(Записку о приведенш въ лучшее устройство податей Армянской области, 
составл. въ 1836 г.). За н е и м й т е м ъ иодъ руками этого тома, не могу ука-
зать J6 акта. 

••) См. Описан. Шекинской провинщи. 
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На этихъ же усидаяхъ поручались кочевникамъ сердарсшя 
стада мелкаго рогатаго скота '). Далее, багра всегда взималась 
натурою, и, такимъ образомъ, здесь объектомъ обложешя слу-
жили продукты земледЗшя и только косвенно земля 2), тогда 
какъ подымная подать, въ громадномъ большинстве случаевъ, 
взималась деньгами. Наконецъ, отъ подымной подати, какъ и отъ 
личныхъ повинностей, изъяты были духовенство 3) всйхъ испо-
веданш, тарханы (мелики, беки, агалары) и даже сельсюе 
старшины и цырюльники; багра же, напротивъ, падала на вся-
каго земледйльца независимо отъ его сословныхъ льготъ. 
Объяснеше этому различно надо искать въ томъ, что объ-
ектомъ обложешя багрою служила земля, какъ таковая, и 
всякш земледйлецъ долженъ былъ платить поборы, падавийе 
на продукты земледе.ия. Во всякомъ случай несомнйненъ 
тотъ фактъ, что освобождеше отъ багры каждый разъ со-
вершалось или по талгамъ хана, или по его словесному 
приказу Багра напоминаетъ собою плату за землю при нату-
ральной арендй; это видно изъ того, что въ крестьянскомъ быту 
и до сихъ иоръ арендная плата взимается въ доляхъ, сов-
падающихъ какъ съ прежнею ханскою, такъ и современною по-
мещичьего багрою. Фактъ этотъ указываете на крайне мед-
ленное развиые экономической жизни сельскаго населешя. 

Обложешю, какъ уже замйчено, подлежало не только хле-
бопашество, но и друпя отрасли сельскаго хозяйства и, 
прежде всего, садоводство. Налогъ на продукты садоводства, 
носивний назваше багъ-пули (садовая деньга), большею частью, 
взимался деньгами—то въ размере 4) денежнаго дохода, 
то въ размере стоимости причитающейся на садъ багры, то 
по числу деревьевъ, то, наконецъ, пропорцюнально простран-
ству земли, занимаемой садомъ. Такъ, въ Нахичеванскомъ б) 
ханстве халваръ земли, занятый садомъ, облагался 14 руб., 

') См. вышеуказ. соч. Шопена, стр. 1128. 
2) „ Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. IX, ч. 1-я, Jk 214. 
3) Шопен* говорит*, что армянское духовенство и церкви обложены 

были определенною нодатью. Съ автором* я не согласенъ: армяне, правда, 
за свободу испов4дашя должны были платить еще особый сборъ; но церкви и 
духовенство изъяты были отъ податей п повинностей на нравахъ тар-
ханов* 

4) См. Сводъ Матер., т. I, ч. 3-я, стр. 30. 
•'•) „ Указанн. соч. Шопена, стр. 1149. 

Учен. Зап. Юрид. фак. 1 9 



- 290 — 

что составляетъ 6 2/9 руб. съ десятины; или съ каждаго обык-
новенная фруктоваго дерева платили въ пользу хана 2 коп , 
а съ орйховаго дерева по 36 коп. Замена садовой багры де-
нежными сборомъ не покажется нелогичною, если припом-
ним*, что продукты садоводства—виноградъ и др. фрукты— 
легко поддаются порчй, и продолжительное держаше ихъ въ 
амбарахъ и кладовыхъ невозможно. Къ тому же, при оби-
лш фруктовъ въ край, ханы ими не дорожили, а считали 
для себя болйе выгодными заменять садовую багру денея;-
ными взносами. Что же касается до шелководства, то имъ 
занимались только въ Шекинскомъ ханств!; (въ нынйшней 
Hyx i ) , въ Карабагй и отчасти въ Ордубатскомъ уйздй Эрив. 
губерши. Напр., въ Шекинскомъ ханств!; съ шелка ') брали 
малджегатъ въ размгЬрй 76 с* общаго вйса коконов* или 
чистаго шелка. 

Кочевники, независимо отъ ихъ нацюналышсти, подобно 
осЬдлому населению, участвовали въ нлатежй какъ подымной 
подати, такъ и натуральныхъ сборовъ. Кромй незначитель-
наго денежиаго сбора, для кочеваго населешя большая часть 
платежей состояла изъ продуктовъ овцеводства, каковы: масло, 
сыръ, шерсть, шерстяныя изд/йня 2) и 'пр . Сборы эти слу-
ягили какъ бы дополнешемъ къ подымной подати. Кромй 
того, кочевое населеше обложено было еще особымъ пастбищ-
ными налогомъ, называемыми у магометанъ чот-пули. Онъ 
взимался въ размйрй 1 °/„ ') съ выиасаемыхъ на ханскихи 
пастбищахъ стадъ мелкаго скота. Сборъ этотъ въ Нахичеван-
скомъ ханств!; назывался коюнь-пули 4) (деньга съ овцы). На-
равнй съ мелкими рогатымъ скотомъ, подлежали обложение 
и крупный, но си тою только разницею, что си послйдпяго 
взимался не процентный сбори си каждой сотни скота, а 
деньгами—ви размйрй оти 10 до 60 к. си каждой головы. 
При этоми любопытно, что рабочш скотп земледйльцеви осво-
бождался отъ всякихъ сборови. Правило это сохраняло свою 
силу ви томи даже случай, если крестьяне ви свободное оти 
полевыхи работъ время выпасали рабочш скотъ на ханскихи 
пастбищахи или выгонахи. Сборъ, взимавпийся съ крупнаго 

' ) См. Описан. Шекпиской провинщи. 
2) „ Указанное соч. Шопена, стр. 1128, 1129. 
я) „ Ibid., стр. 1126. 
4) ,, Статистпч. опис, Нахичев. ировинцш, стр. 104. 
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рогатаго скота, назывался, въ отличие отъ пастбищнаго на-
лога, шлъ-пули '). Количество денежных! и натуральных! 
сборовъ зависало отъ воли хана; ежегодно чрезъ магальныхъ 
чиновников! объявлялъ онъ начальникам! племенъ, сколько 
денегъ и какое количество иродуктовъ обязаны были достав-
лять управляемый ими племена ханскому майордому или ка-
значею. Начальники племенъ —тайва байт *) требуемые ха-
ном! сборы раскладывали по кочевымъ общинам! или по ко-
чевьями, азагЬмъ общины уже сами производили раскладку. Что 
касается пастбищнаго налога, то ежегодно командировался въ 
горы чопъ-баши (пастбищный глава), который, по проверке 
на м4ст']& стада каждой общины, взималъ причитавшихся въ 
пользу хана процента, т. е. по 1 барану съ сотни овецъ или 
козъ и по одному ягненку съ каждой сотни ягнята или 
козлята. 

До сихъ поръ мы говорили о иодатномъ облож.еши того 
многочисленнаго податнаго сослов1я, которое на Востоке на-
зывается сельскимъ райатомъ (податное состоян1е). Въ со-
словш райатовъ былъ особый классъ крестьянъ, занимавшш 
исключительное положеше; разумею рашпаровъ—безземель-
ныхъ крестьянъ, водворенныхъ на собствениыхъ ханскихъ 
земляхъ на правахъ работниковъ и ярыкяровъ (исиольщиковъ). 

Податная тягость отражалась на нихъ различно: отъ по-
дымной, а въ Армянской области и отъ денежной поземельной 
подати освобождались они или полностью, или же отчасти. 
Судя по даннымъ, дошедшимъ до насъ касательно ярыкяр-
выхъ биначей въ Эриванскомъ сердарств'Ь, ярыкяры платили 
12 р. си биначи, тогда какъ багрыкярные крестьяне, т. е. 
райаты вообще, платили по 40 руб. 3) съ каждой же биначи. 
Но за то багра, взимавшаяся съ ярыкяровъ, составляла '/ 
съ общаго урожая всЬхъ произведений земли: пшеницы, яч-
меня, проса, хлопка и пр. Еще обременительнее была багра 
съ рашпаровъ: въ однихъ округахъ они платили ее въ раз-

') См. вышеук. Статистнч. описание Нахпчев. провинц., изд. въ 1833 г., 
стр. 103; Сводъ Матер1аловъ, т. I, я. 3-я, стр. 24. (Въ Нахич. ханств!;, 
какъ видно, сборъ со скота былъ ояенъ обременителенъ; это—исключение: 
въ ханствахъ скотъ рфдко облагался такимъ тяжелнмъ сборомъ). 

2) См. указанн. соч. Шопена, стр. 987. 
:<) „ Ibid., стр. 972. 

16* 
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мйрй 2/3 съ общаго урожая, а въ другихъ даже 4/5 ') всего 
урожая. Случаюсь и такъ, что съ н'Ькоторыхъ продуктовъ 
взималось сердаремъ 2/3, а съ другихъ !Д урожая, такъ 
что общей нормы не было, и размйръ натуральныхъ плате-
жей ежегодно установлялъ самъ сердарь, смотря по урожай-
ности или неурожайности года, по благосостоянш и платеж-
ньшъ силамъ крестьянъ и пр. 

Владйльчесше или мулькадарсше крестьяне занимали 
такое же полоя^еше, въ какомъ находился сельский райатъ 
вообще: причитавшиеся на мулькадарсшя деревни поборы и 
повинности ничуть не превышали сборовъ, падавшихъ на 
деревни, находившаяся въ непосредствеыномъ ведйнш хана 
или сердаря. Сущность мулькадарскаго права состоитъ въ 
томъ, что ханы или сердари жаловали деревни представите-
лямъ служилаго сословие Права послйднихъ, большею частью, 
ограничивались взимашемъ части багры въ ихъ пользу; имъ 
же отводился особый участокъ земли, называвшийся ахчевымъ2). 
Размеръ ахчеваго участка рйдко превышалъ 20 халваровъ, 
что составляетъ 45 десятинъ; въ громадномъ большинстве 
случаевъ, размйръ ахчевой земли колебался отъ 4 до 10 
холваровъ, т. е. отъ 9 до 22'/а десятинъ. Ахчевая земля 
поступала въ полное распоряжеьпе владельца—мулькадара: 
мулькадаръ или помйщикъ или заводилъ собственное хозяй-
ство и, наравнй съ прочими крестьянами, занимался земле-
дйпемъ, или отдавалъ землю въ аренду наиспольныхъ нача-
лахъ. На прочую же землю онъ никакого права не имйлъ и 
лишенъ былъ права вмешательства во внутренше распорядки 
общины: разверсташе угод!й, раскладка податей и повин-
ностей, судъ и расправа—все это было свободно отъ пря-
маго или косвеннаго вмешательства помещика. Послйднш, 
кромй получешя багры, другихъ правъ и власти надъ кресть-
янами не имйлъ. Что касается до размйра приходившейся 
на долю помещика багры, то онъ былъ различенъ въ раз-
личныхъ ханствахъ: въ Эриванскомъ сердарствй 3) онъ ко-

vl См. указами, сои. Шопена, стр. 988 и 989. 
2) „ Мое соч.: «Феодальное землевлад4ше въ Европе и въ Армян-

ской области и современное экономическое положеше крестьянъ», изд. въ 
1882 г. въ Тифлисе, стр. 19—30. (Сочинеше это издано на армянском* языке). 

•') См. соч. Шопена, стр. 1152; Акты Кавказск. Археограф. Комм., 
т. IX, ч. 1-я, Ж 214. Св4д4шя о багр1; мулысадарской сбивчивы. При но-
казаши своихъ иравъ, помещики показывали больше, а крестьяне меньше. 
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лебался между 6/3i), 7Д0 , 3/30, 4/30 и 12/30 съ общаго урожая, въ 
Шекинскомъ ') ханствё равнялся '/10 съ урожая, т. е. малд-
жегату, въ Ахалцыхскомъ 2) пашалыкстве—'/а . Аграрная 
зависимость крестьянъ не переходила въ крепостное право. Ши-
рокими правами надъ крестьянами пользовались только родо-
вые мелики, беки и агалары. Вообще же говоря, крепостнаго 
права въ мусульманских* провинщ'яхъ не существовало 3) до 
1846 года, когда, по ходатайству кн. Воронцова, прежше муль-
кадары изъ бековъ и меликовъ признаны были собственни-
ками владеемыхъ ими населенныхъ имйн'ш. 

Кроме окладныхъ сборовъ, поступавшнхъ въ ханскую 
казну, везде въ мусульманских* провинцз'яхъ существовали 
куллухъ-пули (послужная деньга)—особый сборъ, имевнпй 
своимъ назначешемъ вознаграждеше служителей хана: мирз* 4) 
(секретарь), дарювъ 5) (управляющей имйшемъ), таруговъ 
(старшина, назначаемый ханом*), }есаулов* (гонец*). Дело 
въ томъ, что ханы, какъ уже замечено мною, редко платили 
жаловаше своимъ чиновниками: вся администращя содержа-
лась на счет* населешя, которое обложено было особыми 
сбороми ви пользу органов* управлешя. Посмотримъ, казне 
органы пользовались сборами съ населешя. Армянскзе родо-
вые мелики 6) получали вознаграждеше отъ армянских* обзцип*. 
Сборщики обыкновенных* податей взимали въ свою пользу 
особый сборъ, составлявшШ отъ 4 % до 7,б°/(1 ') окладной 
суммы. Гонцы и разсыльные получали дырнахлыхъ8) (копыт-
ное) въ размере 25 коп. съ сохи. Смыслъ этого курьезнаго 
сбора тотъ, что гонецъ, во время разъездовъ по служебными 
делами якобы портили копыта своего коня, и, поэтому, по-
несенный имъ убыток* должен* былъ подлежать вознаграж-
дешю. Подобнаго рода дише сборы—не редкость на маго-

') См. Описан. Шекинской провинщи; Акты Кавказск. Археограф. 
Комм., т. IX, ч. 3-я, Ж 234. 

2) См. MaTepia-гы, т. III, и. 2-я, стр. 123. 
3) „ Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. IX, J6 238. 
4) „ Указанн. сои. Шопена, стр. 976. 
5) „ Сводъ Матер1адовъ, т. I, п. 3-я. стр. 31. 
•) „ Указанн. соя. Шопена, стр. 976; Закавказский край, Гакстгау-

зена, ч. 1-я, стр. 184. 
7) См. Сводъ Матер1аловъ, т. I, ч. 3-я, стр. 31. 

„ Ibid. 



метанскомъ Востоке: въ турецкой Армении до сихъ поръ не 
вышла нзъ употреблешя, такъ называемая, „плата за зубъ", 
или, по-турецки, дитъ-кирасы. Домохозяинъ, даноицш прпотъ 
разъезжающим'! по д'Ьламъ службы чиновникамъ, обязанъ за-
платить имъ еще известную сумму денегъ за то, что они 
будто бы портятъ зубы, когда ёдятъ его хлебъ. Въ пользу 
серкяровъ устаиовлснъ былъ особый сборъ—чилгякъ '), рав-
нявннйся '/»„ съ урожая пшеницы, ячменя и пр. Серкяры, 
какъ сообщаетъ Вакстгаузенъ, редко довольствовались закон-
ным! чильяком! и брали гораздо больше установленнаго раз-
мера 2). 

Поборы эти прекрасно характеризуютъ систему кормле-
ния на магометанскомъ Востоке. Гакстгаузеномъ указан! 
случай злоупотреблешя. Справедливость требует! заметить, 
что пос-лЬдшии эриваискш сердарь безпощадно наказывалъ 
чиновниковъ, позволявшихъ себе жестоко обращаться съ на-
сел енн1емъ. 

Въ писцовой книге ТПекинской провинции можно найти 
массу прямыхъ указаний на характер! кормлешя на Востоке. 
Возьмем! для примера армянскую деревню Е.екъ-булахъ ны-

Си. соч. Шопена, стр. 1131—1132. 

*) «Вт. н а ш у деревню, сообщала, ви 40-хъ годахъ Абовианъ Гакстгау-
зену, ежегодно прШжа.та сартларт, для сбора участка *) (читан доли) пра-
вительства въ хлебе. За этимъ простымъ долгомъ, требующимъ немного вре-
мени, онъ проживалъ въ деревн'Ь месяца три или четыре. Ему на это время 
отводилось лучшее помещение въ деревне; онъ требовалъ самой заботли-
вой прислуги и хорошаго корма для своихъ служителей и лошадей; 'ему 
ежедневно носили въ домъ л у ч и т е припасы, куръ, яицъ, масла, мяса и 
проч., даже вино, потому что не все пренебрегали этймъ напиткомъ. Де-
ревенский служитель**) каждый день ходили изъ дома въ домъ, чтобы 
выпросить или вытребовать все нужное. Съ нимъ обыкновенно пгелъ слуга 
саргаара съ кнутомъ для подстрекания или наказания его, въ случае мед-
ленности. Онъ билъ л гналъ его нредъ собою, осыпая безчисленными ру-
гательствами, которыми такъ богатъ татарский я.зыкъ, въ сравненш съ 
другими. Когда хозяинъ дома не тотчасъ выдавалъ все затребованное, 
человекъ этотъ съ зверскою яростью врывался въ домъ, ломалъ все, без-
пощадно билъ всехъ, безъ различия возраста и шла» . (См. Закавказский 
край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 185—186). 

*) Здесь речь пдетъ о багре. 
**) Служитель этотъ—необходимый органъ общиннаго управлешя. 

Онъ—разсыльный сельскаго старшины; по-армянски онъ называется гзи-
ром», а по-татарски чоушгмъ. 



- 295 — 

н'Ьшшпч) Нухинскаго уезда, которая въ списке деревень ПГе-
кинскаго магала значится подъ Л» 28-ымъ. Таругсюе доходы 
въ названной деревне состояли изъ следующих* сборовъ: 
„изъ 50 сохъ, читаемъ въ ведомости, съ каждой по 2 каисы 7) 
и по 2 каисы ячменя, что составитъ 10 таругскихъ тагарь 8) 
того и другого, полагая по 10 каисъ въ тагарй. Сверхъ сего 
жители обязаны 50 сохами вспахать' __ землю и потомъ снять 
хлйбъ, коего при посредственномъ урожай можно получить 
до 30 тагарь пшеницы и 30 таковыхъ же тагаръ ячменя, 
50 выоковъ мякины; 50 цыплятъ и 6 р. въ годъ за свадьбы. 
Деревня эта управлялась женою покойнаго Исакъ-иаши, хап-
скаго брата". Отсюда явствуетъ, что доходъ таруга былъ 
довольно значителен* посошный сборъ давалъ 120 пудовъ 
пшеницы и столько же ячменя. Доходъ съ земли, отведенной 
тар угу въ нользоваше, составляли 360 пудовъ пшеницы и 
столько же ячменя, или, въ общей сложности, 480 пудовъ пше-
ницы и 480 пуд. ячменя. По тогдашними цйнамъ, доходи этоти 
со всеми прочими сборами можетъ быть оцйненъ приблизи-
тельно въ 750 рублей. Значительною доходностью и объ-
ясняется то, что управлеше деревнею поручено было ханоми 
вдовй своего брата. Возьмеми другую деревню того же уйзда, 
именно Айденбулахи, значущуюся ви ведомости поди № 59. 
„Таругсше, говорится въ ведомости, состояли изъ следующихъ 
сборовъ: изъ 14 сохи, си каждой по 2 таругскихи каисы и 
по 1 каисы ячменя; за 14 быкови, наряженных* на работу, 
по 50 коп.; 14 вьюковъ мякины; 14 цыплятъ и 42 яйца. 
Сверхъ сего жители обязаны высйять 1 тагару пшеницы и 
собрать урожай, коего примерно получится 8 таругскихъ 
тагаръ". Легко видеть, что въ этой деревне получался срав-
нительно незначительный доходъ; почему и управляющимъ 
назначени простой секретарь хана, какой-то мирза Джамалп. 
Данныя эти представляют* интереси не столько для опредй-
лешя доходности имешя, сколько для характеристики рас-
кладки сборовъ и объектовъ обложешя. Изъ писцовой книги 
видно, что вей статьи сбора, какъ то: причитавпияся таругу 
пшеница, ячмень, мякина, барщина и даже цыплята и яйца, 
раскладывались по сохамъ. Предполагая, что каждый средни! 
крестьянски! дымъ владйлъ одной сохой, мы можем* сделать 

') Каиоа = ,/1)) тагары или 1,2 пуд. 
2) Таругскаа т а г а р а = 1 2 пудамъ нашимъ, 
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тотъ выводъ, что въ деревнгЬ было всего 14 дымовъ. Та-
кими образомъ, хотя по оффищальнымъ ханскимъ окладамъ 
объектомъ обложешя и служилъ дымъ, какъ отвлеченное по-
нятие и совокупность лицъ, но крестьяне вообще производили 
раскладку пропорщонально экономической способности дымовъ, 
т. е. по сохамъ. Въ Бакинской и Елисаветопольской губер-
шяхъ, какъ мы видЬли '), есть районы, гд-Ь крестьяне и до 
настоящаго времени разверстываютъ землю и раскладываюсь 
нодати по сохамъ 2) — джутамъ или вест. Въ писцовыхъ 

') Си. выше, гл. II, стр. 75; гл. IV, стр. 176. 
2) Въ прилагаемой выписи изъ писцовой к и я г я Карабагской про-

винщи перечислены все главные виды ноборовъ и повинностей. Кочевье 
Такле: «Въ немъ 110 семействъ, платящихъ подать: 65 дымовъ, непла-
тящихъ 45: Али-Марданъ-бека съ сыновьями 4 дыма; его нукеровъ, реч-
баровъ и работниковъ 18 дымовъ, родственниковъ Али-Марданъ-бека 4 
дыма, имъ принадлежащий! речбаровъ *) и работниковъ 9 дымовъ, чауши 
1 дымъ, муллы 1 дымъ, б-Ьдныхъ, сиротъ и вдовъ 7 дымовъ, маафа изъ 
куртинцевъ 1 дымъ». Кочевье платило: «Сальяна**)—14четвертей пшеницы; 
въ дань сл4дующихъ червонцевъ—58; отахъ-харджи ***)—23 червонца; 
дровъ—47 выоковъ; кирхана-харджи ****)—масла 3 батмана тилани, бара-
новъ 8, пшеницы 2 четверти, ячменя 8 чуваловъ, вместо быка 60 р. х. д., 
ягнячей шести *****) з батмана. Сверхъ сего, взыскивается подать, подъ 
назвашемъ багра, или за носйвъ на казенной земле, которой взимается 
съ каждой сохи по 1У3 четверти пшеницы и по 11 /2 чувала ячменя. Въ 
прошломъ году взято багры съ 9 сохъ 1373 четвертей пшеницы и 13 уа чу-
валовъ ячменя. Присоединивъ же къ сему куллуху ******) и тагвилани— 

*) Речбары или рашпары делились на два класса: первый напс-
минаетъ дворовыхъ людей и придворныхъ слугъ; все они изъяты были 
отъ податей и повинностей; второй классъ рашпаровъ состоялъ изъ без-
земельнаго люда, сидйвшаго на ханской или яастной земле. Рашпары 
втораго разряда наиоминаютъ собою ролейныхъ закуновъ въ древней Pocciir. 

**) Сальянъ — раскладочная хлебная подать, соответствовавшая 
тоуджн. 

***) Отахъ-харджи былъ суррогатъ «подомной деньги». 

****) Кирхана-харджи—сборъ припасами, живностью для ханскаго стола: 
сборъ этотъ взимался масломъ, баранами и крупнымъ рогатымъ скотомъ. 

***•"*) Шерсть взималась для изготовленья попонъ для ханскихъ ло-
шадей. Сборъ этотъ нередко заменялся шерстяными изде.пямя. 

***"""*) Куллухъ—понятие генернческое; оно обнимало собою рядъ по-
боровъ, которые установлены были въ пользу ханскихъ слугъ. Сюда отно-
сятся: копытныя деньги, тагвилани, калантарлыхъ и т. н. Пбслужныя 
деньги взимались или съ единицы обложения, или по дымамъ. 



книгахъ число сохъ, которыя высылались крестьянами на хан-
скую барщину, не всегда совпадаете съ числомъ дымовъ въ 
селешй. Объяснеше этому надо искать въ томъ, что эконо-
мически слабосильные дымы тогда, какъ и теперь, группи-
ровались вместе, для составленья отдельных* сохъ. Съ другой 
стороны, болышя зажиточныя семьи по раскладке выставляли 
двгЬ, три сохи, Наконецъ, въ каждомъ селенш находился изве-
стный разрядъ лицъ, изъятыхъ потймъ или другимъ основашямъ 
отъ податей и повинностей '). Результатом* этого является 

шдати , взыскиваемым вт. пользу ханских* нукеровъ: ст. каждаго червонца 
въ дант. слФдующаго куллухи 50 коп. п тсивилани 50 коп., по столько же 
ст. каждаго червонца отахъ-харджи съ каждой четверти сальяна куллухи 
50 кон. и тагвилани 50 коп., съ каждаго выока дровъ одной к у л л у х и 25 к., 
кирхана-харджи съ каждой четверти пшеницы и съ каждаго чувала ячменя 
куллухи по 50 коп. it тагвилани 50 коп., тго столько же съ каждаго батмана 
масла, съ каждаго барана куллухи по 50 коп., съ денег* вместо быка следую-
щих* съ каждаго тумана одной куллухи 50 коп., съ каждаго батмана 
ягнячей шерсти одной куллухи 50 коп.; с* подати же под* назвашемъ 
багра куллухи и тагвилани не взыскивается; и положив* каждую четверть 
пшеницы, но средней цене, въ 18 руб. 90 коп. ханскими, чувал* ячменя— 
въ (> руб. 30 коп. ханскими деньгами, батманъ масла—въ 15 руб., барана— 
въ 7 руб., ягнячей шести батманъ—въ 10 руб., составит* всего 160 руб. 
48 коп.». Повинности, лежавшая на кочевьяхъ: «Вс'Ь кочевья сего магала 
производят* свое хлебопашество на казенной хонашенской земле, должен-
ствуя съ каждой сохи, употребленной для запашки, давать въ казну пше-
ницы 1У2 четверти и ячменя V!.. чувала . Обыкновенно со всФхъ кочевьевъ 
употребляется въ дело ежегодно 100 сохъ, а иногда и более; но какъ тре-
ти! годъ сряду посевы ихъ были истреблены саранчей, то въ прошлом* 
году жители пахали только 46 сохами, съ коихъ и доходъ хлебомъ запи-
сан* въ семъ магале. На будущее же время отъ умножешя жителями 
сохъ должен* прибавиться и доходъ, для чего Городовой Судъ обязанъ 
делать ежегодную поверку—каким* именно числомъ сохъ будет* произ-
водиться жителями сего магала запашка на хонашенской земле, дабы по 
числу ихъ взыскивать и багру. Все кочевья сего магала обязаны также 
давать старшему ханскому мирзе Джамалу ежегодно одного быка или ко-
рову. Отъ разрешешя высшаго начальства, которое Городовой Судъ обя-
занъ испросить, зависеть будет* обратить сея доходъ въ пользу казны, 
съ вознаграждеш'емъ мирзы Джамала, или вовсе оный уничтожить. На-
конецъ все кочевья сего магала обязаны для почтовой повинности давать 
въ натуре двухъ конных* человек* на один* годъ; в* каковой повин-
ности обязаны вместе съ ними участвовать еще особня три кочевья, име-
нующаяся: Саатлы, Юмюрли и Курляръ». Здесь перечислены все почти виды 
поборовъ въ КарабагЬ (Си. Писд. кн., магалъ Демурчасанлпнскш, X 1). 

1) См. выше, гл. I, стр. 18 (2 примеч.) и гл. II, стр. 53 (1 примеч.). 
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то, что въ иисцовыхъ киигахъ число сохъ иногда совпадаете 
съ числомъ дымовъ, а иногда н^тъ. 

Этими сборами не ограничивалось обложение крестьян-
скаго сословия. Оно призвано было отбывать рядъ личныхъ 
или натуральныхъ повинностей, извйстныхъ на мусульман-
скомъ Востоке подъ общимъ назваииемъ олама или бегара. 
ОднгЬ службы им'Ьли общественное и государственное значе-
nie, а друия, наиротивъ, предназначены были для личныхъ 
целей хана или сердаря, Къ повинностямъ иерваго разряда 
можно отнести сооружение крепостей, проведете дорогъ и 
оросительныхъ каналовъ и постройка иныхъ искусственныхъ 
водохранилищъ. Къ постройке крепостей призывались все 
деревни ханства; но слишкомъ отдаленный общины обыкно-
венно откупались денежнымъ взносомъ. Ближайипя же об-
щины откупаться не могли. Постройка и ремонтъ болынихъ 
дорогъ обыкновенно лежали на обязанности прилегавшихъ къ 
нимъ общинъ. Къ проведение же каналовъ призывались жи-
тели только т'Ьхъ общинъ, которыя пользовались ихъ водою 
для орошешя своихъ посЬвовъ. До какой степени тягостны 
были работы по постройке ирригацпонныхъ сооружений, это 
видно изъ того, что возстановлеше эриванскаго, такъ назы-
ваемая», Дальмннскаго канала потребовало участия тысячи 
рабочихъ въ течеше н'Ьсколькихъ летъ '). Не смотря на тя-
гость употреблявшихся на ирригацш работъ, населеше все-
таки безропотно отбывало ирригащонную повинность, такъ 
какъ его благосостояние зависало отъ иравильнаго снабжения 
земель оросительного водоно. Этого нельзя сказать о со-
оружении крепостей: онгЬ, служа опоропо ханскаго владыче-
ства, еще более способствовали политическому иорабопценш 
населешя. Къ повинностямъ, установленнымъ для личныхъ 
целей хановъ, могутъ быть отнесены: поставка подводъ, для 
перевозки ханскаго хлеба въ центральные амбары, и лоша-
дей для чиновниковъ. разъезжавшихъ по поручешямъ хана, 
доставка дровъ и угольевъ ") изъ дальнихъ горныхъ лгЬсныхъ 
дачъ (на равнинахъ л'Ьсовъ не существовало), постройка хан-
скихъ местныхъ амбаровъ и т. п. На ряду повинностей и 
службъ важное место занимали эрвезъ ') - барнцина въ т'Ьс-
номъ СМЫСЛ'Ь. 

') См. Закавказский край, Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 168. 
") „ Указанн. соч. Шопена, стр. 1129. 
3) „ Сводъ MaiepiajroBt, т. I, ч. 3-я, стр. 31. 



Я уже замйтилъ, что ханы, проводя каналы на нустопо-
рожшя земли, обращали ихъ въ халиса ') или мазра (mazra) 2), 
т. е. въ свою частную собственность. Ханы эксплуатировали 
доменалъныя земли различно. Они или заселяли иХъ беззе-
мельными крестьянами на ярЫкярномъ и раШиарномъ правй, 
или заводили собственное Хозяйство съ полиымъ хозяйетвеп-
нымъ инвентаремъ, или, наконецъ, вей работы по хозяйству 
возлагали на податное населеше ханства. Въ послЪднемъ слу-
чай, вей работы, какъ то: обработка земли, орошеше, жнитво, 
уборка урожая, молотьба и даже доставка зерна въ хансие 
амбары, всецйло лежали па обязанпостл крестьянъ. Каждая 
община въ назначенное время, по первому требоваппо гонца, 
обязана была выставить известное число сохъ, плуговъ, ко-
сарей, жнецовъ и т. д. Для дальнихъ общинъ ханская бар-
щина заменялась денежными платежами по оцйпкй рабочаго 
дня. Любопытная свйдйшя о ханской барщинй находимъ 
мы въ той же писцовой книгй, посвященной o n u c a H i i o по-
датнаго обложешя въ Шекинскомъ ханствй. „На меликъ-
архй, купленной ханомъ, читаемъ въ ведомости, высйвалось 
ханскихъ еЬмянъ 70 ханскихъ. тагаръ пшеницы и 30 та-
гаръ ячменя. Оную обязаны обрабатывать вей жители хан-
ства. На работу высылается 50 сохъ на 4 дня и жнецовъ 
2484 человека па 4 же дня: молотьба производилась хан-
скими же лошадьми, а нужное количество людей для молотьбы 
и свозъ хлйба съ поля—также повинность вышеназванныхъ 
2484 человйкъ. При хорошемъ урожай получится: пшеницы 
700 и ячменя 300 ханскихъ тагаръ—на сумму 1836 р. Выше 
означеинаго числа рабочих* было слишкомъ много для этой 
работы; поэтому съ ханства употребляли 500 человйкъ, съ 
остальных* за 4 дня по 2 р. 40 к.—всего на сумму 4761 р. 

') См. Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. IX, ч. 1-я, J6 214. 

Халиса и mazra—синонимы. Последняя более употребительна въ 
Армянской области. (См. выше, гл. I, стр. 16 (3 примеч.). 

3) Ханская тагара въ Г t раза больше таругскон: она зак.тючаетъ 
въ себе 15 пудовъ. Значитъ, пшеннцы и ячменя высевалось 100 тагаръ 
пли 1500 иуд. Переведемъ это на эриванскую меру веса, чтобы опреде-
лить площадь земли: эриванскш халваръ равняется 2-мъ тагарамъ или 
30 пудамъ: халваромъ можно засеять 2'/4 десятины; отсюда въ даче еже-
годно засевалось 1 1 2 ' , десят.; такъ какъ въ Закавказья принято двух-
польное хозяйство, то вся дача состояла изъ 225 десятинъ 
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60 к. На перевозку ханскаго хлеба и чалтыку взималось со 
всей области, включая и города, 2812 быковъ, но какъ сего 
количества было слншкомъ много, то за остальныхъ день-
гами брали отъ 2 до 4 р. съ каждаго человека съ быкомъ, 
смотря по отдаленности. Взявъ яге изъ сего среднее число 
за 812 быковъ за каждаго по 3 рубля, составить на денвги 
2436 р." '). Итакъ, съ означенной дачи ханъ получалъ 1836 р. 
или 122 р. съ десятины, а со всЬми сборами, заменявшими 
собою барщипу, 8033,6 руб. 

Службами этими не исчерпывались повинности, лежав-
шая па населении. Оно призвано было нести еще полицейскую 
службу, ибо охрана мира и спокойствия составляли одну изъ 
обязанностей сельскихъ и городскихъ обывателей. Въ силу 
круговой ответственности, господствующей на Востоке и до-
ныне, каждая деревня приглашается къ уплате джаримы 
(пени) за преступления, совершенный въ черте какъ деревни, 
такъ и окружающихъ сообгцинныхъ угодш, буде настоящей 
виновникъ, путемъ своевременнаго побёга, успеваетъ укрыться. 
Поговорки двухъ народовъ,—армянская: „hurthum spanatz, 
jacliitzs brnatz" , или однохарактерная татарская: „sinorda 
oldur misch jacliamyzdan thn tha r" , т . е . „въ черте (дачи, се-
лешя) убитый возметъ (насъ) за шиворотъ"—одинаково ука-
зываютъ на ответственность общины охранять, такъ сказать, 
земскш миръ въ предёлахъ ея владений. 

Штрафы или джарима имели произвольный характеры, 
одна часть ихъ шла на вознаграж.деше потерпевшаго, а дру-
гая поступала въ пользу хана, или органовъ магальной ад-
министрацш, смотря потому, самъ ли онъ разследовалъ дело, 
или же поручалъ разследоваше своимъ органамъ. Мы, къ 
сожаление, не располагаемъ достаточными данными для оггре-
делешя количества штрафныхъ денегъ въ смете ханскихъ 
доходовъ. Достоверно только то, что штрафныя деньги, вместе 
съ судебными деньгами и подарками, кои делаемы были чи-
новниками, при назначении на должность, или откупщиками 
статей, доставляли хану изрядный доходъ. Въ писцовой книге 
Шекинскаго ханства, не разъ цитированной мною, читаемъ 
по этому вопросу: „Джарима или штрафы за какую либо 
вину, также и русумъ или подарки, кои обязанъ былъ кая;-
дый откупщикъ подносить хану, при взятии на откупъ какой 

') Сл. въ Описан. Щекянской провинции последнюю ведомость, 
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либо статьи и иазначенш юзбашами или таругою, всегда де-
лавшиеся за деньги, равнымъ образомъ, взыскашя съ тяжу-
щихся, при разбирательстве ихъ ханомъ, и мноие друпе 
не поименованные поборы, кои, при российскомъ правитель-
стве, существовать не могутъ, — наверное приносили хану 
до 200000 руб." г). Поборы эти, къ сожалению, не указаны 
по отдельными статьямъ, что лишаетъ возможности опреде-
лить размеръ штрафныхъ; но не подлежитъ сомнению, что 
штрафы, особенно когда налагались на щЬлыя общины, со-
ставляли довольно внушительную сумму. Въ этомъ убеждаете 
меня тотъ фактъ, что въ Макинскомъ 2) ханстве и по настоя-
щее время штрафъ взыскивается въ размере двойной платы 
за кровь (канъ-пули), если въ черте общины убитъ человекъ, 
или двойной стоймости украденной вещи, угнаннаго скота и 
т. п.; при чемъ половину пени беретъ себе ханъ, а другую 
отдаетъ потерпевшему лицу. При такой тягости штрафныхъ 
поборовъ, нисколько не удивительно, если общины всеми си-
лами старались не давать повода къ наложенш штрафовъ или 
иныхъ взысканий. Если не едиинственнымъ, то, по крайней мере, 
главнымъ средствомъ въ тому была бдительная охрана тишины 
и сиокойстая. Съ этоио цЬлью, но только города, но и бо-
лее или менее многолнодныя сельсшя поселешя наряжали 
ночные обходы и разъезды по окрестностямъ селъ, дерягали 
кешикчи или hassas'oBb (караульныхъ). Въ городахъ ь) обходы 
соверппали полицейсиие или наемные караульные, а въ селахъ, 
наоборотъ, крестьяне отбывали эту полицейскую службу сами 
поочереди. По первому крику о помощи, что на Востоке на-
зывается Ьауаг'омъ, караульные обязапы были явиться на 
помощь. Когда въ окрестностяхъ деревни разбойники совер-
шали нападеше на караваны или путешественниковъ, то, по 
первому зову подвергшихся нападенью, караульные бросались 
ига помощь и въ погонно за разбойниками. Въ погоне обык-
новенно принимала учасые вся деревня—каждый мужчина 

г) См. въ Описании Шекинскаг» провинц. 2-е примем, къ 26 ст. по-
следней ведомости. 

2) Макпнское ханство прилегаетъ къ Нахичеванскому н Эриванскому 
у4здамъ Эриванской губернии; оно находится въ вассальной зависимости 
отъ Персш. 

"•) См. указании, соч. Шопена, стр. 978. 
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способный носить орудие. Прекрасный обычай коллектив-
наго преслйдовашя шаекъ разбойниковъ практикуется и по 
настоящее время. Этого мало: когда въ предйлахъ ханства 
учащались разбои и грабежи, то, по предписанию хана, даже 
магальныхъ иачальниковъ, каждая община выставляла извй-
стное число всадниковъ для поимки разбойниковъ. Полицей-
ская служба, правда, была обременительна, но она имела 
цйлыо общественное спокойеттае и тишину; этимъ и объ-
ясняется то явлеше, что въ тйхъ районахъ края, гдй эта 
повинность вышла изъ употреблешя, нaceлeнie соягалйетъ о 
стародавнемъ обычай. Впрочемъ, и донынй въ ягаркой полосй 
Эриванской губерши, пройзжая по ночамъ мимо болынихъ 
селъ, можно слышать обычный окликъ общинныхъ, очеред-
ныхъ караульныхъ: ,,sar hasar , chabardar!" '). 

Съ главными поборами и повинностями въ бывшихъ 
ханствахъ мы ознакомились. Обратимся теперь къ порядку 
раскладки поборовъ и органамъ финансоваго управлешя. По-
датные оклады ежегодно составлялъ самъ сердарь или ханъ. 
Для этой цгЬли необходимо было привести въ извйстность 
число дымовъ въ каждой общинй, такъ какъ объектомъ об-
ложешя денежными - поборами служилъ дымъ, какъ таковой. 
Само собою понятно, что въ ханствахъ, гдй существовала 
поголовная подать, оклады составлялись по числу „головъ" 
или душъ; и только эриванскш сердарь составлялъ оклады по 
биначамъ. Впрочемъ, по свидетельству м'Ьстныхъ источниковъ, 
обложеше населешя по дымамъ практиковалось и въ Эри-
ванскомъ сердарстве. Обстоятельство это не покажется стран-
ными, если припомнимъ, что на всемъ магометанскомъ Востокй 
хараджъ, суррогатомъ котораго является нодымная подать, 
взимался или по головами, или по дымамъ. Эриванское сер-
дарство . не могло, конечно, составлять исключеш'я, хотя 
Шопенъ, а равно и позднЬйппе изслйдователи финансовыхи 
расиорядковъ въ Армянской области отрицаютъ существо-
ваше подымной подати въ этомъ районе Закавказья. Еакъ 
бы тамъ ни было, главнымъ объектомъ обложешя въ боль-
шинстве ханствъ являлся дымъ. Приведеьпе же числа дымовъ 
въ известность особенныхъ затрудненш не представляло. Хан-

') Вуквальнаго з н а ч е т я архаизма: sar hasar—я не знаю; chabardar 
здесь значитъ: берегись! Смыслъ всей фразы следутощш: берегись! Мы 
бодрствуем*. 
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cKie iecayra, въ сопровождении мирзъ, постоянно разъезжали 
но ханству то для сбора обыкновенных* денежных* пода-
тей, то для сообщешя ханскихъ приказанш старшинами, то 
для проверки наличнаго состава отдельных* общинъ, то 
для описашя хозяйства. Этимъ и обияснается то явлеше, 
что ханы вообще, а эриванскш сердарь въ особенности были 
очень хорошо знакомы си экономическими бытомп и благо-
состоян1ем* населен ia. По числу дымовъ ханы распределяли 
денежную и хлебную подать по деревнямъ. При этомъ, изъ 
окладныхъ списков* выключались: духовенство всехи испо-
ведашй '), тарханы (мелики, беки, агалары), органы общин-
наго управлешя (старшины 3) и чоуши) и даже цырюльники "). 
Наравне си тарханами, свободою отъ податей и повинностей 
пользовались вдовы 4), сироты, одиноше старцы, потерявипе 
способность къ труду, а равно шнще и калеки, именуемые 
на Востоке людьми, „обиженными Б о г о м * П о составлеши 
окладовъ, чрезъ гонцовъ и мирзъ своихъ сердарь 5) извещали 
каждаго сельскаго мелика, старшину, начальника племени6) (у 
кочевников*) о размере причитавшихся на управляемый ими 
общины податей. По получеши окладнаго листа, или просто 
приказа отъ сердаря, старшины приступали къ раскладке 
податей. Раскладка же производилась или на общем* сходе 7) 
плательщиковъ, или же старшина съ главами ирригащон-
ныхъ группъ раскладывали подати и затемъ представляли 
на утверждеше схода. Подати взимались, обыкновенно, осенью 
и весною, а иной разъ и въ четыре 8) срока—осенью, зимою, 
весною и летомъ. Отсюда легко видеть, что органы ханскаго 
управлешя не вмешивались въ раскладку податей. Въ этоми 
отношенш общины пользовались полною свободою. Точно также 
группировка общинникови по ирригащонными группами и 

') См. Оппсаше Карабагской нровннцпг. 
2) См. Закавказская край Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 185 (ирим$ч) 
3) „ Указанное ОянсаЮе Карабагской провинц1'п. 
4) „ Ibid. 
ъ) „ Указанн. соч. Шопена, стр. 986—987. 

») „ Ibid., стр. 968. 

') „ Ibid. 
8) „ Ibid. 
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биначамъ или инымъ подразделениям! предоставлена была 
свободному выбору членовъ каждой общины. Внутри общины 
объектомъ обложешя служилъ не дымъ, какъ таковой, а ампа, 
чарекъ, соха и друия единицы надЬлешя, смотря потому, 
какая система разверсташя земли принята была въ данномъ 
района, округе или даже общине. Крестьяне тогда, какъ и 
теперь, переводили все подати и повинности на землю и, та-
кимъ образомъ, достигали уравнешя податной тягости: подати 
падали на плателыциковъ пропорщонально количеству вла-
дЪемой ими земли. Не только раскладка, ио сборъ и доставка 
поборовъ въ ханскую казну совершались черезъ посредство 
техъ же меликовъ '), старшинъ 2), родоначальниковъ 3), а порой 
и мулькадаровъ 4). Обстоятельство это объясняется тёмъ, что 
изъ желашя не платить поборовъ, установленныхъ въ пользу 
сборщиковъ податей, крестьяне сами спешили своевремен-
нымъ взносомъ податей, чтобы темъ самымъ предупредить 
появлеше сборщика въ общине. Такими же льготами поль-
зовались и кочевники; они производили взносы податей чрезъ 
своихъ родоначальниковъ 6). Сердарь и, вероятно, nponie ханы, 
для контроля и обезпечешя населешя отъ вторичнаго взима-
шя податей, установили определенный порядокъ npieMa де-
нежныхъ поборовъ: при взносе подати, плателыцикамъ вы-
давались квитанции е) или удостовереше въ томъ, что ими 
уплачена причитавшаяся подать. Магальные начальники, разъ-
езжая по своимъ округамъ, собирали квитанцш и доставляли 
ихъ сердарю. Такова процедура раскладки и сбора податей, 
которая принята была въ Эриванскомъ сердарстве. Отличи-
тельная черта податной системы въ ханствахъ состояла въ со-
вершенномъ отсутствии податной круговой поруки. Раскладка 
же податей производилась сообразно съ количеетвомъ владеемой 
плателыцикомъ земли. Что же касается кочевниковъ, то у нихъ 
подати раскладывались пропорционально числу головъ скота, 

См. Закавказсшй край Гакстгаузена, ч. 1-я, стр. 185 (примеч.). 
2) „ Указанн. соч. Шопена, стр. 987. 
3) „ Ibid. 
4) „ Въ Описании Щекинской провннцш ведомость деревнямъ Хач-

масскаго магала. 
5) См. Ibid. 
в) „ Указанн. соч. Шопена, стр. 987. 



- 305 — 

владЬемаго каягдымъ изъ плательщиков!: съ каждой сотни 
взимался 1°/0) такъ что домохозяева, не имЬвгше скота, во-
все освобождались отъ податей. Эти порядки существуют! у 
кочевниковъ и по настоящее время, и даже после введешя 
круговой поруки. 

На такихъ же началахъ основаны были натуральныя и 
личныя повинности—olam и begar. Ханы проиорцюнально 
числу дымовъ определяли число сохъ, косарей, жнецовъ и 
работниковъ, приходившихся на каждую общину. ЗатЬмъ, 
порядокъ отбывашя повинностей завиеЬлъ отъ самой общины: 
она распределяла по группамъ или инымъ подраздЬлешямъ, 
припятымъ въ данномъ районе; она же установляла поря-
докъ чередовашя, такъ что органы ханской администрацш и 
тутъ не вмешивались во внутренние распорядки общины. Оно 
и понятно: хану, въ сущности, все равпо было, какъ, и въ 
какомъ порядке община отбывала причитавшуюся на пее 
повинность. Онъ только требовалъ, чтобы повинности, уста-
новленным имъ, были своевременно отбываемы. 

Въ совершенно другомъ порядке взимались натураль-
ные сборы—багра, малджегатт и друие сборы с ! уроя;ая, 
кои пр1урочены были кгь ханской казне. Для сборовъ этихъ 
никакихъ окладовъ не существовало, и никакой раскладки 
не производилось. Поборы эти падали на урожай и продукты 
отдельныхъ отраслей сельскаго хозяйства. По справедливому 
замечашю Шопена, сердарь, а, стало быть, и ханы смотрели 
на владЬшя, какъ на поместья свои. Частноправовой ха-
рактер! ханской податной системы лучше всего выраягался въ 
форме взимашя багры. Подобно всякому помещику, ханъ, 
наравне съ земледельцемъ, участвовалъ въ риске, которому 
подвержено сельское хозяйство. Неурожаи, вызываемые засу-
хою, появлешемъ саранчи, градобиыемъ или инымъ народнымъ 
б'Ьдсттаемъ, влияли на долю съ урожая хлеба и другихъ про-
дуктовъ земледелия, следовавшихъ хану. Равнымъ образомъ 
и надежи, которые и поныне разорительны для овцеводовъ 
въ Закавказьи, уменьшали процентный сборъ съ мелкаго 
скота. Только сборы съ садовъ и скота, разумеется въ хан-
ствахъ, где они заменены были денежными платежами, взи-
мались, подобно прочимъ денежнымъ сборамъ, регулярно. Во-
обще же говоря, ханская казна, наравне съ земледели.цемъ, 
несла все невзгоды хозяйственной жизни населения. Съ дру-
гой стороны, ханская казна вступала въ непосредственное 

Учен. Зап. Юрид. фак. 
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сяошеше съ плательщиком*—земледельцем*, при такой си 
стеме взимашя поборовъ, понятно, не могло быть и речи о 
податной круговой поруке. Земледелецъ платилъ, какъ вы-
ражаются крестьяне, „долю съ того, что давалъ ему Богъ"— 
въ урожайные годы больше, а въ неурожайные меньше. Без-
земельный людъ, проживавши въ деревняхъ на правах* ра-
ботников* и вообще наемныхъ лицъ, не участвовал* въ по-
датяхъ и повинностях*, это—классъ бекаров* или речбаровъ. 

Крестьянин*, сообразуясь съ количеством* оросительной 
воды, могъ расширить или сократить свое хозяйство—размйръ 
запашекъ и посевов*; все это зависело отъ соглаая общины и 
воли каждаго общинника. Каждый общинникъ могъ даже сло-
жить съ себя землю, и, вследств!е отсутсшя круговой по-
руки, общииа не считала нужным* принуждать къ npieMy 
земельнаго надела. Во все эти распорядки, составлявпие 
своеобразную автоном!ю общины, ханская администращя не 
вмешивалась. При обложенш. входя въ положеше платель-
щиков*, ханы увеличивали или уменьшали оклады; недоборы 
неурожайнаго года не зачитывались за плательщиками: сис-
тема недоимокъ не была известна въ Закавказьи до присо-
единешя его къ Россш. Помимо всякихъ другихъ соображе-
нш, тут* простые экономичесше разсчеты побуждали хановъ 
къ поддержашю благосостояшя плательщиков*. 

Покровительствуя земледелш, какъ одному изъ главней-
ших* источников* своихъ доходов*, они действовали въ соб-
ственныхъ интересах*. Чтобы предупредить утайку урожая, 
ханы учреждали въ лице серкяровъ самый бдительный над-
зоръ за важнейшими моментами хозяйственной деятельности 
плателыциковъ. За исключешем* обработки, еЬяшя и ороше-
шя полей, вей остальныя полевыя работы, какъ то: кошеше 
травы, жнитво, свозъ, молотьба и т. п., производились подъ 
наблюдешемъ ханскихъ серкяровъ, кои назначаемы были въ 
отдельныя села или деревни '). 

') Прекрасную характеристику и описаше деятельности серкяровъ 
находимъ мы у Шопена: «Весною, когда нивы начинали одеваться зе-
леные, назначалось въ каждое селеше по одному, иногда но два и более 
сборщика податей, называемых* саркярами (глава дела); иногда къ не -
сгсолысимъ небольшимъ и смежным* селешямъ определялось только по 
одному саркяру. Саркяры были двухъ родов*: одни поставлялись самимъ 
сардарем* в*, т® селешя, где он* замечал* уменыпеше податей против* 
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Таковы въ общихъ чертахъ податная система и финан-
совое управлеше въ ханствахъ, изъ которыхъ образовались 
4 губерши Закавказья—Эриванская, Елисаветопольская, Ба-

прошедшихъ летъ ; друпе поставлялись отъ магальныхъ начальнпковъ. 
Сардарь, наблюдая за сборомъ податей, часто зам4нялъ мирболюкскихъ 
саркяровъ своижи, а своихъ представлялъ сменять мирболгокскими. Та-
кимъ политическимъ распоряжешемъ онъ ужблъ внушить имъ полезное 
соревноваше къ искоренешю вкрадывавшихся злоупотреблешй. Саркяръ 
обыкновенно являлся въ назначенную ему деревню въ май месяце; пер-
вымъ деломъ его, по прибытш на место, было привесть въ известность 
количество всехъ лосЬвовъ каждаго жителя порознь. При снятая урожая, 
часть нронзведешй отлагалась въ пользу жнеца, хотя бы таковымъ былъ 
самъ хозяинъ жатвы. Часть эта съ пшеницы и ячменя у 10, а съ чалтика 
и хлопчатой бумаги часть. Чтобы не лишиться подати съ этой части, 
сардарь взыскивалъ съ нея одну десятую часть, или по 34 шая съ чело-
века, что способствовало и къ поверке общаго урожая. Статья эта пока-
зана въ главе о денежныхъ сборахъ. Когда молотьба начиналась, то сар-
кяръ смотре.тъ за устройствомъ гумнъ, и наблюдалъ, чтобы они были все 
расположены въ одномъ месте, не ближе полуверсты отъ селешя; въ сре-
дине всехъ гумнъ возвышалась каланча , съ которой саркяръ наблюдалъ, 
чтобы жители не увозили домой хлеба, еще не измереннаго. Каждый ве-
черъ по окончанш молотьбы и нровеивашя, продукты собирались на гум-
не въ б о л ы т я кучи, и саркяръ прикладывалъ къ нимъ кругомъ и на 
верхушке изображеше, вырезанное на дощечке, въ виде печати. Карауль-
щикъ приставлялся на ночь къ гумнамъ для наблюдешя за целостью 
сихъ печатей. На другой день саркяръ свидетельствовалъ печать свою на 
кучахъ, и въ случае воровства, что впрочемъ случалось очень редко, уве-
домлялъ о томъ магальнаго начальника для изследовашя и взыскашя съ 
виновнаго; если же все оказывалось въ целости, то онъ отправлялся на 
свою каланчу . По окончанш молотьбы и нровеивашя хлеба, жители и 
саркяръ приступали къ перемерке всего сбора. Съ багракерныхъ селешй, 
саркяръ бралъ изъ каждыхъ 30 частей по 10, а съ ярыкерныхъ, отделнвъ 
предварительно семяна на посевъ следующаго года, по 15, и ссыпалъ ихъ 
въ казенный сельсшй амбаръ. Сельскш амбаръ въ это время имелъ двери 
всегда запертыя и запечатанныя; продукты ссыпались въ него сверху, 
такъ что класть въ нихъ было можно, а брать нельзя. По собранш, та-
кимъ образомъ, всехъ продуктовъ въ сельский амбаръ, магальный началь-
никъ или мирза его, или другое лицо, по поручеиш хана, въ присут-
ствш саркяра, сельскаго кетхуды (старшины) и священника или моллы, 
распечатывалъ амбаръ и посредствомъ перемерки приводить въ извест-
ность количество всыпанныхъ въ немъ произведений. Въ мголькадарскпхъ 
селешяхъ прпсутствовалъ при этомъ и мюлькадаръ, которому тогда же 
отмеривалась следовавшая часть; чилйякъ (',..,„), смотря но распоряжению 

21* 
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Таковы въ общихъ чертахъ податная система и финан-
совое управлеше въ ханствахъ, изъ которыхъ образовались 
4 губерши Закавказья—Эриванская, Елисаветопольская, Ба-

прошедшихъ л2>тъ; друие поставлялись отгь магальныхъ начальников*. 
Сардарь, наблюдая за сборомъ податей, часто зам4нялъ мирболюкскихъ 
саркяровъ своими, а своихъ представлялъ сменять мирболюкскими. Та-
кимъ нолитическимъ расиоряжешемъ онъ ум4лъ внушить имъ полезное 
соревноваше къ искоренешю вкрадывавшихся злоупотребление Саркяръ 
обыкновенно являлся въ назначенную ему деревню въ Mai месяц®; пер-
вымъ д®ломъ его, по ирибытш на место, было прнвесть въ известность 
количество вс®хъ носЬвовъ каждаго жителя порознь. При снятш урожая, 
часть произведен^ отлагалась въ пользу жнеца, хотя бы таковымъ былъ 
самъ хозяинъ жатвы. Часть эта съ пшеницы и ячменя 710, а съ чалтика 
и хлопчатой бумаги l j w часть. Чтобы не лишиться подати съэтой части, 
сардарь взыскивалъ съ нея одну десятую часть, или по 34 шая съ чело-
века, что способствовало и къ поверке общаго урожая. Статья эта пока-
зана въ глав® о денежных* сборах* Когда молотьба начиналась, то сар-
кяръ смотр®лъ за устройствомъ гумнъ, и наблюдалъ, чтобы они были все 
расположены въ одномъ м®ст®, не ближе полуверсты отъ селешя; въ сре-
дин® вс®хъ гумнъ возвышалась каланча , съ которой саркяръ наблюдалъ, 
чтобы жители не увозили домой хл®ба, еще не изм®реннаго. Каждый ве-
черъ по окончанш молотьбы и пров®ивашя, продукты собирались на гум-
не въ бодышя кучи, и саркяръ прикладывалъ къ нимъ кругомъ и на 
верхушк® изображеше, выр®занное надощечк®, въ вид® печати. Карауль-
щикъ приставлялся на ночь къ гумнамъ для наблюдешя за ц®лостью 
сихъ печатей. На другой день саркяръ свид®тельствовалъ печать свою на 
кучах*, и в* случа® воровства, что впрочемъ случалось очень р®дко, ув®-
домлялъ о томъ магальнаго начальника для изсл®довашя и взыскашя съ 
виновнаго; если же все оказывалось в * ц®лости, то онъ отправлялся на 
свою каланчу. Но окончанш молотьбы и пров®ивашя хл®ба, жители и 
саркяр* приступали къ перем®рк® всего сбора. Съ багракерныхъ селешй, 
саркяръ бралъ изъ каждыхъ 30 частей по 10, а съ ярыкерныхъ, отд®ливъ 
предварительно с®мяна на пос®въ сл®дующаго года, по 15, и ссыпалъ ихъ 
въ казенный сельсшй амбар*. Сельскш амбаръ въ это время им®лъ двери 
всегда запертыя и запечатанныя; продукты ссыпались въ него сверху, 
такъ что класть въ нихъ было можно, а брать нельзя. По собранш, та-
кимъ образомъ, вс®хъ продуктовъ въ сельскш амбаръ, магальный началь-
ник* и л и мирза его, или другое лицо, по порученш хана, въ ярисут-
ствш саркяра, сельскаго кетхуды (старшины) и священника или моллы, 
распечатывалъ амбаръ и посредством* перем®рки приводил* въ извест-
ность количество всыпанныхъ въ нем* произведений Бъ мюлькадарскихъ 
селешяхъ присутствовалъ при этомъ и мюлькадаръ, которому тогда же 
отмеривалась следовавшая часть; чшпякъ (',.„,), смотря по распоряжению 
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кинская и часть Тифлисской губернии. Обратимся теперь къ 
Грузш и Имеретш. Податная система въ обоихъ царствахъ 
покоилась почти на тЬхъ же началахъ, каюя приняты были 
и въ ханствахъ. Какъ въ Грузш. такъ и Имеретш поборы, 
взимавннеся натурою, также составляли главную часть цар-
скихъ доходовъ; денежная подать, въ сравненш съ натураль-
ною, была незначительна. Можно даже сказать, что перевесь 
натуральныхъ поборовъ надъ денежными въ об'Ьихъ частяхъ 
Грузш замечается еще резче, чгЬмъ въ мусульманскихъ про-
винщяхъ. Въ Грузш ') также, какъ и въ ханствахъ, обложешю 
подлежали все главныя отрасли сельскаго хозяйства'—земле-
д!ше, садоводство и скотоводство. Подымной подати въ хан-
ствахъ зд'Ьсъ соответствовали кодисъ-пури и сурсатъ, взимав-
шшся въ размере 3 кодъ или шести пудовъ съ дыма. Сурсатъ 
им'Ьлъ общш характеръ: его платили крестьяне всехъ разря-
довъ, т. е. и царсше, и церковные, и помещичьи. Две части 
сурсата взимались пшеницею, а одна часть ячменемъ. Затемъ 
следуютъ гала 2) и десятина 3), соответствовавпшя багре или 
малджегату въ ханствахъ; оне взимались въ размере ' /6 , 7 6 , 
7, или 7,„ съ общаго урожая пшеницы, ячменя, проса и т. п. 
Валу платили только царсше крестьяне, а помещичьи и церков-
ные были изъяты отъ нея. Объясняется это темъ, что поме-
щичьи и церковные крестьяне обременены были рядомъ повин-
ностей, установлевныхъ въ пользу ихъ владельцевъ. Дополни-
тельнымъ обложешемъ цари, по всей вероятности, старались 
достигнуть уравнения податей и повинностей. Обложению под-
лежали также сады, что видно изъ сбора, называвшагося 
кулухи 4) или винною податью; она напоминаетъ собоио „са-

сардаря, отпускался также мюлькадару, или оставлялся въ собственность 
казны. Въ заклюнеше, жители, должны были доставить казенную подать, 
на своихъ вьюкахъ, но назнаяенш.. . . Жители, которые по бедности или 
неимФнш скота были не въ состоянш доставить свою часть подати въ мага-
зины, отъ этого освобождались, и сардарь производилъ перевозку на собствен-
н ы м выокахъ или на вьючномъ скоте соседнихъ жителей, по наряду». (См. 
его Исторический памятникъ состоятя Армянской области, стр.1131—1133). 

*) См. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. I, 158. 
s) „ Сводъ Матер., т. I, ч. 3-я, стр. 6. Размерь галы также совпа-

даете съ платою за землю, взимаемою при натуральной аренде. 
3) См. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. I , Ж 160, 171,172,179 и 186. 
*) Подъ кулухи въ Грузш разумели садовую багру, а не «послуж-

иыя деньги». 
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довую деньгу" въ мусульманских* ировинцьяхъ и взималась 
въ р а з м а й 71в пли 7, с* урожая; впрочемъ, цари иногда 
заменяли ее денежным* сборомъ, руководясь, по всей вероят-
ности, тйми же соображеньями, катая побуждали хановъ къ 
замйнй багры съ садовъ особымъ сборомъ — багъ-пули (са-
довая деньга). Владйя большими садами, цари получали до-
статочное количество вина и находили болйе выгодным* взи-
мать, взамен* кулухи, особый денежный сборъ. Наконецъ, съ 
кочеваго населешя и горцев*—Пшавовъ, Хевсур* и Туши-
нов*—взимался, такъ называемый, пастбищный налог*—са-
балахо; взимался онъ частно продуктами скотоводства—мас-
лом*, сыром*, шерстью, частью же известным* процентом* съ 
каждых* ста головъ мелкаго рогатаго скота. Прочие же поборы 
и личныя повинности, такъ обременяВшья земледельческое насе-
леше, горских* пастушеских* племенъ не касались. Отсюда, 
однако, нельзя заключить, что они не участвовали въ несе-
ши податей и повинностей и пользовались льготами; напро-
тивъ, горское населеше было обременено повинностями въ 
такой же мйре, въ какой и все крестьянское с о с и т е въ 
Грузш. Вся разница въ томъ, что причптавппеся на нихъ 
поборы пр]'урочены были не къ царской казне, а взима-
лись въ пользу князей Мачабели, которые на правахъ цар-
скихъ родственниковъ назначены были наследственными при-
ставами '). 

Еще проще было податное обложение въ бывшемъ Име-
ритинскомъ царстве. Бюджетъ последних* царей состоял* 
изъ троякаго рода податей. Сюда относится прежде всего 
саури, или подымная подать, взимавшаяся въ размере 2 мар-
чилъ или, приблизительно, 50 коп. съ дыма. Затемъ идеть 
cadiepo 2)—чрезвычайный, подымный же сборъ, взимавшшся въ 
следующем* размере: по одной свинье въ 2 рубля, отъ 1 
до 5 киль гоми (кукуруза) и по 1 курице съ каждаго кресть-
янскаго дыма. По другимъ извесыямъ, сборъ этотъ взимался 
въ следующемъ размере: по 15 батмановъ гоми или 6 бат-
мановъ пшеницы и 120 туногъ вина съ каждаго двора 3). 

') Сл. Современный обычай и древнш законъ, M. Ковалевского, 
т. I, стр. 25 и ел® д.; Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. YI, ч. 1-я, Ж 1014. 

2) См. Сводъ Матер1аловъ, т. I, ч. 3-я, стр. 15. 
3) „ Акты Кавказской Археограф. Комм., т. IV, Л 335. 
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Оаднеро, какъ видно изъ стоимости свиньи, поставленной въ 
см'Ьт'!;, могло быть заменено и денежнымъ сборомъ. Но са-
мую доходную статью въ царскомъ бюджет!; составлялъ, такъ 
называемый, бегаръ '), который всегда взимался натурою, а 
именно: по 1 свинье въ 4 или 5 р., отъ 1 до 5 вилъ гоми 
и по 1 курице съ дыма. Кроме того, взимался еще допол-
нительный сборъ скотомъ, а именно—по 1 быку съ каждаго 
селения. Скотомъ же взимались подати съ горскаго населе-
шя Вачи, нын4шняго Рачинскаго уезда Кутаисской губерши, 
а именно—по 1 барану съ каждаго дыма. Вотъ ъЪ поборы, ко-
торые взимаемы были съ царскихъ крестьянъ въ Имеретин 

Этими поборами не ограничивались платежи крестьянъ. 
Въ Грузш и Имеретш такъ же, какъ и въ ханствахъ, уста-
новленъ былъ особый сборъ, имевший целью вознаграждеше 
т'Ъхъ изъ представителей служилаго сословия, которые не 
были пожалованы поместьями, а, между темъ, состояли на 
царской службе. Впрочемъ, этими сборами, съ которыми по-
датное населеше окончательно свыклось, пользовались также 
и наделенные обширными поместьями и вотчинами дворяне, 
во время нахождешя ихъ на царской службе въ качестве 
моуравовъ (окружныхъ начальниковъ), сборщиковъ податей 
или спещальныхъ судей. К ъ этимъ сборамъ, соответствовав-
шимъ „послужной деньге" въ магометанскихъ ханствахъ, 
относятся судебный пошлины и подарки, которые делались 
населешемъ чиновникамъ за исиолнеше ими своихъ обязан-
ностей. Сборы этого рода приурочены были не только къ долж-
ностямъ местныхъ, но и центральныхъ органовъ управления. 
Чиновники получали '/,„ царскихъ доходовъ, связанныхъ съ 
административными и судебными функщями царской власти. 
Такъ, напр., судебный приставь 2), приводивши! въ испол-
нение р е ш е т я царскаго суда, получалъ '/10 исковой суммы 
съ виновнаго, по 13 пара (мелкая монета) съ каждаго двора 
и, кроме того, съестными припасами и напитками; судьи 
царск1е, прежде чемъ приступить къ разбирательству, брали 
съ просителей 710 исковой суммы. Въ пользу органовъ власти 
поступала также часть штрафныхъ 3). Подобные же поборы 

') Въ Грузш бегаръ относился къ податямъ, а въ магометанскихъ 
провннцияхъ къ личной повинности. 

2) См. Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. IY, Ж 335. 

») „ Ibid., т. V, ^ 564, 
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установлены были въ пользу моуравовъ, сборщиковъ податей 
и др. Каждый изъ органовъ управлешя получалъ */J0 npi-
урочениаго къ царской казнй побора, и, кромй того, еще съ 
плательщиковъ податей, истцовъ, просителей и т. п. Поборы, 
щнурочепные къ должностями, мы встрйчаемъ также и въ 
Грузш. Это ясно видно изъ царской грамоты, данной на имя 
одного изъ наслйдственныхъ моуравовъ. „Кромй жалованья, 
говорится въ грамоте ') , изъ штрафныхъ.... должна быть отда-
ваема вамъ третья часть и подымно съ каждаго землепашца 
по одной коди (2 пуда) хлеба тамошнею мйрою; затймъ 
изъ галы съ горныхъ или низменныхъ местностей, равно 
какъ изъ всйхъ прочихъ доходовъ.... предоставлять вамъ третью 
часть; въ еборахъ за увйчье и за выходъ вдовы замужъ Ала-
вердель 2) не имйетъ никакого учасия". Эти данным не остав-
ляютъ сомнЬшя въ томъ, что органамъ администрацш, кромй 
жалованья, выдавалась еще часть поборовъ, слйдовавшихъ 
царской казнй. 

Изъ предыдущаго легко видйть, что въ Грузш и Имере-
тш такъ же, какъ и въ прочихъ ханствахъ, объектомъ обложе-
шя нодымною податью и другими поборами служили дымъ, 
какъ таковой. Исключеше, какъ и въ ханствахъ, составляла 
гала и винная подать, которыя взимались натурою изъ опре-
деленной доли урожая отъ У10 до '/,- Такимъ образомъ, 
обложеше по дымамъ не составляетъ исключительной, харак-
терной особенности податной системы въ мусульманскихъ 
государствахъ; такая система принята была и въ хрисиан-
ской Грузш; сходство не только между общими началами, 
на которыхъ производилось обложеше населен];;, но и между 
отдельными статьями доходовъ, а равно и въ финансовомъ 
уиравленш поразительное. Въ Грузш такъ же. какъ и въ 
ханствахъ, оклады составлялись центральными властями 3). 
Некоторое разлшне замечается лишь въ порядке взимашя 
окладныхп сборовъ. Мне не удалось найти достаточно данпыхъ 
для окончательнаго р е ш е т я вопроса о томъ: оставлена ли была 
за общиною свобода раскладки податей и повинностей? Если 

См. Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. I, Отд. I, № 30. 
2) ,. Ibid. Алавердель — это церковь во имя св. Теория, къ кото-

рой npiypопивается -/.. штрафныхъ, галы и прочихъ поборовъ, крон® вы-
водных* денег* и пени за увечье. 

3) См. Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. IV, Л 335. 
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за общиною признано было это право, то т Ь г ь руковод-
ствовалась она при распределении податей? Служилъ ли 
основашемъ раскладки оффшцальный дымъ, или же подати 
распределялись но сохамъ — nafar 'aM!, какъ это издревле 
существуете въ мусульманскихъ нровинщяхъ? На вопросы 
эти, судя по находящимся въ моемъ распоряжеши дан-
нымъ, приходится пока отвечать отрицательно. Въ источниках! 
прямо говорится, что денежная подать—саури и натураль-
ный сборъ—саддеро раскладывались самимъ царскимъ казна-
чеемъ. „По первому, читаем! в ! актах! , сбиралось по 2 мар-
чила съ дыма, а по последнему съ двора но 15 батмановъ 
гоми или 6 батмановъ пшеницы Рогатый ate скотъ сби-
раемъ былъ не съ двора, а сь щЬлаго селешя или волости" '). 
Факт! этот ! указывает! на существование двойной системы 
раскладки: въ одномъ случае царский сахлтъ-хуцессъ (май-
ордомъ, казначей) самъ производить раскладку, и подчинен-
ные ему сборщики производили сборъ по дымамъ; въ дру-
гом! случае, наоборот!, право раскладки оиъ предоставлял! 
отдельным! обпцинамъ. Что касается до галы, то о составле-
нии для нихъ особыхъ окладовъ не могло быть и речи. 
Вала, подобно мусульманской багре, падала на урожай. Для 
описашя же урожая и взимашя доли, следуемой съ каждаго 
плательщика, командировались въ деревни особые сборщики 
податей. Такпмъ образомъ, въ Грузш все подати, заисключе-
шемъ сбора скотомъ, взимались по дымамъ и непосредственно 
отъ плателыциковъ, такъ что круговой поруки не существо-
вало, и право свободной раскладки податей за общиииоио при-
знано не было. Такое предположение не противоречить духу ад-
министративной системы, существовавшей въ Грузш до начала 
нынешняго столеыя. Царское правительство на каждомъ ша-
гу вмешивалось во внутренние распорядки общины; подати 
взимались царскими сборщиками, судъ и расправу творили 
также царские моуравы; что же касается до владельческихъ 
крестьянъ, то они буквально обречены были на рабство. Не 
удивительно, поэтому, если въ жизни общины не оставалось 
ни одной сферы, которая могла бы быть управляема особыми 
излюбленными органами общиннаго управлешя; такие органы 
вне пределов! Грузии, въ другихъ губершяхъ, функционируют! 
и до настоящаго времени. Крепостное право и излишняя регла-

1) С м - А е т ы Кавказск. Археограф. Комм, т. IV, № 335. 
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меитащ'я общинной жизни со стороны царскаго правительства 
убили въ Грузш самобытные распорядки, подобные суще-
ствующим'!, ипонынй въ пределах* бывшнхъ мусульмаискихъ 
хаиствъ и Армянской области. Совершенно другое явлеше заме-
чается въ жизни горскаго населешя—Ишавовъ, Тушинов* и 
Хевсуръ. Живя въ малодоступных* горныхъ ущельяхъ и бу-
дучи свободны отъ излшпняго гнета правителей, племена эти 
создали своеобразные органы Общиннаго управлешя и ориги-
нальные распорядки; они уже разсмотрйны мною. Въ пре-
делахъ же низменной Грузш только въ некоторых* райо-
нахъ остались следы своебразнаго общиннаго устройства. 
Вт. 40 годах* текущаго столеия Гакстгаузенъ ') застал* еще 
ирригащонныя группы; но упорное молчаше изследователей 
быта крестьянъ объ этихъ группахъ указывает* па то, что он!; 
окончательно вымерли и забыты сельским* населешемъ. Отсут-
CTBie права самостоятельной раскладки общиною причитавшихся 
па нее податей доказывается данными, взятыми изъ современна™ 
намъ быта крестьянскаго сословья. Въ то время какъ во всем* 
крае, не исключая некоторых* районовъ даже Грузш и Име-
ретш, крестьяне сами производят* раскладку податей, въ 
западной, а отчасти и восточной Грузш, напротивъ, никакой 
раскладки не существуетъ, и каждый крестьянскш дымъ взно-
ситъ подати въ казну лично за себя. „Казенными податями, 
говоритъ г. Носочичъ о Лечгумскомъ, Сенагскомъ и Зугдит-
скомъ уе.здах* Кутаисской губернш, отдельно обложен* 
каждый дымъ, записанный въ камеральное они саше 1873 года; 
каждый особо уплачивает* лежания на немъ подати, совер-
шенно независимо отъ односельцевъ, такъ какъ раскладка по 
состоянию, по числу душъ, или по инымъ признакам* пла-
тежной способности, никогда не производится" 2). Та rue райо-
ны есть н въ Тифлисской губерши ")• Такимъ образомъ, въ 
целыхъ уЬздахъ и участках*, занимающих* значительную 
часть бывшаго Грузинскаго царства, никакой раскладки пе 
существуетъ даже въ настоящее время, когда вся наша по-
датная система основана на круговой поруке; она введена въ 
Закавказьи еще до 20-хъ годов* текущаго столетия. Оно и 

>) См. его Закавказский край. ч. 1-я, стр. 51. Наш* автор* несколько 
неверно понял* устройство группъ. 

2) Матер1алы, т. И, ч. 2-я, стр. 287; т. I, стр. 185 и 756. 
3) „ Ibid., т. У, ч. 1-я, стр. 268. 
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понятно: разъ общинники въ экономическом/в отношении ра-
зобщены и никакихъ передЪловъ или разверсташи земли не 
существует!, разъ общинное землевладение или окончательно 
распалось, или доживаете послЬдше дни свои, искусственными 
мерами, какою является круговая порука, едва ли можно уста-
новить тЬсную связь и правильное распред'Ьлеьне податей и 
повинностей между односельчанами. 

Другая отличительная черта податной системы въ об'Ь-
ихъ половинахъ Грузни состоите въ исключителыюмъ обре-
менении лишь казенныхъ или царскихъ крестьянъ: nponiente 
разряды крестьянъ, каковы: церковные и помещичьи, въ срав-
ипеппш съ первыми, пользовались известными льготами. Д'Ьло 
въ томъ, что помещики всеми силами старались оградить 
СВОИХ! крестьянъ отъ чрезмерныхъ платежей въ пользу цар-
ской казны. Действуя въ такомъ духе, они, понятно, пре-
следовали личныя цели. „Сборы спи, говорится въ актахъ, 
не простирались на всехъ иодданныхъ Имеретш, а на самую 
малейшую часть оныхъ; nponie же все, особливо же поддан-
ные сильныхъ фамилий изъ князей и духовенства, по грамо-
тамъ царскимъ отъ сихъ повинностей были увольняемы" 
Не лишенъ интереса вопросъ о томъ: какъ великъ былъ классъ 
царскихъ крестьянъ, на которомъ лежала вся податная тя-
гость? Изъ списка доходовъ последняго Имеретинскаго 
царя Соломона видно, что въ вла-дЬиш его осталось всего 
на всего 36 деревень съ 1452 дымами. Если прибавить сюда 
375 дымовъ, водворенныхъ на прочихъ доменальныхъ зем-
ляхъ, то въ итоге получится 1827 дворовъ царскихъ крестьянъ. 
Они-то и были призваны содержать весь царскш дворъ, 24 
моурава и другихъ чиновниковъ, составлявшихъ классъ орга-
новъ местнаго управлешя. Правда, что и помещичьи 2) 
крестьяне уплачивали подати въ пользу царской казны, но 
гораздо меньше, чемъ царские, такъ что последше несли 
всю податную тягость. Но, можетъ быть, въ восточной Гру-
зш порядки были иные? Такое предположеше не подтверж-
дается данными, почерпнутыми изъ актовъ. Тамъ такъ же, 
какъ и въ Имеретш, дворяне и духовенство успели выгово-

') Си. Акты Кавказск. Археограф. Комм., т. IT, № 335. Въ Имеретш 
было 24 округа, изъ которыхъ каждый им$лъ моурава. 

2) „ Ibidem. 
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рить извйстныя льготы въ пользу влад'Ьеныхъ ими крестьянъ, 
что видно изъ окладныхъ сборовъ, о которыхъ уже я упомя-
нуть. Дворянство, привыкшее къ охран ешю интересовъ своихъ 
крестьянъ при грузинских* царяхъ, старалось выговорить 
таыя же льготы и при русскомъ владычестве, но безус-
пешно. Это видно изъ ходатайства князя Багратюна, кото-
рое маркизомъ Паулучи оставлено было безъ последствий '). 
Податная тягость, ложившаяся на царскихъ крестьянъ, еще 
больше увеличивалась темъ , что цари жаловали своимъ 
крестьянамъ тархаиство и темъ самымъ изъ году въ годъ 
уменьшали контингента настоящихъ плательщиков*. Разрядъ 
крестьянъ тархановъ, или, такъ называемыхъ, азатовъ, годъ 
отъ году возрасталъ уже потому, что цари въ этомъ отноше-
нш были очень щедры. Такимъ образомъ, мы видим*, что въ 
Грузш податное обложеше организовано было на началахъ 
более неравномерныхъ, чемъ въ ханствахъ. Здесь также 
рашпары и ярыкяры были более обременены, чемъ простые 
харадэ/сдары, т. е. обыкновенные крестьяне. Но за то они 
или вовсе освобождались отъ денежной подати, или же для 
нихъ составлялись более уменьшенные оклады. Къ тому же, 
рашпары и ярыкяры наделялись ханами хозяйственным* ин-
вентаремъ, и увеличеше причитавшейся съ нихъ багры явля-
лась мерою, вполнЬ естественною. Далее, въ мусульманских* 
проьинщях* никакихъ льготъ въ пользу владельческих* кресть-
янъ ханами не делалось, такъ что податная тягость ложи-
лась на крестьянское cocnoBie более или менЬе равномерно. 

Въ первые годы по присоединен^ Грузш 3), оставлена 
была въ силе старая податная система: все подати взимались 
натурою. Для правильнаго обложешя, принять былъ рядъ мер*, 
имевших* целью если не реорганизащю податной системы, то, 
по крайней мере, определеше прав* и обязанностей платель-
щиков*. Въ 1807 году произведена была перепись, чтобы опре-
делить число податныхъ дымовъ; пзданы были „Правила" о 
сборе податей въ Грузш. Хлебная подать взималась въ преж-
нем* размере—по 3 кода съ дыма или комли. Обложеше, какъ 
н прежде, производилось по дымамъ. Плательщикам* предо-

') Сл. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. У, Ш 4 и 5. 

*) Реорганизация податной системы начата была съ Грузш. Разсмот-
римъ м®ры къ улучшение податей въ томъ порядк®, въ каком* он® вво-
дились. 
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ставлено было право уплачивать подати деньгами—но рублю за 
кодъ. Администрация однако вскоргЪ послгЬ того отказалась при-
нимать подати деньгами. Войска нуждались въ пров1антЬ, а 
ц'Ьны на хл'Ьбъ, вследстше упадка землед'Ыя, постепенно воз-
растали; для продовольстви'я войскъ казне приходилось вдвое до-
роже покупать хл'Ъбъ на стороне. Во избежаше произвола со 
стороны сборщиковъ податей, розданы были м-Ьры за казенною 
печатью. ОпредЬленъ былъ наличный составъподатиаго „дыма"; 
нодатнымъ дымомъ признана была семья, заключающая въ 
себе, кроме другихъ членовъ, но крайней мере, двухъ муж-
чииъ, снособныхъ заниматься т'Ьмъ или инымъ промысломъ. 
Натуральным повинности также оставлены были въ силе; но 
тягость ихъ съ каждымъ днемъ возрастала: война продолжа-
лась, и, для свободнаго движешя войскъ, нужно было прово-
дить дороги и строить мосты. Край былъ разоренъ, и не 
было возможности покупать необходимый пров1антъ на мгЬс-
тахъ военныхъ дМствш. Военное ведомство обязывало сельское 
населеше присоединенныхъ провинций возить прови'антъ за 
войскомъ, всл'Ьдсше чего крестьяне целыми месяцами отры-
вались отъ хозяйства. Отчасти тягость повинностей, отчасти 
же злоупотреблешя чиновниковъ вывели народъ изъ тернЬшя 
и онъ взялся за оруяие; партизанская война возгоралась во 
всей Грузш, и войска были поставлены въ крайне затрудни-
тельное положеше. Сперва приписали возсташе „непокор-
ности кахетинцевъ" г) и проискамъ царевича Александра и 
другихъ членовъ царскаго дома, которые не могли прими-
риться съ мыслью о потере Tpysieio политической независи-
мости. Но потомъ, разследовавъ дело, маркизъ Паулучи, какъ 
это видно изъ его всеподдан'Ьйшаго рапорта 2), пришелъ къ 
тому уб'ккдепш, что возсташе вызвано было произволомъ 
администрацш, которая не щадила ни имущества ввонецъ 
разореннаго крестьянства, ни женской чести, Грустный фактъ 
возсташя заставилъ местное начальство действовать осмот-
рительно, покуда владычество Россли не было упрочено въ 
крае. Еще большей осторожностью отличается политика въ от-
ношенш къ Имеретш. Правительство напервыхъ порахъ от-
казалось отъ мысли ввести коренныя измйнешя въ податную 
систему, въ смысле обременешя населения; оно, напротивъ. 

) См. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. Y, Отд. V, ЛУ£ 88 и 92. 
2) „ Ibid., т. Y, Отд. Y, Ж 97. 
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постоянно рекомендовало кавказскому высшему начальству 
заменять натуральные поборы денежною податью съ весьма 
умеренными окладами и уравнять подати и повинности 'j. 
Положеше не только казенныхъ, но и владельческих* и цер-
ковныхъ крестьянъ осталось неизмененным*. Сильные дворян-
сюе роды, какъ уже замечено, пользуясь слабостью царской 
власти, успели выговорить ") въ пользу своахъ крестьянъ рядъ 
льготъ, заключавшихся въ сравнительно умеренномъ обложе-
ши поборами, а порой даже окончательном* изъятш отъ вся-
кихъ податей и повинностей. Что касается церковныхъ кресть-
янъ, то они пользовались льготами изстари: имъ не была вовсе 
известна масса техъ повинностей, коими обложены были цар-
CKie и помещичьи крестьяне. Правительство, хотя не сочув-
ствовало подобнаго рода несправедливым* льготами, но, имея 
въ виду нравственное вл1яше духовенства на народъ, оно на-
ходило несвоевременнымъ ограничить сословныя льготы его 3). 
Только, после принятая церковныхъ крестьянъ въ ведомство 
казны, устранено было податное неравенство. Такимъ образомъ, 
не смотря на частныя улучшешя податной системы, то неравно-
мерное обложеше крестьянъ, которое существовало при цар-
ском* правленш, продолжало существовать и по присоедине-
нии края. Даже въ 1823 г., когда возник* вопросъ объ урав-
неши податей и повинностей крестьянъ всЬхъ разрядов*, пу-
темъ замены натуральных* поборовъ подушной податью, ко-
митета миниетровъ, одобряя меру эту въ принципе, рекомен-
довалъ вводить подушную систему, „какъ меру временную" 4). 
Объясняется это тем*, что какъ при прежних* правителях*, 
так* и во время возсташя 1821 г. крестьяне были оконча-
тельно разорены 5). Съ другой стороны, опасались новаго 
возсташя. 

Такой же политики держалось Правительство относи-
тельно всех* хаиствъ, которыя на первых* порах* приняты 
были подъ протекторатт, I'occin, а затемъ присоединены къ 
Имперш. Ханства эти призваны были платить „известную 

') См. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. VI, я. 1-я, X 84!) л 854. 

-) „ Ibid,, т. V, 4 и 5. 
3) „ Ibid., Л 3; т. ЛЧ, ч. 1-я, £ 854. 

>) „ Ibid., т. YI, ч. 1-я, Л 853. 

•") „ Ibid., т. VI, ч. 1-я, X. 839. 
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дань, въ виду необходимая политическаго обуздашя и яко 
залогъ подданства"; Правительство отказывалось отъ введешя 
такихъ податей, которыя могли бы обременять населеше. 
Дань, называемая тогда „политическою", взималась или день-
гами, или лошадями (въ Карабагскомъ ханстве), или шел-
ковыми и з д М я м и (въ Шекинскомъ ханстве—нын'Ьншемъ 
Нухинскомъ уЬздгЬ), или другими произведешями земли. При 
обложеши, местное начальство, согласно Высочайшему по-
вел'Ъшю, доляшо было: 1) согласовать дань съ податною спо-
собностью населешя, чтобы она не казалась обременитель-
ною; 2) употреблять ') денежную дань на нужды присоеди-
ненная» края; 3) внушатв населешю мысль, что Государь 
Императоръ, принимая подъ свой протекторатъ ханства, да-
лекъ отъ какихъ бы то ни было корыстолюбивыхъ целей '). 

После окончателънаго присоединешя ханствъ, Прави-
тельство, оставляя старую податную систему въ первона-
чальномъ ея виде, старалось заменить натуральные поборы 
денежными взносами по точно определеннымъ окладамъ. Такъ, 
въ Шекинскомъ ханстве малджегатъ, тоуджи, байрамлыкъ, 
даргалыхъ и пр. поборы переложены были на деньги и взи-
мались въ размере , определенномъ ирежнимъ ханомъ 3). 

Что касается Армянской области, то здесь, после при-
соединешя, пришлось значительно уменьшить оклады. Такъ, 
ярыкяры—половники, вместо У2 урожая со всехъ произве-
дений, теперь платили только по 1 / i , багрыкяры, вместо 7 3 , — 
только 7 4 , мулькадарсгле крестьяне, вместо 1 °/30,—только 8/30, 
изъ которыхъ 730

 и л и 7 1 0 приходились на долю мулькада-
ровъ, а 7 3 0 —казны. Денежная же подать на время была во-
все оставлена Въ такомъ положенш оставалось податное 

') См. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. II, Отд. I, Ж 108. 
2) ., Ibid., т. II, Ж 1458. 
3) „ Сводъ Матер1аловъ, т. I, ч. 3-я, стр. 73—74 
4) Армянская область еще задолго до русскаго владычества под-

вергаема была разоретю и опустошению. Персидсий шахъ и сердарь, от-
носивппеся дотол'Ь благосклонно къ крестьянскому населен!», стали гра-
бить его за тайное сношеюе съРоссйею и явное сочувстне русскому вла-
дычеству. Этого мало: все войска, набпраемыя сердаремъ и присылаемыя 
изъ nepc in въ помощь последнему, проходили черезъ эту область, а двп-
жеше мусульманскихъ полчищъ чрезъ известную территорш само по себе 
равносильно пангестшто; иавопепъ, она, же служила театромъ военныхъ 
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обложеше до 1834 года. Но тягость натуральных* поборовъ 
и повинностей, а еще болйе произвол* сборщиков* податей 
скоро вызвали ропот* населешя. 

Убедившись въ негодности старой системы и въ спра-
ведливости жалоб* крестьянъ, Правительство решило реор-
ганизовать подати на иныхъ началахъ. Въ 1834 г. пред-
писано было начальнику области выработать и представить 
новый проектъ относительно податнаго обложешя „съ соблю-
дешемъ интересовъ какъ казны, такъ и населешя". До осу-
ществлешя повой системы, кавказское начальство нашло необ-
ходимымъ упразднить должности серкяровъ, что немедленно 
же приведено было въ исполнеше '). Одновременно съ этой 
м^рой выработан* былъ начальникомъ области, княземъ Бе-
буковымъ, новый проектъ о податном* обложенш. Соста-
витель проекта предлагал* установить круговую поруку и 
сохранить натуральные поборы, но подъ у ш ш е м ъ уста-
новления точно определенных* окладов*. Такимъ образомъ, 
составитель проекта не видел* надобности ни въ описанш ко-
пенъ или сноповъ после жатвы, ни въ измеренш зерна после 
молотьбы, какъ это практиковалось при сердарё. Далее, 
авторъ проекта предлагалъ предоставить плательщикам* право 
заменить причитавпияся подати денежнымъ взносомъ, рав-
нымъ ихъ стоимости по местным* справочным* ценам*, а 
равно и обложить, какъ и при сердаре, все произведешя 
земли, кроме семянъ, хлопчатника, сена, люцерны и соломы, 
съ которыхъ до русскаго владычества бралась такая же часть, 
какой облагагалось и зерно. Замена натуральной подати де-
нежною допускалось проектомъ только для тйхъ участковъ, 
где населеше мало занималось земледел1емъ; на этомъ осно-
ванш денежною податью обложены были все 42 общества 
кочевников* въ размере 5 р. съ дыма или семьи. Взаменъ 
всех* мелкихъ поборовъ, взимавшихся прежде въ пользу сер-

дМсиий . По присоединенш Армянской области, нашли тамъ только раз-
валины и опустошетя . Особенно досталось Памбакекому и Шорагельскому 
участкамъ (въ Александропольскомъ y f o . t i Эриванской губ.): жители частью 
уведены были вгь пленъ, а оставппеся настолько обнищали, что не были 
въ состоянш платить даже умеренных* податей. Правительство, но хода-
тайству кавказскаго начальства, признало нужнымъ сложить все подым-
ныя повинности на несколько л4гь . 

') См. Акты Кавказск. Археогр. Комм., т. VTTT, стр. 515—516. 
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даря, проектъ установлялъ денежную подать въ размгЬргЬ 2 р. 
50 к, съ семьи для казенныхъ и 2 р. съ дыма для мулькадарскихъ 
крестьянъ. Такая разница объясняется гЬмъ, что мулькадар-
citie крестьяне, кромЬ казенныхъ податей, несли изв4стныя 
повинности въ пользу мулькадаровъ. Отъ этой подати осво-
бождены были лишь вышеупомянутые кочевники, которые и 
прежде не подлежали общимъ ноборамъ, ипульныя деревни, 
изъ уважешя къ правамъ владЪльцевъ. Наконецъ, проектъ 
предлагалъ улучшить иорядокъ взимашя и доставки податей 
по назначешю, именно выдавать общинамъ на русскомъ и ту-
земномъ языкахъ особыя свидетельства съ опредклешемъ раз-
мера причитавшихся съ нихъ податей. Сельскш старшина, 
согласно окладамъ, долженъ былъ ежегодно въ назначенные 
сроки взимать подати, доставлять въ надлежащш магазинъ и, 
въ удостов4феше ихъ уплаты, взять отъ пр1емщика надлежа-
щую квитанщю или росписку въ получеши. Наблюдете за 
бездоимочньшъ взносомъ возлагалось проектомъ на местную 
администрацш—окружныхъ начальниковъ, зам'Ьнившихъ прелг-
нихъ комиссаровъ. Проектъ былъ ВЫСОЧАЙШЕ одобренъ 5 ш н я 
1836 года. 

Въ слъдующемъ 1837 г. назначена была новая коммис-
cifl для обревизовашя всего управлешя Закавказья вообще и 
реорганизацш податной системы въ частности. Сенаторская 
peBH3ifl обнаружила массу злоупотреблений во всЬхъ отрасляхъ 
управлешя. Д4ятелямъ, участвовавшимъ въ коммиссш, пред-
стояло решить рядъ воиросовъ, необходпмыхъ для устаиовле-
1ня правильной и равномерной податной системы. Первый 
вопросъ, на который обратилъ внимание Безакъ, одинъ изъ 
дЬятельнейшихъ членовъ податной коммиссш, это—объекть 
обложешя. Если и несправедливымъ, то, по крайней M^pi, са-
мымъ удобнымъ, объектомъ обложешя Безакъ нах'одилъ дымъ 
или семью. Оиъ, хотя и рекомендовалъ, при составлении окла-
довь, обращать внимание на доходность земли, но отвергъ иря-
мук> поземельную подать по сообраясешямъ. что разл1гпе почвы 
въ разныхъ районахъ края, культура того или другого рас-
тешя, сильно вл1яютъ на доходность земли. Такъ, земля 
годная для культуры хлопчатника, риса и др. подобныхъ ц'Ьп-
ныхъ растенш, своею доходностью гораздо выше земли, за-
севаемой пшеницей, ячменемъ или иными злаками. Поэтому, 
обложеше одинаковая) пространства надельной земли ') оди-

!) Спустя несколько л4тъ, а именно въ 40-хъ годахъ, снова возбужденъ 
былъ вопросъ объ определены объекта обложешя. Когда Правительство 
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наковымъ окладомъ, независимо отъ рода возд^лываемаго рас-
тешя, могло бы иметь своимъ последствиями крайнюю нерав-
номерность въ распредЬленш податной тягости. 

Трудность устаповлешя окладовъ для равномерной позе-
мельной подати заставила Безака отъ нся отказаться. Для пра-
вильнаго обложешя необходимо было произвести дотоле не-
известный кадастръ, что, при тогдашнихъ услоияхъ, чле-
намъ коммиссш казалось невозможными. Выходъ изъ затруд-
нительнаго положешя нашли въ принятш подымной подати. 
Это было темъ легче, что подымная подать, существовавшая 
задолго до русскаго владычества, была, такъ сказать, освя-
щена вековою практикою, и населеше привыкло къ ней. 
По установлеши объекта обложешя. Безаку нужно было опре-
делить попя'пс „дыма"—определить, при какомъ наличномъ 
составе дымъ можетъ считаться податнымъ. „Податнымъ ды-
момъ, говорится въ проекте Безака, считается семейство, ко-
торое доколе, жительствуя совокупно, имеетъ общее, нераз-
дельное имущество и хозяйство". „Разделъ же въ семействахъ, 
какъ выражается авторъ проекта, для составленья отдельныхъ 
дымовъ представляется произволу самого семейства". Такимъ 
образомъ, податную способность и облагаемость дыма Безакъ 
не ставилъ въ зависимость отъ его наличнаго состава; таки что 
си этой стороны трехдушныя и десятидушныя семьи, а равно и 
болышя семейныя общины, которыя и до сихи пори встре-
чаются въ Закавказья, наравне съ двухдушными семействами, 
составляютъ самостоятельные объекты обложен]я съ одина-

предложило распространить подушную систему, принятую въ Грузш и 
въ Армянской области и наКасшйскую область, то губернаторъ Врангель 
предлагалъ признать объектомъ обложешя землю. »Хотя и нельзя опро-
вергать того мн&Ня, что рабочая сила есть такой же элементъ богатства, 
какъ и земля, писалъ онъ въ Главное Управлеше, но съ другой стороны 
несомненно, что, при значительномъ количеств® земли, селеше или семья 
можетъ пополнять рабочую силу наймомъ, между т®мъ какъ, прималомъ 
пространств® ея, излишняя рабочая сила ничуть не увеличиваетъ дохо-
довъ. На этомъ основанш, многочисленное семейство, при незначитель-
номъ количеств® земли, можетъ бедствовать более малочисленного». При 
этомъ, онъ ссылается на Росетю, где подушная подать переводится на 
землю. Противъ этого возсталъ Гагенмейстеръ, который доказывал* пре-
имущество подушной и податной системы предъ системою поземельной. 
(См. Сводъ Матерталовъ, т. Г, ч. 3-я, стр. 109—110). 

Учен. Зап. Юрид. фак. 2 1 
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Ё И М И окладами. Единственным! основашем! для обложешя 
Б е з а к ! признавалъ возможность со стороны семьи иметь са-
мостоятельное хозяйство; размерь же хозяйства, находящейся 
в ! зависимости от ! экономической способности семьи, и м ! в ! 
разсчет! не принимался. Эта несправедливость, допущенная 
при реорганизацш старой податной системы и существующая 
поныне, парализуется обычаем! классифицировать дымы по на-
личному составу, экономической или податной способности ихъ. 

Определив! виЬшнимъ образомъ поняие дыма, Безакъ 
допускалъ некоторое отступление о т ! основнаго начала. 
Изъятie сделано было въ пользу сирот!, одиноких! стари-
к о в ! и вдов!, которые, хотя составляют! дым! и щгЬютъ 
свое хозяйство, но не обладаютъ способностью къ работЬ; 
проектъ Безака освобождал! и х ! от ! обложешя '). Об!ясняется 
изъятие это тЗзмъ, что во всЬхъ ханствах!, к а к ! уже за-
мечено, освобождались отъ податей и новинностей, наравне 
С! тарханами, сироты, калеки, одиноше старцы и цырюль-
ники. Безак ! заметил! это, во время раз!ездов! въ Сур-
малинскомъ участке, где все лица указанной категорш 
пользовались льготами. Разъ обычай этотъ освященъ былъ 
веками, Безакъ нашелъ возможнымъ удержать его, но только 
съ известным.! ограничешемъ, а именно: число льготныхъ 
дымовъ не должно было превышать одного на 25 дымовъ, 
ибо въ противномъ случае пришлось бы усилить податную 
тягость общины, призванной такъ или иначе нести подати и 
повинности за неспособныхъ членовъ своихъ. При ханскомъ 
или сердарскомъ правлеши, во льготамъ неспособныхъ къ 
работе лицъ община относилась равнодушно, такъ какъ, при 
отсутствш круговой поруки, не уплачивала за нихъ пода-
тей. Земельнаго же надела не лишали ни сиротъ, ни калекъ, 
буде они сами добровольно не отказывались отъ земли. На 
Востоке, какъ я уже имелъ случай заметить, каждая душа 
имеетъ право на землю, независимо отъ того, будетъ ли "она 
нести податную тягость, или нетъ. Если же поименованныя 
лица производили посевы, то ханы не взимали съ нихъ ни 
багры, ни другихъ поборовъ. 

Разъ объектомъ обложешя признанъ былъ дымъ, пред-
ставлялась необходимость привести въ известность число под-
лежащихъ обложенщ дымовъ. Для этой цели необходимо 

1) См. Сводъ Мате]наловъ, т. I, ч. з-Я) СТр. 99, 
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было проверить каыеральиыя описашя, которыя, какъ ока-
залось, при введенш повой системы, составлены были очень 
небрежно. Съ одной стороны, чиновники—составители каме-
ральнаго описашя позволяли себе массу злоупотреблении съ 
другой, враждебное отношеше населешя къ „описанио до-
мовъ", какъ называетъ это народъ, вызвало страшную пута-
ницу. Дйло въ томъ, что народъ виделъ въ камеральномъ 
оиисаьпи предвестника либо рекрутскаго набора, либо увели-
чешя податей. Не удивительно, поэтому, что населеше укло-
нялось отъ вернаго показашя действительная числа налич-
ныхъ дымовъ въ селешяхъ. А горцы открыто сопротивля-
лись чиновникамъ, пр1езжавшимъ съ целью составлять про-
тивное народу „описаше дымовъ". При введенш новой подат-
ной системы въ Карабагской провинщи, населеше пого-
ловно покидало деревни, узнавъ о приблюкенш чиновниковъ. 
„Лйса, сады и камыши, доносилъ шемахинскШ губернаторъ 
начальнику гражданскаго управления въ Закавказья, служатъ 
лишь убйжищемъ при приближенш чиновниковъ, проверяю-
щихъ камеральное описаше. Бываетъ и такъ, что целые дома 
обращаются на некоторое время въ саманники '), съ целью 
скрыть настоящее число дымовъ въ селенш" 2). 

Проектъ Безака представленъ былъ на усмотреше ми-
нистерства. Министры финансовъ и государственныхъ иму-
ществъ согласны были въ томъ, что податная система, про-
ектированная Безакомъ, не более, какъ видоизменеше ста-
рой, существовавшей еще до присоединешя края. Вся раз-

') Саманнпкъ значитъ: сенннкъ. 
s) Для борьбы нротнвъ обычая скрывать число жителей, предпола-

галось назначить штрафъ въ размер® 50 р. за каждый скрытый дымъ. 
Затемъ, уменьшенъ былъ размеръ штрафа до 25 р. за каждое семейство 
и 5 р. за пропущенную душу мужескаго нола. При составлены! камераль-
наго описашя, требовалось собирать сведенья о размер® занашекъ, посе-
вовъ населешя. Объ®здъ коммпсП', какъ небывалая до того времени но-
винка, еще больше смущалъ населеше. Не удивительно, поэтому, если князь 
Тархановъ-Моуравовъ, какъ знатокъ быта н характера туземнаго населешя, 
иредлагалъ вовсе исключить изъ программы камеральнаго описашя собн-
раше подобныхъ сведенш. Населеше, какъ показалъ опытъ, не верило 
заверешямъ чиновниковъ въ томъ, что описаше составляется не съ целью 
иривлечешя туземцевъ къ воинской повинности. (Он. Сводъ Материалов*, 
т. I, ч. 3-я, стр. 105—106). 

21* 
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ница въ томъ, что всЬ подати и повинности переложены 
были на депьги. Тамъ же, гд'Ь удержаны были натуральные 
поборы, проектъ предо став лялъ плателыцикамъ право заме-
нять ихъ денежнымъ взносомъ по местнымъ, справочнымъ цЬ-
намъ. Объяснение неудачной реорганизации и, такъ сказать, 
„починки" или „поправки" старой системы надо искать въ той 
осторожности, съ какою Правительство, после возсташя 1808г., 
относилось ко введенш реформъ. Министрь финансовъ даже 
рекомендовалъ сохранить старинныя назвашя податей: махты 
для подымной подати, а маллы для подати съ торговцевъ. 
Къ кочевникамъ начальство относилось еще осторожнее и 
осмотрительнее—отчасти изъ опасения безпорядковъ, отчасти 
же во внимаше къ ихъ бедности. Оклады, установленные 
для нихъ, долго оставались не измененными. 

Подымная подать имеетъ то преимущество, что, при 
системе этой, значительно упрощается обложеше. Для обло-
жешя же по инымъ основашямъ, пришлось бы более обстоя-
тельно изучить экономический быть крестьянъ и ихъ подат-
ную способность вообще, что, при различныхъ формахъ хо-
зяйства и культуры различныхъ видовъ растенш, еще бо-
лее осложняло бы трудное дело реорганизации податной 
системы. Къ тому же, Правительство, занятое замирешемъ 
края, старалось на первое время установить более или ме-
нее сносную податную систему для изыскашя средствъ къ 
покрытию расходовъ на управление краемъ. Податная система, 
установленная на непродолжительное время, сделалась по-
стоянной. 

Безакъ, какъ уже замечено, предлагалъ установить оклады 
по производительности почвы; только трудность задачи за-
ставила его отказаться отъ своего первоначальнаго предположе-
шя. Однако, чтобы реорганизовать податное обложеше на урав-
нительныхъ началахъ и темъ самымъ свести несправедливость 
подымной подати къ минимуму, онъ принялъ за правило раз-
бить губернш и уезды на районы и затЬмъ, при установ-
леши окладовъ, принимать во внимаше родъ хозяйства и ка-
чество почвы. Но, при дальнейшемъ осуществлении, предпо-
ложеше это сведено было къ простому „обозренш ') уЬздовъ 
въ сопровождены уЬздныхъ начальников! и участковыхъ за-
седателей". Дальнейишя заботы объ устранении неравномер-

') См. Свод* Материалов';,, т. I, ч. 3-я, ::тр. 95. 
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ности и обременительности податей предполагалось предста-
вить усмотр'Ььпю Главнаго Управлешя. 

Оно призвано было наблюдать за собирашемъ и доставле-
HieMb въ казенную палату свед'Ьнш объ экопомпческомъ поло-
жения каждаго участка и о затруднешяхъ, встречаемых'!, насе-
лешемъ при иесенш податей и повинностей. Палата же должна 
была, на основанш новыхъ и старыхъ свйдйшй, составлять по-
датные ') оклады. Такимъ образомъ, составлеше окладовъ долж-
но было совершаться постепенно, по мйрй собирашя точныхъ 
данныхъ о податной способности населешя. Но на практике, 
какъ оказалось впоследствии предполагаемая податная способ-
ность плателыциковъ определялась способами крайне гру-
быми—объездомъ целыхъ районовъ и глазомерными опреде-
лен! емъ количества крестьянскихъ запашекъ и иосевовъ. 
Размеръ денежныхъ окладовъ установленъ былъ по средней 
стоимости натуральныхъ поборовъ въ течеше 6 л'Ьтъ, а именно 
съ 1836 до 1842 г. 2). Оклады составлялись палатою примени-

') См. Сводъ Матер1аловъ, т. I, ч. 3-я, стр. 92. 
2) Выработанную для Грузш и Армянской области систему пред-

ложено было распространить и на Кастйскую область, обнимавшую пасть 
нынешней Елисаветопольской губерши и всю Бакинскую губернш. Исто-
pin податнаго обложешя въ этомъ район® любопытна въ томъ отношенш, 
что Высочайнпя повел®шя по этому Д®лу и вс® предположения Главнаго 
Управлешя одинаково разбивались о халатность м®стной администрацш, 
которая, прп установлен1и окладовъ, не руководствовалась ни произво-
дительностью почвы, ни благосостояшемъ населешя. Отъ этого упрека не 
могутъ быть свободны TaKie чиновники, какъ, напр., Гагемейстеръ, который 
министерствомъ финансов* откомандирован* былъ для устройства податей 
въ Касшйской области. Въ 1843 г., поел® устройства податей въ Грузш 
п Армеши, Высочайше повел®но было приступить къ реорганизации по-
датной системы въ Касшйской области. Главное Управлеше предложило 
начальнику области ген. Иванову представить своп соображенья по этому 
вопросу. Тотъ несочувственно отнесся къ новой систем®, находя ее не-
выгодной какъ для крестьянъ, уже и безъ того обремененных* различнаго 
рода денежною п натурального повинностями, такт, и для казны, нуж-
давшейся въ провиант® для содержашя войска. По этимъ соображешямъ, 
онъ находилъ нужнымъ сохранить систему податнаго обложешя, установ-
ленную на скорую руку въ первой четверти нын®шняго стол®пя и со-
стоявшей во взпманш въ пользу казны определенной доли съ урожая про-
изведеши земли, а равно и съ шелка. Съ доводами начальника области 
не согласилось Главное Управление, настаивавшее на введенш податной 
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тельно къ местнымъ услов!ямъ, особо не только для целыхъ 
губерши, но уЬздовъ и даже небольших! участковъ. Не 
смотря на все это, податное обложеше крестьянъ имеетъ га-

реформы согласно съ Высочайшимъ поведйшемъ. Для введешя этой ре-
формы, въ Шемахе учреждена была Главнымъ Управлешемъ особая ком-
мисмя иодъ председательствомъ члена совета министерства государствен-
ныхъ имущества,, Гагемейстера. Гагемейстеръ, по обозренш отдельныхъ 
уездовъ области, представилъ слФдуюпцй проектъ относительно р а з м е р а 
окладовъ, определенныхъ руководимою имъ коммисмею: такъ, напр. , для Ку-
бинскаго у е з д а отъ 4 до 9 р., Шупгинскаго отъ 5 до И р., Шемахинскаго отъ 

4 до 10 р., Нухннскаго отъ 4 до 10 р., Ленкоранскаго 3,5 до 7 руб. При этомъ, 
объектомъ обложешя признанъ былъ и л и дымъ, какъ это установлено было 
для прочихъ районовъ края, и л и число д у ш ъ въ крестьянской семье. Но, какъ 
уже замечено, Шемахинскш г у б е р н а т о р у баронъ Врангель, высказался нро-
тивъ такого способа обложешя и уравнительности окладовъ; онъ, вместе съ 
темъ, обличалъ Гагемейстера в ъ недобросовестности: последшй, но словамъ 
Врангеля, составлялъ оклады безъ о б о з р е т я районовъ и ознакомлешя съ 
бытомъ п податною способностью населешя. Дело приняло такой оборотъ, 
что одинъ изъ членовъ Совета Главнаго Управлешя предлоясилъ даже 
вытребовать обратно отъ Гагемейстера все суммы, ассигнованный на его 
разъезды, такъ какъ онъ, какъ ЧИНОВНИКЕ, не выполнилъ возложеннаго 
на него Правительствомъ п о р у ч е ш я . После неудачныхъ попытокъ ше-
махннской коммиссш, по распоряжению Главнаго Управлешя, учреждены 
были новыя коммиссш, но только въ отдельныхъ уездахъ; на нихъ воз-
ложено было составлять оклады сообразно съ благосостояюемъ населешя, 
дабы п л а т е л ь щ и к и не были чрезмерно обременены. При составлении окла-
довъ, коммиссш должны были п р и н я т ь въ разсчетъ также и степень обре-
менимости владельческпхъ крестьянъ поборами въ пользу помещиковъ. 
Такпмъ образомъ, въ п е р в д ъ времени отъ 1842 до 1850 г. составлены 
были всевозможный коммиссш, которыя выработали и представили на усмот-
р и т е Главнаго Управлешя р я д ъ проектовъ объ обложенш и окладахъ. 
Но Советъ Главнаго Управления отвергъ эти проекты съ выработанными 
окладами, мотивируя свое решение темъ, что, при составлении окладовъ, 
не приняты во внимаше благосостояте населения съ надлежащею обстоя-
тельностью, и что обложение произведено по основашямъ, несогласнымъ 
съ общего податною системою во всеми крае, уже утверженною верховною 
властью. Въ 1850 г. опять учреждена была новая коммиссая, но уже не 
въ уездахъ, а подъ нредседательствомъ начальника гражданскаго управ-
л е ш я . Колмнссия начала свою деятельность 14 поля 1851 г. Изъ доклада, 
нредставленнаго ею въ Советъ Главнаго Управления, видно, что она огра-
ничила свою задачу проверкою старыхъ окладовъ и п е р е л о ж е т е м ъ пода-
тей и другихъ поборовъ на деньги. Мотивируется мера эта трудностью 
дела: запутанность земельныхъ отношенш, oicyicraie межевыхъ плановъ, 
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дательный характеръ, такъ какъ оклады составлены на осно-
ванш крайне невйрныхъ данныхъ. Проектированная такимъ 
образомъ податная система введена была сперва въ Грузш 
и Армянской области, а затймъ постепенно распространена 
и на все восточное Закавказье. 

Изъ предыдущего изложешя видно, что вся реорганиза-
щя податей состояла въ видоизмйненш системы, действовав-
шей до русскаго владычества. Въ первой четверти текущаго 
столйия кавказское начальство ограничивалось починкою и 
поправкой старыхъ системъ. Съ 30-хъ же годовъ деятель-
ность коммиссш, учрежденныхъ для реорганизацш податей, сво-
дится: 1) къ отменё мелкихъ поборовъ, взимавшихся при преж-
них* правительствах*, 2) къ оценке и переложешю на деньги 
окладныхъ и неокладныхъ поборовъ; 3) къ установлешю денеж-
ныхъ окладовъ. Что касается натуральныхъ повинностей, 
то оне, судя по собраинымъ свйдешямъ, продолжаютъ су-
ществовать и до настоящаго времени: проведете шоссейныхъ 
дорогъ и другихъ трактовъ, поставка подводъ и обыватель-

невозможность опредйленш размера крестьянских!, наделовъ, запашекъ 
и разнообраз1е форм* хозяйства—все это, какъ оказывается, затрудняло со-
ставлеше окладовъ пропорщонально доходности земли и нослужило глав-
ною причиною тому, что коммпсмя предложила ограничиться заменою 
всех* поборовъ определенными денежными окладами и на время отказаться 
отъ обложешя населешя на нныхъ основаниях* Такимъ образамъ, новая 
коммисмя распространила систему, принятую и введенную въ другихъ гу-
бершяхъ края, и на Каспийскую область. Еам4стпикъ кавказский одобрилъ 
предположения коммиссш и представил* проектъ на благоусмотреШе выс-
шаго Правительства. Въ 1852 году проектъ былъ Высочайше одобренъ, но 
подъ услов1е.я* составлешя окладовъ применительно къ податной способ-
ности населешя. Но лолитичесия собыия—крымская война и двнжеше 
горцевъ—отвлекли внимаше кавказскаго начальства; такъ что только въ 
1858 году объявлено было населенно о новой податной системе. Новый 
проектъ определить размеръ окладовъ, сроки и способы взноса податей 
въ казну. Преобразовашя податной системы, строго говоря, продолжаются 
и до настоящаго времени, но только не во веемъ крае, а въ отдельных* 
районахъ. (См. Сводъ Материалов*,, т. I, ч. 3-я, стр. 102—135). Въ настоя-
щее время, по мере устройства быта крестьянъ, посредствомъ съемокъ 
олределяютъ площадь наде.тьныхъ земель и приблизительную доходность 
ихъ, и затем* облагают* подесятиннымъ оброкомъ. Только недавно, съ 
нынешняго лета, приступили къ составление окладов*, а до сих* пор* 
собирали лишь сведенш объ экономическом* быте крестьян*. 
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скихъ лошадей не только при передвиженш войскъ, но и 
для чиновниковъ-—все это лежитъ на обязанности крестьян-
екаго С0СЛ01ИЯ. 

Какъ высшее Правительство, такъ и кавказское началь-
ство, строго говоря, всегда стремились къ реорганизацш по-
датей на новыхъ, справедливыхъ основашяхъ—на началахъ 
равномерная обложешя земли пропорщонально ея доход-
ности. Но трудность задачи—крайнее разнообраз1е почвы, 
климатическихъ условш, формъ хозяйства и вообще весь строй 
экономической жизни населешя—и до сихъ поръ препят-
ствуете осуществление первоначальныхъ предположешй Пра-
вительства. Результатомъ этого явилось то, что реорганиза-
щя податной системы выразилась въ неуравнительномъ по-
дымномъ обложеши. При составлены окладовъ, правда, при-
нимались въ разсчетъ все элементы хозяйства, какими обу-
словливается податная способность крестьянекаго дыма, но 
самая оценка ея производилась грубыми способами, не соот-
ветствующими предположешямъ Правительства. 

Только въ неболынихъ районахъ края, какъ, напр., въ 
Еубинскомъ уезде, крестьяне въ 1862 году наделены были 
землею въ размере 30 десят. на дымъ и оклады установлены 
были пропорщонально земельному довольствию и доходности 
земли. Да и то впослйдствш оказалось, что, не смотря на 
богатый и, можно сказать, не слыханный въ Закавказьи на-
делъ, большая часть земли не годна для культуры, такъ что 
вскоре после того пришлось значительно уменьшить чрезчуръ 
обременительные оклады, такъ какъ доходность отведен-
ныхъ наделовъ определена была крайне гадательно. Точно 
также въ 4 губершяхъ для 70 ') малоземельныхъ селешй, 
получившихъ дополнительные наделы, установлены оклады, 
более или менее соответствующее доходности земли. Но во-
обще говоря, все элементы податей—подымная подать, го-
сударственный и земскш сборы—им'Ьютъ своимъ объектомъ 
дымъ, и оклады составлены на началахъ, далеко неуравни-
тельныхъ. 

Ныне действующая податная система оставляетъ же-
лать очень многаго. Изследователи экономическаго быта 
крестьянъ въ одинъ голосъ утверадаютъ, что оклады состав-
лены неравномерно. Сплошь и рядомъ смежныя селешя, за-

J) См. Сводъ Материалов*, т. I, я. 3-я, стр. 149 (примеч.). 
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нимаюнця одинаковый по качеству земли, обложены по раз-
личным* окладами. Этого мало: нередко селенш, владйюшдя 
худшею по качеству землею, обложены вдвойне, втройне 
против* селешй, наделенных* прекрасною, плодородною 
землею. 

Въ деле раскладки податей такъ же, какъ и въ аграр-
ныхъ и ирригащонныхъ отношешяхъ, община сохранила свою 
старинную вольность: она распределяете подати и повинности 
черезъ своихъ выборныхъ медзаторовъ и зачастую помимо 
оффищальныхъ органовъ управлешя—старшинъ, сборщиковъ 
податей и судей. Въ этомъ отношенш не составляетъ исклю-
ченья и Гру.яя, гдй, подъ вльяшемъ крепостнаго права, об-
щина во многихъ районахъ потеряла свой самобытный харак-
теръ. Неравномерно обложенная извне община стремится къ 
уравнение податей въ своей внутренней жизни; не будучи въ 
состоянш устранить внешнюю неравномерность, она старается 
достигать, такъ сказать, внутренней справедливости. Единицы 
обложешя составляются мед1аторами такъ, что податная тя-
гость равномерно распределяется на всехъ общинниковъ. 
Каждый районъ, применяясь къ местнымъ условпшъ, выра-
боталъ у себя особую систему обложешя; нетъ, поэтому, 
общей нормы не только для всего края, но и отдельныхъ 
губершй. Вообще говоря, въ каждомъ районе система обло-
жешя находится въ зависимости отъ формъ разверсташя земли 
и воды—единица надйлешя, въ большинстве случаев*, "является 
вместе съ темъ и единицею обложешя; отступлешя отъ этого 
основнаго начала допускаются лишь въ редкихъ случаяхъ, и 
преимущественно тамъ, где земельная собственность распре-
делена неравномерно и, вследстше огораживашя и захватовъ, 
сосредоточивается въ рукахъ имущихъ общинниковъ. 

Въ Эриванской губерши ') основною единицею обложе-
шя служатъ nafar, душа и чарекъ, смотря потому, какая 
система разверсташя земли принята въ данномъ районе или 
уезде. Въ крестьянскомъ быту вс.е подати обыкновенно 
переводятся на землю или соразмеряются съ количествомъ 
надельной земли. Ни душа, ни nafar, ни чарекъ, какъ та-
ковыя, обложешю не подлеягатъ: они суть только видимые 

!) Сл. Матер1алы, т. I, стр. 55—66, 347—350, 572—576, 640, 697—698; 
т. III, ч. 1-я, стр. 114-125, 3 3 6 - 3 3 9 , 4 7 1 - 4 7 4 ; т. IT, я. 2-я., стр. 5 2 - 5 6 , ' 
141-144. 
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объекты обложешя; въ ихъ лице облагается отводимая имъ 
часть надельной земли. Подобно тому какъ доля единицы 
над'Ьлешя выражается въ пространстве земли, засеваемой 
котомъ или сомарамъ, такъ же точно и доля единицы обложе-
шя определяется количествомъ такихъ „котовыхъ" или „сома-
ровыхъ,, участковъ. Отсюда, причитающаяся на семью подать 
пропорциональна числу единицъ наделешя или обложешя въ 
семье. Такъ какъ дымы обыкновенно классифицируются при 
каждомъ переделе, то каждая семья напередъ знаетъ раз-
мерь лежащихъ на ней казенныхъ податей, если, конечно, 
въ першдъ времени между переделами оклады не подвер-
гаются изменешямъ, или не предвидится расходовъ по обще-
ственному управленш и новыхъ натуральныхъ повинностей. 
Но въ техъ неболыпихъ районахъ, где практикуется не-
уравнительное подымное разверсташе земли, общую сумму 
податей крестьяне делятъ на число дымовъ въ селенш и та-
кимъ образомъ определяют! долю каждаго дыма; или же по-
дати прямо взимаются по окладамъ, составленнымъ казенною 
палатою. А курды раскладываютъ подати пропорщонально 
числу головъ скота каждаго домохозяина. 

Въ Елисаветопольской ') и Бакинской губершяхъ прак-
тикуется несколько иная и, можно сказать, более сложная си-
стема обложешя и раскладки податей; здесь основными еди-
ницами обложешя у кочевниковъ и полуоебдлыхъ татаръ слу-
жить: кара, кылча, башь (голова), бииа и шага. Для оседлаго 
же населешя такими единицами является податная душа, 
башъ или „голова", бистщ но, вместе съ этими простыми 
единицами, принимается въ разсчетъ и общая экономическая 
или платежная способность, или вообще „состояше" крестьян-
ской семьи. При подобномъ распределены податей, раскладка 
принимает! смешанный характеръ. Въ форме раскладки 
иЬтъ той простоты, которая составляетъ отличительную черту 
подушной или старинной ампа-черековой раскладки Эриван-
ской губернии, иди даже башевой и подушной системъ въ техъ 
же губершяхъ. Въ большинстве случаевъ, подати, правда, 

') См. Материалы, т. IV, л. 1-я, стр. 106—114, 317—322; т. VI, я. 1-я, 
стр. 80—90; я. 2-я, стр. 402—405; т. II , я. 2-я, стр. 210—213; т. VII, стр. 
1 0 3 - 1 0 5 , 177. 

2) См. Материалы, т. I, стр. 503—504; т. II, ч. 1-я, стр. 209—210, 
370—375. 462; т. VI, ч. 2-я, стр. 1 9 4 - 2 0 4 ; т. VII, стр. 3 2 2 - 3 2 5 . 



уравниваются, но основанья раскладки слишком* сложны и 
отвлеченны, такъ что открывается бол'Ье широкая почва для 
недоразуменш и злоуиотреблешй. Въ самомъ деле, крестья-
нину трудно ор1ентироваться, когда раскладка производится 
то по душамъ или головамъ, то по числу головъ скота и 
размеру надела, то по общей платежной способности. Г. Зе-
линсюй иеречнсляетъ вей слояшыя, смйшанвыя единицы об-
ложешя, каких приняты въ Зангезурскомъ уйздй. Сюда от-
носятся: 1) „голова" (работникъ) и дымъ; 2) голова, дымъ 
и скотъ; Б) голова, дымъ и земля; 4) голова дымъ и „кусты 
виноградника"; 5) мужеская душа, дымъ и земля; 6) от-
влеченная душа; 7) поливная и неполивная земля. Нетрудно 
заметить, что здйсъ главными единицами обложешя слу-
жатъ голова, земля и дымъ; остальныя единицы причис-
ляются къ нимъ для уравнительныхъ цйлей. Но такъ какъ 
голова и душа, какъ таковыя, редко облагаются, и отвле-
ченный дымъ принимается за душу, то, при вейхъ комбина-
щяхъ. подати все-таки падаютъ на землю: голова и душа— 
это только видимые объекты обложешя, и въ ихъ лицй обла-
гается душевая или подымная доля земли. Съ перваго раза 
кажется страннымъ и нелогичными привлечете къ обложешю 
скота и особенно деревьевъ. Въ Закавказья у кочевыхъ племенъ 
какъ казенныя подати, такъ и сабалахо (пастбищный налогъ) 
обыкновенно раскладываются по числу головъ скота каждаго 
домохозяина. (Г. Вермишевъ неосновательно утверждаетъ, что 
кочевники половину податей раскладываютъ подымно, а по-
ловину по числу головъ скота). Объясняется это тймъ. что 
кочевникъ—скотовладйлецъ пользуется землею въ количестве, 
необходимомъ для выпаса скота; онъ пользуется землею про-
порщонально числу головъ скота, въ такой же пропорцш 
несетъ подати и повинности. Но когда кочевникъ переходитъ 
къ оейдлой жизни. земледелие для него на первыхъ порахъ 
является подспорнымъ занятнзмъ. На этой переходной сту-
пени кочевникъ, въ качествй земледельца, несетъ подати со-
размерно съ надйломъ, а, какъ скотовладйлецъ,—пропорцю-
нально числу головъ скота, выпасаемаго имъ на общпнныхъ 
выгонахъ. Этимъ и объясняется смешанный характеръ кара, 
кылча и шага у кочевниковъ Елисаветопольской и Бакинской 
губернш. Рабочш же скотъ у оейдлаго населешя не привле-
кается къ обложение, такъ какъ, за неимешемъ выгоновъ и 
луговъ, крестьяне держатъ скотъ въ весьма ограниченномъ 
количеств^. 



- 332 — 

Также просто объясняется обложеше деревьевъ. Въ быв-
птнхъ ханствахъ, какъ, уже заменено, „садовая деньга" опре-
делялась по числу фруктовых* деревьевъ; остатокъ старинной 
формы обложешя сохранился до сихъ поръ. Съ другой сто-
роны, въ районахъ садоводства, какъ уже замечено, нередко 
вся пахатная земля надйлена и огорожена—другими словами, 
вся крестьянская надельная земля занята садами, которые, 
нри раскладкй и уравненш податей, не могутъ быть остав-
лены безъ внимашя. Но садъ можетъ быть запущенъ и придти 
въ ветхость; въ подобных* случаяхъ его доходность обу-
словливается не общею площадью садовой земли, а числомъ 
виноградныхъ лозъ или другихъ деревьевъ; при определены 
платежной способности дыма, выборные мед1аторы прини-
маютъ во внимаше доходность всякаго участка и, поэтому, за 
основаше раскладки берут* определенное число деревьевъ, 
какъ за самостоятельную единицу обложешя. Такимъ обра-
зомъ, этотъ способъ раскладки, кажущшся съ перваго взгляда 
странными, становится вполне понятным*, когда его разсмат-
риваемъ въ связи съ бытомъ населешя. 

Что касается до Тифлисской ') губернш, то здесь глав-
ными единицами, но которымъ производится раскладка, слу-
жатъ: литра-чарекъ, ампа-чарекъ, работникъ, камеральный 
дымъ и число скота (у горцевъ Т1ентскаго уезда). Но здесь, 
благодаря большим* захватамъ, чрезмерной продолжительности 
першда переделовъ, что неблагопрхятно вл1яетъ на обьцин-
ное землевладЬше, нЬтъ тесной связи между основными еди-
ницами наделешя и количествомъ земли: земля распределена 
неравномерно и не по точными единицамъ наделешя; она, по-
этому, не всегда можетъ служить точнымъ основашемъ для 
правильной раскладки податей. Неравномерность распреде-
лена земли отражается и на способах* раскладки. Здесь ра-
складка податей, в* большинстве случаев*, производится „по 
состоянно", при определены котораго принимается во вни-
маше количество и качество земли, число рабочих* руки ви 
семье и весь хозяйственный инвентарь, таки или иначе обу-
словливающей экономическую или платежную способность 
дыма. Рази въ основу раскладки кладется „состоите", при-

J) См. MaTepia-ш, т. V, ч. 1-я, стр. 122—142, 256—270, 477—490; я. 2-я, 
стр. 65—69; т. IT, ч. 2-я, стр. 312—331; т. III, ч. 2-я, стр. 215—229; т . Т П , 
стр. 491—502; т. VI, ч. 1-я, стр. 239—250. 
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ходится распределять крестьянская семьи и хозяйство по ихъ 
достаточности. Въ предгЬлахъ старой Грузш дымы делятся 
на три разряда—на зажиточные, средние по достатку, недо-
статочные,—и для каждаго разряда установляются особые 
оклады. Только въ уездахъ, населенныхъ армянами, раскладка 
производится по ампа-чарекству, смыслъ котораго такъ иска-
женъ г. Ерицовымъ. Есть также районы, где никакой рас-
кладки не производятъ, и каждый дымъ особо взносить по-
дати въ казначейство согласно окладамъ, объявленнымъ ка-
зенною палатою. Последний способ! платежа податей при-
нять также въ нескольких! уездахъ Кутаисской губернии, 
где, вследсше расиадешя общиннаго землевладЬшя, эко-
номическая связь между односельчанами окончательно порвана. 

По выше указаннымъ способам! раскладываются не толь-
ко казенныя подати (подымная подать въ тесномъ смысле 
и все виды земскаго сбора), но и те платежи по обществен-
ному управленно, которые производятся деньгами: плата мира-
бамъ, расходы по общинному управление и друия Mipcnifl 
повиинности. Но надо заметить, что, въ большинстве случаевъ, 
Mipcrtifl повинности уплачивапотся натурою. Только въ отдель-
ныхъ районахъ края, преимущественно же въ предёлахъ Грузш 
и Имеретш, выборные органы общественнаго управлешя и 
наемные служители получают! денежное вознаграждеше. Что 
касается Эриванской, Елисаветопольской и Бакинской губер-
шй, то здесь '), по старинному обычаю, в ! пользу старшины и 
его помонцниковъ крестьяне отбываютъ те или друпя службы, 
каковы, напр., поставка рабочихъ для производства техъ или 
иныхъ работъ по его хозяйству. Денежное же вознагражде-
ше они получаютъ редко. Общинные наемные служители, 
какъ джувары, полевые сторожа, сельсюе пастухи и карауль-
ные, большею частью получаиотъ вознаграждеше зерномъ. 

Что касается личныхъ повинностей, каковы: постройка, 
ремонтъ дорогъ, мостовъ, поставка подводъ и обывательскихъ 
лошадей и т. п., то онЬ обыкновенно отбываются или лично 
по очереди, или же черезъ наемныхъ заместителей. Иногда 

*) Я не согласенъ съ т4ми изъ изсл'Ьдователей, которые утверж-
даиотъ, нто выборные органы общественнаго управлешя и nponie нпзпне 
служители получаютъ денежное вознаграждеше. Такой иорядокъ ирпнятъ не 
только въ Грузш и Имеретш, но и въ прочихъ губершяхъ, гд4 преобладаетъ 
вознаграждение натурою или личными повинностями, отбываемыми въ 
пользу старшины и его помощников*. (См. Св. Матер., т. Г, ч. 3-я, стр. 282 
и след.). 
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случается, что сельсшя общества заключают! договоръ съ 
отдельными домохозяевами, которые отбываютъ мелкия по-
винности; но вообще говоря, оламъ и бегаръ отбываются лично 
и по очереди. Для регулярнаго и правильнаго чередования и 
существуютъ подразделения общины. 

Одна изъ характерныхъ особенностей внутренняго устрой-
ства общины, какъ уже замечено, заключается въ своеобраз-
ныхъ нюдра:дсЬлеппяхъ ея. Десятни (даги), гёзы, группы (бо-
люкъ), кашкалы, табунь и др. однохаракгерныя съ ними 
группы, с у щ е с т в у ю щ и й в ъ отдельныхъ районахъ края, пре-
имущественно же въ жаркой ирригационной полосе, имеютъ 
значеше и въ податномъ обложении общины. Подати и по-
винности, подобно земле и воде, сперва распределяются 
по группамъ, а затемъ начальники группъ раскладываютъ ихъ 
между членами группъ; оне, такимъ образомъ, фигурируютъ 
въ общинной жизни, какъ податныя единицы. Сельски! сходъ, 
какъ и при разверстанш земли, оставляете за собою право 
проверки и утверждешя раскладки. Въ громадномъ боль-
шинстве случаевъ, оффищальные органы общественнаго 
управления—старшины и ихъ помощники—или не участ-
вуютъ въ раскладке податей, или, если и участвуютъ, то 
дёйствуютъ не единолично, а совместно съ начальниками 
группъ и другими выборными. Спещально же для раскладки 
податей выбираются почетные старики') (агсакалы), "добросо-
вестные" 2) выборные, поверенные 3) (векили), болюкъ-баши 4), 
дагъ-баши 5), „подстаршины" 6) и друие однохарактерные съ 
ними лица и главы группъ. Выборные люди эти составляютъ 
„совета" 7), который, совместно со старшиною, раскладываетъ 
подати. „Раскладка податей и повинностей, читаемъ у г. Зе-
линскаго 8), производится обыкновенно старшиною или сбор-
щикомъ податей, при участш несколькихъ почетныхъ лицъ се-

Ч См. Матер1алы, т. II, я . 1-я, стр. 209, 462; т. I T , ч. 1-я, стр. 321. 
2) „ Ibid. , т. II , ч. 1-я, стр. 81, 372; т. Т , я . 1-я, стр. 124, 267. 
3) „ Ibid. , т. I , стр. 323; т. I I I , я. 1-я, стр. 339. 
4) „ Ibid., т. I , стр. 574. 
6) „ Ibid. , т. IT , я . 1-я, стр. 112. 
6) „ Выше, г л . III . 
!) „ Матер1алы, т. III , я . 2-я, стр. 225. 
8) „ Ibid. , т. IT. я . 2-я, стр. 112. 
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лешя; въ техъ обществах*, въ которыхъ домохозяева де-
лятся на ПОСТОЯННЕЙ партш (таснаки), подати распределяют* 
старшины партш (дагъ-баши)". „Въ некоторых* селешяхъ, 
читаемъ по этому я«е вопросу и г. Аргутинскаго, вся подле-
жащая раскладкё сумма казенных* податей делится, сооб-
разно числу дымовъ, сперва между убани, или кварталами, 
а затемъ члены убани распределяю™ свою долю между со-
бою"') . Хотя и не всЬ изследователи говорят* о значенщ под-
разделенной общины для раскладки податей и повинностей, 
по всякому, кто знаком* съ бытом* туземнаго сельскаго на-
селешя, известно, что ташя правильныя подразделешя общи-
ны существуют* въ Эриванской, Елисаветопольской и Бакин-
ской губершяхъ. Подобный же подразделешя, судя по рас-
полагаемым* мною даннымъ, существуют* и въ некото-
рых* районахъ Тифлисской губерши, но подъ назвашем* уба-
ни 2), табупь и пардъ 3). Но здесь подразделешя не заклю-
чают* въ себе одинаковаго числа единицъ наделешя и обложе-
шя, что составляетъ отличительную черту десятенъ и иррига-
щонныхъ группъ и придаетъ организащи последнихъ правиль-
ный характеръ. У горскихъ пастушескихъ племенъ подати 
сперва раскладываются между родовыми 4) общинами, а за-
темъ члены каждаго рода раскладывают* ихъ между собою. 
Выборные раскладчики и начальники группъ приводятъ въ 
известность MipciiiH денежныя повинности и, сложивъ съ ка-
зенными податями, общую сумму раскладывают* по принятой 
системе между надельными домохозяевами. Въ редкихъ слу-
чаяхъ отдельные элементы податей и повинностей расклады-
ваются по различньшъ оеновашямъ. Гг. Вермишевъ, Мача-
бели и друпе изследователи неправы, говоря, что различныя 
статьи податей раскладываются по различным* оеновашямъ. 

Но подразделеше общины имеетъ другое практическое 
значеше: крестьянское cociOBie и до настоящаго времени обре-
менено всевозможными личными повинностями: все земсыя 
дороги, по какому то странному недоразуменно, строятся н 
ремонтируются исключительно крестьянами, безъ учасия и 
помощи городовъ и другихъ сословш. Помимо этого, суще-

!) См. Матер1алы, т. IV, ч. 2-я, стр. 317. 
2) „ Ibid., т. VI, ч. 1-я, стр. 249. 
3) „ Ibid., т. V, я. 1-я, стр. 124. 
4) „ Ibid., стр. 489. 
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ствуетъ рядъ другихъ повинностей: поставка подводъ, обыва-
телъскихъ лошадей, снаряжешя разъйздныхъ кошандъ для по-
имки разбойнивовъ и т. п. Группы им-Ьютъ щЬлыо установить 
правильное чередование при отбывании повинностей и облег-
чить ихъ тягость. Такъ было при ханскомъ правлении, такимъ 
и остается порядокъ чередования до настоящаго времени. 

Т а к и м ъ образомъ, мы видимъ, что сельская община выра-
ботала своеобразные распорядки, которыхъ держится до настоя-
пцаго времени; создала, рядомъ съ оффшцальными выборными 
должностными лицами, друиче органы, которые участвуютъ во 
вс'Ьхъ важныхъ сферахъ общинной жизни—въ разверстанш 
земли, воды и раскладкгЬ податей и ииовинностей. 



Д О П О Л Н Е Н 1 Е 

КЪ КРАТКОМУ КУРСУ 

Ц Е Р К О В Н А Г О П Р А В А 

ПРАВОСЛАВНОЙ ГРЕК0-Р0СС1ЙСК0Й ЦЕРКВИ, 

С О С Т А В И Л Ъ 

сП/poejoecc-cyp'b и . е . т 

Уч. Зап. Юрмд. Фак. 





Предиелов1е. 

Въ программ'!; испытапш въ Юридической Коммиссш, 

изданной послй напечаташя моего Краткаго Курса церков-

наго права, оказалось не мало вопросов* по церковному праву, 

на которые п е дано ответов* въ моемъ КурсФ. Считая своимъ 

долгомъ восполнить этотъ пробйлъ въ моемъ Курсй,я решился 

еще до начала испытанш издать настоящее Доиолнеше къ не-

му. Чтобы было удобнйе пршскивать ответь наданный вопросъ 

программы въ моемъ Курс/Ь и вздаваемомъ Дополненш къ 

нему, въ концй книги прилагается оффищальная программа 

съ указашемъ противъ каждаго вопроса страницы Курса и 

Дополнешя, гдй нужно искать отвйта на него. Въ Допол-

Heein найдет* исполнеше своихъ желанш и ученая критика, 

которая изъявляла сожалйше о томъ, что въ моемъ Курсй 

были опущены важные вопросы о церковно-приходской об-

щинй и о церковно-имущественномъ прав'Ь. 

1* 





В В Е Д Е Н 1 Е . 

ВмЬсто § 1. 

Релшчя и религюзное общество. 

В ъ числе потребностей человека, удовлетвореше кото-
рыхъ обезиечивается правомъ, первое место принадлежите 
религиозной потребности. HcTopia человечества показываете, 
что стремлеше въ общешю съ Богомъ присуще человеческо-
му духу, на всехъ ступеяяхъ человЬческаго развития. А бо-
жественное откровеше насъ научаетъ, что удовлетвореше 
религшзной потребности составляете высшую задачу чело-
веческаго бытчя. Сообразно съ своей природой, человекъ 
удовлетворяете своей религшзной потребности не духовно 
только - въ своемъ уме и сердце, но и внешнимъ образомъ— 
богослужебнымъ чествовашемъ Бога ж исполнешемъ Его 
заповедей. Кроме того, человекъ и въ богопочтеши, какъ 
и въ удовлетворены другихъ своихъ потребностей, не мо-
жетъ обойтись безъ общенья съ другими себе подобными. 
Такимъ образомъ изъ удовлетворешя религиозной потреб-
ности человека, какъ это бываетъ при удовлетворены дру-
гихъ его потребностей, возникаете рядъ правовыхъ отно-
шешй, составляющих! въ своей совокупности особый слож-
ный правовый институт!—релипозный. 

Впрочем! нужно сказать, что релипозно - правовый 
института достиг! до полной обособленности и самобыт-
ности только въ откровенной религш, въ особенности въ 
религшзномъ обществе верующихъ во Христа , кото-
рое называется Церковш Христовою. Въ язычестве 
же релипозныя отношешя переплетались съ житейскими 
отношешями. Это зависело отъ неправильнаго. слишкомъ 
низменнаго п о н я т язычниковъ о Боге . Язычники понима-
ли Бога почти исключительно какъ подателя благъ житей-



скихъ, покровителя въ обыкновенной жизни человека, 
въ его обыденныхъ радостяхъ и интересахъ, У нихъ бы-
ли особые боги покровители семейнаго очага, покрови-
тели различныхъ общественныхъ группъ, обществъ, ком-
нанш, городовъ, племенныхъ союзовъ, покровители зем-
л е д Ы я , промысловъ, искусствъ и проч. Каждый изъ 
этихъ боговъ зав'Ьдывал'ь только тою группою людей и сфе-
рою интересовъ, гд4 его чествовали и считали покровите-
лемъ (далее этихъ пределовъ вл]яв1е его не простиралось). 
Естественно поэтому, что отношения человека къ бояге-
ству у язычниковъ подчинялись обыкиовеннымъ правовымъ 
отношешямъ, сплетались съ отношешями семьи, обществъ, 
товариществъ, городовъ, политическихъ союзовъ, составляя 
часть этихъ отношешй. Благодаря этому простодушному 
поиятш язычниковъ о Б о й , у нихъ релипозныя отношенья 
выражались почти исключительно въ приношенш богамъ 
жертвъ и совершенш различныхъ обрядовъ. Установлеше 
этихъ обрядовъ зависело отъ самого человека, его верова-
шй и усердия. Наблюдете за исполеешемъ установленныхъ 
обрядовъ и самое совершеше ихъ принадлежало темъ же 
лицамъ, которые пользовались властш и авторитетомъ въ 
семье, обществе и государстве. Этимъ ate лицамъ, каждому 
въ своей сфере, принадлежало право регулировашя релии-
оввыхъ отношешй и законодательства въ деле культа. Глав-
нымъ источеикомъ релииознаго права у Римлянъ считался 
обычай предковъ (mos majorum), который былъ древнейшимъ 
и главнейшимъ иеточиикомъ и всего римскаго права во-
обще. Однимъ словомъ, въ римскомъ язычестве релииоз-
ное право (jus sacrum) не составляло особой области или 
ветви права. Оно находилось въ тесной связи съ общей 
системой общественно-правовыхъ отношешй и поэтому- рас-
пределялось по темъ самымъ категориями по которымъ было 
разделено это право. Одна часть священнаго права, касав-
шаяся государственныхъ отношешй, была отнесена къ jus 
publicum, другая, соприкасавшаяся съ семьей и другими 
частно-правовыми обществами и корпорациями, была причис-
лена къ jus privatum. 

Церковь и церковное право. 
Другое положите завяли релипозныя отношешя по 

отношенш къ системе права въ Христианстве. Х р и с т н с к а я 



вера научила насъ, что главное назначеше человека со-
стоит* въ тйсн'Ьйшемъ духовном* общен]'и его съ 'Богомъ 
въ будущемъ вйчномъ царстве Божлемъ, что настоящая зем-
ная жизнь человека съ ея благами и бедствиями есть пе 
более какъ приготовление къ будущей загробной жизни, что 
въ этомъ состоит* ея высшш смыслъ и значеше. Чтобы 
дать человеку средства къ достижение уггазаннаге пазначе-
шя, сиизошелъ на землю Сынъ Бож]'й, который преподал* 
нам* правила веры и жизни хрисп'апской и своею крестного 
смертно избавить насъ отъ рабства греху, которому мы 
подпали въ грехоиадеши Адама, а для продолжешя дела 
спасенья людей па земле, Онъ основал* Церковь т. е. об-
щество верующих* въ Его учете и исполняющих*, Его за-
поведи. Какъ общество видимое, какъ учреждеше общест-
веннаго характера, Церковь Христова получила отъ своего 
основателя прочную самостоятельную организацио, получила 
свою власть въ лице Апостоловъ Христовых* и преемников* 
ихъ пастырей, имеетъ свой законъ въ виде заповедей Гос-
подних* и Апостольских* и правил* св. отецъ, имеет* свою 
правительственную и судебную организацио. Такимъ обра-
зомъ Церковь Христова представляетъ собою общество осо-
баго рода, отличное по своему назначат го и характеру отъ 
другихъ исконных* форм* общежитья, совершенно самостоя-
тельное но своему происхожденш и существовашю. Она 
зе сливается ни съ государством*, ни съ семьей, ни съ 
какимъ-лйбо другимъ институтом* общеетвенно-житейскаго 
характера. Она стоить параллельно установившимся формамъ 
общежиыя, имеющим* въ виду житейсшя назначенья, Со-
ответственно этому и правовая нормы, по которымъ живет* 
и управляется Церковь, составляют* особую область нрава, 
стоящую параллельно праву, получающему свое происхо-
ждеше и значеше отъ государства. Церковный правила явля-
ются особым* регулятором* христнанскаго общежиыя, стоя-
щими наряду съ государственным* закономъ. 

Но можетъ ли быть еще другой регулятор* человече-
ского общежиия, кроме закона государственнаго? На чемъ 
можетъ основываться сила церковныхъ правил* если не на 
общей гарантш всякаго права? Основаше силы церковныхъ 
правил* совсем* другое чемъ у закона государственнаго. 
Последит имеетъ принудительный характеры его значеше 
опирается на матер!альной силе; его нарушеше влечетъ за 



собой наказаше, соединенное съ очень чувствительными въ 
житейскомъ oTHouieHiH послЬдств]ями. Церковный законъ си-
ленъ авторитетомъ Божественнаго Законодателя, чувствомъ 
благоговешя въ Нему тгЬхъ, кто желаетъ жить по Его уста-
вамъ. Онъ принимается къ исполнев!ю свободно при самомъ 
поступлении въ Церковь. А неисполнеше его, презрительное 
OTHOHieeie къ нему было бы равносильно прекращешю от-
ношений къ Церкви. Такимъ образомъ церковное право 
им'Ьетъ нравственно-принудительный характеры 

Н е смотря на такое отлич1е отъ права, истекающаго 
изъ государственныхъ полномочга, церковное право не 
лишается однако же права быть и называться правомъ 
Принудительность правовыхъ нормъ конечно составляетъ 
необходимый признакъ въ понятш права. Но не необхо-
димо, чтобы эта принудительность была непременно ма-
тер1альнаго характера. Для признашя на известными 
нормами иравоваго значешя существенно необходимо лишь 
т о , чтобы оне осуществляли задачу всякаго права — 
охранение въ указанныхъ закономъ границахъ нрав-
ственнаго развити'я человека отъ стеснешй и посягательствъ 
со стороны другихъ людей и обезпечеше за нимъ благо-
творнаго влгяшя нравственно - общественной жизни. А ка-
кими м'Ьрами достигается эта задача, — матер!ально или 
нравственно-принудительными, это вопросъ второстепенный. 
Поэтому , и церковныя нормы, не смотря на то , что 
онЬ соблюдаются по свободному и разумному подчиненш 
членовъ церковнаго союза установленному въ пемъ поряд-
ку, и не смотря также на особый ихъ исгочникь сравни-
тельно съ правомъ истекающими, отъ государства, по всей 
справедливости должны быть названы правовыми нормами, 
потому что ими также осуществляется задача права, какъ 
и нормами, исходящими отъ государства. Это сходство права 
церковнаго съ правомъ св'Ьтскимъ въ существенномъ при-
знаке всякаго права и служитъ родственною связ!ю между 
ними; эта общая черта ихъ даетъ намъ возможность, безъ 
логическаго противореч1я, сь одной стороны считать цер-
ковное право самостоятельною облаегно права, стоящею на 
ряду съ нравомъ св'Ьтскимъ, а съ другой разсматривать и 
изучать его въ связи съ светскимъ правомъ въ одной общей 
системе юрическихъ наукь. 



Содержаше науки церковнаго права. 

Содержаше пауки церковнаго права определяется са-
мою природою церковнаго организма, составляющая предмет* 
науки церковнаго права. Церковь, какъ мы говорили, им'Ьетъ 
свои правила, регулирующая жизнь ея членовъ, отличныя отъ 
законов* государства; имеет* свою строгую организацио, 
имеет* свое особое управлеше, свой судъ; у ней есть своя 
сфера дйятельности и свои полномочия; она не можетъ обой-
тись въ своемъ зешномъ еуществованш безъ своихъ мате-
pia.ibHbix* средствъ; наконецъ по внешне-правовому своему 
положешю она находится въ союзе, подъ опекой и охраной 
государства. Отсюда въ систему церковнаго права необхо-
димо должны входить сл-Ьдуюпце отделы: объ источниках* 
и памятниках* церковнаго права, о церковном* устройстве, 
о церковномъ уиравлеши и суд'Ь, о полномочиях'!, церковно-
правительственной власти, о государственном* положенш 
церкви и о церковныхъ имуществахъ. 

Методъ издожеягя и задана цвраовнаго п р а в а . 

Для разработки матер!ата, входящаго въ состав* науки 
церковного права, могутъ быть употреблены те же обиде 
методы или npieMbi, Kaicie применяются и въ другихъ юри-
дических* науках*. Эти щнемы имеют* различное научное 
достоинство. Самый простой щнемъ —это практически npi-
емъ, состоящ!й въ систематическом* изложепш действующа-
го права Церкви. Эготь npieM* можетъ удовлетворять лишь 
самым* насущным* потребностям* приступающая къ изу-
чшно церковнаго права, можетч. сообщить сведен]'я необхо-
димая въ жизни и юридической практике. Но при такомъ 
изложенш, система церковнаго права будет* не многим* 
возвышаться н а д ъ кодексами и сборниками церковнаго пра-
ва, излагающими церковный постаиовлешя в * известном* 
порядке. Несравненно выше стоить въ научномъ отношепш 
метод* историко-геш тическш. Посредством* этого метода 
мы знакомимся пе только съ настоящим* еостояшемъ того 
или другаго церковн?;о института, но и съ его истор1ей 
и его генетическимъ развииемъ. Истор1я гепеснса известна-
го правоваго института даетъ намь киочъ къ пониманию и 
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надлежащей оценке его насгоящаго состояшя. Съ другой 
стороны йзучеше формъ его историческаго бытия выясняетъ 
нам! идею изучаемаго института, даетъ нам! понять, что 
въ немъ существенное, и что преходящее, привнесенное исто-
рическими обстоятельствами. Такое изучение научнаго мат е pi а -
ла всего болъе удовлетворяете научнымъ требовашямъ, въ силу 
которыхъ наука обязана не только систематизировать свой ма-
тер1алъ, но и осветить эту снстематизацно у к а з а т е л ь основ-
нихъ начали, действующих! въ изучаемом! жизненном! явле-
нии Кроме увазаннаго научнаго достоинства этого метода, он-ь 
уместен! въ наув'Ь церковнаго права еще и потому, что источ-
ником! церковнаго права признаются пе только постанов-
л е т я , изданныя церковного властно настоящего времени, но 
и правила древней вселенской Церкви,—и пос.лЬдгпя стоят ! 
въ основанш церковнаго законодательства. Въ помощь къ это-
му методу важно присовокупить еще и метод! сравнитель-
ный, при котором! изложите права православной Церкви 
дополняется параллельными, у к а з а т е л ь нормъ, действующих! 
въ других! церквахъ кроме православной. Дело въ томъ, 
что кроме православной греко-восточной Церкви ныне суще-
ствуют! еще друпя хриспансшя релипозныя общины, ус-
вояюиця себе тоже назвате церквей, каковы: церковь ар-
мяно - rperopiaHCsaa, римско-католическая и протестантская. 
Хотя по нредначерташю Господа, Основателя Церкви, Цер-
ковь должна быть одна во всей вселенной и. следовательно 
релипозныя общины, не находящаяся въ общеши сь единою 
вселенскою церковпо т. е. православною, не имеют! права 
называться церквами, во факт г, остается фактом! и съ нимъ 
нужно считаться. Знакомство сь католическим! и протестан-
ским! церковным! правом! должно принести известную до-
лю пользы и для изученья нравославиаго церковнаго права. 
Нормы католическаго, армяно-грегор1анскаго и протестант-
скаго права не только сходством! съ правомъ православной 
церкви, но и самыми уклонешями отъ последняго служат! 
къ уясиешю его и кь уразумению истинной природы техъ 
институтов!, которыхъ • оне касаются. Кроме этого чисто 
научнаго значения, сравнительный метод! изложешя церков-
но-правовых! аормъ имеетъ и практическое значете , такъ 
какъ въ нашемь государстве очень много последователей 
инославныхъ церквей, и всЬ они пользуются покровитель-
ством! государственна^) закона въ своей религиозной жизни. 



История науки церковнаго права. 

Наука церковнаго права произошла и развивалась 
досел^ главнымъ образомъ на Западе. Происхождеше ея 
современно развитш университетскаго преподавашя на 
Западе; преподаваше церковнаго права тамъ всегда со-
ставляло и теперь составляетъ неизменную часть универ-
ситетскаго юриднческаго курса. Первоначально же цер-
ковное право стояло но своему значенно па ряду съ 
римскимъ правомъ и преподавалось въ связи съ нимъ. 
Тогда церковное или каноническое право вместе съ рим-
скимъ считалось общимъ и общеобязательным* правомъ 
европейских* народовъ. Юридическое образоваше тогда и со-
стояло собственно въ изучеши этихъ двухъ главныхъ юридиче-
ских* наук*. Образованный юристъ назывался doctor juris 
utriusque, подъ которымъ разумелось римское право вкуиЬ съ 
каноническим*. Такое значеше кановическаго права обуслов-
ливалось могуществом* папской власти въ средше века и 
чрезвычайным* расширешем* духовной юрисдикцш на-
счетъ светской. Преподаваше каноническаго права, такъ же 
какъ и римскаго, состояло первоначально въ чтенш текста 
правил*, объяснены ихъ смысла, примирении правил* про-
тиворечащих* другъ другу и въ применены предписаны 
правил* къ частным* случаям* жизни. Этот* npieM* изуче-
нiя правилъ назывался глоссировашемъ ихъ. Примечав1я къ 
тексту правилъ изъ уст* преподавателя переходили въ са-
мые сборники правилъ и помещались здесь или над* стро-
ками текста или же на поляхъ книги. Съ течешемъ времени 
эти отрывочныя примечашя къ отдельными местамъ текста 
правилъ приняли форму более пространныхъ объяснений, 
были объединены теоретическим* элементомъ и представляли 
собою уже целый связный аппарат*, называвшихся glossa 
ordinaria. Въ этомъ виде шло нреподаван]'е каноническаго 
права сначала въ Болонской юридической школе, а потом* 
и въ другихъ европейских* университетах*. Изъ препода-
вателей ' каноническаго права въ Болонской школе более 
другихъ прославился у современников!, и известен* у_ по-
томков* монахъ Гращанъ, издавши! около половины XII в. 
свои лекцш по кн ионическому праву подъ именем*: Decre-
tum Gratiani . Съ XV вйка начинается уже критическая 
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разработка источников* церковнаго права и являются 
нолныя системы церковнаго права. Появлеше нротестан-
ства задергкало на время научное изучеше церковнаго 
права въ протестанскихъ странахъ. Лютеръ отнесся враж-
дебно къ церковному праву католической церкви; въ 
знакъ своего разрыва съ римскою церковш, онъ вмйстй 
съ студентами богословз'я въ Виттемберскомъ университет!; 
торлгественно сжегъ Corpus jur is canonici и отлучительную 
папскую грамоту. И свйтсшя Германсюя правительства, при-
нявныя реформацпо, такъ же строго запрещали преподава-
nie церковнаго права въ мйстныхъ университетахъ. Но си-
ла вещей взяла свое. Каноническое право, какъ мы видйли, 
вийст-Ь съ римскимъ правомъ составляло основу общаго 
нрава всйхъ хрисыанскихъ государств*. Поэтому юристы 
протестанты должны были заниматься изучешемъ канониче-
скаго права какъ необходимая пособ!я къ уразумйнпо ин-
ститутовъ гра?кдаискаго права. Поэтому же каноническое 
право и доселй изучается па горидическихъ факультетахъ 
во всйхъ католическихъ и протестанскихъ университетахъ 
за исключешемъ только Францш, гдй оно преподается толь-
ко па богоеловскихъ факультетахъ. 

Естественно, что мпоговйковое научное изучее1е цер-
ковнаго права должно было сопровоясдатся появлешемъ 
большаго количества научныхъ трудовъ въ этой области. 
Намъ нйтъ надобности въ данномъ случай излагать исто-
piro Западной литературы по церковному нраву. Мы ука-
жемъ только болйе важныя научныя прошведешя въ этой 
области въ текущемъ столйтш. Научно-плодотворное наирав-
леше въ собственномъ смыслй приняло изучеше и разра-
ботка церковнаго права въ началй текущаго столйыя, подъ 
в .шшемъ исторической школы въ области юриспруденцш. 
Съ такими научными щнемами составлены нймецше ру-
ководства по церковному праву Эйхгорна (Eichhorng, Grun-
satze d. Kirchenreclits der Katholischen und Evanpalischen 
Riligionspartei in Deutshland. Gotting. 1831). Вальтера и Рих-
тера Посл,Ьдн1я двй системы церковнаго нрава, принадле-
жапця одна католику, другая протестанту, считаются лучши-
ми учебниками церковнаго права. Учебникъ Вальтера вы-
держалъ 14 издавй (последнее 1871 г., первое 1822), а 
учебникъ Рихтера восемь издашй (поелйдн. 1886 г. первое 
1842 г.). Стоить упомянуть о системй и учебникй церков-
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наго права Шульте. Система эта состоитъ изъ двухъ то-
мовъ, изъ которыхъ первый посвященъ всецело обозрешю 
источниковъ церковнаго права. Какъ система, такъ и учеб-
никъ Шульте отличаются строго-юридическимъ построешемъ; 
въ нихъ опущено все. что относится къ области богослов1я, 
оставлено только то, что имеетъ церковно-правовый ха-
рактеры ЗатЬмъ обращаетъ на себя внимание система и учеб-
никъ церковнаго нрава католическаго писателя Филлииса; 
она отличается оби.пемъ историческаго материала и строго 
католическимъ наиравлешемъ. Среди протестантовъ высту-
пилъ въ последнее время канонистъ Гиннпусъ, предприняв-
ш и издаше системы католическаго и протестанскаго права 
по очень обширной программе. 

Весьма много сделано западными канонистами и 
для православнаго церковнаго права. Прежде всего мы 
обязаны западнымъ ученымъ лучшими издашями памятни-
ковъ церковнаго права и византшскаго законодательства. 
Затемъ западные же ученые оказали существенный ус-
луги и разработке исторш церковнаго права православ-
ной Церкви. Уже въ самыхъ издавьяхъ каноническихъ 
памятниковъ содержатся более или менее полныя исто-
ричесмя сведешя о помещенныхъ въ нихъ памятни-
кахъ. А зат'Ьмъ имеется много нарочитыхъ трудовъ у за-
иадныхъ ученыхъ по исторш источниковъ церковнаго нрава 
православной Церкви. Изъ нихъ более замечательны сле-
дующее: 1) Изследоваше двухъ братьевъ итальянцевъ Пет-
ра и 1еронима Баллерини n De antiquis collectionibus cano-
num". Это co4HHeHie отличается обшпемъ историческаго ма-
териала и срого - научнымъ анализомъ; оно не утратило 
своего значешя и доселе, хотя было издано во второй по-
ловине XVIII в. 2) Винера, профессора, юридич. наукъ въ 
Бойне—De collectionibus сапонит ecclesiae graecae. Не смот-
ря на незначительный объемъ, эта книга доселе служила 
главнымъ пособ1емъ по вопросу, которымъ она занимается. 
Его же Geschichte der Novellen lustinians. Она имеетъ для 
насъ значеше, потому что касается наряду съ другими и 
новеллъ, относящихся до Церкви и д'Ьлъ церковныхъ. 
3) Труды Цахар1э: a) IIcTopia греко-римскаго права (Historiae 
juris graeco » romani delineatio). б) Внутрсипя история греко-
римскаго права (Innere Geschichte des griechisch-romischen 
Rechts). в) О греческихъ номоканонахъ (Die griechische No-
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mocanones. 1877). г) О руководствах* церковнаго права изъ 
иослйднихъ временъ византийской имперш (Die Handbttcher 
des geistlichen Reschts aus den Zeiten des unter gehenden by-
santinischen Reiclis 1881). д) Объ авторй иисточникахъ но-
моконона въ XIV титуловъ (Uber den Verfasser unci die 
Quellen des (Pseudo-Pliotinianischen) Nomocanon in XIV 
Titeln. 1885). 4) Трудъ Мортрёля по иеторш византшскаго 
права, въ томъ числй и церковнаго (Histoire du droit bysan -
tin. Par i s . 1843—46. V. I—II I . 5) Трудъ Биккеля Geschichte 
des Kirchenrechts . В. I. 1843. Къ сожалйшю, трудъ оста-
новился на первой части, и излагаетъ историо церковнаго 
права только въ теченш нервыхъ трехъ вйковъ х р и т а н -
ства. 6) Маассена И с щ н я источниковъ церковнаго права на 
Западе (Geschichte der Qnellen unci der Li t teratur des ca-
nonischen Rechts in Abendlande bis zumAusgange des Mit-
telalters. B. f . 1871). Для насъ вагкна первая часть этого 
многоученаго трз^да, касающаяся собранш церковнаго права 
Западной Церкви въ древнее время. Въ этомъ случай 
Маассенъдополняетъ ииснравляетъ братьевъ Баллерини на ос-
нованш новыхъ данныхъ, которыя онъ тщательно собнралъ 
во всйхъ западно-европейскихъ рукописныхъ библштекахъ. 
7) Hefele. Concilien geschichte. В. I—VII. 1855—1869. B.V1II 
von Hergenrother . 1887. 

Западные ученые не оставляют! своимъ внимашемъ и 
внутренней исторш права православной Церкви, иеторш раз-
личныхъ институтовъ входящихъ въ ея область напр. 
управлешя, суда, брака и пр. Прекрасный примйръ этого 
представляютъ труды Зизмана по брачному праву и управ-
лешю Восточной Церкви (Zhishman.Das Elierechtder Orienta-
lischen Kirche. 1864. Wien.—Die Synoden unci die Episcopal-
Aemter in der morgenlandisclien Kirche. 1867. Wien.) , так-
же сочинеше Зильбернагля (Silbernagl. Verfassung und 
Gegenwartiger Bestand sammtlicher Kirchendes Orients 1865). 
Въ нЬкоторыхъ курсахъ церковнаго права у западныхъ уче-
ныхъ наряду съ церковнымъ правомъ католическимъ и протес-
танскимъ излагаются кратко нормы церковнаго права право= 
славной Церкви. Лучшими образцомъ этого рода руководствъ 
служитъ учебникъ церковнаго права Вальтера. Изложеше 
церковнаго права православной церкви встречается еще у 
Гельферта (Helfert. Die Rechte nnd Verfassung der Akatoliken 
indem Osterreichischen Kaiser staat. Auf. 3.Wien. 1643). Кун-
стнана (Kunstmann. Grundztige eines vergleichenden Kirchen-
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rechts der christlichen Confessiones. Munchen. 1867) и въ 
новейшее время у Беринга (Yering. Lehrbuch des kathol., 
orientalischen und protest, Kirchenrechts. Freib. 1881). 
Зам'Ьтимъ еще, что труды западныхъ капонистовъ и по 
разработке права католическаго и протестанскаго весьма 
полезны для изсл'Ьдователя по ncTopin права восточной церк-
ви, такъ какъ въ древнее время, въ течении первыхъ десяти 
ввковъ, Западная Церковь жила одною жизшю сь Восточной. 

И на востоке изучеше церковнаго права интересовало 
образованныхъ юристовъ и входило въ кругъ юридическаго 
образовашя, Государственный постановления по деламъ цер-
ковнымъ входили въ составъ свода законовъ и должны были 
по этому уже изучаться юристами. И церковный правила 
также изучались съ интересомъ юристами, До насъ дошли 
сборники церковныхъ правилъ, составленные образованными 
юристами. Въ XII в. и въ Восточной Церкви появились толко-
вания на церковный правила и государственный постановления 
по церковнымъ дкяамъ, входившая въ наши номоканоны,—тол-
кования составленный тоже людьми сведущими въ гражданской 
и церковной юриспруденцш часмю по ихъ частной инициа-
тиве, а частно по поручение церковнаго и гражданскаго 
правительства. Затемъ оставался уже одинъ шагъ до зарож-
дешя школьнаго изучения а систематической обработки 
церковно-юридическаго Maxepiaaa, по этого шага не было 
сделано благодаря крайнему разстройству ишутреннихъ д£лъ 
въ византшской имперш со времени крестовыхъ иоходовъ 
и затемъ падешю империи подъ ударами аз!атекихъ завое-
вателей. 

Въ Boccin тоже изучеше церковнаго права до недав-
няго времени состояло просто въ ирактическомъ ознакомле-
ния! съ правилами, действовавшими на практике и помещав-
шимися въ Кормчей книге и богослужебеыхъ книгахъ. Школь-
ное преподаваше церковнаго права было введено въ духовно-
учебныхъ заведешяхъ во второй половине XVIII в.; именно 
въ первый разъ оно введено въ Московской Славяно-греко-
Латинской Академии Митрополитомъ Платономъ въ 1776 г. 
Преподаваше состояло въ объяснении Кормчей книги, ио 
инструкции начертанной самимъ митр. Платономъ, которая 
состояла въ след.: „Студентамъ надобно знать соборныя 
д'Ьяшя и правила св. отцовъ т. е. содержание Кормчей книги: 
но такъ какъ Кормчая книга написана темно, то ее надобно 
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сводить съ подлинными (греческими) текстомъ правилъ апо-
столовъ, вселенскихъ и помъстныхъ соборовъ, съ ноказа-
шемъ, ежели где съ греческимъ текстомъ у насъ не сходно 
или не вразумительно, для чего рекомендуется Beveregius 
по издашю ученаго англпканскаго пресвитера Бевериджа. 
Причемъ дозволяется учителю употреблять основательную и 
благоразумную критику, поелику мноия правила относились 
не къ настоящимъ обстоятельствам:, и по временами имели 
нужду некоторый отменяемы быть". Въ 1798 г. Св. Сиподъ 
распорядился, чтобы и въ прочихъ дух. академзяхъ читали 
и объясняли Кормчую книгу по вышеупомянутой программе 
митр. Платона. Съ иреобразовашеми духовно-учебныхъ за-
веденш при Александре I, церковное право было внесено 
въ курсъ богословскихъ науки. Въ ироэктй устава духов-
иыхъ академш 1810 г. сказано о нашей наукй: „Канони-
ческое право нашей Церкви требуеть особепнаго внимаш'я 
профессора, тймъ болйе, что доселе оно не приведено еще 
въ надлежащШ порядокъ и должно быть пояснено собствен-
ными его* (профессора) изыскашями". Съ этого времени 
церковное право стало преподаваться въ дух. акаддаияхъ 
въ систематическомъ виде. Въ 1814 г., ректоръ Алек-
сандроневской Академш арх. Филаретъ составили для вто-
раго курса академш конспекта по всймъ богословскимъ на-
уками, въ томъ числе по церковному праву, подъ загла-
в1емъ: „Обозреше богословскихъ наукъ въ отношенш къ 
преподаванш ихъ въ высшихъ духовиыхъ училищахъ". Ви 
этоми обозренш богословскихъ наукъ наша наука назва-
на „Богослов1е правительственное или каноническое право 
(theologia retrix seu jus canonicum)11. Ей указано въ составе 
богословскихъ наукъ последнее место, потому что, по за-
мечание составителя, она „далее всехъ прочихъ частей от-
стоитъ отъ средоточ!я Богословскихъ познашй". Приступая 
къ составление программы церковнаго права, арх. Филарети 
замечаети, что въ прежнее время познаше каноническаго 
права пршбреталось въ Россш чтешемп книги, содержав-
шихъ въ себе co6paHie церковныхъ правилъ, что древнш 
снособъ изложешя каноническаго права былъ „собиратель-
ный" т. е. въ видй сборниковъ правилъ, изложенныхъ въ 
хронологическомъ порядке ихи происхоягдешя. Составитель 
находити такой епособп познашя церковнаго права неудоб-
ными и недостаточными. По его мнйшю, потребно изсле-



- 17 — 

доваше и система, По мысли составителя обозрения, пра-
вильный составь каноническаго пра^а образовать могутъ 
следующие важнейшие члены (или отделы): 1) Предваритель -
ны!! поняыя о Церкви, соборах! и предашяхъ, 2) Церковное 
чинонача.ые (Hierarchia), 3) Церковное чиноположеше (Hie-
rurgia), 4) Церковное домостроительство (Oeconomia ecc.lesias-
tica) и 5) Церковное судопроизводство (Juridica ecclesiastica). 
(Собр. Мн4п. т. I. стр. 149j. Неизвестно, какъ исполнялась 
па д1г1; эта программа преподавания церковнаго права; пер-
вый печатный опытъ систему церковнаго права явился толь-
ко въ патидесятыхъ годах! текущаго столе™. 

Б ъ 1835 г. преподаваше церковнаго права было введено 
и въ университетахъ И здесь наша наука является перво-
начально съ богословскимъ характеромъ; преподавателемь 
ея былъ обыкновенно профессор! богослов1я, а слушателями 
студенты юристы православнаго исповедан1я. Въ уставе 
1863 г. церковное право причислено къ составу наукъ юри-
дическаго факультета под! именемъ церковнаго законоведе-
шя, въ качестве особой отъ богослов!я самостоятельной юри-
дической науки. Такой же характер! она сохраняет! въ 
университетском! преподаваши и по новому уставу 1884 г. 
подъ именемъ церковнаго права. 

Школьное преподаваше церковнаго права въ наших! 
духовныхъ и светских! школахъ имело своимъ последствиемь 
иоявлеш'е научныхъ трудовъ по этому предмету —систем! и 
монографШ. Первая система по церковному праву издана 
профессоромъ богос.лов1я и церковнаго права въ К1евскомъ 
университете протоиереемъ Скворцовым ь подъ заглав!емъ 
„Записки по церковному законоведешю"; издана въ 1848 г. 
Она есть краткш учебникь; очевидно вызвана потребностями 
учащихся. Для своего времени она быиа „изрядная книжица", 
какъ выразился о ней Иннокентий архиепископ! Харьковский. 
Теперь она можетъ быть пригодна лишь для некоторых! 
справок!. Архимандритъ 1оаннъ (виоследствш епископъ Смо-
ленский) задумал! составить Курсь церковнаго законоведеи1я 
по очень обширному плану и съ чисто научными приемами. 
По его прозкту, курсъ долженъ былъ состоять изъ трехъ 
частей. Въ первой предполагалось обозреть различные источ-
ники церковнаго права какь въ историческом! отношешй 
(т. е. по ичъ нроисхожденш), такъ и въ каноническом! 
отношенш (т. е. по ихъ содерж.ант и важности). Во вто-

Уч. Зад. Юрвд. Фая. 2 
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рой части предполагалось сдйлать обнцй сводъ основных* 
церковныхъ законовъ, нзвлеченныхъ изъ разныхъ источни-
ковъ; этотъ сводъ долженъ былъ составить собою систему 
общаго права Церкви. Третья часть предназначалась къ изло-
ж е ш ю действующая права русской Церкви. Къ сожалев!»} 
этому плану талантливая канониста не суждено было осу-
ществиться. Въ 1851 г. вышла только первая часть курса, 
разделенная на два объемистые выпуска; въ ней помещено 
в в е д е т е въ церковное законовйдеше и обозрйше (какъ въ 
историческомъ такъ и въ каноническомъ отношенш) древ-
нихъ каноническихъ источниковъ его. Другихъ двухъ частей 
не явилось въ печати. Только отчасти, въ отдйльныхъ моно-
гра(|няхъ, авторъ усп^лъ впослйдепии предлолшть читающей 
публике то, что должно было входить во вторую и третью 
часть его курса.—Затймъ профессоръ Московскаго универ-
ситета Н. Соколовъ предпринялъ печаташе своихъ лекщй 
по церковному праву въ 1874—75 годахъ; но успелъ выпу-
стить два выпуска, изъ которыхъ въ первомъ помещено 
введете въ церковное право, а во второмъ содержится трак-
тата о составе церковнаго общества. Нельзя не пожалеть 
о преждевременной кончине автора; напечатанные имъ два 
выпуска свидетельствуют*, что авторъ былъ основательно 
знакомъ съ иностранной литературой предмета и обладалъ 
недюжинными способностями. Въ 1882 году вышелъ крат-
кш курсъ лекщй по церковному праву священника Аль-
бова. Онъ представляетъ собою сокращеше лекцш, читан-
ныхъ авторомъ въ Военно-Медицинской Академш. Этотъ 
курсъ заключаетъ въ себе далеко не все отделы, входянце 
въ науку церковнаго права, и по своему иснолнешю есть 
трудъ, составленный на скорую руку. Въ 1872 г. издано 
въ русскомъ переводе при Хриспанскомъ Чтенш Краткое 
изложеше каноническаго права единой святой, соборной и 
апостольской Церкви, составленное на румынскомъ языке 
А. Шагуною, митрополитомъ Румынъ въ Венгрш и Семи-
градш. Этотъ курсъ представляетъ смесь догматики съ цер-
ковнымъ правомъ. Книга моясетъ быть пригодна разве но 
тем* сведешямъ, капля можно найти въ ней о состоянш и 
практик!; местной Церкви. 

Указанными опытами систематическая изложешя цер-
ковнаго права далеко не исчерпывается наличная русская 
литература церковнаго права. Кромй еистемъ существуетъ 
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еще весьма много очень ценныхъ въ научномъ отношенш 
монографш по отд'Ьльнымъ вопросами, церковнаго права, 
изданныхъ отдельно или помещенных! въ духовныхъ и св4т-
скихъ журналахъ Здесь на первомъ плане какъ повремени 
происхождешя, такъ и по достоинству содержашя должны 
быть поставлены монографии 1оанна епископа Смоленскаго, 
который, какъ мы заметили выше, большую часть содержа-
шя второй и третьей частей своего курса церковнаго зако-
новедешя издалъ въ виде отдельныхъ статей, помещенных! 
въ разныхъ журналахъ. Подобныхъ монографш насчиты-
вается до 30. Ваяшейпня изъ пихъ след.; 1) 0 церковном! 
законодательстве (Хр. Чт. 1865. В 368). 2) Объ осповныхъ 
началахъ русскаго церк права. (Хр. Чт. 1860. I). 3) Дей-
CTBie греческаго номоканона въ древней Россли по церковно-
судебнымъ деламъ (Хр. Чт. 1860. I). 4) Устройство церк, 
iepapxin (Пр. Соб. 1858. I). 5) Управление вселенской Цер-
кви Христовой (Пр. Соб. 1858. I). 6) Основашя поместнаго 
управлешя прав, церквей (Пр. Соб. 1858. I). 7) Обозрение 
древних! форм! поместнаго церковнаго управлешя (Прав. 
Соб. 1858. III). 8) Церковь и Государство. (Хр. Чт. 1865. 
I. 510). 9) О свободе совести (Хр. Чт. 1864, III. 1865. 
I—II) . 10) О монашестве епископовъ (Прав. Соб. 1863. 
I I—III) . Все статьи преосв. 1оанна отличаются основатель-
ности) и глубоким! понимашемъ нормъ церковной жизни. 
Преосв. 1оаниа можно назвать по справедливости основате-
лем! научной разработки церковнаго права. 

Изъ продолжателей научной разработки церковнаго 
права долженъ занять ииервое место профессоръ Московскаго 
университета по церковному праву А. Ст. Павловъ, извест-
ный многими очень ценвыми изследовашями въ области 
церковнаго права. Онъ посвятилъ свое ученое внимаше глав-
нымъ образомъ разработке внешней исторш русскаго цер-
ковнаго права т. е. обозрешю памятниковъ русскаго церков-
наго права. Первое сочинеше его въ этомъ роде, обратив-
шее на него внимание ученаго Mipa, была брошюра: Перво-
начальный славяно-русский номоканонъ. Казань. 1869. Объ 
этомъ сочинены справедливо выразился одинъ ученый: малъ 
золотникъ, да дорогъ. Не смотря на небольшой объемъ, сочи-
нение имёетт большую научную ценность. Оно пролило 
светъ на первоначальную истор1ю нашей славянской Корм-
чей и распутало мнопя запутанные вопросы, къ которъимъ 

2 s 
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она подавала повод*. ЗагЬм* профессору Павлову удалось 
отыскать въ Одессй у одного грека греческш текстъ помо-
канона, который печатается при нашем* Б. Требникй, текстъ, 
который доселй былъ неизвестен* ни по рукописями, ни 
по печатными издашямъ. Эта находка дала ему поводъ войти 
въ изследовашя объ этомъ номоканоне п напечатать ихъ 
вмйстй съ греческимъ текстомъ. Опять вышло сочинеше, 
пролившее свйтъ на одинъ изъ темвыхъ пунктовъ иеторш 
пашего церковнаго права. Затймъ, нрофессоръ Павловъ 
издавна интересовался брачхшмъ правомъ. Подъ вл1яшемъ 
этого интереса онъ обратили внимаше на 50 главу печат-
ной Славянской Кормчей, где содержится у ч е т е о тайне 
супружества сирйчь закопнаго брака, разслёдовал* исторх'ю 
ея происхолгдеш'я, отыскалъ подлиппый гречесшй текстъ, 
собралъ историко-каноппчесшя данныя по содерл;ашю этой 
главы и все это напечатали въ книге подъ заглав!емъ: 50-я 
глава Кормчей книги. Москва. 1887. Вышло весьма солид-
ное ученое изслйдоваше, которое одно можетъ составить 
ученую репутащю для автора. Занимаясь разработкой ието-
рш русскаго церковпаго права, профессоръ Павловъ папа-
далъ часто на статьи капоничесшя не папечатанныя, нахо-
дил* также новые списки для статей напечатанных* въ 
Актахъ Экспедицш, въ Актахъ Исторических* и др. изда-
н]'ях*. Эти находки привели его къ мысли собрать въ одно 
и сделать новое издаше каноиическихъ памятниковъ рус-
скаго церковнаго права за первый перюдъ пашей иеторш 
по ХУ в. включительно, под* заглав]'емъ: Памятники древне-
русскаго каноническаго права. Спб. 1880. Это издаше слу-
житъ весьма хорошими научнымъ n o c o 6 i e M * въ изученш 
древняго русскаго церковнаго права. Кромй того, что оно 
даетъ возможность иметь подъ руками памятники древняго 
русскаго церковнаго права въ одномъ издапш, заключаетъ 
въ себе исправленный текстъ памятниковъ, оно снабжено 
еще учеными примйчашями издателя пред* каждымъ изда-
ваемьшъ памятникомъ. Въ 1885 г. профессоръ Павловъ 
издали „Книги закопныя, содержатся въ себЬ, въ древне-
русскими переводй, визангШше законы земледйльчесю'е, 
уголовные, брачные и судебные". Это издаше си предпослан-
ными ему историко-юридическими введешемъ должно слу-
жить важными пособ1еми въ ивучеши вопроса о значеши 
въ иеторш русскаго права памятниковъ впзантшекаго зако-
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нодательства. Къ разработке источниковъ церковнаго права 
относятся еще сл'Ьд. издания проф. Павлова: 1) Отрывки 
греческаго текста каноническихъ отв'Ьтовъ русскаго митро-
полита 1оанна II. Спб. 1873. 2) Заметки о греческихъ ру-
конисяхъ каноническаго содержания въ Московской Сино-
дальной Библютек'Ь. Одесса. 1874. 3) Зам'Ьчашя на програм-
му издания въ русскомъ переводе церковныхъ нравилъ съ 
толкованиями. Одесса. 1875. 4) Еще наказный списокъ по 
Стоглаву, Одесса. 1873. 5) О сочинешяхъ приписываемыхъ 
русскому митрополиту Feopriio. Москва. 1881. Занимаясь 
разработкой и издашемъ каноническихъ намятниковъ, про-
фессоръ Павловъ пе оставлялъ безъ внимания и вопросовъ, 
относящихся къ внутренней области церковнаго нрава. Такъ 
наиир. имъ напечатана (въ Заиискахъ Новор. унив. Одесса. 
1871) очень интересная монограф1я: Историчесшй очеркъ 
секуляризации церковныхъ земель въ России (1503—1580). 
Сюда же нужно отнести и брошиору „Объ участш м1рянъ 
въ д'Ьлахъ Церкви съ точки зр'Ьшя прав, каноническаго 
права", составляющую актовую р'Ьчь произнесенную въ 1866 г. 
въ Казанскомъ университете. Ученые произведешя профес-
сора Павлова (перечисленный и не перечисленный нами) 
отличаются замечательной ученой эрудищей, и обличаиотъ 
въ авторе выдаиощуиося ученую силу. 

Затемъ въ числе серьезныхъ деятелей науки нужно 
поставить профессора С.-Петербургскаго университета Гор-
чакова. Имъ напечатаны три диссертации на степень, имен-
но: 1) Монастырскш приказъ. Спб. 1868. 2) О земельныхъ 
владешяхъ всероссШскихъ митрополитовъ, патр1арховъ и 
Св Синода. Спб. 1871. 3) О тайне супружества. Спб. 1880. 
Бее эти сочинения заишочаютъ весьма много новаго мате-
р1ала, извлеченнаго авторомъ изъ архивовъ и особенно цен-
ны именно съ этой стороны. Издатемъ книги о тайне су-
пружества о. Горчаковъ предупредить изеледоваше профес-
сора Павлова о 50-й гл. Кормчей на семь летъ; но его 
киига не сделала излиипнимъ появлеше труда г. Павлова; 
она уступаете труду Павлова въ обнпи историко канониче-
скаго матер1ала, въ обработке его и въ точности выводовъ. 
Кроме указанныхъ сочинешй о. Горчаковымъ помещено 
много библшграфическихъ и критичесвихъ статей въ разныхъ 
повременныхъ издашяхъ, въ особенности же въ Сборнике 
Госуд. Знанш. Изъ статей этого рода особеннаго внимания 
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заслуживает* его рецензья на сочинеше Павлова „номока-
нон* при требникЬ", напечатанная сначала „въ Отчете о 
XVI присуждены наградъ графа Уварова", а потомъ издан-
ная отдельно. Сиб. 1874. 

Въ недавнее время выступили на литературное поприще 
профессоръ церковнаго права въ Ярославском* Лицей Су-
ворова; он* напечаталь двЬ свои диссертацш и аполоию 
на последнюю диссертацпо противъ сделанных* на нее воз-
ражении 1) О церковныхь наказашяхъ. Спб. 1876. 2) Объ-
емъ дисциплинарнаго суда и юрисдикции Церкви въ перюд* 
вселенских* соборов*. Ярославль. 1884. 3) Къ вопросу о 
тайной исповеди и о духовникахъ въ восточной Церкви. 
Ярославль. 1886. Въ прошломъ 1888 году онъ издалъ еще 
изслйдоваше подъ заглав1емъ: Слйды Занадно-католическаго 
церковнаго права въ памятниках* древняго русскаго церков-
наго нрава. Ярославль. 1888. Сочиненья г. Суворова сви-
детельствуют* о знакомстве автора съ иностранной церковно-
юридической литературой. Жаль только, что авторъ, вероят-
но по недостаточному знакомству съ богословскими и цер-
ковно-историческими науками, часто обнаруживает* непра-
вильность въ суждешяхъ о церковныхъ предметахъ, увле-
каясь то католическими, то протестанскими воззрешями. 

Изъ трудовъ прежнихъ преподавателей университета 
следует* указать на труды профессора Соколова. ОнЬ отли-
чаются т fsMH же достоинствами, какими и его курсъ лекщй, 
начатый нечаташемъ. Изъ этихъ трудовъ можно упомянуть 
след. его статьи, помещенные въ журналах*: 1) Средневе-
ковый учешя объ отношенш Церкви къ государству (Моск. 
Ун. Изв. 1869). 2) О вльянш Церкви на историческое раз-
в и т - права (ib. 1870). 3) О началахъ и формахъ духовнаго 
суда (Пр. Об. 1870. кн. 5 и 6). 4) О церковномъ суде въ 
первые три века хрисианства и въ першдъ вселенских* 
соборов* (Пр. Об. 1870. № 9. 11. 12. 1871. № 1 и 2). 

Потомъ следует* упомянуть о трудах* преподавателей 
церковнаго права въ духовных* академ1яхъ Т. В. Барсова, 
П. А. Лашкарева и г. Заозерскаго, содержащих* въ себе 
много ценнаго научнаго матер1ала и могущих* доставить 
не малую помощь въ зашшяхъ по церковному праву. Т. В. 
Барсовъ издалъ монографно: Константинопольскш патр1архъ 
и его власть над* русскою Церковно. Сиб. 1878. и аполопю 
этого труда отъ сделанных* на него возраженй: О кано-
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ническомъ элементе въ церк. управленш (Пр. Об. 1881 и 
1882 гг.). Въ 1885 г. имъ изданъ I томъ его „Сборника 
дМствующихъ и руководственныхъ церковныхъ и церковно-
гражданскихъ постановлены по ведомству прав. исповЬда-
шя". Изъ статей помещенныхъ въ журналахъ можно упомя-
нуть след.: 1) О правилахъ Кароагенскаго собора (Хр. Чт. 
1876. Сент. Окт.). 2) Объ участш государственной власти 
въ дЬлЪ охранешя древней вселенской Церкви и ея в-Ьры 
(Хр. Чт. 1877. Май— 1юнь). 3) Объ управленш русскимъ 
военнымъ духовенствомъ. (Хр. Чт. 1878. 1.581. II. 27. 378. 
613). П. А. Лашкареву принадлежатъ сл-Ьд. сочинения: 1) Отно-
шен1е рймскаго государства къ религш вообще и къ хриеиан-
ству въ особенности до Константина В. включительно. Блевъ. 
1876. 2) Право церковное въ его основахъ, видахъ и источ-
никахъ. Изд. 2. Шевъ. 1889. Изъ литературныхъ произведе-
вШ г. Заозерскаго, довольно многочисленныхъ, более другихъ 
заслуживают! внимашя: его магистерская диссертащя: О 
церковномъ суд4 въ древней Церкви и еще статья: Право 
греко-восточной и русской Церкви какъ предмета спещаль-
ной юридической науки (Тв. Св. Отц. 1888. кн. II и III). 

Изъ бывшихъ профессоровъ духовныхъ академш глубо-
каго уважешя заслуживаетъ за свою профессорскую и уче-
ную деятельность бывшш профессоръ Московской духовной 
академш А. О. Лавровъ, теперь арх1епископъ Литовскш и 
Виленскы Алексы. Основательное знакомство съ памятни-
ками церковнаго законодательства древней и русской Церкви, 
въ особенности съ постановлешями Св. Синода, твердый, 
ясный и строго церковный взглядъ на вопросы церковнаго 
права—вотъ характерная черты профессорской и ученой 
деятельности упомянутаго канониста. Къ сожалешю, благо-
даря своей безпримерпой скромности, преосвященнейшш 
Алексий весьма неохотно являлся въ печати съ своими тру-
дами; да и тЬ, которыя по какому нибудь особому случаю 
попадали въ печать, б. ч. пе подписаны его именемъ. Изъ 
трудовъ, подписанных! его именемъ, известно не много; это его 
статья подъ заглав1емъ „Вдовые священнослужители" (Христ. 
Чтен. 1871. 1. 343. 11.75) и Печатное письмо Алексею Сте-
пановичу Павлову. Москва. 1876. Заявлено также, что пре-
освященнейшШ Алексий былъ редакторомъ перевода толко-
ваны Аристина, Зонары и Вальсамона на церковныя пра-
вила, папечатаннаго въ Чтешяхъ Общества Любителей ду-
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ховнаго ПросеЬщешя, до 51 правила Кароагенскаго собора 
(редакпдей дальнейшей части перевода занимался потомъ 
профессоръ Московскаго университета А, С. Павловъ). Изъ 
анонимныхъ произведен!® усвояются нреосвященнейшему 
Алексею издашя Елагина: „Предполагаемая реформа цер-
ковнаго суда. Вып. I—II . Сиб. 1873" и „Чего желать для 
нашей Церкви". Вып. I — I I . 1882. 1885. Можно полагать, 
что ему же принадлежать двй весьма важная въ историко-
каноническомъ отношенш аненимныя статьи, напечатанный 
въ Прав. Обозрении „Общгя начала, которыми руковод-
ствуется Св. С Й Н О Д Ъ въ приложеяш правилъ древней Церкви" 
(Прав. Обозр. 1875, Вонь) и „Основашя рЬшешй Св, Си-
нода по духовно-судебнымъ дёламъ" {Прав. Обозр 1875 
Май). 

Кроме указанныхъ авторовъ, занимающихся церковным* 
правомъ какъ ученоюспепдальпостно, появляется въ разныхъ 
повр< менныхъ издан]'яхъ много авторовъ—любителей. Бало 
бы долго перечислять все журнальная статьи а также отдель-
ная моиографш по различнымъ вонросамъ, входящимъ въ 
область церковнаго права. Въ заключеше заметим* что 
весьма важными пособ1ями при изучеш'и церковнаго права 
служатъ также изследовашя въ истор]'и русскаго права во-
обще. Для примера укажем* известнМппя со шпеш'я Розен-
кампфа и Калачова о Кормчей, Неволына „О пространстве 
церковнаго суда въ древней русской Церкви" и „Исторья 
русских* гражданских* законовъ". 

О т н о ш е ш е н а у к и ц е р к о в н а г о п р а в а ЕЪ д р у г и м ъ 
в а у н а м ъ . 

Церковное право какъ наука соприкасается съ одной 
стороны съ науками богословскими, съ другой съ науками 
юридическими, Изъ богословскихъ наукъ она соприкасается 
всего ближе съ догматикой, истор!ей Церкви и литургикой. 
Съ догматикой церковное право соприкасается въ ученш о 
Церкви и таинствах*. Но догматика и церковное право рас-
сматривают* Церковь съ разныхъ сторонь. Догматика раз-
сматриваетъ Церковь съ внутренней стороны, со стороны 
ея задачи и спасительвыхъ средствъ къ достижешю этой 
задачи. Церковное право занимается внешней организацией 
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Церкви какъ общественнаго союза, ея устройствомъ, ея 
дисциплиной, ея отношешемъ къ другимъ обществениымъ 
союзамъ, въ особенности же къ государству. Для пояснении 
этого положешя возьмемъ несколько частностей. Церковная 
iepapxia разсматривается въ догматике какъ богоучрежден-
ный ироводпикъ благодати въ Церкви, въ церковномъ же 
праве разсматривается какъ церковное правительство. Таин-
ства церковный разсматриваются въ догматике какъ средства 
благодатпаго оснянцешя; въ церковномъ же праве онЬ име-
ютъ значеше по темъ правовымъ последствнямъ, которыя 
они влекутъ за собой для иприниманощихъ ихъ. Такъ кренце-
nie и мурогномазаше имеютъ значеше въ области церковнаго 
права съ той стороны, что даютъ право быть членомъ Цер-
кви; иричащеше Св. Таинъ разсматривается какъ средство 
церковнаго обнцешя; покаяние какъ средство поддерживающее 
общение грешника съ Нервозно; таинство священства какъ 
законный способъ поставлешя па священное слуя?еше Цер-
кви; браков'Ьнчаше какъ средство къ проведение церковныхъ 
правилъ въ жизнь семейную; все вообще богослужеше раз-
сматривается съ точки зрешя внешиихъ отношешй, напр. 
со стороны его обязательности для членовъ Церкви, со сто-
роны права устаповлять тотъ или другой иорядокъ его и пр. 
При этомъ нужно заметить, что догматическое учение о 
Церкви, объ устройстве iepapxin церковной, ея степеняхъ, 
пастырскихъ иолномочйяхъ, о форме совершешя таинсгвъ 
и ихъ снасительномъ д'Мстви'и должны считаться а к сломам и 
и въ церковномъ праве, ее подлежанцими пересмотру или 
критике. Внимаше въ догматическому учению Церкви должно 
предохранять православнаго канониста отъ увлечения запад-
ными церковпо-обществеппыми воззрениями и идеалами, вы-
текающими изъ вероисповедиыхъ особенностей католичества 
либо иротестанства. 

Внешняя орилилпизапдя Церкви не им'Ьетъ характера не 
изменяемости, какая свойственна догматическому учешю о 
Церкви и ея спасительпыхъ средствахъ. Формы церковнаго 
управлешя, церковнаго суда, правила церковной дисциплины, 
п^ имеющая тесной связи съ догматическимъ учешемъ о 
церковной iepapxin, допускаютъ изм'Ънешя, сообразно исто-
рическнмъ обстоятелнствамъ мгЬста и времени. Излагать ио-
рядокъ церковиаго управлешя, церковнаго суда, характери-
зовать д р у п е церковные институты но однимъ дЬйствующимъ 
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правилами, по настоящей практике, безъ еадлежащаго объ-
яснеи1я ихъ историческая развиия, ийтъ никакой возмож-
ности. Настоящаго сое/гояшя организацш церковнаго союза 
нельзя понять безъ его прошедшаго. Такимъ образомъ кано-
нисту нельзя обойтись въ своемъ дйлй безъ помощи цер-
ковной иеторш. Но обращаясь къ содействие церковной 
иеторш, канонистъ не вторгается въ чужую область, но 
теряетъ почву подъ ногами. Пользуясь фактами иеторш, 
канонистъ преслЗздуетъ свою задачу. Онъ пмйетъ дйло съ 
правовыми отношешями, слйдитъ исторически развитз'е цер-
ковныхъ институтовъ напр. церковнаго суда, брачнаго инсти-
тута, покаянной системы и т. д., съ цйлш выяснить истин-
ную природу того или другаго института, остающуюся неиз-
менной среди смены историческихъ его формъ. Историкъ 
же имйетъ въ виду изобразить бытъ церковнаго общества 
въ то или другое время, въ томъ или другомъ мйстй, со 
всеми его хорошими и слабыми сторонами. Конечно и исто-
рикъ не можетъ оставить безъ внимашя состояшя церков-
ныхъ институтовъ въ то или другое время, но онъ раземат-
риваетъ ихъ въ связи съ общей картиной церковной жизни 
и з в е с т н а я времени, изображаетъ какъ одну изъ сторонъ 
этой жизни и именно въ тйхъ особенностяхъ, съ какими 
они являются въ описываемое время; значитъ и здйсь опять 
историка интересуетъ бытовая сторона церковнаго института, 
а не его постоянная природа. 

Выше мы заметили, что церковный таинства влекутъ 
за собой извйстныя юридичесшя последствия для лицъ, надъ 
которыми онй совершаются. Но таинства относятся къ со-
ставу церковнаго богослуж,ешя. Да и все вообще богослу-
жеше имйетъ много точекъ соприкосновешя съ церковно-
правовыми отношешями. Отсюда проистекаеть то, что бого-
служебные чины. въ особенностяхъ чины совершешя таинствъ 
церковныхъ служатъ выражетемъ церковно-правовыхъ нормъ. 
Отсюда iiCTopia богослужебных ь чинопослйдовавш содержитъ 
въ себе много важныхъ данныхъ для иеторш церковныхъ 
институтовъ напр. покаяннаго института, брачнаго инсти-
тута и др. Отсюда же памятники, содержания въ себй ука-
зашя на порядокъ отиравлешя хриенанскаго богослужешя 
или же самыя чинопосл'Ъдовашя богослужебныя, служатъ 
вмйсте и памятниками познзшя церковно-правовыхъ нормъ. 



- 27 — 

Изъ юридическихъ наукъ всего более точекь соприкос-
новешя у церковнаго права съ правомъ государственнымъ. 
Это понятно само собой, въ виду того полоягешя, какое 
занимаетъ Церковь въ государстве. ЗагЬмъ оно соприка-
сается во многихъ отношешяхъ съ правомъ гражданскимъ 
(по брачпому институту и по имущественнымъ отношешямъ 
церковныхъ установлешй), съ полицейскимъ правомъ (по 
вопросу о содЬйствш светской администрацш сохранен!ю 
церковнаго благочишя во время отправлешя богослужешя 
и предупреждешю религшзныхъ преступлеш'й, по вопросу 
о погребенш и пр.), съ уголовнымъ правомъ и судопроиз-
водствомъ (по вопросу о наложенш эпитимш за уголовныя 
преступлешя и о судопроизводстве надъ духовными лицами 
по д-Ьламъ уголовнымъ и пр.), съ гражданскимъ судопроиз-
водствомъ (по дйламъ брачнымъ) и др. Кроме того весьма 
важное значеше для канониста имеетъ изучеше догмы рим-
скаго права, и знакомство съ истор1ей права —римскаго, 
византшскаго, занадно-евронейскаго, славянскаго и русска-
го,—первое для выработки юридическаго мышлешя, второе 
въ виду техъ т4сныхъ узъ, которыми были связаны церков-
ное и светское право въ ихъ историческомъ существованш 
и развигш, и ихъ многоразличнаго взаимааго вл1яшя. 

К Ъ О Т Д В Л У I. 

Къ § 10. 

Другимъ письменнымъ памятникомъ церковныхъ нормъ, 
дМствовавшихъ въ первые три века хриепанства, служитъ 
сборникъ, известный подъ именемъ Постановленш Апостоль-
скихъ ( d i a r d z s i q TCJV aVrofoAcov). Этотъ памятникъ по 
своему содержанш и по характеру нормъ церковной жизни, 
кашя въ немъ изобрал;аются, имёетъ тесную связь съ Пра-
вилами Апостольскими. Во многихъ рукописяхъ онъ и встре-
чается вм'ЬсгЬ съ Правилами Апостольскими, составляющими 
какъ бы приложеше къ нему. Въ виду того, что о Поста-
новлешяхъ Апостольскихъ упоминается въ 85 правиле Апос-
тольскомъ, полагаютъ, что Постановлешя произошли преж-
де правилъ, именно въ конц'Ь I I I или начале IV века. 
Этому предположен™ не противоречить содерягаше Поста-
новлешй Апостольскихъ, такъ какъ въ нихъ Церковь Хрис-
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това представляется еще гонимою отъ нехриепанскаго пра-
вительства. Въ IV в'Ьк'Ь Постановлешя Апостольская упо-
мипаются у церковныхъ писателей (Евсев1я Кесаршскаго, 
Афанашя Алексапдршскаго и Епифаьпя Ёинрскаго) въ числе 
книгъ, рекомендуемых* для чтешя. 

Въ настоящем* своемъ виде Постановлешя Апостолъ-
шия состоять изъ восьми книгъ, подразделяющихся на главы. 
Они составились изъ трех* памятниковъ, которые перво-
начально употреблялись отдельно. Прежде всего первые 
шесть книгъ Постановлен^ Апостольских* предетавляютъ 
изъ себя одно связное целое, похожее на послаше, адре-
сованное верующим* отъ лица всЬхъ апостолов*. Обраьци-
комъ Постановлен^ Аностольскихъ въ составе шести книгъ 
служитъ памятники, известный подъ SiSo.tiy.aM а rc3v атто-
goAcov, очень сходный съ первыми шестью книгами Поста-
повлепш Апостольских* не только по содержание, но и по 
изложенпо. Къ этой первоначальной редакцш Постановлен^ 
Аностольскихъ была присоединена седьмая книга, которая 
до присоедипешя тоже употреблялась съ видй отдельнаго 
памятпика. Обращикомъ иодобнаго рода памятника служитъ 
недавно открытый памятник*, известный подъ именемъ 
ciiSa.6y.ahLa rah далека ajioqohav—учете д в е н а д ц а т и 
апостоловъ. Седьмая книга Постановлений Апостольскихъ 
очень сходна по содержание сл. новооткрытымъ учешем* 
XII апостоловъ, и есть только распространенная редакща 
его. Затемъ была присоединена къ общему составу раз-
сматриваемаго сборника восьмая книга. Обращикомъ ея въ 
отдельиомъ виде служитъ памятник* напечатанный у Питры 
(въ его первом* томе Iuris ecclesiastici Graecorum historia 
et monumenta) под* заглагнемъ: Sta га^щ тш ayLcov атто-
IOKORJ TTSQI UVQIVXC; "karpsLac. 

Отцы и учители Церкви IV века свидетельствуют*, что 
Постановлешя Аностольсшя не были книгой кононизовая-
ной, но были въ большом* употребленш у хриепанъ. Одинъ 
изъ писателей церковныхъ (Егшфанш Киирсгай) выражается 
о нихъ, что въ нихъ можно найти весь устав* церковнаго 
благочишя. Изъ постановлешя Трулльскаго собора тоже 
можно видеть, что и въ это время они тоже были въ не-
маломъ употребленш. Трулльскш соборъ съ своей стороны 
замйтилъ, что въ догматическом* ученш Постановленш 
Апостольских* встречается нечто, привнесенное еретиками, 
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и потому постановил! „ради ограждения хриспанской 
паствы Климентовьг Постановлешя благоразсмотрительно от-
ложить" (пр. 2). Но осуждеше соборное касается только 
догматическаго содержания Постановлений Апостольскихъ, 
церковной дисцишлиииы, изображаемой въ инихъ, соборъ не 
осудилъ. Вероятно и после Трулльскаго собора Постанов-
лешя Апостольсвия не вышли изъ употреблений. Выдержки 
изъ Постановлены Апостольскихъ помещались въ иЬкото-
рыхъ изъ сборниковъ церковпыхъ правилъ. И въ нашей 
печатной славянской Кормчей (гл. 2—4 первой части) удер-
жались три выдержки изъ Постановлений Апостольскихъ 
подъ заглаибемъ: Правила Апостола Павла, Правила вер-
ховныхъ апостоловъ Петра и Павла и Правила всехъ свя-
тыхъ апостоловъ купно (Ср. Пост. An. VIII. 3 2 - 4 6 ) . 

Въ виду огиределешя Трулльскаго собора, Постановле-
н1я Апостольски'я не могутъ стоять наравне съ правилами 
апостольскими по каноническому достоинству. Они не.слу-
жатъ каноническимъ иамятникомъ церковнаго права, подоб-
иымъ правиламъ апостольскимъ; они составляютъ только 
исторический памятникъ, изъ котораго мы можемъ почер-
пать сведения о церковныхъ нормахъ, действовавшихъ въ 
первые три века хриспанства. Съ этой стороны Постанов-
лешя Апостоловъ имеютъ весьма важное значеше. Въ нихъ 
содержатся сведения о весьма многихъ сторонахъ церков-
ной дисциплины древней Церкви, папр. объ избрании и по-
ста влети епискоиовъ (II. 1—6 III. 20. VII. 31. VIII. В 5), о 
прочихъ членахъ клира (II 26. 28. 44. III. 11. 15—17. VIII. 
16—28), о вдовицахъ (III. 1—9), о сиротахъ (IV. 1—5), 
о мученикахъ за веру (V. 1—8), о богослужебныхъ собра-
шяхъ (II. 57), о праздникахъ и постахъ (V. 13—20. 23. 
30), о крещенш (VII. 22. 39—45. VIII. 32), о принятш 
кающихся въ Церковь (VII. 7—16), о начаткахъ и прино-
шешяхъ церковныхъ (II. 2 5 - 2 7 . IV. 6—10. VII. 29. VIII. 
30. 31), о вечеряхъ любви (II. 28), о церковномъ судЬ 
(II.' 37—50) и пр. 

Е ъ § 29. 

Источники церковнаго права армяно - rperopian-
ской Церкви. 

Троицкш. Изложеше веры Церкви армянски'я, начер-
танное Нерсесомъ каеоликосомъ армянскимъ по требование 
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боголюбиваго государя Грековъ Мануила. Спб. 1875. Sil-
bernagl. Yerfassung und gegenwartiger Bestand sammtl icher 
Kirclien des Orients. 1865. Landshut 

Просвищете Арменш свЬтомъ хриспанскаго учешя, 
начавшееся, со времевъ апостоловъ, закончено и утверждено 
при св. ВригоргЬ, просветителе Арменш, который получилъ 
посвящеше въ митрополиты Армеши отъ Леония епископа 
Kecapin Каипадоншской около 302 года. Будучи просвеще-
на греками, Армешя естественно вошла въ тесиыя релипоз-
ныя отношешя къ греко-восточной Церкви. Но такгя отно 
шешя были не очень продолжительны, они были прерваны со 
времени Халкидонскаго собора. Армянская Церковь не только 
не приняла догматическихъ определены этого собора, но на 
своихъ поместныхъ соборахъ—въ Вагаршападе 491 г., въ То-
вине 596 г. и въ Товине же 645 г. анаеематствовала его. Съ 
этого времени прекратилось каноническое общеше армянской 
Церкви съ Церковш вселенскою православною. Не смотря на 
неоднократныя попытки къ возстановленш прерваннаго об-
щеш'я и со стороны православной Церкви и со стороны 
Армянской Церкви, оно доселе не подвинулась ни на шагъ. 
(Троицшй. Изложен!е веры. стр. 222 224). 

Указаннымъ пололсешемъ армяно-грегор1анской Церкви 
определяются и источники ея права. Пока она находилась 
въ общеши съ греко-восточною Церковш, естественно у нея 
были теже источники права, каше действовали въ послед-
ней. Со времени же прекращения общешя съ греко-восточ-
ной Церковш, въ ней должны были возникнуть и получить 
силу источники местнаго происхождешя. Такимъ образомъ 
собрашя правилъ армянской Церкви должны заключать въ 
себе съ одной сдороны правила древней вселенской Церкви, 
изданныя и употреблявпияся въ ней до Халкидонскаго со-
бора, и правила, изданныя самою армянскою Церковш пос-
ле указаннаго времени. Что армянская Церковь принимала 
и принимаете правила древней Церкви, изданныя до Хал-
кидонскаго собора, объ этомъ ясно засвидетельствовали армян-
сше епископы въ своей грамоте, посланной въ Константи-
нополь по поводу переговоровъ о соединены Церкви армян-
ской съ греческою при императоре МанушгЬ Комнине въ 
XII в. Въ грамоте сказано, что въ армянской Церкви при-
няты къ руководству правила трехъ первыхъ вселенскихъ 
соборовъ и поместныхъ отъ Анкирскаго до Сардишйскаго 
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включительно. Правда, въ чинй хиротонш армянскихъ епис-
коиовъ требуется отъ постапляемаго нризнаше седьми св. 
соборовъ, но это не бол'Ье, какъ одна изъ тйхъ непослйдо-
вательностей, которыя очень нерйдко встречаются въ вйро-
исповйдныхъ, богослужебныхъ и другихъ церковныхъ па-
мятникахъ армянской Церкви. (Троицкш. Излоя?ен]'е вйры. 
стр. 272. 277. 297 300. 337. 338). 

Местное церковное законодательство армянской Церкви 
обнаруживалось въ правилахъ мйстныхъ соборовъ и въ рас-
поряжешяхъ м'Ьстныхъ патрдарховъ или католикосовъ. При 
настоящемъ состоянш разработки памятниковъ законодатель-
ства армянской Церкви нельзя сообщить точныхъ и обстоя-
тельныхъ св'Ьд'Ьнхй объ источникахъ церковнаго права, по-
лучившихъ начало въ армянской Церкви, поел4 ея отдйле-
Hifl отъ вселенской Церкви Отрывочная же свйдйшя со-
стоять въ слйдующемъ. Изъ правилъ мйстныхъ армянскихъ 
соборовъ можно указать на 38 правилъ собора Товннскаго 
527 года (Hefele. Conciliengeseh. t. И. p. 697—699). Зна-
чительное количество ихъ, а также постановлешй коеолико-
совъ издано кардиналомъ Ма1емъ въ его изданш Scriptorum 
Yeternm nova Collectio e Vatieanis codicibus edita. t. X. 
p. 269—316, Ecclesiae Armenicae canones selecti. Посл4 
продол жнтельньгхъ поисковъ но рукописнымъ библштекамъ, 
кардиналу Maiio удалось найти сборникъ правилъ армян-
ской Церкви, писанный въ 1634 году рукою какого-то ар-
мянина Кащадура въ городй Родостё и доставленный въ 
Римъ Стефаномъ Авхер!емъ епископомъ Клавдшпольскимъ 
въ 1797 году. По свидетельству кардинала, въ этомъ сбор-
ник!; содержатся не одвй мйстныя правила армянской 
Церкви, но и правила древней вселенской Церкви, на-
чиная отъ временъ апостольскихъ. Но кардиналъ счелъ 
доетаточнымъ на первый разъ сообщить печатно въ латин-
скомъ переводй правила армянской собственно Церкви, из-
данныя IV—YI1I в. (Praefatio. XXI). Большинство изъ этихъ 
правилъ усвояется древнЬйшимъ и уважаемымъ армянскими 
католикосамъ, но, какъ замйчаетъ издатель, едвали во всйхъ 
случаяхъ основательно. Правила эти слйд.: 1) Прави-
ла св. Григория апостола Армянъ (30), 2) Отвйты Maicapia 
епископа 1ерусалимскаго на вопросы армянскаго епископа 
Варпана, сына св. Bpuropia (9), 3) Правила католикоса 
Нерсеса (32—37), 4) Правила католикоса Исаака (53). 
5) Его же правила (55), 6) Правила армянскаго собора, 
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бывшаго спустя семь л4тъ после смерти Исаака великаго 
(20), 7) Правила католикоса 1оачна Кантакуиекаго (9), 
8) Правила католикоса Исаака III (15), 9) Собрание пра-
вилъ 1оанпа Стплита (по другимъ Моисея Хореискаго) съ 
приложешемъ отв4товъ католикоса Исаака (15), 10) Пра-
вила католикоса 1оанна IV философа (32), 11) Правила ка-
толикоса Сшна (23), 12) Правила Собора Товинскаго (12), 
13) Правила католикоса Нерсеса великаго (по миЬш'ю из-
дателя едва ли ему припадлежапця (42), 14; Правила ка-
толикоса 1оапна Монтавупскаго (7), 15) Правила Албан-
скаго царя Вощакана, изданныя на Албанскомъ соборе 
(488 г.) .—Въ экземпляр!) сборника армянскихъ граждаи-
скихъ и духовныхъ законовъ, составленнаго въ конце XII в. 
армянскимъ вартапедомъ Мхитаромъ Вошемъ, въ экземп-
ляре бывшемъ подъ руками Петермана, члена королевской 
академии въ Берлине, въ конце помещены след. цер-
ковная правила: 50 правилъ Ioanna Эзенцкаго, правила 
св. апостоловъ, собраппыя Климентомъ, восемь отрывковъ 
изъ правилъ апостольскихъ, одно правило св. баддея, 113 
правилъ собора Никейскаго, 44 правила католикоса 
Нерсеса, брата Григория Просветителя. (Notice sur ип No-
mocanon georgien, manuscrit, du Mnsee asiatiqne de l'Acade-
mie Imperial des sciences, № 103. Par Bros set. Bulletin 
de l 'Academie Imperial des scicnces de St.-Betersbourg. Т. XIX. 
№ 4. p. 338. Въ библиотеке Эчмпадзинскаго монастыря, служа-
щаго местопребыванием!, армянскаго католикоса, сохрапяиотся 
след. сборники армянскихъ правилъ: 1) Законы и пра-
вила Церкви, некоторый съ гражданскими законами, состав -
ленпыя изъ правилъ вселенскихь соборовъ и св. отцевъ за-
падной, восточной и армянской Церквей (въ рукописи). 
2) Соборное духовное уложеше С. Нерсеса Клаеци (рук. 
и печ.). (Арапетова, Эчм1адз. монастырь въ Жури. Мин. 
Вн. Д. 1844. Май. Стр. 241). 

Въ 1828 году по мирному трактату съ Ilepciero, въ 
пределы российской империи воипли ханства Эрпванское и 
Нахичеванское, переименованпыя армянскою области ю, а 
вместе съ темъ присоединена каоедра армянскаго naTpiap-
ха—католикоса, находящаяся въ Эомиадзинскомъ монастыре. 
Первою заботоио русскаго правительства по отпотенпо къ 
духовными делами, армянской Церкви было узнать съ точ-
ностно основные законы этой Церкви для. составления уста-
ва объ управлении ея, съ сохранешемъ по возможности 



ficfcx* древнихъ постановлен^ и обычаевъ ея. Сведешя со-
бранныя объ этомъ предмет!; въ архиве министерства ино-
странных* д4лъ и изъ разныхъ сочинений объ Армеши, не 
удовлетворяли вполне предположенной цели, Посему глав-
ноуправляющей дйлама ивостр шныхъ испоейдашй обратил 
ся къ графу Пасвевичу-Эрив.-шскому съ просьбою допол-
нить и объяснить ихъ, а также подробно разузнать правила, 
которымъ слйдовали Этападзинскш Синодъ и армянское ду-
ховенство вообще какъ въ то время такъ и прежде, и озна-
чить, кагня изъ этихъ правилъ наиболее уважаемы въ на-
роде и более согласны съ тогдашаимъ положешемъ Арме-
нии Вследствие этого въ Тифлисе быль учрежденъ Комитет* 
изъ духовиыхъ и светских* лицъ армянскаго народа, кото-
рый составили проектъ устройства и управлешя армянскою 
Церковно. Проектъ препровожден* въ Петербург* и былъ 
подвергнуть разсмотреаш въ особомъ Комитете, состазлен-
номь для этого изь высшяхъ государственных* сановни-
ков*. Комитет* не вполне одобрилъ уставь, составленный 
въ Тифлисй, вслЬдстз'^е чего было поручено Департаменту 
Духовиыхъ Дел* Иноеграняыхъ ИсповЬдааш собрать мате-
pia-ш для его исправлешя, Департамеятъ собрать самыя 
полныя и по возможности достоверныя свЬденш о древнихъ 
постановлешяхъ, iepapxm и современном* состоянш армяно-
грегор!анской Церкви, написалъ на основаны ихъ замйча-
нш на уставь, и по одобреши ихъ Министром* Внутрен-
них* Дел*, исправил* самый устав*. ЗатЬм* устав* былъ 
еще на просмотре у самого Министра Внутренних* Делъ 
и у главноуправляющаго Груз1ей и наконецъ разсмотренъ въ 
Государственномъ Совете и Высочайше утвержден* 11 мар-
та 1836 г. подъ именемъ „Положеше о управленш делами 
армяно - грегорнхнской Церкви въ Россш". Въ Положенш 
осуществлена мысль Государя, чтобы духовное управлеше 
армянской Церкви установлено было на твердых* и ясных* 
началах*, согласных* с* древними постааовлешями этой 
Церкви, и чтобы введешемъ новаго управлешя не были из-
менены прежшя установления, освященный временем* 
и общею къ нимъ привязанностйо, но только согласованы 
съ законами Россшской имперш (Варадинов*. HcTopia Мин. 
Вн. дел* ч. III. кн. 1. стр. 2-26. 287. 348. 543. 660. ч. III. 
ки, 2. стр. 240—244). Это положеше внесено въ Сводъ За-
конов* т. XI. ч. I, где помещаются уставы духовиыхъ делъ 

Уч. Зап. БОрмд. Фак. 3 
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иностранных! испов4дашй, и действует! доселе с ! изме-
нешями и дополнешями последующая времени, Йзъ него 
оказывается, что главные основы иерархическая устройства 
и управления армяно - грегор1анской Церкви согласны съ 
правилами православной Церкви. 

После § 32. 

Системы отношешй государства къ Церкви. 

Hinschius. Allgemeine Darstel lung der Verhaltnisse von 
Staat und Kirche (Handbuch des offentlichen B.echts der 
Gegenwar t in Monographien. В. 1. 1887. Fre iburg i. В.). 
Бердниковъ. Новое государство въ его отношенш къ религш. 
Казань. 1888. 

Отношеше между государствомъ и Церковно слагалось 
и слагается главньшъ образомъ по двунъ системамъ—по 
системе взаимнаго единешя и по системе взаимнаго отдЬ-
лешя. Система единешя более ранняго происхождешя; она 
существовала въ византийской имперш до ея падешя, су-
ществовала и въ западно-европейскихъ государствах! до 
конца среднихъ вековъ. Эта система предполагает'! въ го-
сударстве единство задачъ и стремлешй съ Церковш. При 
последовательномъ ея проведенш возможна только одна Цер-
ковь въ государстве, и эта Церковь должна пользоваться 
покровительствомъ и содейств1емъ государства во всехъ от-
ношешяхь. При этой системе, государство возводить пра-
вила Церкви въ законы государственные, обязывает! грая: • 
дань исполнять требовашя Церкви какъ обязанности госу-
дарственный, предунрел.даетъ всякий уклонения отъ учен1я 
Церкви, наказываетъ за неисполнеше правилъ церковной 
дисциплины уголовнымъ порядкомъ и лишешемъ или огра-
ничешемъ гражданскихъ правъ. При такомъ тЬспомъ еди-
венш между государствомъ и Церковно, первенствующее 
значеше можетъ принадлежать или государству или Церкви. 
Первый случай былъ на Востоке хрисыанства, второй на 
Западе. Эта система существует! и теперь въ славянских! 
государствах!, исповедующих! православную веру, но въ 
значительно измененном! виде, сообразно новым! идеям! 
о свободе совести и исповедашя. 
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Съ конца XVIII в. стала распространяться система 
отдйлешя государства отъ Церкви. Прежде всего она была 
проведена въ законодательстве С. А. Штатовъ; за тймъ после 
политических* движешй 1830 и i 848 годов* она постепен-
но усвоена и западно - европейскими государствами, за не-
многими иеключешями. Эта система состоитъ въ томъ, что 
государство перестало считать исповедаше религы, въ числе 
обязанностей гражданина, предоставляя это его личному 
усмотрены). Вследсатае этого, государство отказалось содей-
ствовать своими средствами Церкви, въ достижении ея целей 
и исполнены ея распоряжении Съ другой стороны новое 
государство принимает* меры къ тому, чтобы палой;enie со 
стороны церковной власти дисциплинарных* взысканы съ 
нарушителей церковныхъ правилъ не влекло за собой ни-
какихъ невыгодных* последствш въ ихъ граяданскихъ пра-
вахъ и нреимуществахъ. Для лучшаго достижешя этой 
цйли, новое государство стремится отделить отъ всякаго 
влтяыя релип'и важн4йпш гражданств акты напр. брако-
еочеташе, а также общественное образование. Во имя прин-
ципа свободы совести и вероисповедании государство пре-
доставляет* каждому держаться какой угодно веры, и по 
своему усмотрение переходить изъ одного вйроисноведашя 
въ другое. Сообразно съ этим*, и вероисповедныя общества 
или церкви все равны нредъ закономъ, а во внутреннихъ 
своихъ делах* пользуются правом* автономы. И эта систе-
ма подразделяется на два вида по степени применешя ука-
занных* выше началъ. Если провести систему отделешя 
государства отъ Церкви со всею последовательностш, то 
релпгюзныя общества или церкви становятся въ глазахъ го-
сударства въ разряд* обществ* частно-правоваго характера. 
Но большая часть заиадно - европейских* государствъ не 
доходит* до этой крайности въ применены началъ новаго 
государства, а считает* релииозныя общества корпоращями 
цубличнаго характера, а хрисыанскнмъ церквамъ предостав-
ляетъ еще некоторый особыя преимущества сравнительно 
съ другими религюзными обществами. 

3 * 
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Послъ § 104. 

К а н ц е д я р х я Св. Синода. 

Въ духовпомъ Регламенте положено ]}уководствоваться 
въ производстве Синодскихъ делъ Генеральнымъ Регла-
меитомъ, составленными для всехъ коллегы. В с л Ь д е т е 
этого, для производства делъ и письмоводства образовалась 
при Св. Синоде довольно сложная Канцеляр1я. Но действую-
щему штату, Высочайше утвержденному '20 iiomj 1872 г., 
въ Канцелярии Св. Сннода состоять: управляющей съ по-
мощннкомъ, 6 оберъ-секретарей, 14 секретарей, начальнпкъ 
архива и библштеки съ помощникомъ, экзекуторъ и пр. 
Все дела, производящаяся въ Св. Синод'!;, распределяются 
въ его Канцелярит по G отделешямъ, Въ I отделении ве-
даются дела административныя въ тесномъ смысле напр. о 
назначены членовъ Св. Синода и о вызове епарх!альныхъ 
apxiepeeBb для присутствовашя въ Св. СинодЬ, о назначены 
и перемещены и награждены епарх1альныхъ apxiepeeBb, чле-
новъ консисторы, настоятелей монастырей и пр., о духовно-
учебныхъ заведетпяхъ. Во II отделены ведаются дела о 
сношешяхъ Св. Синода съ единоверными церквами, о рас-
пространены хрисыанства и о мисаяхъ, объ учреждены 
enapxifi и закрытии ихъ, объ учреждены и закрыты монас-
тырей и церковныхъ ириходовъ, о сооружены церквей и 
часовень, о церковпо-ириходскпхъ школахт, о цензуре книгъ, 
о разсмотренш и утверждении ежегодныхъ смЬтъ доходовъ 
и расходов!, по духовному ведомству, объ отчетности и конт-
роле церковныхъ суммъ и up. Въ III отд. о церковно-иму-
щественпыхъ отношешяхъ, о единоверы и расколе, объ 
учреждены праздпиковъ, крестныхъ ходовъ и пр. Въ IV 
отд. о делахъ брачпыхъ. Въ У и VI отд. по проступкамъ 
и преступлешямъ лицъ духовнаго ведомства. (Подробнее въ 
Сборнике постановлены "Барсова. Врилож. стр. I IV). 

Канцедяр1я Оберъ-Прокурора Св. Синода. 

При Оберъ-Прокуроре Св. Синода состоять особая Кан-
целяр!я. Она находится подъ управлешемъ Директора и раз 
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дйляетя на три отдйлешя (1 марта 1839. Выс. утв. учр. 
Канц. Оберъ-Прок. § 1. П. С. 3. 12068). Въ порядке сно-
шешй съ прочими ведомствами Канцеляр]я эта занимает* 
равную степень съ капцеляр1-ями Министров* (§ 6). Въ 
Кавцелярш совершается д'Ьло производство по д'Ьламъ, под-
лежащим* ведение Оберъ-Прокурора. Главный предметъ 
этого делопроизводства составляетъ переписка съ высшими 
государственными учреждешями. Въ частности предметами 
заняты! ея служатъ: 1) Приготовлеше на Высочайшее у-
смотреше всеподданнейших* докладов* по духовному ведом-
ству и ведеше имъ особаго реэстра. 2) Составлеше общихъ 
ведомостей объ исполнены Высочайшихъ поведены по все-
му духовному ведомству. 3) Дела по всеподданнейшим* и 
частным* жалобам* на решешя Св. Синода и подведомых* 
оному мест* и лиц*. 4) Приготовлеше бумаг* для сноше-
шеш'я Оберъ-Прокурора съ другими учреждешями. 5) Пе-
реписка по жалобамъ, поступающимъ къ Оберу-Прокурору. 
6) Награждеше лицъ духовнаго звашя и назначеше пеней! 
имъ и семейсгвамъ ихъ. 7) Разсмотреше сведены о проис-
шествиях* въ церквахъ и вообще по епарх1ямъ, и составле-
Hie по опымъ всеподданпейшихъ докладов* и ведомостей. 
8) Дела присылаемая изъ Прав. Сената на разсмотреше 
Оберъ-Прокурора. 9) Определеше и увольвеше чиновниковъ 
этой же Канцелярии также Канцелярш Св. Синода и иодве-
домыхъ оному мест*. 10) Представление сихъ чиновниковъ 
къ повышению чинами за выслугу лет*. 11) Представлеше 
всех* вообще чиновниковъ духовнаго ведомства къ наградамъ 
за отлшпе по службе и къ пенслямъ. 12) В е д е т е реэстра 
ирибывающимъ въ столицу иногороднымъ лицамъ духовнаго 
звашя. 13) Собираше и разсмотреше срочныхъ ведомостей 
о ходЬ делъ по всем* мёстамъ Главнаго Духовнаго Управ-
лешя, также по Синодальным* Конторам*, Консисториям* 
и Дух. Правлешямъ. 14) Переписка объ ускорены произ-
водства д'Ьлъ въ Св Синоде и по епархтямъ. 15) С о б р а т е 
с в ' Ь д е ш й о состоянш духовнаго ведомства и составление 
изъ нихъ ежегоднаго всеподданнейшаго отчета и пр. Къ 
1867 г., по упразднены духовно-учебпаго управлешя, сде-
лано распоряжеше передать въ Канцелярио Оберъ-Проку-
рора переписку по упранлешю духовными авадемЬми и учи-
лищами девиц* дух. SBaeia (Ук. Сип. мая 1867. п. 2. 
Нравлешя духовных* семинары: и училищ* обязаны сооб-
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щать въ Еанцелярш Оберт-Прокурора о каждой вагсаисш 
учителя и помощника инспектора семинарии, открывшейся 
после 1 гоня каждаго года (Ук. Сии. 29 апр. 1884). Для 
судныхъ д'Ьлъ полагается при Обер4-ПрокуроргЬ Юрискон-
сульта, обязанный предварительно разсматривать все тяжеб-
ныя и вообще судныя дела, поступающая изъ Прав. Сената 

Московская Контора Св. Синода. 

По учреждены Св. Синода, въ Москве, въ прежнем! 
центре церковнаго управлешя русской Церкви, образовалась 
Контора Св. Синода для заведывашя учреждениями, остав-
шимися отъ иатр!аршаго времени. Контора Св. Синода на-
ходится подъ предсёдательствомъ члена Св. Синода, обыкно-
венно митрополита Московскаго или, за его о т с у г с т е м ъ , 
его викария. Кроме председателя въ составе присутствия на-
ходится обыкновенно иротопресвитеръ Успенскаго собора и 
архимапдритъ какого нибудь изъ московскихъ монастырей 
или епископъ, состоящий нас.тоятелемъ въ какомъ либо мо-
сковскомъ монастыре. Съ Св. Синодомъ Московская Сино-
дальная Контора сносится посредством! донесены, а не по-
средством! в е Д е в ш (Ук. Сии. 3 сент. 1763). 

По инструкщямъ, какия давались въ разное время Мо-
сковской Синодальной конторе (20 мар. 1723. 2 мар. 
1732. 14 дек. 1744. 23 сент. 1763) ей предоставлено: 
1) заведывать Московским! Синодальным! домомъ съ его цер-
ковш и ризницей, Успенскимъ соборомъ (кроме указ. 9 апр. 
1775. п. 2. 9 дек. 1780) ; 2) наблюдать за порядкомъ 
отправления богослужения въ большом! Успенском! соборе 
и другихъ Московскихъ соборахъ, за надлежащеио торже-
ственностго его особенно въ царсше дни и во дни помино-
вени'я Высочайших! Особъ (Ук. 29 сент. 1788); 3) заве-
дывать ставропигпальными монастырями, исключая Соловец-
каго, который подчиненъ ведению самого Св. Синода, въ 
частности представлять Св. Синоду кандидатовъ для заме-
щения вакансы настоятеля сихъ монастырей, давать отпусви 
настоятелямъ монастырей на отлучки далее 20 верстъ, раз-
решать пострижете монаховъ и монахинь, наблюдать за 
поведени'емъ монашествующихъ и устранять замеченные не-
достатки, наблюдать за правильнымъ ведешемъ хозяйства 
в ! монастырях! (Указы 19 iromj 1745. 24 сент. 1787. 
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17 гоня 1788 7 апр. 1775. 9 сент. 1774. 14 мар. 1804. 
31 авг. 1832); 4) освящать св. мтро и разсылать его по 
епархиямъ. 

Въ 1884 г. (опр. 4—11. гоня 1884. № 1384) Успен-
скш Московский соборъ и его причтъ подчинены непосред-
ственному зав^дывашю Московская Митрополита, но ие 
какъ enapxia.ibnaro apxiepea, а какъ первоприсутствующая 
въ Московской Синодальной Конторе. Причемъ Московско-
му Митрополиту предоставлено право а) определять и уволь-
нять всгЬхъ служащихъ при соборе лицъ, за исключешемъ 
протопресвитера, б) наблюдать, чтобы въ соборе богослу-
жеше было отправляемо по уставу и сообразно издревле 
определенному для сего чину и сообщать свои распорял*е-
шя по сему непосредственно протопресвитеру и соборному 
причту къ непременному исполнен™, Къ этому постановле-
шю еще особо прибавлено замечате , что все лица, служа-
щее при соборе, обязаны оказывать преосвященному должное 
послушан]'е, исполнять все его распоряжения по собору и 
испрашивать его указаний по веЪмъ д§ламъ,- касающимся 
благоустройства собора. На время отсутегая митрополита 
въ С.-Петербург-» для присутствовала въ Св. Синоде, бли-
жайшее наблюдение за сохранеюемъ должная по собору 
порядка возложено на того изъ викар1евъ Московскихъ, ко-
торый заступитъ место митрополита въ Синодальной Кон-
торе, съ темъ однако, чтобы Преосвященный Викарш въ 
важныхъ случаяхъ испрашивалъ указаний и распоряжешй 
Преосвященнаго Митрополита. 

Грузинская контора Св. Синода. 

Въ 1814 г. Св. Синодъ постановить: 1) Въ Грузш и 
Имеретш быть Экзарху Синода и имеповаться Грузинскимъ 
и Имеретннскимъ. 2) Учредить въ Тифлисе Контору подъ 
назвашемъ Грузинско - Имеретинская Св. Синода Контора, 
которой состоять подъ непосредственнымъ ведешемъ Сино-
да, такъ же какъ п Московская Контора. 3) Въ Конторе 
быть председательствующимъ Экзарху Грузинскому и Име-
ретинскому ; присутствующими apxienncKonv Телавскому, 
дпумъ архимандритамъ и двумъ тирошереялъ. 4) Нъ Конто-
ре быть прокурору для смотрения за исппашымь течешемъ 
делъ (П. С. 3. XXXII. № 25709. XXXIV. № 26. 858. 26. 
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859). Въ 1841 г. включены въ число члеиовъ Конторы глав-
ный священник* отд^льнаго Кавказскаго корпуса, взамен* 
одного изъ протозереевъ. 

По положенно о Грузинской Контор]; 17 окт. 1814 г. 
(П. С. 3. № 25. 709), а также по Выс. утв. докладу Св. 
Синода 28 дек, 1818 г. (№ 27, 605) и по другимъ узако-
нешямъ нрава и обязанности Грузинской Конторы состоять 
въ слйд,: 1) Контора не входить во внутреннее управлеше 
епархш Грузинскаго Экзархата, а действует* только по 
представлешямъ епарх1альныхъ apxiepeesb, которые обра-
щаются къ ней въ случаяхъ, превышающих* их* власть 
(Срав. Ук. 4 февр. 1819. № 819). По силй рйшешй, со-
стоявшихся въ Конторе, Экзархъ входить въ сношеше отъ 
своего лица со всеми арх1ереями Экзархата. Если въ епар-
хш самого Экзарха встретятся такая дйла, которыхъ онъ 
самъ собою решить не можетъ, то онъ тоже предлагаетъ 
ихъ съ своими мненьями Конторе, которая, по рйшеши 
оных*, сообщает* ему съ оиределенш своихъ коши для 
исполнения, за подписае!емъ одного изъ присутствующих* 
и за скрепою секретаря (Ук. 27 септ. 1815). 2) Контора раз-
решает* поступлеше въ монашество, разсматриваетъ дела 
о незаконныхъ бракахъ и брачныхъ разводахъ, съ правомъ 
недовольных* ея решешями апеллировать Св. Синоду (Ук. 
Сив. 5 поябр. 1815). 3) Контора производит* судъ над* 
священно - служителями , лишает* ихъ сана и налагает* 
епитимш по судебным* приговорам* на светских* лицъ, 
кроме военных*. 4) Контора представляет* въ Св. Синод* 
ежегодные ведомости по всему Экзархату, которыя обыкно-
венно представляются при годичном* отчете епарх1альныхъ 
ерхгереевъ (Ук. 28 дек. 1818. Ук. 4 февр. 1819. 819). 
5) Контора выбирает* и представляетъ въ Св. Сиподъ на 
утверждение кандидатов* для замещешя вакансш члена Кон-
торы или епарх1альнаго apxiepea (Ст. 3. Полож. 17 окт. 
1814. Ук. 28 дек. 1818. п. 4. Ук, 20 янв. 1865 № 110). 

Взаимньтя отношешя поместных* автокефаль-
ных1* церквей и способы ихъ обхцеш'я. 

По ученью католической Церкви, единство вселенской 
Церкви должно выражаться подчинешемь всех* местпыхъ 
церквей власти папы, какъ видимаго главы Церкви. По уче-



- 41 

niio же и практике Церкви православной, вовсе не тре-
буетъ такого административная обьединешя вселенской 
Церкви вт, одномъ адмпнйстративномъ центре. Напротивъ 
по началамъ управлешя православной Церкви, Церковь все-
ленская по отношевш въ управленш делится на несколько 
автокефальныхъ местныхъ церквей. Автокефальныя Церкви 
независимы одна отъ другой въ избранш и поставлены пас-
тырей, въ церковномъ управленш и суде. Поместныя Цер-
кви могутъ иметь особенности въ богослужепш, не им-Ьюнуя 
догматическая значешя, могутъ иметь местные обычаи въ 
церковномъ управленш, если они не идутъ вопреки корен-
ныхъ осповъ церковной дисциплины (Ап. 34. 37. Ант. 9. 
I. 6. И. 2). Одно, что необходимо требуется для взаимнаго 
общеш'я между местными церквами, это соглаае въ вере 
и въ основныхъ правилахъ церковнаго управлешя и бого-
с л у ж е б н а я чина, имЬющихъ тесную связь съ догматическиыъ 
учешемъ. Единство веры въ союзе мира — вотъ основное 
начало взаимообщешя между поместными церквами въ вос-
точной православной Церкви. 

Каноническое общеше между поместными церквами 
вырая!ается всего прежде 1) во взаимныхъ молитвахъ, при-
иосимыхъ при общественномъ богослужеш'и иредстоятелемъ 
одной церкви за предстоятелей другихъ церквей. Затемъ, 
каноническое общен]'е между помёстными церквами прояв-
ляется 2) въ правоспособности членовъ одной церкви уча-
ствовать въ богослужеш'и и таинствахъ другой. Членъ одной 
поместной церкви въ случае путешесшя въ страну, где 
другая поместная церковь, допускается к ъ у ч а с т и о въ бого-
служенш и таинствахъ, совершаемыхъ въ последней. Раввымъ 
образомъ духовные лица одной церкви признаются въ томъ 
же cairb и въ другой церкви, состоящей съ ней въ кано-
ническомъ общепш. Только въ предупреждение самозванства, 
издревле требовалось, чтобы приходя щШ изъ другой церкви 
клирикъ или М1'ряпинъ нмелъ удостоверительноо свидетель-
ство отъ церковной власти (Апост. 12. 33. Лаод. 40. 41). 
И по действующей практике, ипостранныя духовныя лица 
православная испов'Ьдашя допускаются въ Pocciio не ипаче 
какъ съ паспортомъ. Кроме того отъ нихъ еще на границе 
отбираются показашя о томъ, куда, зачЬмъ и на сколько 
времени они едутъ. Дозволеше на въездъ дается по докладу 
Св Синода Государю. Поместная церковь можетъ иметь 
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свои церковный установлешя въ пределах* другой церкви, 
какъ напр. русская Церковь имйетъ масспо въ Константи-
нополе, церкви и благотворительный заведешя въ Аоинахъ 
и Терусалиме. Антюхшская и 1ерусалимская Церкви имеютъ 
свои подворья въ Москве, Аоинская Церковь церковная 
установлешя въ Петербурге. Духовныя лица, служащая въ 
зтихъ устаиовленьяхъ, пользуются каноническимъ общешемъ 
съ iepapxiefi той церкви, въ предйлахъ которой находятся 
эти установлешя. 3) Затймъ взаимное общеше между по-
местными церквами выражается въ письменных* снотешях* 
по равными случаями. Обыкновенными случаем* обмена 
общительными гранатами между поместными церквами слу-
житъ вступаете на каеедру новаго предстоятеля автокефаль-
ной церкви, Могутъ подать повод* къ обмену послашями 
кашя нибудь особая радостный или печальная собьтя въ 
другой церкви. Пример* этому представляет* обмен* по-
слашями между русской и восточными церквами по поводу 
праздновашя въ Кдевй девятисотлеыя крещешя Россш. 
4) Взаимное общеше между церквами можетъ выражаться 
материальными вспоможешями одной въ пользу другой. Рус-
ская Церковь нередко номогаетъ бедными церквам* и мо-
настырямъ на Балканском* полуострове пожертвован1емъ 
ризницъ, богослужебных* книгъ и вообще богослужебныхъ 
принадлежностей. Да'етъ русская Церковь и денежная вспо-
можешя. Они разделяются иа постоянныя и случайная. По-
стоянная вносятся въ смету Св. Синода напр. на содержа-
ше Халкинскаго греческаго духовнаго училища и др. Къ 
постояннамъ же, хотя и неопределенными по сумме, вспо-
можее1ями нужно причислить и кружечный сборъ по всей 
Poccin въ пользу Гроба Господня. К* временным* и случай-
ным* относятся сборы, производимые въ пользу того или 
другаго заграничная церковнаго установлешя по особыми 
ходатайствами и дозволешями. Заграничная церковныя уста-
новлении желаютщя получить матер1альиую помощь отъ едп-
иовернаго русскаго народа , обращаются си нарочитыми 
просьбами въ Св. Синод*. Св. Синоди, если находити прось-
бы уважительными, испрашиваети на дозволеш'е сбора Вы-
сочайшее соизволеше. О дозволеши сбора извещаются те 
установлешя заграничныя, которыя просили дозволеи1я, а 
также и епарх1альныя начальства тйхъ епархий, въ преде-
лахъ которыхъ дозволенъ сбори. Установлешя, въ пользу 
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которыхъ разр'Ьшенъ сборъ. должны прислать для этого 
своихъ дов'Ьренныхъ лицъ; только этимъ лицамъ и дозво-
ляется производить сборъ. По окончанш срока, на который 
назначен! сборъ, сборщики должны представить собранная 
деньги вм'Ьст'Ь съ книгами, въ которыя записывался сборъ, 
въ М Б С Т Н Ы Я Консистор1и, A Консистории препровождают! 
въ Хозяйственное Управлеше при Св. Синоде для доставле-
ния ихъ по принадлежности. 5) Некоторая важная собыги'я 
въ жизни мгЬстной церкви напр. перемёна митрополитскаго 
управления на патриаршее, патр!аршаго на Синодальное, 
могутъ подать поводъ къ сношешямъ между церквами съ 
це.шо получить согласие и одобреше происшедшей перемены. 
6) Для обсуждешя важне ишихъ воиросовъ, касающихся ка-
кой нибудь поместной церкви, или яге всей православной 
Церкви, могутъ собираться представители автокефальныхъ 
Церквей на соборъ. Подобная совещании бываютъ довольно 
нередко между патр1архами Константннопольскимъ, Алек-
сандрШскимъ, АнтмхШским! и Херусалпмскимъ. Общие со-
боры представителей всвхъ автокефальныхъ. церквей, испо-
ведующихъ православную веру, уже въ обычае, главпымъ 
образомъ по причине полптическихъ неудобствъ. Вместо 
совещаний иа соборе обменъ Miibtrifi въ подобныхъ случа-
яхъ происходитъ посредствомъ письменнихъ сношений. 

Е ъ § 105. 

Епископы викарные. 

Въ некоторыхъ епискош'яхъ у насъ существуют!, помощ-
ники епарх1а.тьныхъ арх!еревъ въ лице епископовъ викар-
пыхъ. Предположение о необходимости учреждешя викар-
ныхъ епископовъ было высказано на болыиомъ Московсвомъ 
соборе 1667 года. Первый примеръ осуществления его былъ 
въ 1708 году, когда былъ данъ впкарш архиепископу Новго-
родскому и С.-Петербургскому Митрополиту съ наименова-
нием! еиископа Корельскаго и Ладож-скаго. Про Императ-
рице Екатерине I было предположено учредить викархатство 
въ епархляхъ apxiepeeB!, заседающих! въ Св. Синоде, но 
предположение осталось без! последствШ. При Императрице 
Екатерине II должность викарнаго епископа внесена въ 
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штаты apxiepeiicmix* домовъ; при ней же учреждены викарш 
при важнейших* каоедрахъ русской Церкви—при ваоедрахъ 
Новгородскаго и С.-Петербургская Митрополита, Москов-
с к а я и KieBcttaro митрополитовъ. Въ 1865 г. 17 декабря 
сделано общее постановлеше открывать викар1атства во 
всйхъ епархгяхъ, гдй содержаше викарныхъ apxiepee* можетъ 
быть обезиечено предоставлешемъ въ ихъ распоряжеше доста-
точныхъ монастырей; мотивомъ этой мйры послужило же-
лаше облегчить епарх1альныхъ apxiepeB'b въ управленш 
епарх1альными делами и чрезъ то дать имъ возможность 
обращать болйе внимашя на ослаблеше раскола. Викарный 
apxiepefi называется епископомъ одного изъуйздныхъгородовъ, 
находящихся въ enapxiii, но обыкновенно живетъ въ епар-
х!альномъ городе. Помещается онъ въ одномъ изъ мона-
стырей съ правомъ настоятельства въ немъ. Викарпымъ 
арх1ереямъ не полагается имйть пи каоедральныхъ соборовъ, 
ни копсисторШ, ни другихъ учреждении Все необходимое 
для священнослужешя викарный apxiepefi получаетъ отъ 
apxiepencicaro дома, состоящая при каоедрй apxiepea управ-
л я ю щ а я enapxien Викарный apxiepefi находится въ непо-
средствеппомъ вгЬдйн1и и зависимости епарх1альная apxiepea 
и исполняетъ вс/Ь его поручешя и распоряжении Кругъ 
правъ и обязапостей викари! определяется по усмотрёнпо 
епископа, управляющая enapxiefi. Обыкновенно ему пору-
чаются менЬе вагкныя дела enapxiaibnaro управлешя напр. 
выдача метричоскихъ свидетельствъ и постаповлен!'е писшихъ 
клириковъ (Ка-ап Ей. Изв. 1888. № 15). Ему можетъ быть по-
ручаемо предварительное разсмотреше журналов* и прото-
колов* Консисторш, а также и утверждеше ихъ, если то 
будетъ угодно епарх!альному apxiepero (Уст. Кон. 327. 331). 
Въ случаЬ вакатности епископской каеедры викарш управ-
вляетъ enapxiefi до назначешя новаго епарх1альпаго епископа 
(ст. 358). Въ некоторых* enapxiaxn, по местным* условьямъ, 
викарш пользуются особыми полномоч!ями сравнительно съ 
другими. Напр. ЛюблинскШ еиископъ, викар1й Холмско-Вар-
шавской епархш, имеетъ иребываше въ г. Холме и завё-
дуетъ нововозсоединенными приходами греко-ушатская насе-
лен1я, находящимися въ Люблинской и Сйдлецкой губершяхъ. 
При немъ состоитъ Духовное Правлеше, которое заменяет* 
для него Консисторно по тем* делам*, которыя ему предо-
ставлены. Его права и обязанности определены въ особой 
ииструкщи, данной ему отъ Св, Синода въ 1880 я д у 11 янв. 
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Въ подобномъ же положены находился викарШ Пермской 
епархш епископъ Екатеринбурекш до учреждешя тамъ 
самостоятельной епархии. Также викарШ Иркутский епископъ 
Читинский пользуется большими правами сравнительно съ 
другими викар1ями. При немъ состоитъ Духовное Правлен1е, 
которому предоставлено выдавать метричешя свидетельства 
и производить судоговорен!е ио бракоразводнымъ д^ламь 
(Ук. Св. Сии. 25 мая 1861. Ук. 10 явв.—12 февр. 1879 
Л» 25. Высоч. нов. 5 ноября 1880 г. Высоч. пов. 28 
марта 1881). 

Иосл'Ь § 107. 

Епарх1альное Попечительство о бедныхъ духов-
наго звания. 

Съ 1823 года при каждой каеедрй епарх1альнаго епис-
копа состоить попечительство о б4дныхъ духовнаго звания 
и находится подъ непосредственнымъ в1здомствомъ местнаго 
apxiepefl. 

Составъ его. 
Въ составъ Попечительства входятъ до шести попе-

чителей, смотря по надобности, избираемыхъ изъ лицъ 
б4лаго духовенства, а въ случаЬ нужды и изъ монаше-
ствующихъ, соединяюпцихъ съ благоразум!емъ и опытнослчю 
особенное усерд!е къ делу челов4колюб1я и пользующихся 
общественным! дов^немъ. Одинъ попечитель долженъ быть 
изъ членовъ Консисторш, для удобнМшаго сношешя и со-
гласнаго действовашя обоихъ местъ. Три попечителя должны 
быть непременно изъ имЗиощихъ пребываше въ епарх1аль-
номъ городгЬ или близь онаго для безостановочнаго течешя 
дГ.лъ Попечительства, nponie могутъ быть и изъ пребываю -
щихъ въ другихъ местахъ епархш и только въ важней-
шихъ случаяхъ должны находиться лично при попечительстве. 
Одинъ изъ безотлучныхъ попечителей, по ихъ избранш и 
съ утверждешя enapxia.ibnaro apxiepefl, исполняетъ при 
попечительстве должность казначея. Кроме отсутствующих! 
попечителей, для исполнешя своихъ поручений по епархш 
попечительство имеетъ отъ одного до трехъ сотрудников! въ 
каждомъ уезде, избираемыхъ изъ городскаго или сельскаго 
духовенства. Попечители и ихъ сотрудники определяются 
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епарх1алънымъ арххерем*, по собственному его усмотреть) 
и удостоверевш въ ихъ качествах*, изъ представленных* 
IsoHcucTopiefl или Попечительством* двухъ на каждое место 
кандидатов*. Для производства делъ Попечительство им'Ьетъ 
одного секретаря и двухъ письмоводителей, которых* оно 
определяет* на сш места съ утверждешя епарх!альнаго 
арх1ерея (Св. Зак. т. X I I I . Уст. Об. Призр. ст. 1562— 
15(H). 1572). 

П р е д м е т ы В Ф Д ' В Ш Я . 

Предметы занятш Попечительства, его членов* и сотруд-
ников*, суть: 1) Производство сбора по книгам* благотворитель-
ных'!, приношений, 2) наблюдение за сборомъ кружечным*, чтобы 
онъ былъ производим* тщательно и доставляем* исправно, 
3) попечете о целости, увеличеши и наилучшем* употреб-
ленш доходовъ Попечительства, 4) доставлеше призръшя 
тймъ, которые имеют* въ немъ истинную потребность (Уст. 
Общ. Призр. ст. 1590), 5) д4ла по опекамъ над* сиротами, 
оставшимися после лицъ духовнаго звашя епарх1альнаго 
ведомства и не принадлежащими в* потомственному дворян-
ству (Уст. Кон. ст. 80. 81), 6) состазлеше годичнаго отчета 
для представлешя епархиальному apxiepeio, а извлечены! 
изъ него въ Контроль при Св. Синоде (Уст. Общ. Призр. 
ст. 1615. Ук. Син. 31 дек. 1869 № 631). 

С р е д с т в а П о п е ч и т е л ь с т в а . 

Къ постоянным* средствамъ приврешя бедныхъ духов-
наго звашя принадлежат*: 1) добровольныя благотворитель-
ный приношешя, 2) круягечные сборы, 3) часть доходовъ 
отъ свечной продажи, 4) доходы владбищенсше и 5) штраф -
ныя деньги. Въ каждой еиархш для добровольных* при-
ношенш на призрйше престарелых* и больных* священно-
церковнослулштелей или вдовъ и сирот* той же епархш, 
имеется книга, которая открывается для подписки въ 
начале каждаго года. Книга для сбора благотворитель-
ных* ириношенш должна быть подписана членомъ Кон-
систорш, скреплена секретарем* оной и утверждена ея 
иечатш. Для удобнййшаго производства сбора въ разныхъ 
местахъ, можно употреблять листы заобщимъ поднисашемъ 
и иечатш Попечительства, по которымъ получаемыя прино-
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т е т я значительный вносится въ книгу каждое особою статьею, 
а ыелочныя—одною общею статьею изъ каждаго листа; 
самые же листы хранятся вместе съ книгою. Къ праноше-
шямъ, кроме частных! лицъ духовнаго и св'Ьтскаго звашя 
приглашаются и места п въ собственности церкви, которыя. 
по согласго причта, церковнаго старосты и прихожанъ^ 
могутъ делать приношешя изъ годовыхъ остатковъ церков-
ной кошельковой суммы, изъ доходовъ отъ зданы и земель, 
церквамъ принадлежащих!, и изъ доходовъ другихъ источ-
ников!, где каше есть. При всехъ церквах!, кроме мо-
настырских!, учреждены кружки на вспоможешебезпомощнымъ 
духовнаго звашя. Деньги изъ этихъ кружекъ высыпаются 
по окончанш каждаго месяца или по наполнены кружки, 
въ присутствии церковнаго причта и старосты, и записываются и 
хранятся при церкви, а по окончанш года представляются 
въ Попечительство вместе съ подлинными записями о вы-
сыпке. Доходы отъ церквей, находящихся на кладбищахъ, 
следующее на благотворительное употреблеше, также по 
окончании каждаго года представляются въ Попечительство. 
Въ Попечительство препровождаются по окончанш года изъ 
Консисторш и штрафныя деньги, взыскиваемыя по духовному 
ведомству. Кроме того обращается въ пользу Попечительства 
часть доходовъ отъ нраздныхъ и не занятых! священниче-
ских! и причетнических! местъ, именно половина выгодъ отъ 
празднаго места, если после умершаго лица не осталось 
семейства, а также половппа кружечных! доходовъ, церков-
наго довольствия и арендных! денегъ, причитающихся на часть 
священнослужителя и псаломщика, въ случае долговремен-
наго неприбыти'я ихъ къ вновь назначенному месту (Уст. Общ. 
Призр. ст. 1573 — 1586 1616 по Ирод. 1876). Если Попе-
чительство найдетъ возможнымъ и полезнымъ открыть 
какой нибудь новый источникъ благотворительныхъ пособий 
или устроить какое нибудь местное заведен1е для призрения 
безномощныхъ духовнаго звашя, то оно можетъ представить 
о томъ местному apxiepero, который, смотря по роду пред-
полагаемая дела, разрешает! оное самъ или представляет! 
для разрешешя Св. Синоду (ст. 1614). 

Правила назначешя noco6ia. 

При определении меры пособ1я Попечительство прини-
мает! в ! соображение способы, как!е оно къ тому имеетъ, 



цйвность жизненных* м другихъ потребностей въ томъ 
мйстй, где пребываетъ требующш призрйшя и его особен-
н а я обстоятельства. Если шцущш noco6ia недовольно изв'Ьс-
тенъ enapxia.ibHOMy начальству, то въ прошенш къ преосвя-
щенному онъдолженъ изложить 1) чей онъ сынъ, 2) сколько 
ему лйтъ отъ рождешя, 3) гдй и сколько времени находился 
на слул!бй, 4) имйетъ ли семейство и какое именно, 5) гдй 
имгЬетъ жительство и въ своемъ ли домй. Попечительство 
тщательно проверяет* эти сзйдйгпя иосредствомъ справокь 
въ Консисторш и, если нужно, т о й намйстЬ посредствомъ 
попечителей и сотрудников*. Священно служителямъ назна-
чается noco6ie нЬсволько больше иричетниковъ. ТЬмъ вдо-
вам* и детям*, которыя могутъ нрюбретать пропиташе тру-
домъ или совеЬмъ отказываютъ въ вспомо;кенш или даютъ 
только единовременное noco6ie на обзаведение оруд1ями и 
матер1алами работы или на вспоможеше при выходе девицъ 
замужъ. Если вспоможешя будутъ просить лица, имеюшдя 
дЬтей, состоящихъ при мЬстахь, или состоятельныхъ род-
ственниковъ, то Попечительство, вместо назначешя noco6ia, 
упогребляетъ средства въ убеждешю детей близкихъ род-
ственников* къ оказанш надлежащаго вспоможешя. Попе-
чительство ведетъ списо&ъ всЬмъ, кому выдается ежегодное 
noco6ie; по этому списку оно и производить выдачу noco6ifl 
по полу годно или по третамъ года, какъ найдетъ удобнйе. 
Проситель недовольный отказомъ въ пособш можетъ въ 
новомъ прошеши къ apxiepeio объяснить основап1е своего 
неудовольств1я; въ этомъ случае apxiepefi пересматриваетъ 
дело при посредстве Консисторш (ст. 1601 — 1 6 1 0 ) . Во мно-
гихъ enapxiax* именно в* тех* , въ которыхъ поступаетъ 
ежегодно доходовъ более пяти тысячъ рублей, на средства 
Попечительства отнесено noco6ie лицамъ духовнаго 3Baaia, 
потерпевшимъ отъ пожаровъ. Въ enapxiax* западнаго края: 
Литовской, Минской, Могилевской, Полоцкой и Волынской 
отделяется для этой ц е л и до трехъ тысячъ рублей изъ капи-
тала духовенства западнаго края. По прочими же епарх1ямъ 
расходы на nocoGie ногорЬльцамъ производятся изъ состоя-
щихъ въ распоряженш Св. Синода двадцати тысячъ рублей, 
образовавшихся изъ процентовъ съ суммы, которая отчис-
лялась изъ духовно-учебнаго комитета, впредь до израсхо-
д о в а л а оной (ст. 1614 по Прод. 1886). 



Кроме обще-епарх!альнаго Попечительства, заводятся въ 
н^которыхъ мгЬстахъ местный попечительства по благочишямъ. 
Они имеютъ задачей съ одной стороны помогать обще-епар-
х1альному Попечительству въ достижении его целей, а съ 
другой изыскивать местный средства и способы вспомощество-
вавши бедньшъ духовнаго звашя въ предёлахъ благочишя. 
Въ первомъ отношенш окружное попечительство руководится 
указаниями епархйальнаго попечительства и служить посредни-
комъ между епарх]альнымъ попечительством! и духовенствомъ 
округа. Оно наблюдаетъ, чтобы суммы, ежегодно достав-
ляемый изъ округа въ епарх1альное попечительство, не умень-
шались. Оно составляете самыя подробный сведЬшя о сиро-
тахъ, нуждающихся въ пособш, разсматриваетъ ихъ и съ 
своими заключешями представляетъ въ епархиальное попечи-
тельство по полугодно съ указан[емъ и размера назначенья 
noco6ia. Оно служить посредникомъ въ раздаче пособш, 
назначенныхъ изъ средствъ епарх1альнаго Попечительства. 
Оно имеетъ наблюдете за деятельностью опекуиовъ, которые 
представляюгъ ему результаты своей деятельности къ све-
дёнш. КромЬ содействия enapxiaibHOMy Попечительству, 
окружное попечительство имеетъ задачей изыскивать мест-
ныя средства всиоможешя бЬднымъ духовнымъ въ предёлахъ 
благочишя. Для соегавлешя мЬстнаго капитана напредметъвы-
дачи пособш духовенству средствами могуть служить 1) обяза-
тельный ежегодный взаосъ съ каждаго причта, 2) добровольныя 
пожертвовашя отъ прихожан ь и постороннихь лицъ, 3)взимаше 
каждогодно 1°/0 съ кружечной и кошельковой суммы отъ каждой 
церкви благочишя, 4) взыскашесъ членовь причта при добро-
вольномъ перемещении ихъ съ одного места на другое и пр. 
Кроме выдач л денежныхъ вспоможенш не имущимъ, окруж-
ное попечительство можеть давать ссуды духовенству, съ 
взимашемъ 6°/0 съ рубля, за поручительствомь причта и 
засвидЬтельствовашемъ благочипнаго. Окружное попечитель-
ство принимаете на себя обязанность направлять бЬдныхъ духов -
ныхъкъ труду, могущему дать им ь прочное обезпечеше и способ-
ствовать посту плеш'ю ихъ къ должностямъ, въ какой кто изъ нихъ 
способень, къ занятно учительской должности, места проефор-
пицы, церковнаго сторожа и пр. Окружное попечительство оза-
бочивается помещешемь ббдиыхъ больннхъ въ больницы. 
Управлеше делами окружная попечите.хьствапоручаетсямест-
ному благочинному съ состоящими при немъ членамиблагочин-
ническаго совЬга/ Окружное попечительство представляетъ 
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отчеты по общей деятельности епарх1альшшу попечительству, 
а по снещальной—окружному благочинническому съезду 
(Казан. Епар . ИзвЬст. 1884. №"19 стр. 620—626) . 

О съездахъ епарх1альнаго духовенства. 

Въ нЬкоторыхъ случаяхъ привлекается къ участчю въ 
eпapxiaльнoмъ управленш и духовенство. Такъ со времени 
издания Устава духовныхъ православныхъ Семинарш и учи-
лищъ 1867 года, духовныя училища вверены ближайшему 
понеченпо местваго духовенства и содержатся на средства 
имъ изыскиваемый. 

Тоже самое и по действущему уставу духовныхъ учи-
лищъ 1884 года (Уст. д. уч. 1884 года § 23). Для осущест-
влешя духовенством* у к а з а н н а я его права и обязанности, 
каждая enapxia, по числу находящихся въ ней духовныхъ 
училищъ, разделяется на участки, именуемые училищными 
округами, коихъ границы определяются епарх1альнымъ 
Начальствомъ. Духовенство, состоящее въ училищномъ 
округе, имеетъ попечеше объ училище сего округа. Enapxia.ib-
ный apxiepen, по усмотрйшю нужды, делаетъ распоряжешя 
о собранш съездов* изъ священнослужителей училищнаго 
округа. Число священнослужителей для составления съйздовъ 
и способы избрашя ихъ определяются епарх1альнымъ Прео-
священнымъ (обращикъ могутъ представлять правила для 
съездовъ духовенства по дЬламъ училищнымъ, изданный въ 
Казанской enapxin Казан. Еп. Изв. 1888 № 23). Н а съезде 
обязаны присутствовать члены училищнаго Правлешя, избран-
ные отъ духовенства; они съ одной стороны доставляютъ 
съезду свёдешя по деламъ училища, кашя онъ найдетъ 
нужнымъ иметь при своихъ совещашяхъ, а съ другой пред-
лагаютъ ему собственный заявлешя о потребностяхъ училища 
и о мерахъ къ ихъ удовлетворенно. Съездъ избираетъ изъ 
среды себя председателя, который даетъ совещашямъ съезда 
надлежащее направлеше, соблюдаетъ очередь при разсмот-
р й ш й предлагаемыхъ вопросовъ, следитъ за правильностью 
и порядкомъ совещанш, отбираетъ голоса и объявляетъ 
съезду принятыя большинствомъ рйшешя. Предметомъ заня-
л и съезда могут* служить: 1) Изыскаше мёръ къ лучшему 
содержанш училища и назначеше, съ этою щЬлш, едино-
временныхъ и ежегодныхъ пожертвованы на училище какъ 



изъ соОственныхъ средствъ состояицаго въ училищномъ округе 
духовенства, такъ и изъ другихъ источниковъ. 2) ОпредЬ-
леше размера ежегодной платы съ учащихся въ училище 
изъ другихъ сослов1й. 3) Избраше члеиовъ училиицнаго 
Правления изъ среды местныхъ священнослужителей и друие 
вопросы, по указашю Преосвященнаго. 4) Разсмотрйше сметы 
расходовъ по училищу на будущш годъ, поверка экономи-
ческаго отчета за истекишй годъ и проч. Пранятыя на съезде 
р е ш е т я председатель представляетъ еиарх1альному apxiepeio, 
который дёлаетъ по онымъ соответственная распоряжешя 
по своему усмотренго. Въ Правленш духовнаго училища 
состоять два члена изъ священнослужителей училищнаго 
округа, избираемые на съезде духовенствомъ на три года 
и утверждаемые въ семъ зваши еиарх1альнымъ apxiepeeMb 
(Уст. дух. уч. § 17—23. 31). 

Точно также въ собрашяхъ Правлешя Семинарш участ-
вуютъ члены отъ духовенства, избираемые духовенствомъ, 
съ утверждения местнаго Преосвященнаго, на три года. Для 
избрашя членовъ Правлешя отъ духовенства и для обсуж-
дешя экономических! нуждъ духовно - учебныхъ заведенш 
епархш, по усмотренш Преосвященнаго, созываются обще-
епарх!альные съезды. Число священно - служителей для со-
ставлешя съездовъ и способы избрашя ихъ определяются 
епарх1альнымъ Преосвяпценнымъ (Уст. Сем. 1884 г. § 92— 
94). Для большей правильности въ ходе и порядке сове-
ицашй своихъ, съездъ составляетъ списокъ техъ вопросовъ, 
обсуждешемъ которыхъ онъ намеренъ заняться, и представ-
ляетъ такой списокъ чрезъ председателя на у смотрение епар-

х1альнаго Преосвященнаго. (Опр. Св. Син. щ дек. 1867). 
Епарх1альный съездъ не долженъ вдаваться въ обсуждение 
вопросовъ стороннихъ, вовсе не относящихся къ устройству 
духовно-учебныхъ заведений, ни простирать своихъ притяза-
шй на дела, подлежаищя веденго и решению семинарскаго 
Правлешя (тамъ же). Преосвященный можетъ передавать на 
обсуждеше епархйальнаго съезда дела, имеюпця соприкосно-
вен1е съ состояшемъ духовно - учебныхъ заведешй напр. о 
церковно - приходскихъ школахъ, свечныхъ епарх1альныхъ 
заводахъ и пр. Епархиальные съезды, по окончанш сове-
ицашй, представляютъ на усмотрени'е Преосвященнаго свои 
решешя; приведение ихъ въ исполнеше зависитъ отъ распо-
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ряжеН!Й епарх!альнаго Преосвященная (Ойр4 Ой. СЙЙ. 
31 авг. 1873). Отпошешя Консисторш къ епарх1альнымъ 
съездам* ограничиваются распоряягешями касательно созва-
Hia съйздовъ и опредйлешя способа избрашя депутатовъ въ 
оные, а также приведешя въ исполнеше утвержденных* 
епарх1альнымъ Преосвященным* рЬшенШ съезда; самыя же 
рйшешя не подлежат* ни пересмотру, ни отмйнй со сто-
роны Консисторш (Опр. Св. Син. 18—20 дек. 1867 и 11— 
25 мар. 1868. Правила для съездов* духовенства въ Казан, 
enapxin. Казан. Ей. Изв. 1888 № 23). 

По усмотрйшю enapxia.ibnaro Преосвящепнаго могутъ 
быть созываемы съезды духовенства и для обсуждешя дру-
гихъ вопросов* пастырской практики, напр. вопроса о цер-
ковно-приходских* школах*, о построены въ enapxin церк-
вей, о просвещены инородцев* свйтомъ Хрисиансваго уче-
шя, о дйятельности против* раскола, о повсеместном* уст-
ройстве домовъ для принтов* и пр. Предметы разсуждешя 
указываются Преосвященным*, но могутъ быть подвергаемы 
обсужденш и вопросы, возбуждаемые самимъ духовенством*, 
съ соглаша Преосвященная. Чтобы не утруждать духовен-
ство избрашемъ депутатовъ на подобные съезды, практи-
куется созваше благочинных* enapxin (Казан. Епар. ИзвЬст. 
1884 № 19 и 20, стр. 599 - 6 1 9 . 639—649). 

Кроме того существуют* съезды духовенства по благо-
чишямъ, начавние практиковаться около двадцати пяти лет* 
тому назадъ. Они происходятъ подъ руководствомъ мест-
ных* благочинныхъ. Предметомъ заняты съездов* служатъ 
совещашя священниковъ по вопросамъ, касающимся благо-
состояшя церквей , духовенства, приходов*, приходскихъ 
школ* и попечительствъ, также по случаямъ изъ пастыр-
ской практики, возбуждающим* недоразумеше. На блаячин-
нических* съездах* производятся выборы должностных* лицъ 
нисшаго eпapxiaльнaгo управлешя: духовников* для духо-
венства, депутатовъ для присутствовала при производстве 
следствш надъ лицами духовнаго звашя, где не введены 
Судебные Уставы 1864 г., при межеваны церковныхъ зе-
мель и проч.,—кандидатовъ на должность благочинная и 
его помощника, членовъ благочияническихъ советов* и пр. 
Назначеше благочинныхъ въ последнее время стало произ-
водиться по непосредственному распоряженш м е с т н а я apxie-
рея. Постановлешя благочинническаго съезда представляют-
ся чрезъ председателя HaycMorpeaie епархиальная apxiepea. 
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После § 108. 

Благочинничесшй Советъ. 

Почти одновременно съ учреждешемъ благочинническихъ 
съ'Ьздовъ духовенства назначены и благочинничесше Сове-
ты. Назначеше благочинническаго Совета—помогать благо-
чинному въ наблюдены за духовенствомъ въ его образе 
жизни и деятельности. Онъ состоитъ изъ трехъ приблизи-
тельно членовъ избираемыхъ духовенствомъ на благочинни-
ческомъ съезде , подъ председательствомъ благочиинаго. 
Онъ созывается благочиннымъ по мере надобности. Пред-
метами, подлежащими разсмотренш, благочинническаго Со-
вета, могутъ быть: 1) Ежегодиыя отметки въ клировыхъ 
ведомостяхъ о поведены и способности къ продолжен™ служ-
бы всехъ священно-церковнослужителей благочишя. 2) Реко-
мендован1е лицъ, заслуживающихъ, по мнению Совета, особа-
го вниманья enapxianbBaro начальства при представлены къ 
наградамъ. 3) Указашесвященно-служителей, которымъ нужно 
предоставить составлеше и произнесете катпхизическихъ по-
учены въ известномъ году. 4) Составлеше и выдача засви-
детельствованы о семейномъ положены и матер1альиыхъ 
средствахъ ищущихъ казепнаго содержанья воспитанниковъ и 
воспитанницъ местныхъ духовно-учебныхъ заведены, 5) На-
блюдете затемъ, чтобы исправно отсылались въ енархи'аль-
ное попечительство деньги, к а т я по правиламъ следуетъ 
представлять туда въ случае смерти известнаго члена 
причта. 6) Разсмотреше и р е ш е т е споровъ и неудовольствы 
между членами причта, возникающихъ и.!ъ-за раздела при-
ходскихъ доходовъ, пользовашя церковного землею и церков-
ными усадебными строешями. 7) Разсмотреше ппсьменныхъ 
жалобъ на кого либо изъ духовныхъ лицъ, въ которыхъ 
они обвиняются или а) въ небрежномъ исполнении своихъ 
обязанностей, напр. въ опущены богослуженья, молебновъ, 
спешномъ чтены и нЬны при богослужении, неисправномъ 
исполнены требъ церковныхъ, своевольныхъ отлучкахъ изъ 
места жительства, употреблены церковныхъ денегъ безъ 
ведома благочианаго, или б) въ нарушены благочишя и 
п о р я д к а во время совершения требъ въ домахъ прихожанъ 
и в) въ уклонены отъ правилъ благоповедешя напр. въ 
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склонности къ нетрезвости, ссорамъ, сквернословио, пгЬшю 
п4сенъ, пляскЬ и игре въ карты на пирахъ, въ знакомстве и 
дружбе съ людьми зазорпаго поведешя, посещенш питей-
ныхъ домовъ и театральныхъ представлешй. Благочинни-
ческш Советъ можетъ употребить противъ виновныхъ след. 
меры взыскашя: замените, выговоръ и денежное взыскаше 
вт пользу епарх1альнаго попечительства о бедныхъ духов-
наго звашя отъ одного до пяти рублей. Эти взыскашя не 
вносятся въ формулярные списки виновныхъ, а записыва-
ются благочиннымъ въ особую тетрадь, штрафныя же деньги 
взыскиваются или при самомъ объявленш решешя или чрезъ 
вычетъ изъ доходовъ. Въ случае, если оштрафованные бла-
гочиниическимъ советомъ лица будутъ повторять теже са-
мые проступки, то после троекратнаго штрафа отъ совета 
объ нихъ доносится благочиннымъ на усмотреше enapxia.ib-
наго начальства, съ объяснешемъ техъ меръ, к а т я были при-
няты къ исправленш виновнаго. Если виновный не подчинит-
ся приговору и штрафу благочинническаго Совета, и подастъ 
объ этомъ заявлеше, то дело передается на усмотреше 
епарх1альнаго начальства (Казан. Ей. Изв. 1877. стр. 8—-15). 

О п р и х о д а х ъ. 

По причине обширности епискошй, епарх1альный епис-
копъ пе можетъ самъ лично преподать всймъ своимъ пасо-
мымъ спасительныя средства. Въ виду этой необходимости, 
епискошя разделяется на приходы—церковный общины, со-
стояния подъ духовнымъ управлешемъ ириходскихъ священ-
никовъ и имеюпщ каждая свой храмъ для богоелужебныхъ 
собрашй. Плены приходской общины находятъ въ своемъ 
храме, у своего прйходскаго пастыря, удовлетворение всехъ 
своихъ существенныхъ релшчозныхъ потребностей, научают-
ся истинамъ веры и правиламъ х р и с т н с к о й нравственности, 
сподобляются необходимыхъ для хриспанина спасительныхъ 
таинствъ и находятъ пастырское руководство въ своей жизни 
по Воге. Учреждеше приходовъ вновь и упразднение прихо-
довъ существующихъ производится съ утверждешя высшей 
церковной власти — Св. Синода (Уст. Кон. 92. Ук. Сии, 
19 — 28 февр. 1885 п. 1). Распределеше гранпцъ между 
существующими приходами, если бы напр. представилась 
надобность перечислить известное селеше отъ одного при-
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хода въ другой, предоставляется епархиальному apxiepeio. 
Подобное перечислеше допускается только по уважительной 
причингЬ, ово не можетъ быть допущено напр. по неудо-
вольствие нбкоторыхъ прихожанъ на священника, во избе-
жаше замешательства церковныхъ актовъ (Уст. Еон. 92. 
93). Приходсшп причтъ ведетъ списокъ наличныхъ прихо-
жанъ, которымъ служатъ исповедный росписи. Записывают-
ся также случаи рождешя, бракосочетания и смерти въ пре-
дёлахъ прихода въ особыя метричесшя книги, выдаваемый 
отъ епарх1альнаго начальства каждому приходу. Принадлеж-
ность къ известному приходу обязываетъ каждаго прихожа-
нина обращаться за совершешемъ требъ къ своему приход-
скому священнику, за исключешемъ случаевъ необходимости 
(Уст. Кон. 97—101). Въ случае неудовольсгая прихожанъ 
на священника за его неисправность по должности, они мо-
гутъ жаловаться епарх1альпому начальству (Уст. Кон. 93. 153). 

Приходъ состоять подъ пастырскимъ руководствомъ при-
ходскаго священника. Священникъ есть настоятель и глава 
прихода и необходимое услов1е его организации. Приходский 
священникъ назначается и поставляется епарх5альнымъ apxi-
ереемъ (Уст. Кон. 70). Онъ есть представитель епископской 
власти въ предёлахъ прихода. Пространство его полномочий 
по свяиценнослуженш и по управление приходомъ опреде-
лено въ ставленой граман-е, которою снабжается отъ епис-
копа поставленный имъ священникъ. Эта грачата прочи-
тывается въ церковномъ собрании прихожанъ благочпннымъ, 
что и служите актомъ введешя его въ отправлеше служе-
шя (Инстр. благоч. п. 36. Уст. Кон. 70) Приходсний свя-
щенникъ отправляетъ назначенное ему служенie подъ над-
зоромъ и руководствомъ епископа. Такъ онъ проповедуетъ 
слово Бож1е подъ цензурой местнаго благочиннаго или осо-
бо назначеннаго цензора (Уст. Кон. 9). Священнослужеше 
онъ совершаетъ на престоле пли антиминсе, освященномъ 
a p x i e p e e M b , таинство муропомазания совершаетъ миромъ, освя-
щеннымъ архйереями и получаемымъ отъ архиерея. Меры 
исправления по отношенш къ прихожанамъ онъ употребля-
ете подъ руководствомъ своего архиерея (Приб. къ Регл. 
14). Приходсий священникъ обращается къ своему епископу 
во всехъ случаяхъ пастырской практики, возбудпвшихъ въ 
немъ недоразумеше напр. при обращении въ прав, веру 
раскольниковъ и иноверцевъ (Уст. Кон. 22. 25), при благо-
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словепш браковъ православныхъ съ неправославными (27), 
при наложении епитимш и пр. Приходшй священникъ да-
етъ епископу отчет* о своей пастырской деятельности напр. 
онъ представляетъ вместе съ причтомъ росписи съ отмет-
ками о томъ, какъ его прихожане исполняли въ известном* 
году свой долгъ исповеди и св. Причасыя, доноситъ особо 
о техъ, кто, не смотря на убеждешя, окажется не бывшимъ 
у исповеди и св. Причас/пя два или три года, представля-
етъ ведомости о всЬхъ въ продолжеше года возвратившихся 
въ православ1е раскольникахъ и сектантахъ, а также о при-
соединенныхъ къ иравославш иноверцахъ, доноситъ о со-
стоянш раскола, где онъ есть, съ описашемъ своихъ дЬй-
ствш какъ по охраненпо православныхъ въ истинной вере, 
такъ и по вразумленно заблуждающвхъ (Уст. Кон. 16. 7. 
20. 29). Въ особо выдающихся случаяхъ приходсшй свя-
щенникъ делаетъ донесете епископу чрезъ благочиннаго 
немедленно напр. о случаяхъ суеверныхъ действий или раз-
глашены производящихъ на народъ заметное впечатлеше, 
о случаяхъ совращешя православныхъ въ раскол* или дру-
гую секту, о случаяхъ нарушешя благочишя въ храме Бо-
ж1емъ или во время крестпаго хода, о несчастном* случай 
сгорешя церкви или повреждешя ея отъ вл1яшя стихш и пр. 
(Уст. Кон. 19. 21. 37. 53) и поступает* далее въ этихъ 
случаяхъ по распоряженш епарх1альнаго арх1ерея. 

Приходстий священникъ поставляется къ известной 
церкви и не можетъ оставлять ея и переходить къ другой 
безъ разрешешя своего епископа, по общему каноническому 
правилу. Не можетъ также переводить его съ одного места 
на другое и епископъ безъ уважительной причины или безъ 
собственнаго желашя священника, Перемещение священни-
ковъ безъ ихъ желашя допускается только въ случаяхъ, ука-
занных* въ Уставе духовныхъ Консисторш и по суду Кон-
систорш, допускается и по усмотренш Преосвященнаго въ 
случае возведешя на высшую степень напр. прото1ерея. О 
числе священниковъ, перемещенных* въ теченш года безъ 
собственныхъ прошения, епарх1альные apxiepen упоминаютъ 
въ годовыхъ своихъ отчетахъ (Выс. Утв. Жур. глав. Прис. 
по дел. пр. дух. 16 аир. 1869). 

Приходсшй священникъ обязанъ отправлять богослуже-
Hie, совершать таинства, исполнять духовныя требы только 
въ той церкви и въ томъ приходе, куда онъ опредйленъ 
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отъ епарх1альнаго apxiepea. Исключешя изъ этого общаго 
правила допускаются только въ крайнихъ случаяхъ, напр. 
онъ можетъ и даже долженъ окрестить слабаго младенца, 
исповедать и причастить больнаго и въ чужомъ приходЬ, 
когда тамъ нЬтъ на лицо своего мЬстнаго священника или 
когда онъ боленъ. Совершивши требу въ чужомъ приход!;, 
священникъ долженъ записать ее подъ известнымъ числомъ 
въ свои метричесшя книги, дать о томъ удостов'Ьреше при-
хожанамъ, а они передаютъ его своему приходскому свя-
щеннику для храпешя при церковныхъ д^лахъ (Уст. Коп, 
97, 98). Можетъ приходскш священникъ совершить креще-
nie, напутствовать больнаго св. Тайнами и похоронить 
умершаго у пргЬзжающихъ или временно проживающихъ 
въ приходе или недавно перешедшихъ на жительство, но 1) 
съ наблюдешемъ правилъ о скоропостижно умершихъ и 
2) съ т'Ьмъ, чтобы исправленная треба (крещеше и погребете) 
тотчасъ записапы были въ метрическую книгу, и тому лицу, 
у котораго исправлена была треба, выдано было свидетель-
ство за подписомъ члеповъ причта и приложешемъ церков-
ной печати. Бракосочеташе проезжающихъ или временно 
проживающихъ въ приходе, равно какъ и пришедшихъ изъ 
чужихъ приходовъ воспрещается безъ получения надлежа-
щ а я сведёшя отъ техъ причтовъ, въ ириходахъ которыхъ 
они числятся и состояли. По совершении брака съ соблю-
дешемъ сей предосторожности, временно проживающимъ и 
проезжающимъ следуетъ выдавать также свидетельство и 
сверхъ того подписывать на паспортахъ. Священники долж-
ны иметь большую осторожность и въ показанш по своимъ 
исповеднымъ росписямъ супругами такихъ лицъ, кои на 
всегдашнее жительство поступаютъ въ ихъ приходы и не 
ими венчаны, а въ доказательство своего супружества ни-
какихъ документовъ не представляютъ. О таковыхъ вновь 
прибывающихъ прихожанахъ следуетъ требовать отъ преж-
няго ихъ причта сведенья о томъ, какъ отмечались они по 
исповеднымъ росписямъ по крайней мере за пять летъ. 
Приходящимъ исповедываться изъ чужихъ приходовъ по ка-
кимъ либо особеинымъ причинамъ следуетъ выдавать свиде-
тельства объ исповеди для предъявлсшя местному священ-
нику и причту (Инстр. Бл. Цер. 41. 42) Само собою ра-
зумеется , что приходешй священникъ можетъ совершать 
какъ богослужеше, такъ и все требы въ чужихъ ириходахъ, 



— 58 -

когда местные священники дозволятъ ему или будутъ про-
сить его о томъ въ случай своей болезни или отлучки. 
Иногда приходскШ священникъ служитъ въ чужомъ приходе 
по распоряжение епарх1альнаго начальства за неимйш'емъ 
тамъ на лицо своего священника по случаю ли смерти или 
перем'Ьщешя бывшаго священника. 

Приходскому священнику помогаютъ въ исполнены обя-
занностей его служешя д1аконъ и ниспйе клирики. Они 
вм'Ззстй съ священникомъ составляютъ причтъ приходскш. 
Составъ приходскаго причта определяется штатами. Въ 
1869 г о д у , съ целпо обезпечешя матер1альнаго содержашя 
духовенства, штаты приходскаго духовенства были значи-
тельно сокращены. Опредйлешемъ Св. Синода 19 — 28 февр. 
1885 г. № 308 отменено постановлеше 1869 г. и сдйлано 
распоряжеше о возстановлены штатовъ прежде существовав-
ших*. Главныя основашя этихъ штатовъ указаны въ самомъ 
определены 1885 г. Во всехъ епарх]'яхъ, за исключешем* 
западныхъ и закавказских*, церковные причты въ приходах*, 
имеющих* менее 700 душъ мужскаго пола, должны состо-
ять изъ священника и псаломщика, а въ приходах*, имею-
щих* более 700 душъ—изъ священника, д!акона и псалом-
щика. Въ городахъ, а равно и въ селахъ, при существова-
ны особыхъ местныхъ средствъ къ обезпеченш духовенства, 
преосвященными предоставляется право назначать д1аконов* 
и при меньшемъ числе прихожанъ. Если при приходской 
церкви состоять два священника или болйе, то въ составъ 
причта входятъ д1аконъ и псаломщики по одному на каж-
даго священника (п. 5. 6). Члены причта могутъ быть опре-
деляемы не иначе какъ въ положенный штатъ. Всякое измй-
неше въ штате приходскаго причта можетъ быть произве-
дено не иначе, какъ съ разрешешя Св. Синода. Это огра-
ничеше не касается сверхиггатныхъ д!аконовъ, которые мо-
гутъ быть определяемы по просьбе прихожанъ, но только 
подъ услов!емъ обезпечешя ихъ отъ прихожанъ содержаш-
емъ, особыми отъ содержашя штатныхъ членовъ причта 
(Уст. Кон. 71). Дшконы и причетники должны неопусти-
тельно являться кь богослужент и кь требоисправлешямъ 
по повестке священника, а также ходить вместе съ свя-
щенникомъ съ животворящими крестомъ ви домы прихо-
жанъ во дни праздниковъ Р . Хр. и въ светлую седмицу и 
въ храмовые праздники, а также для совершешя молебных* 
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иЬшй на полевых! посевах! и пр. (Инст. Благ. Цер. 13. 15. 
16. 22). При церквах! ведется запись совершешя богослу-
жеиш и отправлешя требъ где отмечается, кто изъ чле-
новъ причта былъ при богослуженш и требоисправлешяхъ 
и кто не былъ по нерадению и пр. Св4д4шя, заключаюпидяся 
въ этой записи, служатъ для благочиннаго основашемъ отме-
токъ въ клировыхъ ведомостяхъ объ исправности или неисправ-
ности по службе того или другаго члена причта. Нисппле члены 
причта подписываются вместе съ настоятелемъ подъ всеми 
церковными документами, также подъ свидетельствами, каки'я 
выдаются отъ имени прихода и подъ донесев1ями и ведомостями, 
представляемыми епарх1альному начальству (Уст. Кон. 29. 
53. 8 7 . 1 0 0 . 101.102. Инст. Бл. Цер. 41. 42.43). Они отве-
чают!, хотя менее сравнительно съ настоятелемъ, за непра-
вильное совершеше церковныхъ требъ напр за совершеше 
незаконныхъ браковъ безъ должной осторожности, также за 
неисправное ведение церковныхъ документов! (Уст. Коп. 
188 — 193). Фактически ведеше церковныхъ документов! мо-
жетъ быть поручено д1акону и причетникамъ, но главная 
ответственность за и х ! неисправности лежитъ на священ-
нике, какъ настоятеле прихода (Инстр. Бл. Цер. 43. Прим). 
Д1аконы и причетники должны почитать своего священника, 
какъ настоятеля церкви и своего учителя, повиноваться ему 
и ни словомъ, ни де.ломъ не оскорблять его; а если бы чемъ 
отъ него были обижены, жаловались бы благочинному, а 
если пожелаютъ, и епарх1альному начальству и ожидали ре-
шеш'я. Священник! въ свою очередь не долженъ обижать 
д1акона и причетниковъ и удерживать у нихъ доходы; а 
если бы въ чемъ оказались они неисправны или противъ 
него ослушны, долженъ жаловаться благочинному или епар-
хиальному начальству. Впрочемъ и самъ священникъ можетъ 
штрафовать д1акона и причетниковъ выговорами наедине и 
при другихъ, а причетниковъ и поклонами въ церкви; за-
писывать все случаи ихъ ослушания и неисправности въ 
выдаваемую на то отъ благочиннаго тетрадь, на усмотреше 
благочиннаго (Инст. Благ. Цер. 25—27). Въ случае смерти 
или перевода священника на другое место, а также въ слу-
чае смерти или удаления церковнаго старосты, церковное 
имущество, церковные документы и дела передаются въ за-
ведываше наличному причту вместе съ церковным! старос-
той (Инстр. Благ, Цер. 35). 
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Необходимую принадлежность прихода составляетъ при-
ходскш храмъ. Первую заботу при открытш новаго прихо-
да составляетъ для епарх1альной власти—попечете о по-
строены храма, а для прихожанъ, которые просятъ объ от-
крыты прихода,—это первая обязанность. Равнымъ образомъ 
въ несчастномъ случай сгорйшя церкви или изветшашя ея 
благочинный внушаеть прихожанамъ, чтобы они не медля 
старались впогь построить церковь и просили бы на то доз-
волешя (Инсгр. Бл. Цер. 3. 5, Уст. Кон. 46). Епархиальное 
начальство можетъ оказывать прихожанамъ noco6ie для но-
строешя церквей, по надлежащемъ удостоверены въ надоб-
ности его, именно 1) можетъ входить въ сношеше съ мйст-
нымъ Управлешемъ Госуд. Имуществъ о безденежномъ от-
пуске лйсу изъ казеиныхъ дачъ, съ объяснешемъ действи-
тельной надобности въ таковомъ отпуске и съ приложешемъ 
смйтпаго псчислешя, а въ случай, если бы ходатайство епар-
х1альнаго начальства по чему либо не было уважено началь-
сгвомъ Государствепныхъ Имуществъ, входитъ въ Св. Си-
подъ съ представлешемъ о содействии по сему предмету и 
2) можетъ выдать одному изъ прихожанъ выбранному и упол-
номоченному ими книгу для сбора пособы отъ христолюби-
выхъ жертвователей. Книга выдается на одинъ годъ. По 
прогнествш срока книга представляется для счета и свидй-
детельства записанныхъ въ ней денегъ въ Консисторио (Уст. 
Коп. 55). Впрочемъ въ случае совершенная недостатка 
местныхъ средствъ къ построешю храма и въ тоже время 
въ случае совершенной необходимости его для противодей-
с ш я ли расколу или распространена христчанства между 
язычниками и но другимъ подобньшъ соображешямъ, храмъ 
можетъ быть построенъ на средства казны или Св. Синода. 
Въ этихъ случаяхъ местное епарх1'альпое начальство вхо-
дитъ съ представлешемъ въ Св. Синодъ, съ подробныхъ изло-
жешемъ причинъ необходимости построить церковь (Уст. 
Кон. 54). Устрояя храмъ, прихожане обязуются и содерягать 
его въ благонриличномъ виде. Въ случае несостоятельности 
ихъ къ исправленш ветхостей въ храме или къ восполне-
ние недостатковъ по ризнице или утвари, они могутъ поль-
зоваться темъ же вспомоществовашемъ со стороны епар-
хтльнаго начальства, какое получаютъ и при построеаш 
храма (Инстр. Бл. Цер. 3. Прим.). Въ некоторых* прихо-
дахъ можетъ быть по нескольку нричтовъ, а также но нЬ-



скольку церквей; можетъ быть храмъ и ва кладоище (Уст. 
Кон. 47. 94. 95. Опр. Св. Ска. 19 —28 февр. 1885). Въ 
техъ enapxiiix'b, где приходы расположены на обширныхъ 
прострапствахъ и прихожане не вс1; могутъ съ удобноочю 
посещать во всякое время приходскую церковь, епарх1аль-
ное начальство можетъ разрешать построение въ отделен-
ныхъ прнходскпхъ деревняхъ молитвенпыхъ домовъ па опре-
деленное пли неопределенное время. На семъ основании 
дозволяется разрешать построение молитвенпыхъ домовъ въ 
случае сгорёшя церкви до сооружешя новой, если церковь, 
къ которой приписывается приходь, находится въ дальиемъ 
разстоянш. Епархиальное начальство можеть также разре-
шить nocrpoeHie молитвенныхъ домовъ на сельскихъ клад-
биицахъ для поставлешя тамъ умершихъ и для обычныхъ 
надъ ними молитвословш. Издревле построенныя благочес-
тивымъ усерд1емъ православпыхъ предковъ часовни въ честь 
пекоторыхъ святыхъ иконъ или въ благочестивое воспоми-
нан1е событш церковныхъ и отечественныхъ должны быть 
сохраняемы и возобновляемы. Построеше сего рода часовень 
вновь можетъ быть допускаемо не иначе, какъ по самымъ 
достойпымъ уважешя причинамъ съ разрешешя епарх1аль-
иаго начальства, а въ столицахъ съ Высочайшаго соизво-
лешя. Все часовни и молитвенные дома состоять въ ведЬ-
нш духовнаго начальства и для того должны быть припи-
саны къ монастырскимъ или приходскимъ церквамъ и по-
ручены наблюденш настоятелей или священниковъ съ цер-
ковными старостами. Въ случае упраздиешя какой либо церк-
ви за ветхостш, утварь переносится въ приходскую цер-
ковь, а о здаши дёлается такое распоряжеше, чтобы мате-
р1алы онаго не были обращаемы на неприличное употребле-
nie (Уст. Кон. об — 59. 61) . Можетъ быть допускаемо 
устроеше церквей въдомахъ для лицъ, пршбретшихъ право 
па особенное уваягеше и не могущихъ посёщатъ приход-
сюе храмы по преклоннымъ летамъ и болезненному состоя-
шю; разрешение дается епарх1альными арх1ереями, а въ сто-
лицахъ—Св. Синодомъ. Суицествоваше домовой церкви до-
пускается только до кончины лица, для котораго учрежде-
Hie оной дозволено, а после кончины его, если не после-
дуетъ разрЬшешя на продолжеше существования церкви, вся 
принадлежность церкви обращается въ собственность церк-
ви приходской (Уст. Кон. 49). При открыли приходовъ 



йрихожаае обязуются устроить церковные дома для причта; 
обязательство это считается необходимыми усл(шемъ раз-
рйшешя открьшя прихода; исключеше дйлается только въ 
оеобыхъ случаяхъ, требующихъ необходимо построешя цер-
квей. ВмЬстй съ этимъ прихожане должны указать въ сво-
емъ прошенш о построены церкви и средства матер^аль-
наго содержашя духовенства приходскаго (Уст. Бон. 46). 

Церковные старосты. 

Въ каждой находящейся въ предйлахъ самостоятельнаго 
прихода церкви, имеющей особаго священника, прихожане 
избирают* изъ среды себя человека благочестивых* правилъ 
въ церковные старосты для попечешя объ имуществй и о 
всемъ хозяйствй церкви. Церковные старосты, но усмотрй-
н т епарх!альнаго начальства, могутъ быть избираемы и къ 
тймъ церквамъ, существующимъ въ приходахъ, которыя не 
имйютъ оеобыхъ священниковъ (Уст. Кон. 94). Должность 
церковнаго старосты установлена именнымъ указомъ 1 7 2 1 г . 
Обязанность ихъ состояла первоначально въ единой продажй 
свйчъ. Потомъ, по опредйлешямъ Св. Синода 1723 и 1747 
годовъ, на церковныхъ старость возложенъ сборъ при свя-
щеннослулгешяхъ доброхотнаго подаяшя, покупка церков-
ныхъ потребностей, записываше прихода и расхода и учас-
Tie въ охраненш церковной суммы. Обязанности церков-
наго старосты формулированы точнымъ образомъ въ Инструк-
цш 17 апр. 1808 г., экземпляръ которой и нынй вручается 
каждому лицу, избираемому на должность церковнаго ста-
росты. По этой инструкцш староста есть поверенный при-
хожанъ церкви, избранный изъ ихъ числа для охранешя и 
употреблешя церковныхъ денегъ и вообще для хранешя вся-
каго церковнаго имущества (§ 1). Церковный староста изби-
рается прихожанами въ присутствш благочипнаго и съ со-
глас1я причта, выраженнаго въ его подписи подъ избира-
тельнымъ актомъ, и утверждается епарх!альнымъ арх1ереемъ. 
Срокъ службы три года. Въ случай сомнйшя въ правиль-
ности выбора дйло разсматривается въ Консисторш. Цер-
ковные старосты къ безприходнымъ городскимъ церквамъ 
избираются въ городскихъ Думахъ такъ же, какъ происхо-
дят* выборы и на городешя службы. Для этого благочин-
ные предъ наступлешемъ срока городскихъ выборовъ посы-



лаютъ 6ъ Думу списокъ темъ лицамъ, изъ числа коихъ 
духовенство безириходныхъ церквей желало бы иметь цер-
ковнаго старосту, а городсшя Думы постановленные ими по 
сему предмету приговоры съ возвращешемъ упомянутыхъ 
сиисковъ представляютъ благочиннымъ для представлешя 
оныхъ къ епарх1альиому apxiepero на разсмотрЬше и утверж-
деп1е (Уст. Кон. 95). Къ домовымъ церквамъ, не принадле-
жащимъ вед'Ьшю городскаго управлешя,—къ церквамъ учеб-
ныхъ, богоугодныхъ и благотворительпыхъ заведешй, цер-
ковные старосты определяются епарх1альнымъ пачальствомъ, 
по избранно начальствъ этихъ заведешй, съ соглаия ихъ 
причтовъ Точно также определеше и утверждеше церков-
ныхъ старость къ тюремнымъ церквамъ должно произво-
диться по избраню тюремныхъ комитетовъ и отд4ленш, съ 
соглашя духовенства сихъ церквей, съ т4мъ впрочемъ, что-
бы припадлежащи'я къ городскимъ сослов1ямъ лица утверж-
дались въ такихъ должностяхъ не иначе, какъ по сношенш 
съ городскими Думами о неимущи къ тому препятствш 
(Ук. Св. Син. 1872. 8 Авг. № 42). Церковный староста, 
при вступленш своемъ въ должность, повёряетъ все церков-
ное имущество по описи, которая должна быть за шнуромъ 
и печатш Консисторш и за иоднисомъ благочиннаго, при-
ходскаго священника и прежняго старосты. Ему вручаются 
при этомъ прежшя приходорасходныя книги или даются 
новыя отъ Консисторш для внесешя въ нихъ прихода и 
расхода денегъ церковныхъ. Староста долженъ собирать во 
время богослужешя отъ доброхотныхъ дателей деньги въ 
кошельки или кружку, продавать свечи, принимать делае-
мый въ церковь приношения, смотреть за сохранностю цер-
ковной суммы и за чистотою церкви, вносить въ опись при-
былыя вещи и пр. при главномъ наблюденш за всЬмъ этимъ 
священно-церковнослужителей. Деньги, выручаемыя отъ про-
дажи свЬчъ, собираемыя въ кошельки и кружку и получае-
мый отъ доброхотныхъ дателей, староста долженъ немедлен-
но опускать въ ящики, для сего устроенные, кои должны 
быть за ключами старосты и за печатями священнослужите-
лей. По прошествш каждаго месяца староста высыпаетъ 
изъ ящиковъ и кружки накопивпияся деньги, въ присутствш 
священника и церковнослужителей и почетнМшихъ изъ при-
хожанъ, буде они отъ того не отрекутся, и ио надлежащемъ 
счете ихъ и поверке записываетъ приходомъ въ данныа 



ему книги, сколько денегъ въ какомъ яЩикЬ оказалось. Въ 
случай неграмотности старосты, онъ можетъ поручить вести 
запись прихода и расхода причетнику или кому нибудь изъ 
прихожанъ. Но таковыя записи должны происходить всегда 
въ присутствии свящеяно-церковнослуя{ителей, которые и 
отнйчаютъ за ихъ исправность. Вей таковыя суммы соеди • 
няются вм'Ьстй и хранятся въ кладовой или ризнице за 
ключами старосты и печатями какъ его, такъ и священно-
служителей. По накоплены однакоже денегь свыше 100 
рублей, они должны быть отправляемы въ Государственный 
Банкъ на текущш счетъ (Ук. Св Син. 1866) или же обмй-
ниваемы въ кредитныхъ учреждешяхъ на именные билеты 
на имя церкви (Ук. Св. Син. 9 сент. 1873 № 48). По про-
шествш мйсяца также дйлается свидетельство расходовъ за 
cie время бывшихъ. Освидетельствоваше прихода и расхода 
должно быть подписываемо лицами при семь находившими-
ся—прихояганами, старостою и священноцерковно-служите-
лями. Староста обязанъ собирать доходы съ экономическихъ 
церковныхъ заведенш—съ лавокъ, устроенныхъ на церков-
ной землй, домовъ, погребовъ, отдаваемыхъ въ наймы и пр. 
Староста производить закупки нужныхъ для церкви вещей, за-
ведуете починками и постройками, но съ соглашя священно-
церковнослужителей и почетнййшихъ прихожанъ. Въ слу-
чай же значительпыхъ издержекъ и почавокъ внутри алтаря 
церкви, староста и священнослужители испрашиваютъ раз-
рйшешя епарх1альнаго арх1ерея. Староста имйеть присмотрь 
за домами, устроенными на средства церкви для священно-
церковнослужителей, а гдй ихъ нйтъ, озабочивается ихъ 
построешемъ. По окончанш года староста вмйстй съ свя-
щенно-церковнослужителями обязанъ сделать по каигамъ 
счетъ вейхъ доходовъ и расходовъ церковныхъ, составить 
имъ перечневую ведомость по формй, данной отъ Консис-
торш, и за общимъ подписомъ представить благочинному 
на ревизш вмйстй съ приходорасходными книгами. По 
окончанш ревизш книги получаются старостой обратно, а 
вйдомость отсылается къ enapxia.ibHOMy начальству (Иастр. 
Дер. ст. §§ 4. 5. 8—15. 17). Изъ характера деятельности 
церковнаго старосты, возлагаемой на него инструкщей, вы-
ходить, что онъ служитъ поручителемъ за целость церков-
наго имущества, но не имеетъ никакого права непосред-
ственно имъ распоряжаться и въ отношенш уиотреблешя 



церковныхъ суммъ обязанъ безпрекословно повиноваться 
распоряжешямъ епарх1альнаго начальства (Ук. Син. 22 окт. 
1862). Староста во всЬхъ своихъ дгЬйств1яхъ находится подъ 
наблюдетемъ приходскаго причта. Церковный причтъ на-
поминаетъ старосте о соблюдеши правилъ данной ему ин-
струкции и, если онъ не исполняете ея или не радитъ о 
пользе Церкви, причтъ обязанъ донести объ этомъ благо-
чинному или епарх1альному начальству, если благочинный 
не примете надчежащихъ м'Ьръ противъ неиеправнаго ста-
росты (Инстр. Цер. Ст. § 1 9 . Указ. Св. Син. 1874. 20 янв.). 

Со службою церковнаго старосты соединены известныя 
общественныя преимущества. Лица податныхъ состоянш, 
избираемыя въ церковные старосты, освобождаются отъ 
вс/Ьхъ общественныхъ нарядовъ и работъ. (Св. Зак. т. IY. 
Уст. о пов. ст. 270 п. 15, Ук. Син. 27 янв. 1868). Ста-
росты изъ крестьянъ освобождаются на время пребывашя 
въ должности отъ обязанности присяжныхъ заседателей 
(Ук. Прав. Сен. 1872 № 69) и оть т4леснаго наказашя 
(Ул. о нак. изд. 1885 г. Брилож,. къ ст. ВО ст. 6 п. 7). 
Церковными старостамъ каеедральныхъ соборовъ и приход-
скихъ церквей въ столичныхъ и губердскихъ городахъ, къ 
какому бы сослов1ю они не принадлежали, за исключешемъ 
крестьянекаго, предоставлено право носить мундиръ IX клас-
са, усвоенный духовному ведомству, старостамъ при собор-
ныхъ и приходскихъ церквахъ уездныхъ городовъ и сель-
скихъ—мундиръ X класса, старостамъ изъ крестьянъ, при 
какой бы церкви они ни состояли, усвоено носить кафтанъ 
съ галунами и кистями, по образцу кафтановъ, присвоен-
ныхъ хоругвеносцамъ Московская Успенскаго Собора (Ук. 
Син, 12 окт. 1869. J\° 41). Лицамъ, прослуяшвшимъ три 
трехлеыя въ должности церковнаго старосты, предостав-
ляется право носить присвоенные должности мундиры и по 
оставлены службы (Ук. Син. 14 сент. 1873). По преступ-
лешямъ противъ доллшости церковные старосты судятся 
темъ же порядкомъ, какимъ и друпя лица, служащая по 
выборамъ (Ук. Син. 20 авг. 1865). 

Церковно-приходетя школы. 

Одну изъ главныхъ обязанностей приходскаго священ-
ника составляете научеше прихожанъ правилами веры и 
жизни хрисыанской. Приходскш священникъ долженъ учить 

Уч. Зап. Юрид. Фай. ^ 
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нрихожанъ B t p t и благочееыю хриепанскому не въ храме 
только, но и въ школе. Учить детей въ школе есть обязан-
ность, тесно связанная съ пастырским* служешемъ (YJI в. 
соб. 10). И священники приходсше издревле исполняли эту 
свою обязанность, насколько позволяли имъ обстоятельства. 
Бъ Россш до времени Екатерины И народная школа была 
нераздельна съ Церковш. И но учреждены светских* на-
чальных* школъ продолжали существовать приходсыя школы 
при церквахъ; заводить ташя школы и обучать въ нихъ 
закону Бояшо считалось по прежнему обязанностью приход-
скаго священника (Инстр, Бл. Цер. 48. Уст. Коне. 14). 
Въ недавнее время вспомнили и отнеслись сочувственно къ 
церковно-приходекимъ школамъ. Державная Власть и Св. 
Синодъ обратились къ приходскому духовенству съ словомъ 
довер!я и нооьцрешя, въ надежде, что оно усугубить свое 
усердде къ делу народной школы и приложить свое попе-
ч е т е какъ о поддержаны существующих* школъ при церк-
вахъ, такъ и о заведены новыхъ въ техъ местностяхъ, где 
нетъ викакихъ училищъ (Ук. Св. Син. 12 т л я 1884). Цер-
ковно-приходешя школы открываются приходскими священ-
никами или, съ ихъ соглатя, другими членами причта, на 
местныя средства прихода безъ пособы или съ пособ1емъ 
отъ сельскихъ и городскихъ обществъ, нриходскихъ попе-
чительствъ и братствъ, земскихъ и другихъ общественныхъ 
и частныхъ учреждены и лицъ, епарх]'альнаго и высшаго 
духовнаго начальства, а равно и казны. Обь открыты цер-
ковно-приходской школы приходеше священники доносятъ 
чрезъ благочинныхъ епарх1альному apxiepeio, испрашивая 
его благословешя и утверждешя. Объ открытш церковно-
приходскихъ школъ сообщается также для свйдешя уезд-
нымъ училищнымъ советам*, а где ихъ нетъ, должностным* 
лицам* учебнаго ведомства, заведующимъ народными шко-
лами. Церковно-приходсюя школы могутъ быть одноклассныя 
съ двухлетним* и двухклассная съ четырехлетнемъ курсом*. 
Въ первых* преподаются след. предметы: 1) Законъ Божий 
(изучеше молитвъ, священная истор1я, объяснеше богослу-
жешя, краткш катихизисъ), 2) церковное нЬше, 3) чтеше 
церковной и гражданской печати и письмо, 4) начальныя 
ариеметичесшя сведЬтя. Въ школахъ двухклассных* пре-
подаются сверхъ того начальныя сведешя изъ иеторш цер-
кви и отечества. По мере надобности и средствъ дозволяется 
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открывать при церковно-приходскйхъ школахъ.' а) дополни-
тельные классы по преднетамъ, преподаваемымъ въ одно-
классныхъ и двухклассныхъ школахъ, б) ежедневные уроки 
для взрослыхъ, в) особыя ремесленныя отдЬлешя и рукодель-
ные классы и г) воскресныя школы для лицъ, не им4ющихъ 
возможности пользоваться ученьемъ ежедневно. Уроки для 
взрослыхъ и воскресныя школы могутъ быть открываемы 
священниками и тамъ, где н4тъ церковно-приходской школы. 
В £ д £ т ю и наблюдешю духовнаго начальства подлежать и 
открываемый по деревиямъ и поселкамъ, входящимъ въ со-
ставъ прихода, домашшя крестьянсшя школы грамотности. 
Обучеше въ церковно-приходскихъ школахъ производить 
местные священники или друпе члены причта по соглаше-
шю, также учители и учительницы, посл^дте съ утвержде-
Hifl епарх1альнаго apxiepea и подъ наблюдешемъ священ-
ника. Учители и учительницы назначаются преимущественно 
изъ лицъ, получившихъ образоваше въ духовно-учебныхъ 
заведешяхъ и въ училищахъ д4вицъ духовнаго звашя. Пре-
подаван1е закона Бож1я относится къ прямой обязанности 
священника, но можетъ быть поручено и д!акону. Въ особ-
ливыхъ случаяхъ преподаваше закона Бож1я можетъ быть 
предоставлено и членамъ причта или благонадежному свет-
скому учителю, съ разрешешя епарх1альнаго apxiepefl. При-
ходсшя школы, нераздельно съ церковш, должны внушать 
дЬтямъ любовь къ Церкви и богослуженш, дабы посЬщеше 
Церкви и участие въ богослуженш сделались навыкомъ и 
потребностго сердца учащихся. Въ воскресные и празднич-
ные дни учащиеся должны присутствовать при богослуженш, 
а способные, при надлежащей подготовке, участвовать въ 
церковномъ чтенш и п Ь ю т 

Общее заведаше церковно - приходскими школами въ 
епархш принадлежите епарх1альному apxiepero, ближайшее 
же и ответственное заведываше возлагается на приходскихъ 
священниковъ, кроме особыхъ исключительных! случаевъ. 
Для руководства церковно-приходскими школами назначаются, 
по личному выбору apxiepefl, наблюдатели изъ наиболее 
снособныхъ и благонадежныхъ священниковъ, которые обя-
заны, между прочимъ, ежегодно представлять преосвящен-
ному отчете о числе и состоянш школъ ввереннаго ихъ 
руководству училищнаго округа. Кроме того назначаются 
еще почетные попечители для церковно-приходскихъ школъ 
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д м одного Млй й й с ш ы ш ъ благочввийчесЁй*! округов!., 
Они избираются изъ лицъ, обнаруживающихъ особенную 
ревность о распространены народнаго образовашя въ духе 
православвой Церкви, напр. изъ т4хъ, кто учредилъ цер-
ковно - приходскую школу на собственния средства. Они 
утверждаются въ этомъ зваши Св. Синодомъ. Почетные 
попечители церковно-ириходскихъ школъ оказываютъ всеми 
возможными для нихъ способами поддержку благимъ начи-
намямъ м'Ьстпаго духовенства въ деле духовно-православ-
наго просвещения народа, пмЬютъ право ходатайствовать о 
пуждахъ вверенпыхъ ихъ попеченно церковно-приходскихъ 
школъ какъ предъ н4стнымъ епарх1альнымъ начальствомъ, 
такъ и въ высшемъ духовномъ правленш. Почетные попе-
чители посЬщаютъ свои школы, не делая однакоже никакихъ 
распоряжешй или замечанш отъ себя во время осмотра, а 
сообщаютъ о своихъ наблюдешяхъ руководящему школою 
лицу, а въ случай надобности епарх1альному apxiepeio. Т4мъ 
же правомъ пользуются представители учреждешй, отъ ко-
торыхъ церковно-приходсия школы пользуются пособ1ями, 
и частные благотворители школъ, также предводители дво-
рянства и члены учебной инспекцш (Выс. утв. 13 ш н я 
1884. Полож. о цер. пр. школахъ §§ 2—19. 21). 

О приходскихъ попечитедьствахъ. 

Кроме оффифальнаго учасйя въ дЬлахъ прихода, при-
хожане призываются къ свободно-общественному попечешю 
о благоустройстве и благосостояпш приходской церкви и 
причта въ хозяйственномъ отношенш, объ устройств!) перво-
начальная обучешя дЬтей и о делахъ благотворительности. 
Выражешемъ этого попечешя служатъ приходсия попечи-
тельства. Приходское попечительство составляется изъ чле-
новъ ^ отъ прихожанъ, выбранныхъ общимъ ихъ собрашемъ 
на известное число летъ. Местные священнослужители, 
церковный староста и волостной старшина суть непремен-
ные члены попечительства. Председатель попечительства 
избирается общимъ собрашемъ прихожанъ, по большинству 
голосовъ, изъ лицъ, пользующихся общимъ довер1емъ, не 
исключая и приходскаго священника. Въ случае отсутсшя 
попечителя, вместо него председательствуете въ попечитель-
стве священникъ—настоятель приходской церкви. Обиця соб-
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рашя прихожанъ составляются изъ всйхъ домохозяевъ при-
хода и изъ прихожанъ, домами въ приходй не владйющихъ, 
но имйющихъ по закону право участвовать въ избраш'яхъ 
мйстнаго городскаго или сельскаго общества или же въ соб-
рашяхъ дворянства, а также изъ прочихъ прихожанъ, ко-
ихъ приходское попечительство признаетъ полезнымъ при-
гласить къ учаеию въ ихъ собрашяхъ. Собратя прихожанъ 
созываются предсЬдателемъ приходскаго попечительства, а 
въ отсутствы его, священникомъ—настоятелемъ церкви, съ 
соглашя попечительства, и происходить подъ ихъ наблюде-
шемъ. О днй и мйстй назначенная собрата и цйли онаго 
священникъ извйщаетъ прихожанъ, объявляя о томъ въ 
церкви, при стечевы народа, въ три предшествующее соб-
рашю воскресные или праздничные дни. С о б р а т е прихо-
жанъ признается правильнымъ, когда въ ономъ было не 
менйе одной десятой части лицъ, имйющихъ право въ немъ 
участвовать; дйла въ собраны решаются по большинству 
голосовъ и о послйдовавшемъ рйшенш составляется приго-
воръ. Приговоры объ установлены сбора, обязательная 
только для изъявившихъ на оный согласле, признаются пра-
вильными, хотя бы въ собранш было и менйе означенная 
числа лицъ. 

Приходская попечительства обязаны заботиться: 1) о 
содержаши и удовлетворены нуждъ приходской церкви и 
объ изысканы средствъ для производства нужныхъ неправ-
.neaifi въ церковныхъ строешяхъ и для возведешя новыхъ 
взамйнъ яришедшихъ въ упадокъ, 2) о томъ, чтобы приход-
ское духовенство пользовалось вейми предоставленными ему 
средствами содержания, а въ случай недостатка сихъ средствъ 
объ изысканы способовъ для увеличешя опыхъ, 3) объ устрой-
ств!; домовъ для церковнаго причта, 4) объ изысканы средствъ 
для учрежденья въ приходй школы, пршта и другихъ бла-
готворительныхъ заведены, 5) вообще объ оказаны noco6ia 
бйднымъ людямъ прихода, также о по гребен in ихъ и о со-
держаши въ иорядкй кладбищъ. Ближайшимъ источникомъ 
матер1альныхъ средствъ для приходскихъ понечительствъ по-
лагаются добровольный иожертвовашя отъ прихожанъ и отъ 
постороннихъ. Пожертвовашя въ приходй собираются или 
въ кружки, которыя могутъ быть обносимы и въ церкви, и 
по особымъ подписками. Сборъ пожертвованы производится 
отдельно: а) въ пользу церкви, б) въ пользу причта, в) для 
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школы и благотворительных! учрежденШ. Если бы таковыхъ 
пожертвованы оказалось недостаточно для удовлетворена 
всехъ потребностей, то попечительство, по сов1нцанш съ 
почетнейшими прихожанами, составляетъ предположеше о 
назначены определенная сбора съ прихожанъ, единовре-
м е н н а я или постояннаго, деньгами или натурою, для про-
изводства причту noco6ifl или для другой надобности. Такое 
предположеше предлагается на обсуждеше общаго собрашя 
прихожанъ и по приняты его и составлены о томъ приго-
вора делается обязательным! для изъявившихъ на оное свое 
согласье. Когда для благоустройства прихода окажутся нуж-
ными кашя либо noco6in или содМств}е отъ казны, либо 
отъ духовнаго и другихъ в4домствъ, то приходское попечи-
тельство ходатайствуете предъ нимъ о таковомъ пособш 
или содМствы. Между прочимъ, по просьбе попечительства, 
могутъ быть выдаваемы епарх1альнымъ apxiepeeMb сборныя 
книги для сбора пожертвованы вне пределовъ прихода. 

Приходсюя попечительства составляютъ общественныя 
учреждения. Исполняя свои обязанности, какъ органы мест-
ныхъ обществъ, они обязаны вести свои дела съ необходи-
мою гласностно. По окончаны года они отдаютъ отчеты въ 
своихъ д е й с ш я х ъ и въ заведываемыхъ ими суммахъ и иму-
ществе общему собранго прихожанъ, отъ котораго зависитъ 
определеше порядка отчетности и поверка оной (Положеше 
о прих. поп. 2 авг. 1864). Приходскимъ попечительствамъ 
не дозволяется вырезать для себя особыя печати, такъ какъ 
они ни ио цели, ни по составу своему не имеютъ значения 
самостоятельныхъ т. е. особыхъ отъ прихода и приходской 
церкви установлены. Для обезпечешя же целости принад-
лежащихъ попечительству суммъ, могутъ быть прилагаемы 
къ денежнымъ ящикамъ печати председателей, священно-
служителей, церковныхъ старость, волостныхъ старшинъ, а 
также и другихъ членовъ попечительства, сообразно тому, 
какъ будетъ установлено общимъ собрашемъ прихожанъ. 
Равнымъ образомъ при переписке по деламъ попечительства 
могутъ быть употребляемы частныя печати председателя или 
священнослужителей (Ук. Син. 1867 шля 27). Всякаго рода 
домогательства о предоставлены въ распоряжеше приходскихъ 
попечительствь суммъ, принадлежащихъ церкви, признаны 
Св. Синодомъ противными каноническому правилу (0еоф. 
Алек. пр. I): Никто да не присвояетъ церковнаго достояшя 
(Ук. Син. 12 окт. 1868). 



™ 71 

Приходсшя попечительства находятся подъ вйдёш'емъ и 
покровительством* духовнаго начатьсгва Они устрояются 
съ разр4шен1я епарх1альнаго начальства. Въ случай делъ, 
превышающихъ права попечительства и общаго собрашя 
прихожанъ, въ случай nponieHiii о вспоможешяхъ отъ казны 
или духовнаго ведомства, а также во вс4хъ сомнительпыхъ 
случаяхъ попечительство обращается къ епарх1альному apxie-
рею съ просьбой о разрешены или сношены съ кймъ слй-
дуетъ (Положен, п. 14). Въ конце года приходсю'я попечи-
тельства обязаны представлять чрезъ благочинныхъ enapxi-
альному начальству подробный свйдйшя о своихъ действь 
яхъ, для представленья въ Канцелярш Оберъ Прокурора Св. 
Синода къ всеподданнейшему отчету (Отн. Оберъ-Прок. Св. 
Син. 28 янв. 1868). Въ случай необходимости изменить или 
дополнить правила положешя о приходскихъ попечитель-
ствахъ, попечительства представляютъ о томъ епарх]'альнымъ 
арх1ереямъ. которые испрашиваютъ разрйшен]е устанонлен-
ньтмь порядкомъ. Мйстнымъ начальстваыъ и обществамъ въ 
городахь и селешяхъ, равно мировымъ учреждешямъ пору-
чено оказывать возможное содййств{е для правильнаго и 
уснйшнаго хода дйлъ въ попечителъствахъ. Во всйхъ слу-
чаяхъ, гдй нужно содЬйегае граягданской власти, преосвя-
щенные обязаны входить въ сношешя съ местными губерн-
ским* начальствомъ (Извлеч. изъ мнйн. Госуд. Сов. Выс. 
утв. 2 авг. 1864 г.). 

Клировыя ведомости. 
Документальнымъ описатемъ прихода во всйхъ его со-

ставпыхъ частях* служатъ клировыя ведомости. Сообразно 
составу прихода клировыя ведомости разделяются на три 
части—о Церкви, причте и о прпхожавахъ. Въ первой части, 
въ 20 пунктахъ, сообщается о томъ, когда церковь построе-
на и чьимъ тщашемъ, каменная она или деревянная, въ 
честь какого святаго или память какого событья изъ жизни 
Христа Спасителя или Богоматери она посвящена, сколько 
положено при ней по штату прпчта, сколько онъ полу-
чаетъ жалованья отъ казны, сколько доброхотныхъ при-
ношешены отъ прихожанъ и доходов* отъ церковной 
земли, сколько при ней земли—усадебной, пашенной и сено-
к о с н о й и лесу, есть ли при ней казенные дома для причта 
и друпя здашя и угодья, нетъ ли въ приходе у кого ни-
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будь домовой церкви, есть ли опись церковному имуществу, 
исправно ли ведутся приходо-раеходныя книги, сохранны ли 
кош'и метрическихъ книгъ, клировыхъ ведомостей и испо-
ведныхъ росписей за прежше годы, въ достаточном! ли ко-
личестве богослужебныя книги въ церковной библютекЬ, 
сколько церковныхъ денегъ, въ какихъ они бумагахъ и где 
хранятся, существуетъ ли при церкви школа, где поме-
щается и на кашя средства содержится, есть ли при церкви 
церковно-приходское попечительство и наковецъ кто состоитъ 
церковиымъ старостой и квкъ онъ проходить свою доля;-
ность. Во второй части клировыхъ ведомостей пишутся под-
робные формулярные списки о штатныхъ членахъ причта, о 
заштатныхъ священно - церковнослужителяхъ. а такяге со-
общаются необходимый сведеш'я о вдовахъ и еиротахъ ду-
ховныхъ лицъ. Въ этой части ведомостей показываются съ 
полною подробностью все члены семейства каждаго священио-
церковнослужителя, не исключая и техъ, которые уже со-
стоять на службе или вышли замужъ. Въ третьей части ве-
домостей прописывается, въ какихъ селешяхъ находятся при-
хожане, въ какомъ разстоянш отъ церкви отстоять эти се-
лешя, какого звашя прихожане, сколько душъ муя;ескаго по-
ла и сколько женскаго, н^тъ ли въ приходе расколышковъ, 
если есть, то сколько ихъ и какого толка. Елировыя ве-
домости подписываются по листамъ вс4мъ иричтомъ и пред-
ставляются въ конце года благочинному. Благочинный по-
веряет! пхъ, удостоверяетъ ихъ верность своимъ подписомъ 
и присоедипяетъ къ нимъ свою аттесташю о познаны и по-
ведены лицъ, о которыхъ говорится въ ведомостяхъ, а за-
темъ препровождаете пхъ въ двухъ экзенплярахъ къ епар-
х!альному начальству. Клировыя ведомости считаются акта-
ми, удостоверяющими состоя Hie лицъ духовнаго звашя (Зак. 
о сост. изд. 1876 г. ст. 1082). 

Къ клировымъ ведомостямъ Присоединяется ведомость о 
церковномъ старосте каждой церкви, находящейся въ при-
ходе. Въ ведомости сообщаются сведешя о личности цер-
ковнаго статосты, о томъ, съ какого времени онъ состоитъ 
старостой известной Церкви, въ какомъ состоянш были цер-
ковные доходы (безъ подразделены на свечную прибыль и 
кошельковую сумму) при его предместнике и въ какомъ на-
ходятся теперь при пемъ, с в ^ ш я о трудахъ его па поль-
зу церкви и причта, а также личныхъ пожертвован!яхъ, о 



томъ, ие былъ ли онъ или не состоит* ли подъ судом* и 
не былъ ли ч'Ьмъ награжден* какъ по должности старосты, 
такъ и за друпя службы (Забелин* Права и обязанности 
пресвитеровъ, ч. I. стр. 387 — 407, Срав. Образец* клиро-
выхъ ведомостей, утвеожд. Казан. Консиег. Казан. Еп. 
Изв. 1888. № 21). 

О церквах* при заграничных^ посольствах*. 

Православная церкви, учрежденный при нйкоторыхъ 
посольствах*, миссляхъ и консульствах* и при дворах* Вы-
сочайших* Особ* Императорской фамилш за границею, со-
стоят * въ заведываши Министерства Иностранных* Дел* подъ 
непосредственным* покровительствомъ и наблюдеш'емъ по-
сланников* нашихъ при заграничных* дворах*. Свягценно-
церковнослужители определяются къ заграничным* церк-
вам* и увольняются отъ оныхъ духовным* ведомством*, по 
соошенш Министерства Иностранных* Д4л* съ Оберъ-Иро-
курором* Св. Синода, и въ иерархическом* управлеш'и со-
стоять въ веденш Св. Синода и С.-Петербургская епар 
х!альнаго начальства; во всъхъ же прочихъ отиошешяхъ 
подчиняются заведыгашю Министерства Инострзнпыхъ Де.гь, 
отъ котораго получают* и содержаше, положенное по штату. 
Церковные причти при миссш въ Тегеране и при кон-
сульстве въ Чугучаке, по местным* ихъ обстоятельствамъ, 
подчинены в З Д е т — первый грузино-имеретинской Сино-
дальной Конторы, а последней—томская епарх1альнаго на-
чальства, Во время пребывавн! священно-церковнослужи i е-
лей за границею, они состоять подъ непосредственным!, по-
кровительствомъ и наблюдешемъ посланников*, а находя-
ццеея въ Чугучаке и Хакодате подъ наблюдеш'емъ консу-
лов*; они относятся къ посланникам* и консулам*, какъ къ 
ближайшим* начальствамъ посольств*, миссш и консульств*, 
ио вс.емъ делам* своихъ церквей, касающимся до в н е ш н я я 
ихъ благоустройства и благосостояния, равно и по делам*, 
касающимся причта; по дЬламъ же чисто духовным* они 
состоят* въ прямых* отношеньях* съ духовным* началь-
ством* высшим* и епархиальным*, смотря по роду делъ. 
Причетники состоят* въ зависимости отъ своихъ настояте-
юй Въ случае производства священно-церковнослужителя 
въ выстшй санъ, Министерство Иностранныхъ Де.гь распо-
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ряжается отправлешемъ этого лица для рукополоясешя въ 
С.-Петербургъ или въ ближайшую помосту слуясешя епар-
х ш . Увольнеше священно-церковнослужителей въ отпускъ 
въ Pocciro или заграницею зависитъ отъ усмотрЬшя Мини-
стерства Иностранныхъ Делъ, по предварительному сношенио 
съ Оберь - Прокуроромъ Св. Синода. Въ экстренныхъ слу-
чаяхъ Министерство разрешаете отпускъ священнослужи-
телей само и сообщаетъ Оберъ-Прокурору Св. Синода для 
свйд'Ьшя (Высоч. утв. 1 мая 1867 г. up. и штатъ). 

Вн4епарх1альныя ведомства. 

По общему каноническому правилу, всЬ верующие на-
ходящееся въ пред'Ьлахъ епискоши, также всЬ духовныя уста-
новлешя должны подлежать Е^Д-ЬНИО епархйальнаго apxi-
ерея. Но истор1я, а также некоторый жизненныя отношешя 
создали изъятая изъ этаго общаго правила. Въ русской Цер-
кви есть церковныя установлешя, изъятия изъ в'Ьд'Ьиия епар-
xia.ibnaro apxiepea и подчиненный непосредственно Св. Си-
ноду. Къ такимъ установлешямъ относятся: лавры, ставро-
пипальные монастыри и ведомства придвориаго и военнаго 
духовенства. 

1) Лавры. 

Лаврами называются четыре важнЬйипе монасты-
ря въ русской Церкви--Александроневская въ С.-Петер-
бурге, Троицко-Серпева въ Москве, Кево-Печерская въ 
KieBi и Почаевская въ Волыни. Эти монастыри подчинены 
непосредственно Св. Синоду и отличаются отъ другихъ и 
внутренними порядками. Настоятелемъ въ этихъ монастыряхъ 
считается местный митрополитъ или арх!епископъ и назы-
вается священно-архимандритомъ; управляете же монасты-
ремъ наместпикъ въ сане архимандрита. Въ лаврахъ су-
ществуете Духовный Соборъ, состояний изъ наместника лав-
ры, ризничаго, казначея и соборныхъ 1еромонаховъ. Духов-
ному Собору въ лавре принадлежите высшее управлеше 
монастыремъ и судъ въ первой инстанцщ, При Соборе со-
стоитъ канцеляр1я изъ монашествующихъ. 
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2) Ставропималъные монастыри. 

Такъ называются монастыри, отличаюпцеся отъ другихъ 
только темъ, что изъяты отъ вйдйшя епархи'альнаго архиерея 
и подчинены Московской Синодальной Конторе, кроме одного 
Соловецкаго монастыря, который подчиненъ Св. Синоду на 
ряду съ лаврами. Ставропитльныхъ монастырей насчитывает-
ся семь: Донской, Симоновъ, Новоспассшй, Воснсресенскш, За-
иконоспассюй, Спасо-ЯковлевскШ и Соловецюй. Все, что ка-
сается внутренняя порядка и благочишя монастырская, вы-
дается настоятелемъ съ старшей браыей. (Ук, Св. Син. 31 
ав. и 9 сен. 1732 г.). Такъ яге ведется и хозяйство монасты-
рей (Ук. Син. 17 шля 1788. П. С. 3. Л» 1G688). О вс-Ьхъ 
д'Ьлахъ, превышающихъ власть настоятеля, онъ обращается 
съ доношешями въ Московскую Св. Синода Контору. (Ук. 
19 1юня 1745 г.). Во всехъ церковныхъ церемони'яхъ, бла-
гов'Ьстахъ и т. п. настоятели ставрошшальиыхъ монасты-
рей должны быть послушны еиархи'альнымъ архи'ереямъ и 
никакой противности отнюдь не должны д'Ьлать (Онр Сип. 
14 гоня 1727). 

3) Придворное духовенство. 

Еще въ ц а р ж й першдъ придворное духовенство нахо-
дилось на особомъ положены, было не зависимо отъ епар-
х1альной власти, пользовалось преимуществомъ чести предъ 
прочими лицами одного съ ними сана, а въ своемъ назна-
чены и содержании зависело отъ дворцоваго управлешя. 
Особенною честно пользовался духовникъ Государя, состояв-
шие обыкновенно протопресвитеромъ Московская Благове-
щенская Собора, какъ главной дворцовой Церкви. Не из-
менилось положеше дела и съ перенесешемъ столицы въ 
Петербурга. И здесь образовалось особое придворное духов-
ное ведомство, состоящее по церковнымъ деламъ въ непо-
средственномъ подчинены Св. Синоду, а въ другихъ отно-
шешяхъ зависимое отъ дворцоваго управления. Во главе 
этого ведомства стоитъ духовникъ Ихъ Императорскихъ Ве-
личествъ, протопресвитеръ Большая Придворная Собора и 
Московская Благовещенская Собора. Онъ назначается 
Высочайшею волею и указомъ Св. Синоду. Онъ пользуется 
п р е и м у щ е с т в о м ъ чести предъ всеми лицами пресвитерскаго 
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сана въ Россш. Ему принадлежитъ главное наблюдете за 
благоустройствомъ и иорядкомъ въ придворныхъ соборахъ. 
Оаъ есть учредитель или распорядитель порядка соверше-
шя богослуженш въ придворныхъ соборахъ въ присутствш 
Высочайшихъ Особъ. При торжественныхъ богослужешяхъ 
въ присутствш Высочайшихъ Особъ онъ завимаетъ первое 
мЬсто послЬ Преосвященныхъ Apxiepeeen. Онъ наблюдаетъ 
за благоповедешемъ и исправностш придворнаго духовенства 
и представляетъ его къ наградамъ. При его посредствЬ про-
изводится назначеше, перем^щете и увольнеше лицъ при-
дворнаго духовенства. Онъ завйдуетъ раздачей и npieMOMn 
церковныхъ книгъ и документовъ и по ревизш представ-
ляетъ на хранеше въ придворную Контору. Содержаще свое 
онъ получаетъ отъ дворцоваго управлешя. 

О Т Д - В Л Ъ V I 

Церковно-правительственная власть. 

Церковная власть, по предмету своей деятельности, об-
наруживается въ трехъ главныхъ нолномоч!яхъ: иолномочш 
церковного учительства (potestas magisterii), иолномочш со-
вершен]^ священнодМствш (potestas ministerii) и иолномо-
чш церковно-правительственномп (potestas jurisdictionis). 

Полномоч1е церковнаго учительства проявляется въ со-
блюдены, распространены и охранеши православная хрн-
еианекбго учешя. Церковь служитъ хранительницей бого-
откровеннной истины, возвйщенной Mipy Единороднымъ Сы-
номъ Божшмъ. Средствомъ сохранешя этой истины служитъ 
живое церковное предаше, преемственно сообщаемое епнс-
копатомъ. Каждый епископъ при самомъ поставленш обя-
зуется соблюдать образъ здравыхъ словесъ, преданный апо-
столами ихъ преемникамъ. Если бы кто изъ нихъ отсутпилъ 
отъ преданная образца вйры, онъ тоттасъ былъ бы обли-
ченъ въ своемъ заблужденш другими епископами на соборй 
или посредствомъ письменныхъ сношены. Соборныя раз-
суждешя и онредйлешя еписконовъ по вопросами вйры и 
жизни христианской не созидали догматовъ вйры, а были 
только торжественными выраженienn церковнаго предашя, 
сохранявшаяся въ Церкви изначала отъ временъ аностоль-
скихъ. 
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Полвомоше распространяя истиаъ христианская в4роа 

учения и нравоучешя проявляется въ пастырскомъ назида-
н ы членовъ Церкви и въ миссюнерской проповеди среди не-
в4рующихъ. 

Съ Ц'Ьлио иаучешя и назидашя своихъ пасомыхъ 
пастыри Церкви нередко обращаются къ нимъ съ сво-
ими пастырскими послашями. Этотъ изначальный цер-
ковный обычай соблюдается и доселе. Недавпш прим'Ьръ 
этому представляютъ иастырсюя послашя Шевскаго (въ сен-
тябре 1884 г.). и Казанскаго (въ ш л 4 1885 г.). собора 
архипастырей (Казан. Еп . Изв. 1885 и 1886 г ) . Обычной 
же формой пастырскаго назидания служить проповедь при 
совершены общественнаго богослужешя. Право проповеды-
вать при богослужены прииадлелытъ епискоиамъ, а по ихъ 
порученш и пресвитерамъ (Апост. 58. VI 19). Фактически 
пресвитеры проповедуютъ не все, а только те, которые къ 
тому способны и подготовлены. Въ греко-восточной Церкви 
существовали и существуютъ при епископскихъ каеедрахъ 
нарочитые проповедники подъ разными наименоватямй напр. 
Ai3d6/.a/\og тгд iv:/.hr6iaQ, rflepurysvrrc; тг:с ёу.у'Атб1ад, 
QTjrcop и пр. Такъ какъ проповедь церковная СОСТОИТЪ не-
редко преимущественно въ объяснены Слова Вождя, то про-
поведники называются еще б'^абкаАод тог; svayyihiov, 
д'ьдабшЪск; тог/ аттодб^ог/, dt,Sd6y.ahog тог) граХтгг  

QLOV. Различ1е назвашй происходитъ отъ того, что одному 
поручается сцещально объяснеше евангелйя, другому апо-
стола, третьему—псалтири. (Zhishman. Synoden und Epis-
copalamter. p. 147—151). Въ церкви королевства греческа-
го существуютъ при епископскихъ каеедрахъ особые пропо-
ведники подъ именемъ 1ерокириксовъ. Они обязаны посе-
щать города и села назначенныхъ имъ округовъ по особо-
му заранее составленному росписанш и учить народъ во 
все праздники, а также и въ будни, если случится с о б р а т е 
народа. 1ерокириксъ павещаетъ свой участокъ дважды въ 
годъ и проповёдуетъ тамъ по четыре месяца. Остальное 
время года онъ остается при каоедре епископа и отправ-
ляется для проповеди туда, где бы встретилась въ томъ надоб-
ность вне очереди. По окончаны каждаго путешесгая съ 
проповедш iepoKnpHKCu даютъ епископамъ отчеты о релп-
иозномъ и нравствевномъ состояны паствы техъ местностей, 
по которымъ они проповедывали (Кургановъ. Устройство 
упр. Цер. кор. грег. стр. 370—372). 



Въ нашей отечественной Церкви въ древнее время про -
повйдничество не могло имйть болынаго развиия по при-
чин'Ь необразованности духовенства. Духовный Регламент* 
СвидЬтельствуетъ, что мало есть таковых* нресвитерей, ко-
торые бы наизусть могли проповйдывать догматы и законы 
св. Писашя. Чтобы восполнить недостатокъ живой пропо-
вЬди, признано было необходимым* имйть нйшя крагшя и 
простымъ человеком* уразумительныя и асныя книжицы, въ 
которыхъ бы заключалось все, что къ народному наставле-
ние довольно есть. Книжиц* положено было сочинить три 
„ Первую о главнййшихъ спасительных* догматахъ в^ры на-
шея, такожъ и о заповйдяхъ Божшхъ, въ десятословш за-
ключенных* Вторую о собственныхъ всякаго чина должно-
с т я х * Третью таковую, въ которой собраны будутъ съ раз-
ныхъ святыхъ учителей ясныя проповйди, какъ о главнбйшихъ 
догматахъ, такъ и наипаче о грйхахъ и добродЬтелехъ и 
собственно о должносгяхъ всякаго чина. Эти книжицы ве-
лйно было прочитывать по частямъ въ недйльные и празд-
ничные дни въ Церкви предъ народом* въ слйд. порядкй. 
Въ день воскресный или праздничный на утренй прочесть 
часть малую отъ первой, а въ другой разъ часть отъ вто-
рой книжицы; а въ тотъ же день на обйдни прочесть слово 
отъ третьей книжицы о томъ же самом*, о чемъ чтеше 
было и на утрени. Тако едино и тоже учеше, слышан-
ное на утрени и подтвержденное на обйдни, можетъ лучше 
въ памяти слышащихъ затвердитися. Вей три книжицы по-
ложено было прочитывать въ четверть года, такъ что бы въ 
течеше года онй были прочитаны четыре раза, и народъ могъ 
хорошо запомнить слышанное четыре раза" (Дух. Реглам. 
Дйлъ общихъ видъ 2). Краткая наставлешя о догматахъ вй-
ры и должностях* всякаго чина были сочинены и изданы 
беофаномъ Прокоповичемь (Филарет*. Цер. Ист. У § 14). 
Св. Синод* указом* 26 февр. 1723 г. предписалъ читать 
эти наставлешя во время богослужешя въ великш пост* 
вмйсто Ефрема Сирина и другихъ уставныхъ чтенШ (Собр. 
Зав. YII № 4172). Но кратшя наставлев1я въ вйрй, имйя 
школьную форму учебника, не могли нравиться народу. По-
сему Петръ I указомъ 19 апр. 1724 г. подтверждалъ Св. 
Синоду написать для народа к р а т ш поучешя—поселянамъ 
простыя, а въ городахъ покрасивйе для сладости слышащихъ 
^Собр. Зак . JV: 4493). Это предписан1е приведено въ иснол-
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sea ie во второй половине X VIИ веки. Въ 1775 г. было на-
печатано собраше отеческвхъ поученш на вей воскресные и 
праздничные дни (составленное Гавршломъ apxien. Новгород-
скимъ и Платономъ apxien. Московским*), а въ 1789 г. издано 
собран1е краткихъ поученш изъ разныхъ св. Отцевъ и учи-
телей на каждый день (составленное Гавршломъ митр. Новго-
родскимъ). Эти такъ называемый Синодсшя поучешя велено 
было читать въ церквахъ на каждой литургш, если только 
священникъ не былъ способен* или не могъ почему либо 
произнесть проповедь собственнаго сочинешя. И действую-
щая практика обязываетъ священнослужителей читать при 
богослуженш поучешя изъ иисашй св. Огецъ и изъ назначен-
ныхъ для того книгъ (Уст. Кон, 9). Но Синодсшя поуче-
шя, устарйвипя по языку, теперь уже не употребляются, а 
заменяются проповедями современных* проповедниковъ, ре-
комендованными Св. Синодомъ напр. проповедями извест-
н а я npoToiepea Путятина, священника Белоцветова и др. 
Кроме того, въ 1872 г. 10 апр. разрешены Св. Синодомъ 
къ чтенно при церквахъ во время богослужешя образцо-
вый миссюнерсшя поучешя, составленныя но предложепш 
и подъ руководством* М о с к о в с к а я Митрополита Иппокенпя, 
для возбуждешя въ народе усерд1я къ миссюнерекой дея-
тельности. Изъ указа Св. Синода 22 марта 1800 г. видно, 
что читать печатный ноученьи могутъ и д1аконы. 

Священнослужители , получивпие надлежащее образо-
ваше, должны произносить свои собственный поучешя, при-
способлепныя къ поняыямъ И потребностямъ местныхъ слу-
шателей (Дух. Регл. О пропов. § 1 Уст. Кон, 9). Въ кли-
ровыхъ ведомостях* отмечается, кто изъ священнослужите-
лей сколько произнеся проповедей собственнаго составлешя 
въ теченш года. Въ епарх1альномъ городе при каоедраль-
номъ соборе проповедуютъ священники городскихъ и при-
городныхъ церквей въ воскресные, праздничные и высоко-
торжественные дни по росписанпо, которое составляется 
KoHCHCTopiefl въ ноябр'Ь каждаго года и утверждается Пре-
освященным*. Въ некоторых* церквахъ епархиальная и дру-
гихъ городовъ, сообразно местности церквей и способнос-
Т Й М Ъ священниковъ, учреждаются катихизичесшя поучешя 
по воскресным* дням*. Консистор1я ежегодно в* августе 
месяце представляетъ Преосвященному свои мнйшя, въ ка-
кой церкви и кому признается удобнымъ назначить такое 
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преподаваше (Уст. Кон. 10. 11). Въ катихквичекихъ поуче 
шяхъ должны быть излагаемы только существенный и необ-
ходимый истины в'Ъры и должности х'рислчанина, подъ руко-
водствомъ краткаго и пространнаго катихизиса (Ук. Св. Син. 
25 янв. 1821. Ук. Св. Сии. 26 мая 1849 на имя Вятскаго 
преосв. Неофита). Нужно заметить еще, что въ практик!; 
пашей Церкви дозволяется произносить поучешя и лицамъ 
неим'Ьющимъ священнаго сана, имеипо воспитанникамъ ду-
ховно-учебныхъ заведешй, готовящимся къ принятие сана, и 
лицамъ, им'Ьющимъ учебную богословскую степень. 

Обязанности священника какъ учителя народа не ис-
черпываются пропов'Ъдничествомъ при богослуженш. Священ-
никъ обязанъ поучать своихъ прихояганъ при каждомъ удоб-
помъ случай, при каждомъ посещены ихъ въ домахъ, при 
каждомъ отправлены для нихъ требы (Уст. Кон. 8). Въ 
последнее время завелся весьма полезный обычай вести вн'Ь-
богослужебныя собеседовашя съ прихожанами по воскрес-
пымъ п праздничнымъ днямъ. На этихъ собесЬдовашяхъ свя-
щенники общедостуинымъ языкомъ излагаютъ, кроме дог-
матическихъ и нравственныхъ истипъ, собыыя изъ священ-
ной исторш, читаютъ житчя святыхъ, учатъ народъ молит-
вамъ, церковному пешю, объясняютъ смыслъ богослуже-
ния и пр. 

Главнымъ средствомъ деятельности Церкви на пользу 
релипознаго просвещены народа вне храма служить школа. 
Въ древней Руси образоваше парода было исключительно 
религюзное и получалось въ школахъ, находившихся при 
монастыряхъ и церквахъ. Со времени реформы Петра I 
стали учреждаться спещальныя школы для разныхъ государ-
ственныхъ и общественныхъ потребностей въ роде цифир-
ныхъ школъ, а потомъ организовались и общеобразователь-
ный светсшя школы. Курсъ преподавашя въ светскихъ шко-
лахъ на первыхъ порахъ игнорировалъ законъ Вожш. Въ 
1743 г. Св. Синодъ доносилъ Сенату, что дворяне и чи-
новники, обучивъ детей своихъ читать Часословъ и Псал-
тирь, отдаютъ ихъ учиться св'Ьтскимъ наукамъ, не заботясь 
о томъ, чтобы дети достаточно знали основания вЬры и бла-
гочестия, и просилъ Сенатъ предписать, чтобы отцы учили 
детей катихизису у способныхъ священниковъ, а дети при 
поступивши на государственную службу испытывалпсь въ 
знанш катихизиса. Сенатъ согласился на прадставлеше Си-
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пода и сделали распоряжеше въ этомъ смысле (Ук. 20 апр. 
1743 JV° 8726). Впослйдствш постановлено за общее пра-
вило преподавать Законъ Б о ж ш во всйхъ городскихъ св4т-
скихи заведешяхи отъ высшихъ до нисшихъ, и это правило 
соблюдается и доселе. Епарх1альный apxiepeii наблюдаетъ за 
нреподавашемъ закона Божз'я въ свйтскихъ учебныхъ заведе-
шяхъ; поэтому онъ приглашается вмйстй съ почетными духо-
венствомъ на экзамены по закону Б о ж ш въ этихъ заведешяхъ 
(Ук. Син. 16 ноябр. 1811, 23 ш л я 1841). Въ 1886 г., со-
гласно постановление Св. Синода, распубликовано циркуляр-
ное иредлоягеше Министерства Народнаго ПросвЬщешя попе-
чителями учебныхъ округовъ (2 янв. 1886 г. № 74), въ ко-
торомъ подтверждено, что „въ учебныхъ заведешяхъ сего 
ведомства всЬхъ разрядовъ и наимеповашй высшее наблю-
д е т е за преподаватемъ закона Божпз и релипозно-нрав-
ственнымъ направ шшемъ обучения воспитанниковъ православ-
наго исповйдашя принадлежитъ мйстному епарх1альному apxi-
ерею, который или сами обозрйваетъ помянутыя заведешя 
или поручаетъ это особо назначаемыми ими для сего духов-
ными лицами, а буде признаетп нужными, сообщаетъ по 
сему предмету замйчашя и соображешя непосредственно 
Министру Народнаго Просв-Ъщешя". Согласно си этими и 
назначеше законоучителей ви свйтскгя учебныя заведешя 
производится си вйдона и одобрешя apxiepea. Этоти поря-
доки назначешя указанъ въ самыхъ уставахъ учебныхъ заве-
дешй въ большинстве случаевъ. Въ недавнее время (въ томъ 
же циркуклярй Мин. Нар. Проев.) сделано общее подтверж-
ден! е этого порядка для вейхъ учебныхъ заведешй минис-
терства просвйщешя какъ общественныхъ, такъ и частныхъ. 
Въ законоучители назначаются обыкновенно лица ссящен-
ническаго сана . Только въ нисшихъ учебныхъ заведешяхъ 
министерства просвЗицешя какъ частныхъ, такъ и казенныхъ 
могутъ быть допускаемы къ преподаванш закона Бож]'я изъ 
кончившихъ полный курсъ семинарскаго преподаватя и лпца, 
не принявппя священнаго сана, если только они будутъ при-
знаны Преосвященнымъ вполне способными и благонадеж-
ными къ з а н я т ш законоучительской должности. З а препо-
даватемъ свйтскихъ законоучителей долясно производиться 
неослабное наблюдете чрезъ благочинныхъ или особо на-
значаемыхъ для того духовныхъ лицъ (Ук, Син. 4 мая 1871). 
На тйхъ же основашяхъ разрешается допускать воепптан-

Уч. Зап. Юрид. Фав. 6 
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никовъ духовныхъ семинарш, не рукоположенныхъ въ свя-
щенный санъ, къ преподавание закона Боямя въ сельскихъ 
училищахъ (Опр. Св. Син. 9—22 марта 1882 и указъ на 
имя Том. архиерея). 

Въ сельскихъ народныхъ училищахъ, находящихся въ 
в^д^щи земства, отведено также подобающее место препо-
давашю закона Божпя и вл1яшю церковной власти. По по-
ложенш объ этихъ училищахъ, Высочайше утвержденному 
25 мая 1874 г., цЬлио этихъ училищъ поставлено утвержде-
Hie въ народ!; релипозныхъ и нравственныхъ понятШ и 
распространеше иервоначальныхъ нолезвыхъ знашй (ст. 1). 
Предметами учебнаго курса этихъ училищъ назначены: 
1) Законъ Божш (краткий кахитизисъ и священная истор1я, 
2) чтеше по книгамъ гражданской и церковной печати, 
3) письмо, 4) первыя четыре дМствия ариометики, 5) цер-
ковное нЬше тамъ где пренодаваше его будетъ возможно 
(ст. 3). Законъ Божш можетъ быть преподаваемъ или приход-
скимъ священникомъ или особымъ законоучителемъ, съ утверж-
дешя епархйальнаго начальства, по представлешю инспек-
тора народныхъ училищъ (ст. 16). Духовныя лица могутъ 
преподавать, -съ дозволения инспектора училищъ, и npo4ie 
предметы преподавашя въ народныхъ училищахъ, наравне 
съ лицами светскими (ст. 18). Въ губернскомъ и уездномъ 
училищномъ Совете полагается членъ отъ епарх!альнаго 
ведомства, по назначешю apxiepea (ст. 27). Высшее наблю-
д е т е за цреподавашемъ закона Bofflia и релииозно-нрав-
ственнымъ направлешемъ обучешя въ народныхъ учили-
щахъ принадлежите епархиальному архиерею, который или 
самъ обозреваете оныя или поручаетъ обозреше особо на-
значеннымъ для сего духовнымъ лицамъ и, буде признаетъ 
нужнымъ, сообщаете по сему предмету замечашя и сообра-
жешя непосредственно Министру Народнаго Просвещения 
(ст. 17). Участие духовенства въ деле народнаго образова-
шя признается правительствомъ существенно необходимымъ 
для успеха этого дела; объ этомъ было заявлено Св. Си-
ноду при сообщены ему действующая положешя о началь-
ныхъ народныхъ училищахъ Оберъ-Прокуроромъ Св. Си-
нода, согласно журналу общаго присутсшя Восударствен-
наго Совета. По этому поводу состоялся циркулярный; указъ 
Св. Синода 10 окт. 1874 г., въ которомъ Св. Синодъ при-
глашаете духовенство содействовать словомъ, дЬломъ и при-
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м4ромъ къ размноженйо народныхъ училищъ и къ у п р о 
ченш въ нихъ релииозно-нравственнаго направлешя. 

Кроме преподавашя закона Бож1я въ св4тскихъ учеб-
ныхъ заведешяхъ, православное духовенство приглашается 
въ заведенш и ноддержашю училищъ церковно-приходскихъ 
для обучешя поселянскихъ детей чтешю, письму , молитвамъ 
и начаткамъ катихизиса. Подобныя же школы рекомендует-
ся заводить и при монастырях* мужскихъ и женскихъ 
(Уст. Кон. 14. Ук. Син. 29 февр. 1868 № 14. Ук. 28 янв. 
1870), а при учреждены монастырей вновь обязательно 
учреждать воспитательное или благотворительное заведеше 
(Ук. Син. 6 аир. 1868). Образоваше народа издревле ле-
жало на обязанности православная духовенства. Б ъ древ-
ней Руси школа народная была исключительно на попече-
ши церкви. И после того, какъ завелись свйтсшя школы 
для городскаго населешя, сельсшя яштели учились по преиму-
ществу въ школахъ церковно-приходскихъ. Съ учрежден!емъ 
земства и сельсшя школы хотйли поставить въ тоже положе-
ше, въ какомъ находились со времени Екатерины И городсшя 
школы. Подъ вл!яшемъ новаго неблагопр!ятнаго направлешя, 
церковно-ириходсшя школы, изстари существовавшая, стали 
постепенно падать и закрываться. Но вскоре были замече-
ны попытки обратить начальную народную школу въ ору-
д!е нравственнаго растлешя народа и отклонить его отъ 
тйхъ веровангй, подъ с й н ш которыхъ въ Teneeie вйковъ 
собиралась, крйпла и возвеличилась Poccia (Высоч. Рескриптъ 
25 дек. 1873 на имя Мин. Нар. Проев.). Сдйланъ былъ 
шагъ къ сблиягешю народ выхъ школъ съ церковш (въ Полож. 
о нар. шк. 25 мая 1874). А затймъ вспомнили о церковно-
приходскихъ школахъ и рйшились возставовить ихъ и дать 
имъ прочную организацио—новый более целесообразный 
шагъ къ обезпеченш релипознаго направлешя за народной 
школой. Въ 1884 г. изданы правила о церковно-приход-
скихъ школахъ. По нимъ завйдываше церковно-приходски-
ми школами и высшее и непосредственное принадлежите 
исключительно церковной власти. Преподаваше въ этихъ 
школахъ принадлежите местному священнику и другимъ 
членамъ причта; светсюе преподаватели допускаются изъ 
лицъ, кончившихъ курсъ въ духовныхъ семинар1яхъ и въ 
училищахъ девицъ духовнаго звашя. Приходсшя школы не-
раздельно съ церковш должны внушать любовь къ церкви 
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и богослужении), дабы посЬщеше церкви и у ч а е п е въ бого-
служении сделалось навыкомъ и потребностпо сердца уча-
щихся . Въ воскресные и праздничные дни учащиеся должны 
присутствовать при богослуженш, а способные, по надле-
ж а щ е й подготовке, должны участвовать въ церковномъ чте-
нии и п'Ьнш. Постановка церковно-приходскихъ школъ ру-
чается за то, что въ нихъ образоваше народа поведется въ 
д у х е православной вЬры и христианской нравственности. 
Церковно-приходсишп школы настроены мирно къ школамъ 
другихъ в'Ьдомствъ. ОнгЬ избираютъ полемъ своей деятель-
ности преимущественно т'Ь местности, где нЫтъ никакихъ 
училищъ. Это правило внушено темъ убеждеиыемъ, что для 
полнаго ycnixa въ дЬле просвеицешя народа потребно едиио-
дуише между всеми лицами и учреждениями, призванными 
къ сему делу (Ук. Сии. 1 2 поля 1884. № 8). Но жела-
тельно было бы, чтобы направлеше церковно-приходскихъ 
ш к о л ъ произвело свое благотворное влияше и па земск!я 
народныя школы. Кажется есть данпыя въ пользу этой 
отрадной надежды. 

З а выделешемъ изъ ведения церкви ипколъ общеобразо-
в а т е л ь н а я характера, у ней образовались спещалыиыя шко-
лы для приготовлешя образованныхъ кандидатовъ пастыр-
скаго служнипя. Духовныя школы получили прочную и строй-
нуио организацпо при Императоре Александре I, съ состав-
лен и'смл. первая проэкта устава духовныхъ у чилихцъ 1808 г. 
В ъ настоящее время действуете уставь духовныхъ семина-
рШ и училищъ, Высочайше утвержденный 22 авг. 1884 г. 
и уставь духовныхъ академии, Высочайше утвержденный 
20 аир . 1884. Духовно-учебныя заведения разделяются на 
нисишя, средшя и высшия; первыя называются духовными 
училищами, вторыя—духовными семинариями и третьи—ду-
ховными академиями. Духовныя училища и духовныя семи-
н а р ш существуютъ для потребностей епархш, духовныя ава-
лем in цреследуютъ задачи обще-церковнаго характера,имеиотъ 
цел1ю доставлять высшее богословское образоваше, въдухе 
православия, для п р о с в е щ е н н а я служения Ц е р к в и па па-
стырскомъ, духовно-учебномъ и другихъ поприщахъ деятель-
ности (Уст. акад. § 1). В ъ духовныя школы принимаются 
лица и з ъ всехъ сословШ (Уст. акад. § 5. Уст. сем. § 6. 
Уст. уч. § 8). Согласно с ъ спещальнымъ характеромъ и 
назначешемъ духовныхъ школъ , естественно преобладающее 
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значеше въ курс4 преподавашя ихъ занимают* богослов-
а и я науки. Но въ нихъ преподаются въ достаточномъ объеме 
и науки общеобразовательная характера, входящая въ курсъ 
классическихъ гимназ]'й и иеторшго-филологичесвихъ факуль-
тетов!»: руссшй и церковно-славянсю'й язык*. еврейскШ языкъ 
съ библейскою археолопей, классические и новые языки, 
географ1я, ариометика, русская словесность, ncTopia лите-
ратуры русской, классической и западно-европейской, фило-
соф1я, математика (алгебра, геометрия и основан]'я пасха-
лш) , физика, гражданская история обща и русская . Нйко-
торыя изъ поименованных* наукъ преподаются въ духов-
ных* школахъ гораздо обширнее и основательнее, чймъ 
въ школахъ Министерства Народнаго Просвещешя, напр. фи-
лософ!я. Поэтому, помимо богословской специальности, духов-
ныя школы по всей справедливости должны быть признаны 
школами, дающими серьезное общее образование. 

Весьма важным* средством* къ распространенно хри-
стианская просвещешя в * народе служитъ чтеше св. Пи-
с а ш я . Чтобы облегчить понимаше св. П и с а т я , въ 1877 г. 
изданъ по благословенно Св. Синода руссшй переводъ книгъ 
В. и Н. Зав'Ьта, Кроме понятныхъ нереводовъ священныхъ 
книгъ, не малымъ noco6ieM'b къ уразуменпо ихъ служат* объяс-
невья, сделанный на н и х * древними церковными учителями. 
Поэтому-то перевод* отеческих* творешй и распространеше 
ихъ составляетъ одно изъ важных* вспомогательных*, средствъ 
къ pacnpocTpaHeniio христиан с саго просвещешя, которыми 
пользуется Церковь. Къ таковым* же средствам!, нужно 
отнести вообще печаташе книгъ духовно-нравственная и 
богословская содержашя, издаше духовныхъ журналовъ и 
пр. Здесь большой просторъ для деятельности частныхъ 
лицъ или обществъ. Въ этой области всякш верный сынъ 
Церкви и богословски образованный может* и должен* дей-
ствовать по своимъ силам* па пользу христианская про 
свещешя , Церковь съ благодарностйо принимаете это со-
действ!е, стараясь направить его къ доброй цели . 

Въ прошедшее царствоваше пробудилось въ православ-
номъ духовенстве и обществе стремлеше содействовать 
Церкви въ ея релипозно-просветительной деятельности част-
ными средствами. Стали возникать общества и братства съ 
разными релипозно-просветительными целями. Однимъ изъ 
первыхъ такихъ обществъ учредилось Общество Любителей 
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духовнаго просвещешя въ Москве, подъ покровительствомъ 
Филарета, Митрополита Московская . Общество это состоитъ 
по преимуществу изъ лицъ духовнаго сана и получившихъ 
богословское образоваше. Оно поставило своею ц'Ьлш спо-
спешествовать возвышенно въ духовенстве, а такясевъ про-
чихъ классахъ народа религшзпо-нравствепныхъ и другихъ 
познанш, соответствующихъ потребностямъ православной 
веры. Средствами для достил:ешя этой цйли намечены Обще-
ством*: 1) Учрелсдеше въ Москве епарх1альной библютеки, 
открытой преимущественно для всйхъ членовъ духовенства, 
а по возможности и для всехъ ягелающихъ. 2) Издаше со-
чиненш релипозно-нравственнаго содерягашя и краткихъ 
такого-же рода общевразумительныхъ сочиненШ для нази-
дашя народа. 3) Основаше першдическаго издашя, соответ-
с т в у ю щ а я цели Общества и 4) Чтеше о предметахъ пра-
вославной веры, Церкви и жизни христианской частчю въ 
собрашяхъ члеповъ Общества, а часыю въ собрашяхъ, 
открытыхъ для постороннихъ (Высоч. утв. 22 ш е я 1863. 
Положен. III). Общество ведетъ предпринятое имъ дело 
распрострапешя образовашя среди духовенства и народа 
энергично. Оно имеетъ регулярная собрашя, на которыхъ 
происходить живой обмйнъ мыслей по вопросами вйры и 
яшзни церковной, читаются ученые рефераты и изследова-
шя, относящаяся къ области богословскихъ, церковно-исто-
рическихъ и другихъ знанш. Для релипознаго назидашя и 
просвещсшя народа ведутся Обществомъ вне-богослужеб-
ныя собеседовашя съ народомъ въ приходскихъ церквахъ 
г. Москвы. Въ самый годъ учреждешя своего Общество 
основало учено-литературный органъ „Чтешя въ Обществе 
Любителей духовнаго Просвещешя". Теперь оно имеетъ 
кроме него еще два повремененныя издашя: Московсшя 
Церковныя Ведомости и Воскресным Беседы. Общество Лю-
бителей духовнаго Просвещешя оказало весьма важную 
услугу и наукЬ церковнаго права помещешемъ на страни-
цахъ своего литературная органа „Чтешя" (1875—1884 г.) 
перевода толкованШ Зонары, Вальсамона и Аристина на 
апостольсшя, соборныя и отечесюя правила. 

Въ мае 1869 года учредилось въ С.-Петербурге Об-
щество распроетранешя въ Россш св. Писаш'я т. е. книгъ 
В. и Н. Завета, изданныхъ по блаясловенш Св. Синода, 
преимущественно же Евавгел1я и Апостола, въ русскомъ 
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переводе. Распространеше книгъ св. Пиеашя возлагается 
на членовъ Общества, которымъ дается письменное удосто-
вЗзреше въ ихъ зваши за подписью председателя Общества. 
КромЬ того Общество принимаетъ на себя учреждеше, по 
м4ре возможности и съ разрешения духовнаго ведомства, 
еебольшихъ книжныхъ складовъ при церквахъ, для рас-
пространешя св . Пиеашя въ народе чрезъ церковныхъ 
старость или другихъ доверенныхъ лицъ. Продажа книгъ 
производится по возможно дешевымъ цЗшамъ; людямъ же 
беднымъ, равно какъ вь больницы, богадельни, тюрьмы и 
пр. могутъ быть доставляемы по уменьшенной ц е н е или 
даже безплатно (Уст. Общ. § 1. 9. 10.). Книгоноши об-
щества простираютъ свою деятельность до самыхъ край-
нихъ пределовъ империи Такъ въ 1887 году одинъ книго-
ноша объ-Ьхалъ часть Иркутской губерши, Забайкальскую 
область и Пр1амурсшй край, моремъ достигъ о. Сахалина 
и г. Петропавловска на Камчатке, распространивъ въ те-
ченш восьми месяцевъ до осьмнадцати тысячъ экземиляровъ 
священныхъ книгъ. За все время своей деятельности Об-
щество распространило около полутора миллиона книгъ 
(Отч. Общ. 1887). 

Въ 1881 году учредилось въ С.-Петербурге Общество 
распространена религиозно - нравственная просвещешя въ 
духе прав. Церкви, подъ покровительствомъ О.-Петербург-
скаго Митрополита Исидора. Общество это поставило своею 
ц&ию утверждение и распространеше во всехъ слояхъ рус-
скаго народа истинныхъ понятш о православной вере и благо-
честш. Общество состоитъ а) изъ членовъ, принявшихъ на 
себя обязанность вести беседы и чтенья и б) членовъ, со-
действующихъ Обществу въ достижеши его целей иными 
способами. Первымъ усвояется назваше членовъ-деятелей, 
вторымъ—членовъ-соревнователей. Членами-деятелями могутъ 
быть священнослужители и светсшя лица, получивппя пол-
ное богословское образоваше. Членами-соревнователями мо-
гутъ быть и светсшя лица обоего пола православная ис-
поведашя. Рлавнымъ средствомъ для достижешя цели Об-
щества служатъ вне-бояслужебныя собеседовашя въ хра-
махъ, производимыя священнослужителями, состоящими въ 
числё членовъ-деятелей. Другимъ средствомъ слуясатъ чте-
шя и собеседовашя въ общественныхъ залахъ. Собеседова-
шя ведутся съ старообрядцами и пашковцами. Допускают-
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сл еще чтешя и собес.едовашя и въ частныхъ домахъ. Эти 
собрашя начинаются и оканчиваются молитвой, которая 
произносится священпикомъ или поется всйми присутствую-
щими. Зат'Ьмъ читается священником* дневное еванге.?це и 
еб'ьясняется, затймъ предлагается устная бесйда священни-
ка. Допускаются па этихъ с о б р а т ихъ чтенья. Чтешя эти 
дозволяются членамъ дйятелямъ и гймъ изъ членовъ сорев-
нователей, которые извйстпы Обществу своими богословски-
ми п они алиями, последними подъ тймъ однакоже услоглемъ, 
чгобы оии предварительно представили Совету полное из-
л о ж и т е п р е д п о л а г а е м а я чтенья. Допускается ч т е т е книгъ 
духогио-нравственнаго содержашя. Въ 1887 году Общест-
вом!, открыта безплатная бибмп отека релшчозныхъ книгъ 
(Высоч. утв. 4 апр. 1881 Устав* Общ. § 1—11. Отчетъ 
Общ. 1 8 8 1 — 1 8 8 2 . 1886—87) . 

Есть и друпя Общества рели1нозно-просвйтительиаго 
характера. Напр, съ 1885 года существуетъ въ Астрахани 
Кирилло -Мееодхевское Общество, имеющее задачей своей 
деятельности разъяснеше, утверяедеше и pacnpocTpaneHie пра-
вославной вйры и жизни среди русскаго населешя астрахан-
ской enapxin. Оно стремится къ достиженью своей цйли по-
средством* внй-богослуясебныхъ собесйдованш и чтенш, чрезъ 
распространеше книгъ и развитие вкуса и любви кь серьезно-
му и назидательному чтенно, для чего открыта епарх1аль-
ная библштека, при ней складъ книгъ, предпринято изда-
ш е полезныхъ книгъ. Въ виду существовашя въ астрахан-
ской enapxin мноягества разиородныхъ секть, Общество 
приняло на себя заботу о миссюнерствй между раскольни-
ками и молоканами (Отчетъ за 1887 - 88 годы). 

Одновременно съ релииозно-просветительными общест-
вами стали возникать Общества подъ наименовашемъ цер-
ковныхъ Братствъ. П о с л й д т я сходны съ первыми по зада 
чамъ и характеру деятельности и по своей юридической 
природе. Они отличаются отъ нростыхъ обществъ некото-
рыми внешними обычаями, заимствованными изъ практики 
древнихъ западно-русскихъ церковныхъ братствъ. Такъ они 
учреягдаются при известной церкви или монастыре и но-
сятъ имя тото святаго, при храме котораго они учрежде-
ны; имеютъ братскую хоругвь или крестъ, служашде зна-
мевемъ братства; имеютъ братеше помянники, куда вносят-
ся для поминовешя о здравш и упокоенш имена благотво-
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ригелей братства и лицъ, которые понесли особенные тру-
ды въ пользу братства; им-Ьютъ дни нарочитыхъ братскихъ 
праздниковъ; им'Ьютъ свою братскую кружку, которая об-
носится по церкви во время богослужешя и пр. 

Церковный Братства стали возникать въ Западной и 
Югозападной Poccin, на своей исторической почв'Ь; но они 
возбудили къ себ'Ь сочувстчне и въ велико - россшскихъ гу-
бершяхъ. Сочувстипе это выразилось не только вступле-
nieM'b въ члены западно-русскихъ братствъ и приношешя-
ми въ ихъ пользу, ио и желашемъ видеть подобный учре-
ждения въ велико-росслйскихъ губершяхъ, гд-Ь они могутъ 
быть полезны для предохранения народа отъ раскола и раз-
ныхъ ложныхъ учени'й. Это сочувствий общества къ д'Ьлу 
в4ры и Церкви и желайте принести этому дгЬлу посильную 
пользу было замечено и встречено сочувственно со сторо-
ны какъ св'Ьтскаго, такъ и церковнаго правительства; но въ 
тоже время признано необходимым/в определить услов1я дея-
тельности церковныхъ братствъ. По соглашешю Министра 
Вн. Д . и Оберъ-Прокурора Св. Синода были составлены 
основныя правила для учреждешя правоелавныхъ церковныхъ 
братствъ, внесены па обсуждение Присутствия по д-Ьламъ пра-
вославнаго духовенства, а затемъ по разсмотр'Ьнш въ Ко-
митете министровъ Высоч !йше утверждены 8 мая 1864 г. По 
этимъ правиламъ православными церковными братствами 
именуются общества, составляющаяся изъ правоелавныхъ 
лицъ разиаго звашя и состоя шя для служешя нуждамъ и 
иользамъ православной Церкви, для противодЬйегая пося-
гательствамъ на ея права инов'Ьрцевъ и раскольниковъ, для 
созидашя и украшения храмовъ, для делъ христианской 
благотворительности, для распространешя и утверждетя 
христианская просвещешя. Братства учреждаются при церк-
вах'ь и монастыряхъ. Желаюпде основать или возстано-
вить братство обращаются съ просьбой о томъ къ епар-
хиальному архиерею и представляютъ проэктъ устава. Пре-
освященный, если найдетъ предположеше иравильнымъ, со-
общаетъ проэктъ устава, для соображешя въ гражданскомъ 
отношенш, начальнику губерши н по нолученш отзилва ут-
верждаете уставъ и дозволяетъ открвше братства. Участие 
въ братстве и исполнеше обязанностей, налагаемыхъ члён-
ствомъ, есть дело доброй воли. Поэтому въ уставахъ братствъ 
не можетъ быть постановляемо правилъ о такихъ взыска-
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niiix'i, или принудительпыхъ м-Ьрахъ, которыя могли бы быть 
приводимы въ и с п о л н и т е не иначе, какъ съ сод 'Ьйашем* 
правительствсипой власти. 

Па основанш этихъ правилъ стали утверждаться но 
местам* братства. Такъ ианр. учредилось однимъ изъ пер-
выхъ (12 окт. 1866 г.) Кирилло-Меео;цевское братство въ 
Чистополе при Николаепскомъ соборе, поставившее своею тдТ;-
лно содействовать рапрострапенпо православной вйры, иметь 
попечение о бедныхъ православпаго исповедания безъ различтя 
звашя и устраивать школы для дйтей обоего иола (Уст. Брат , 
въ Каз. Е й . Изв. 1867 стр. 8 1 — 8 9 ) . Въ конце предыду-
щ а я года учредилось братство св. Креста въ Саратове при 
Спасо-Иреображенскомъ монастыре сь це.чно изыскивать 
средства къ ослабленш суеверия и раскола въ местном* на-
селенш (Устав* Брат , въ Каз. Е п . Изв. 1867 стр. 71—77) . 
Получивъ извещеше объ учреждены этого братства, Оберъ-
Прокурор* Св. Синода въ я н в а р е 1866 г. вошел* въ Св. 
Синодъ съ предложешемъ о побуждены къ прииятно этой 
меры протнвъ раскола и въ другихъ enapxiax*. Въ пред-
ложены высказано было убЬждеше, что это благое иред-
npiflTie, свидетельствуя о пробудившемся въ нашемъ обще-
стве живомъ сочувствы къ интересамъ св. Церкви, можетъ 
иметь самыя благотворныя посл1дств1я въ будущемъ. Такта 
надежды находятъ для себя подкреилеше въ томъ общеиз-
вестномъ историческомъ факте, что подобные же Братства, 
существовавши! въ западпомъ крае , послужили главнййшимъ 
opy,!,ieM'i. къ сохранешю въ немъ православ1я. Св. Синодъ 
на основанш предложенья своего Оберъ-Прокурора, реко-
мендовал* епарх1альнымъ преосвященным* располагать вве-
ренный имъ паствы къ учрегкденда православныхъ братствъ 
по примеру Саратовской enapxin (Ук. Син. 23 мар. 1866). 
ГГобуждеше не осталось безъ послйдствш. Въ следующем* 
году (4 окт. 1867 г.) открылось Братство Святителя Гур1я 
въ Казани при каоедральномъ соборе, поставившее своею 
задачей содейств}е утверждении въ православной в е р е кре-
щеных* инородцевъ чрезъ з а в е д е т е инородческихъ школъ 
и распространеше книгъ на ихъ народныхъ языкахъ, содей-
CTBie распространешю православной вйры между иноверными 
населешемъ Казанской enapxin—магометанами и язычниками. 
(Уст. Братства въ Каз. Еп. Изв. 1867 г. стр. 163—168) . 
Благодаря у ч а с т т въ дйлахъ Братства многих* просвещен-
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ныхъ и самоотверженных! деятелей, оно достигло въ тече-
ши сравнительно непродолжительнаго существовашя весьма 
утЬпгательныхъ результатовъ. Въ веденш и подъ руковод-
ствомъ Братства находится более ста инородческихъ школъ. 
При Братств^ состоитъ Переводческая К о м м и т я для пере-
вода на инородчесше языки богослужебныхъ, вероучитель-
ныхъ и нравоучительвыхъ книгъ. Она напечатала, на сред-
ства Миссшнерскаго Общества, до полутораста изданш на 
инородческихъ языкахъ. Школьная метода обучешя инород-
цевъ, принятая въ школахъ Братства св. Bypia, можетъ 
служить образцомъ для прочихъ инородческихъ школъ. А 
издания богослужебныхъ и вероучительныхъ книгъ на ино-
родческихъ языкахъ Переводческой Коммиссш, состоящей 
при Братстве, распространяются по всемъ миеюямъ восточ-
ной окраины россшскаго государства, по всемъ школамъ и 
учреждешямъ миссшнерскаго и просветительнаго характера. 
(Отч. Бр. св. Вур. за 21 годъ. Казань 1888). 

Кроме того можно поименовать еще следующая Брат-
ства: 1) Братство св. митрополита Петра въ Москве, 2) Одес-
ское Братство Андрея Первозваннаго, 3) Вятское Братство 
святителя Николая, 4) Тверское Братство благовернаго кня-
зя Михаила (съ 1884 г.), 5) Ярославское Братство Димит-
pia Ростовскаго Чудотворца (съ 1883 г.), 6) Астраханское 
Братство Кирилла и Меоод1я (съ 1885 г.), 7) Владшшрское 
Братство Александра Невскаго, 8) Симбирское Братство 
Трехъ Святителей при Церкви духовной Семинарш (1879) 
и др. 

Религюзно-просветительная деятельность Церкви обна-
руживается не въ одномъ наетавлеши и назиданш верую-
щихъ, но и въ распространены христианской проповеди сре-
ди неверующихъ и неправоверуюшихъ. Проповедаше Слова 
Бож1я неверующимъ поставлено одною изъ главныхъ обя-
занностей учениковъ Христовыхъ въ след. словахъ самого 
1исуса Христа: Шедше научите вся языки крестяще ихъ во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мате. 28, 19). Ученики 
Христовы ревностно и самоотверженно исполняли заповедь 
Христову и благодаря ихъ проповеди Церковь Христова 
быстро распространилась во все концы Mipa. Съ нринятчемъ 
христианства римскими императорами, евангельская пропо-
ведь нашла себе поддержку и въ государственной власти. 
На первыхъ порахъ эта поддержка выражалась въ личномъ 
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пример!; императоровъ и въ содействии ихт успеху пропо-
пов1;ди христианства. Но при императоре беодосш В. со-
всем ъ было запрещено пт, римской им перги coBepinenie язы-
чсских! обрядовъ и вообще испов'Ьданле язычества, а при им-
ператор!'. Юстиг-иаие нсЛш! язычникам!, nareie еще оставались 
вч. нимперш, приказано было сделаться христианами. Со времени 
императора Ираклия (VII в.) стали принуждать креститься 
и евреев!. Вт. России христианство распространилось также 
при содействш светской власти. Be iHsift князь Владюпрт, 
Снятый, точчасъ но своем! крещепш, пизверп, прежше на-
родные кумиры и приказал! об'ьявить ииевлянамь: аще кто 
не обрящется заутра на рЬц'Ь, богат ! или убогъ, нищъ или 
работеа'ь, противен';, мпЬ да будетъ, Киевляне послушались 
своего князя, явились на рф.ку за немногими зеишочешями 
и получили крещеше. Л зат'Ьмъ, продолжает! л'Ьтописецъ, 
нача Владимиръ ставити по градомт, церкви и попы и люди 
иа крещение приводили по всЪмт, градомъ и селамъ. Раз -
сылая своихъ детей по удЬламъ, в. князь Владшоръ, по 
сказаппно летописи, посла сл> ними священники, да кождо 
по области своей повелевает! учити и крестити людей и 
церкви ставити. И впоследствии времени русское правитель-
ство, въ случае присоединения къ царству новыхъ областей 
съ иноверным! населешем-ь, первымъ долгом! своим! по-
ставляло строить православныя церкви, поставлять еписко-
повъ и свяиценнйковъ съ т'Ьмъ, чтобы они учили иповерцевъ 
правилам.! христианской веры и присоединяли постепенно 
ихъ къ православной Церкви. Такъ было напр. после поко-
рения Казани и Астрахани. Для привлечешя къ правосла-
вию инородцев!, въ XVII в, были предоставляемы новокре-
щеннымъ некоторыя матер1альныя выгоды. Такъ иногда раз-
давались новокреиценнымъ изъ мусульман! старая отписныя 
имеии1.я мурз! и т а т а р ! или выморочныя имешя. (Ук. 1675 г. 
Соб. Зак. т. I № 616). Кроме того давалось жалованье мурзамъ 
по 10 руб. единовременно, женамъ ихъ по 5 руб., дЬтямъ 
вполовиииу противъ женъ, простыми татарамъ вполовину 
противъ мурзъ (Соб, Зак. т. I I № 867). Императоръ Петръ I 
подтвердилъ прежнее царское жалованье новокреиценнымъ 
(Соб. Зак. т. I I I № 1585 и др.) и кроме того узаконить 
освобождать ихъ на три года отъ государственныхъ податей 
и повинностей, даже отъ рекрутской повинности (Соб. Заиг. 
т. IV Л» 3637. 4123). Въ 1740 году, при учреждены мис-
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cin подъ начальством* архимандрита Димитрия Сеченова 
для распространена христианства между " жителями .Казан-
ской, Нижегородской и Воронежской губернш, было постав-
лено выдавать новокрещепнымъ на счетъ государственной 
казны: крестъ, рубашку, зипунъ, шапку и обувь и кромй 
того деньгами мужчинам* по 1 р. 50 к... а женщинам* и 
дйдямъ по 50 к. При Императрице Екатерине I I п о п е ч е т е 
объ обращепш иноверцев* въ православную вйру возложе-
но на опархпгльныхт, apxiepeeB* по принадлежности. К а ж -
дый епископ*, каждый священникъ по своей должности обя-
занъ заботиться объ обращении иновйрцевъ, а также рас-
кольниковъ въ православную вйру (Уст. Кон. 2 0 — 2 2 . 25). 
Для болыпаго же успеха д'йла при Екатерине II вменено 
епископамъ въ обязанность избирать оеобыхъ проповйдни-
ковъ для обращенья иноверцев*. Вследств1е этого во всех* 
enapxiax*, где есть иноверцы, существовали и существуют* 
нарочитые миссионеры или миссш. На соборе епископов*, 
бывшем* в* Казани въ поле 1885 г., было признано не-
обходимыми учреждеше мисшонеровъ противу-раскольниче-
скихъ, и Св. Синод* определил* предоставить епарх!аль-
ным* преосвященным* учреждать должность епарх1альныхъ 
мисс1онеровъ съ с т н е с е т е м * расходовъ по ихъ содержание 
на м4стныя средства и съ темъ, чтобы лица, на коих* бу-
дут* возложены обязанности енарх1альнаго мисслонера, со-
стояли при каоедральныхъ соборахъ, но но занимали штат-
ных* священнических* мест* и были свободны отъ иснол-
нешя обязанностей по приходу (Ук. Св. Син, 1 9 — 2 3 дек.— 
18 мар. 1 8 8 5 — 1 8 8 6 г, № 2899). Затем*, по поводу раз-
суждешя бывшаго въ 1887 г. въ Москве съезда противо-
раскольпическихъ миссшнеровъ , Св. Синодъ подтвердилъ 
изложенное выше свое постановлеше, дополнивши его некото-
рыми новыми подробностями. Именно, Св. Синодъ призналъ 
нужным* учреждать въ каждой enapxin, гдй имеются расколь-
ники или последователи ращоналиегическихъ сектъ, одного 
или нескольких* миссдонеровъ, смотря по м е р е потребности. 
Епархиальные миссионеры освобождаются отъ обязанностей 
приходскихъ священников.' и другихъ служебных* по епарх1аль • 
ному ведомству заняты!. По распоряженш местных* пре-
освященных*, епархиальные миссшнеры обращаютъ преиму-
щественное BHHMaHie на местности, особенно зараженныя 
расколомъ и сектапствомъ, а равно и на те заблуждешя, 
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которыя въ данное время наиболее распространяются къ 
соблазну правоелавныхъ. Они объЬзжаютъ порученный имъ 
местности для собеседовашя съ заблуждающимися, обсто-
ятельно доносятъ преосвященному какъ о своихъ д М с т ^ я х ъ 
во время такихъ собес'Ьдованш, такъ и о посл,1дств1яхъ сво-
ихъ миссншерскихъ занятш. По усмотренш иреосвящен-
ныхъ могутъ быть назначаемы миссшнеры и по уЬздамъ и 
далге благочишямъ изъ местныхъ приходскихъ священни-
ковъ или яге изъ среды м1рянъ, хорошо знакомыхъ съ св. 
Писашемъ и свято-отеческими творешями и вполне способ-
ныхъ къ мисс1онерскому д'Ьлу; на обязанность этихъ мис-
ейонеровъ возлагается вести собесЬдовашя въ мЬстностяхъ 
уезда или благочишя, зараженныхъ расколомъ или сектан-
ствомъ. Съ учеждешемъ мисшонеровъ не освобождаются отъ 
своей миссшнерской деятельности и приходсНе священники; 
послЬдше суть постоянные миссшнеры въ своемъ приходе, 
епарх!альные же и уЬздные мисс1онеры только временемъ 
посЬщаютъ местности, зараигенныя расколомъ или сектан-
ствомъ, и служатъ руководителями священниковъ въ много-
трудномъ деле обращешя иноверцевъ и раскольниковъ (Ук. 
Св. Син. 25 мая 1888 № 1116) . Относительно обращешя 
и присоединешя иноверцевъ къ правосливной Церкви при-
меняются следующая правила. См. § 143 Курса. 

Одновременно съ пробуждешемъ въ русскомъ обществе 
сочувств1я къ в е р е и Церкви, его внимаше обратилось и 
на дело миссшнерское. Уже при учреягдеши церковныхъ 
Братствъ прямо или косвенно поставляли въ числе своихъ 
задачъ содейсгае обращешю иноверцевъ, раскольниковъ и 
секгантовъ въ православную веру или же иротиводЬйсгае 
ихъ пагубной пропаганде среди православная населешя. 
Но кроме того явились Общества, поставивпня своею спе-
ндальною задачей содМств1е делу миссш. Разумеемъ Обще-
ство возстановлешя православ1я на Кавказе и Московское 
Миссшнерское Общество. 

Общество возстановлешя православ1я на Кавказе от-
крыто 9 ш н я 1860 г. (Уставъ напечат. въ 59 № С.-Петер-
бургскихъ Ведом.), вскорЬ после покорешя восточной части 
Кавказа. Это Общество учреждено по инищативе Кавказ-
с к а я наместничества и принято подъ особое покровитель-
ство Государыни Императрицы; но къ участш въ немъ при-
глашены и все вообще сочувствуюхще делу распространена 
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правосгашя, Въ распоряженш этого Общества поступили 
суммы бывшей Осетинской Коммиссш, существовавшей для 
той же цели съ 1814 года. Кромй того, для усилешя средствъ 
Общества учреждены кружки для сбора пожертвовашй по 
веймъ церквамъ (Отч. Оберъ-Прок. 1860 стр. 30—1 за 
1861 стр. 60). Задача Общества, о которомъ идетъ речь, 
шире, чймъ распространеше вйры православной; она со-
стоите въ насаждены х р и с т н с к о й гражданственности среди 
дикихъ племенъ. Подчинивъ Кавказъ силою оруж1я, русское 
правительство сознало затймъ надобность усвоить новоза-
воевапный край русскому государству самыми прочными 
средствами—силою евангельскаго слова, путемъ распростра-
нена среди грубыхъ племенъ мирной гражданственности. 
Общество носило первоначально светскш характеръ. Высшее 
направлеше действы Общества принадлежало Кавказскому 
наместнику, въ качестве председателя Общества. Но оно 
въ скоромъ времени почувствовало надобность въ содййствш 
духовной власти. Оно своими силами и средствами не могло 
подготовить проповйдниковъ и пастырей, которые бы соеди-
няли съ знашемъ догматов* и обрядовъ православной вйры 
близкое знакомство съ учешемъ ислама и горскими наре-
чьями. Оно не могло также самостоятельно, безъ духовной 
власти, распоряягаться назиачешемъ на места священниковъ 
у горцевъ. Въ виду этого найдено нужнымъ изменить перво-
начальный уставъ общества въ елйд, смысле. Управление 
дйлами общества вверено Совету и Духовному Комитету, 
изъ которыхъ первый должен* состоять подъ предсйдатель-
ствомъ нам4стника Кавказа, а послйдшй подъ иредседатель-
ствомъ Экзарха Грузш. Къ обязанностямъ Совета отнесено: 
а) сооружете церквей въ горахъ Кавказа, б) учреяздеше въ 
аулахъ и другихъ мйстахъ школъ для образовашя горскаго 
юношества и в) переводъ на г о р с т е языки богослуягебныхъ, 
учебныхъ и другихъ полезныхъ для чтешя книгъ, а также 
напечаташе какъ этихъ переводовъ, такъ и священно-бого-
служебныхъ книгъ, нужнылъ для церквей Грузинскаго Экзар-
хата. На обязанность Духовнаго Комитета возложено а) снаб-
жеше горскихъ церквей ризницею и утварью, б) учреждеше 
новыхъ причтовъ и производство содержашя вообще всему 
горскому духовенству, в) открьше при духовныхъ семина-
р1яхъ оеобыхъ классовъ для преподавашя языковъ горскихъ 
племенъ и вообще для образовашя и приготовлешя дйтей 
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горскихъ сеыействъ къ церковному служению, г) наблюдете 
за воспитанпемъ этихъ д'Ьтей и д) распредёлеше ихъ по 
горскимъ приходамъ и дальнейшее руководство и наблю-
д е т е за образомъ ихъ действии. Ходатайство объ измгЬне-
шяхъ устава Общества въ указаиномъ смысле Высочайше 
утверждепо 29 янв. 1865 (Отч, Общ. за 1865 г. При немъ 
напечатанъ и уставь 1865 г.). По этому уставу Общество 
действовало вч> течеши двадцати летъ и принесло суще-
ственную пользу делу православия. Оно разсьплало въ раз-
ный мюзета миссюперовъ, открывало православные приходы, 
заводило въ нихъ школы, строило церкви, содержало духо-
венство, учителей, подготовляло будущихъ миссионеровъ, рас-
пространяло книги религшзнаго содержания и пр. Благодаря 
такой деятельности, лучи православной веры опять засияли 
и на вершинахъ горъ и въ ихъ ущельяхъ; народъ началъ 
выходить изъ дикаго своего состояшя; въ немч. начали раз-
виваться чувства законности и порядка, уважение къ пра-
вами, личности и собственности и up. Еъ сожалешю, бла-
готворная деятельность Общества къ концу указашиаго пе-
ршда была парализована его финансовоио несостоятельностио, 
происшедшего всл'Ьдсше одного неудавшаяся предпр1ят1я. 
Правительство пришло на помощь Обществу своимъ денеж-
нымъ ножертвоватемъ. Но въ тоже время Обнцество вверено 
ближайшему руководству Экзарха Грузии и подчинено Св. 
Синоду, состоя въ тояге время подъ покровительствомъ В. 
Княгини Ольги веодоровны. Составленъ и Высочайипе утверж-
денъ (10 февр.—9 мар. 1885) въ этомъ смысле новый тре-
тШ уставъ Общества (Каз. Ей . Изв. 1886 стр. 8—17) . Въ 
этомъ уставе указано более источниковъ средствъ Общества, 
чемъ значилось въ прежнихъ уставахъ; именно средства 
Общества составляются: 1) изъ членскихъ взносовъ, 2) кру-
лгечнаго сбора, 3) пособ1я отъ Правительства, 4) ежегодная 
поступления определенныхъ суммъ изъ Капитула Импера-
торскихъ и Царскихъ орденовъ (§ 21). Общество имеетъ 
свою печать и пользуется правомъ безплатной корреспон-
денцш (§ 5. 20). 

Въ 1865 г. открылось миссшнерское Общество въ С.-Пе-
тербурге. Оно поставило своею задачей распространеше 
православная христианства между язычниками въ предёлахъ 
империи (кроме Кавказа) и соседнихъ странъ, а также между 
другими нехрисыанами, въ нашемъ отечестве обитающими. 
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Деятельность Общества предположено (шло обратить прежде 
всего къ местностями Алтая и Забайкалья, а потомъ про-
стереть и на язычниковъ, обитающихъ въ другихъ местно-
стях* Россш и за ея пределами, а потомъ на другихъ не-
х р и ш а н ъ въ Poccim Но въ этомъ виде существовало Обще-
ство недолго. Въ Совете Общества вышли пререкашя съ 
Алтайской мисшей, при чемъ Советъ Общества имелъ не-
осторожность заявить свои противо^ерархичесшя стремлешя. 
Всл'Ьдштае этого Высочайшая Покровительница О б щ е с т в а 
изволила признать необходимым^ для правильная развитая 
деятельности Миссшнерская Общества, перенести главное 
управлеше Общества въ Москву и сделать председателем* 
его М о с к о в с к а я митрополита Иннокенпя, близко знакомаго 
по собственному опыту съ дбломъ миссшнерства и съ Си-
бирскимъ краемъ. Въ апреле 1869 г. Петербургский Советъ 
Общества былъ закрытъ по Высочайшему повелёшю. В м е с т е 
съ перенесешемъ въ Москву главнаго управлешя Общества 
былъ неремененъ и самый уставъ Общества. Составлеше 
новаго устава было поручено митронолиту Иннокентию. Про-
эктъ устава, по разсмотрйши, одобрены и утверждены Св. 
Синодомъ, былъ внесенъ съ Высочайшаго соизволешя, въ 
Комитетъ Министровъ и по некоторомъ исправлены удо-
стоенъ Высочайшаго утверждешя 21 ноября 1869 г. ( О т ч . 
Оберъ-Прок. 1869 г.). 

Главныя положешя новаго миссшнерская устава сле-
дуюиця. Православное миссионерское Общество состоитъ по 
прежнему подъ Всемилостивейшимъ покровительствомъ Го-
сударыни Императрицы, но въ тоже время подчиняется въ 
своей деятельности высшему наблюдение Св. Синода. Пред-
седатель Общества вместо выборнаго назначается постоян-
ный— митрополитъ МосковскШ. Цйль миссшнерская Обще-
ства таже, что и по прежнему уставу—содейств1е православ-
ным* мисшямъ въ д4ле обращешя въ православную веру 
обитающихъ въ пределахъ Россш нехриспанъ и утвержде-
шя обращенныхъ какъ въ истинахъ веры, такъ и въ пра-
вилахъ христаанской жизни. Между предметами деятельности 
Общества указываются некоторые новые — содЬйегае мис-
с1ямъ въ устранены всякаго рода препятствш успеху мис-
сшнерской деятельности, попечеше объ устройстве мате-
р1альная быта самихъ новокрещенныхъ, но за то не упо-
минается о содЬйствш духовному начальству въ снабжены 

7 
Уч. Зап. Юрид. Фак. ' 
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д1йсс1й достаточным!, чйсломъ благонадежных! мйсеюиеровъ. 
B r, новомъ уставЬ деятельность Общества ограничена содей-
CTiiieM! матер1альному благосостояние м и ш й С! и х ! заве-
дениями и не положено входить в ! управлеше миссиями вгъ 
других! отнониешяхт, касающихся порядка церковнаго, учеб-
наго и административнаго. Вт последних! отношешях! мис-
с ы находятся в ! ведены и распоряжены епарх1альнаго 
apxiepea; т а к ! напр. о т ! него получают! инструкцш по 
делу обращешя иноверцевъ и утверждешя и х ! в ! св. в е р е . 
Если мисс1онерское Общество па основанш верныхъ дан-
ных! , полученных! о т ! доверенных! л и ц ! или иным! пу-
тем!, признает ! нужным! и по своим! средствам! возмож-
н ы м ! открыть новую МИССШ В ! г Ь х ! местах! , где ея н е т ! , 
то Советь Общества, по сношешю сь епарх1альным! на-
чальством! того места, где предполагается о т к р ь т е миссы, 
представляет! о томъ Св. Синоду со своими соображешями. 
Устройство новыхъ миссш и становъ въ хозяйственномъ 
отношешй, а равно церквей, школъ, больницъ и тому по-
добныхъ учреждены производится по поручение Общества 
особыми лицами, избранными отъ Общества, или, въ случае 
нужды, членами миссий, по взаимному каждый разъ согла-
ш е н ш съ подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ. Ини-
ци'атива въ учреясдены и перемещены мисЫонерскихъ ста-
новъ, постройке миссшнерскихъ церквей, школъ и пр., рав-
но и назначеше къ онымъ миссшнеровь может! исходить 
и о т ! eпapxiaльнaгo начальства, но если для этого потре-
буется noco6ie миссшнерскаго Общества, то таковыя распо-
ряжешя со стороны епарх1альнаго начальства могут! быть 
делаемы не иначе, к а к ! по предварительном! сношены его 
С! Советом! Общества. 

Для расширешя круга деятельности Общества и для 
привлечешя болынаго количества членов!, по действующему 
уставу положено учреждать Комитеты в ! еиарх1альныхъ го-
родах! иод! председательством! местных! преосвященных!. 
Еиарх1альные мисс1онерсюе Комитеты заведуют! делами 
миссшнерскаго Общества каждый в ! пределах! своего ве-
домства. Епарх1альные Комитеты выдаиотъ свидетельства на 
зваше членовъ Общества, выставляют! кружки для сбора 
пожертвованы, выдают! сборныя книжки или листы всЬмъ 
членам! Общества, которые сами пожелают! иметь таковые 
и будут! лично известны Комитету и ежемесячно публи-
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куютъ въ м4стныхъ ведомостях* о ВСЁХЪ ножертвовашяхъ 
съ поимеиовашемъ жертвователей. Гдй есть миссш, тамъ 
enapxia.ibHbie Комитеты, сверхъ указанныхъ занятш, имйютъ 
своею обязанностш: а) ближайшимъ образомъ заботиться 
объ удовлетворены матер1альныхъ нуждъ миссшнеровъ и 
мисешнерскихъ заведешй, б) содействовать миссшнерамъ въ 
деле обращешя иноверцевъ и утверждешя ихъ въ в е р е 
своимъ ходатайствомъ, в) изыскивать дозволенные закономъ 
способы и устранять препятств1я къ достиженпо благосостоя-
шя миссШ въ пределахъ устава, г) своевременно доставлять 
Совету сведешя о дейеттаяхъ или собьгпяхъ по мисшямъ, 
выходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ, напр. объ обращены 
значительная числа иноверцевъ, и вообще сообщать Совету 
о своихъ предположешяхъ, соответствующих* цели и пользе 
Общества. Въ начале каждаго года Комитеты вносятъ въ 
местныя годичныя собрашя отчеты о своей деятельности, о 
приходе и расходе суммъ и о числе членовъ Общества, и 
въ тоже время к о т и съ отчетовъ доставляют* въ Советъ. 
Тамъ, где есть миссш, епархгальные Комитеты присовокуп-
ляютъ къ годичному отчету: а) примерную смету расходовъ 
по миссш на текущы годъ и б) сведёшя о состоянш и 
д е й с ш я х ъ миссш за истекппй годъ, представляемый одно-
временно епарх1альными преосвященными въ Св. Синодъ. 
Къ участно въ Обществе приглашаются все состояние на 
действительной службе священнослужители, какъ преемники 
первыхъ миссшнеровъ, по своему званш, хотя бы и не при-
няли на себя никакого взноса денегъ. Содбйегае ихъ Обще-
ству можетъ выражаться благимъ словомъ въ пользу мис-
сюнерства и исполнешемъ порученш Совйта и Комитетов*, 
но и это не иначе, какъ съ ихъ соглас1я и безъ отвлечешя 
отъ ирямыхъ ихъ обязанностей. 

Советъ миссшнерскаго Общества, какъ центральное 
учреждеа1е, даетъ направлеше действ1ямъ Комитетовъ, со -
ответственно цели Общества. Советъ сосредоточиваетъ въ 
себе все сведешя какъ о деятельности и средствахъ Коми-
тетовъ, такъ и о нуждахъ миссш. Совете составляетъ еже 
годно отчетъ о состоянш и деятельности Общества и мис-
cifi за истекшш годъ и вместе съ своими предположешями 
предлагаете оный годичному собранш Общества. Отчетъ 
Совета, съ заключешемъ поверочной коммиссш, повергается 
чрезъ Оберъ-Прокурора Св. Синода на Высочайшее воззрй-

7* 
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me Августейшей ИокрбвшяЪййЦй Общества й Представ-
ляется Св. Синоду, а затЪмъ публикуется. 

Средства общества составляютъ: 1) ежегодные членсше 
взносы, 2) единовременныя пожертвовашя деньгами или ве-
щами, 3) сборы: а) иосредсгвомъ кружекъ какъ установлен-
иыхъ уяге при церквахъ на предмете распространена хри-
счланства, такъ и высгавляеыыхъ отъ Общества въ другихъ 
местахъ съ разрЪшешя иодлежащихъ властей и б) по сбор-
нымъ киижкамъ и листамъ, выдаваемымъ членамъ Общества. 
Въ 1872 г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода известилъ пред-
седателя Общества Московскаго митрополита Иннокев™, 
что Св. Синодомъ предположено съ 1872 года поручить 
попечешю Прав. Миссшнерскаго Общества все миссш и 
все учрелгдешя миссшнерскаго характера, существующая въ 
нашемъ отечестве, и предоставить въ его распоряжеше, на 
все время его существовашя, еягегодный доходъ отъ кру-
жечнаго сбора на распространеше нравослав!я мелсду языч-
никами имперш, простиракнфйся до 17 тысячъ рублей, и 
проценты съ капитала въ 108 тысячъ рублей, составивша-
я с я изъ сего сбора (Сбор. Свед. о прав. мис. Моск. 1872. 
кн. 2 стр. 62). 

Распространяя истину Христова учешя среди своихъ 
иасомыхъ, а также среди неверующихъ и неправоверую-
щихъ, церковная власть обязана наблюдать за темъ, чтобы 
какъ служители Церкви, такъ и простые веруюпце содер-
жали эту истину въ чистоте, и охранять ее отъ чуж-
дыхъ примесей и искажены. Церковная власть дости-
гаете этого темъ, что даетъ точные образцы веры. Въ греко-
восточной Церкви такимъ образцомъ слуяштъ никеоцаре-
градскш Символъ веры, который и читается при крещены, 
а потомъ повторяется верующими при каждомъ совершены 
евхаристы. Епископы тоже обязываются проповедывать Слово 
Бож1е согласно съ церковнымъ предашемь (YI. 19). При 
самомъ посвящены своемъ епископы торжественно и про-
странно исповедуютъ православную веру и обязуются не-
уклонно соблюдать ее въ своемъ учены по должности пастыря 
и охранять ее въ другихъ. Въ случае появления какихъ либо 
лжеучешй, пастыри Церкви произносятъ осуждеше ихъ на 
соборахъ, съ ц е ^ ю предохранить отъ увлечешя ими право-
елавныхъ христчанъ. Съ половины IX века совершается въ 
православной Церкви въ первое воскресенье четыредесятницы 
чинъ православия, въ которомъ провозглашается отъ лица 
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Церкви анаоема еретикамъ, осужденным* церковш, и вечная 
память усопшим* поборникам* православ1я, православным* 
царям* и епископам*, а находящимся въ живых* многая 
л'Ьта. Кроме древнихъ еретиков* въ этотъ чинъ вносились 
съ течешемъ времени имена новыхъ еретиковъ. Такъ било 
и въ русской Церкви. Въ XVII и XVIII в. у насъ вноси-
лись въ чинъ православия даже государственные крамоль-
ники, причинивнпе своими крамолами вредъ не только госу-
дарству, но и Церкви, именно: Гришка Отрепьевъ, Тимошка 
Акиндиновъ, Стенька Разинъ и Ивашко Мазепа. Въ 1766 году 
чинъ православия былъ исправленъ и сокращены При сокра-
щены въ немъ опущены все подробные перечислешя ересей 
и ихъ заблуждешй, опущены pycciiie еретики, раскольники 
и государственные изменники (кромй только Гришки Отрепь-
ева и Ивана Мазепы, которые упоминались въ чине до изда-
шя 1869 г.). Вместо подробная перечислеш'я еретиковъ по 
имеиамъ въ нынйшнемъ чинЬ положены анаеематствовашя 
главнййшихъ релинозныхъ заблужденш без* имени ихъ 
последователей. Напр. произносится анаеема отрицающимъ 
быие Бож1е, отвергающимъ безсмерые души, церковныя 
таинства, постановлешя соборовъ и пр. (Послйд. въ нед. 
прав. Спб. 1869. стр. 25 - 29. Никольский. Объ анаоем. 
стр. 262—264. 4 4 - 52). Въ католической Церкви папа 
произпоситъ осуждеше на различный вновь возникающая 
релипозныя, философшя и политически заблужден1я въ 
торжественпомъ засёданш своей Консисторш, а также въ 
своихъ окружныхъ посланьяхъ. Недавнш пример* подобнаго 
окружная послашя представляетъ известная энциклика паны 
Шя IX 9 дек. 1864 г. съ приложенным* къ ней силлябу-
сомъ—перечпемъ повейшихъ ученш по вопросамъ религш, 
философы и политической жизни, которые были осуждены 
въ разное время какъ прежними папами, такъ въ особен-
ности самим* Шемь IX. 

Православная Церковь охраняла своихъ пасомых* отъ 
увлечешя заблужденьями темъ, что указывала имъ книги, 
которыя можно и нужно читать, и какихъ читать не следуетъ. 
Она издревле наблюдала, чтобы при богослуженш читались 
только те книги, которыя были приняты въ канонъ 1удей-
ской Церкви и которыя иаписапы учениками Господа 1исуса 
Христа. Поэтому уже начиная съ правилъ апостольскихъ, 
мы встречаемъ въ правилахъ перечень книгъ священныхъ, 
которыя должны читаться при богослуженш и которыя 
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должны считаться источником! истины и благочестия. Такой 
перечень мы находимъ въ 85 пр. апост., въ 60 Лаод., въ 33 
Каре., въ39 посланш св .Аоанамя Александ. оираздникахъ, въ 
стихахъ Григория Богослова и АмфилохЛя Иконшскаго. Кроме 
каноническихъ книгъ правила запрещаютъ читать прибогослу-
женш другпя книги. Въ первенствующей Церкви была въ боль-
шомъ употреблении импровизация молитвъ и песнопенш при 
христчанскихъ богослужебныхъ собрашяхъ (1 Кор. 1 4 , 2 6 — 3 3 ) . 
Н о потомъ мало по малу определился чинъ христианская 
богослужения и самый текстъ молитвъ и песнопенш полу-
чилъ устойчивую форму. Въ правилахъ четвертаго в4ка мы 
уже находимъ постановлев1я о томъ, чтобы употреблять при 
богослужении песнопЬшя и молитвы, освященныя употребле-
шемъ, собранныя лиодьми просвещеннейшими и утвержден-
ный на соборахъ (Лаод. 59. Каре. 116). Со временъ мучени-
чества читались въ Церкви при богослуженш во дни памяти 
мучениковъ записки обь ихъ мучешяхъ (Каре. 56). И здесь 
наблюдалось, чтобы были допускаемы до чтешя только записки 
назидательныя, повести же, составленный лживо врагами 
истины, чтобы обезславить Христовыхъ мучениковъ и слы-
шащихъ привести къ неверш, запрещалось читать, а повеле-
валось предавать огню (VI. 63). Да и вообще православная 
Церковь наблюдала, чтобы и въ частноыъ общежитии у хри-
стиан! не было сочиненш, содержащихъ въ себе ложь, ересь, 
суевер1я. Въ случае появлешя какого нибудь сочинешя ерети-
ч е с к а я или вообще вреднаго для веры и спасешя, церков-
ная власть запрещала читать его (VI. 2) и отбирала для 
хранения въ епископскомъ архиве (VII. 9). Особенно же 
вредныя сочинешя церковная власть старалась совсемъ изъять 
изъ обращешя—предать сожженш (VI. 63). Такъ напр. по 
распоряжешю светской и церковной власти велено было 
предавать сожжению сочинешя ApiH и всехъ его последо-
вателей (Созом. кн. I, гл. 21), сочинешя Евном1анъ и Монта-
нистовъ, сочинешя HecTopia, Евтихия и др. (Cod. Theod. 
leg. 34 et 66 de haeret (16, 5). Cod. Just . 1. 8 de haeret) . 

На основании апостольскихъ и соборныхь правилъ, 
запрещающихъ читать въ церкви и дома книги подложныя, 
еретичесшя и вообще вредныя для чистоты веры, состави-
лись перечни книгъ, запрещаемыхъ церковного властчю для 
чтешя православнымъ христи'анамъ. Въ нихъ помещались 
сначала, въ противоположность каноническимъ книгамъ В. 
и Н. Завета, апокрифичешя книги, т. е. книги лояшо носяищя 
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имена ветхозаветных* праотцевъ и пророковъ и новозавет-
ныхъ учеников* Христовых*. Обращик* перечня апокрифи-
ческих* книгъ представляетъ т н. Синопсис* св. А е а н а а я , 
принадлежащей неизвестному автору, перечень помещенный 
въ одномъ сборнике Коаленевой библютеки X вйка съ име-
немъ 1оанна Богослова, но очевидно составляющШ иродол-
жеше перечня каноническихъ книгъ, принадлежащаго Гри-
ropiro Богослову, и перечень, приложенный въ конце краткой 
хроники Константинопольская naTpiapxa Никифора (f 818) . 
Иногда вносились въ перечни книгъ запрещенныхъ для чтешя 
подложныя жиыя святыхъ и мучениковъ и сочинешя, содер-
жания суевйр1я. Обращикъ этого рода перечня мы находимъ въ 
правилахъ, помещенныхъ въ типике Константинопольскаго 
naTpiapxa Никифора. Самый полный каталог* книгъ истип-
ныхъ и ложныхъ, принимаемыхъ церковш и отвергаемыхъ, 
представляетъ списокъ книгъ въ декрете р и м с к а я собора, 
бывшаго подъ председательствомъ папы ГелаЫя (f 596). 
Каталоги этотъ опускаетъ перечень священчыхъ книгъ В. 
и Н. Завета , такъ какъ оиЬ были уже общепризнаны и обще-
известны, и перечисляет* отечесшя сочинешя, принимаемая 
и отвергаемый церковпо. Въ немъ сначала указываются 
въ числе книгъ, принимаемыхъ церковно, четыре вселен-
скихъ собора, потомъ сочинешя отцевъ Церкви—KunpiaHa, 
Аеанасья Александр., Васшпя В., Григор1я Богослова, 1оанпа 
Златоуста, веофила Ал. и др , папсюе декреты, деяшя св. 
мучениковъ, за исключешемъ техъ, о которыхъ неизвестно, 
кёмъ оне составлены. Из* сочинешй Оригена принимаются 
те, которыя не отвергаете блаж. 1еронимъ. Не отвергается 
также хроника Евсев1я и церковная HCTopia. Похваляется 
ученый мужъ Орозш, написавппй исторно необходимую про-, 
тивъ козней язычниковъ. Затемъ идетъ перечень сочинешй 
еретическихъ и апокрифическихъ (Порфирьевъ. Апокрифиче-
сшя сказашя, стр. 151 — 156). 

Система изъят:я изъ обращешя появившихся вредпыхъ 
сочиненш могла достигать цели только до т!;хъ поръ, пока 
сочинешя распространялись путемъ списывашя. Со времени 
изобретешя печатанья кпигъ, она, стала нецелесообразна. 
Тогда оказалось нужнымъ прибегнуть къ цензуре предвари-
тельной. Уже съ конца XY века папы установили правиломъ, 
чтобы все сочинешя касаюшдяся веры и Церкви прежде 
напечаташя представлялись на просмотръ епископу, папско-
му викарш или другому представителю папской юрисдикцш. 
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Эта м'Ьра утверждена впослЬдствш Тридентскимъ соборомъ 
и им'Ьетъ практическую силу досел'Ь. Дозволеше на напеча-
тан1е дается письменно и должно быть напечатано въ началгЬ 
книги. И эта м'Ьра потеряла значительную долю своего зпаче-
шя послЬ появлешя реформами. Реформаторы, поставивние 
въ основаше своего учешя свободу убЬждешя и изслЬдова-
шя въ области вЬры, естественно не могутъ стесняться 
требовашями католической предварительной цензуры. Съ 
самаго начала своей проповеди они свободно стали распро-
странять свои сочинешя, направленныя противъ католиче-
ской Церкви. Свобода мысли въ области религш естественно 
повлекла за собою свободу изалЬдовашя и въ области науки. 
Произведешя науки и литературы тоже ускользали отъ пред-
варительной цепзуры католической Церкви. По отношенш 
къ такимъ сочинешямъ католической церковной власти оста-
валось только предупреждать своихъ пасомыхъ, каша изъ 
пихъ можно читать безъ вреда для чистоты х р и с т н с к и х ъ 
убЬжденш и кашя нЬтъ, и увЬщевать ихъ, чтобы они не 
читали вредныхъ книгъ. Для лучшаго достижешя этой цЬли 
католическая Церковь стала вести списокъ книгъ, запрещен-
ныхъ для чтешя правовЬрнымъ католикамъ (Index librorum 
prohibitorum). Подобнаго рода каталоги книгъ стали издаваться 
въ разныхъ мЬстахъ Западной Церкви около половины X V I 
вЬка. Первый общш каталогъ для всей Западной Церкви былъ 
изданъ при панЬ Павле IV въ 1557—59. Потомъ онъ регу-
лярно пополнялся чрезъ извЬстные сроки внесешемъ вновь 
появившихся вредныхъ сочиненш и пополняется теперь. Какъ 
бы аккуратно однако же ни велся списокъ запрещенныхъ 
книгъ, ему невозможно поспЬть за течешемъ современной 
литературы и во время предупредить католиковъ о вредности 
извЬстныхъ книгъ. Чтобы восполнить этотъ педостатокъ 
индекса, къ нему приложены обнця правила (regulae indicis) 
на счетъ пользовашя печатными издашями, составленный по 
поручение Тридентскаго собора особой коммишей. Эти пра-
вила должны служить руководствомъ какъ для пастырей, 
такъ и для пасомыхъ относительно чтенья книгъ, еще не 
внесенныхъ въ каталогъ запрещенныхъ. Эти правила сле-
дующая. Такъ какъ реформаторы XVI в. для распространешя 
своихъ заблуждешй, старались подкрепить ихъ св. Писа-
шемъ, толкуя его какъ кому вздумается, то прежде всего 
установлено въ индексе правило на счетъ употреблевЛя св. 
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Писашя. При этом* различаются оригинальный текстъ и латин-
CKie переводы св. Писашя, также переводы на народные языки 
и истолковашя на св. книги. Употреблеше оригинальная текста 
никому не запрещено, также и гречесий переводъ. Изъ числа 
латинскихъ переводовъ св. Писашя только одинъ переводъ т. н. 
Вульгата признанъ правильнымъ и обязательнымъ; употреблеше 
другихъ латинскихъ переводовъ можетъ быть допускаемо съ 
известными предосторожностями напр. людямъ ученымъ и 
благочестивым* Могутъ быть дозволяемы п р и м й ч а т я къ 
дозволеннымъ латинскимъ переводамъ или къ Вульгате после 
просмотра богословскимъ факультетом* Относительно упот-
реблешя Библш на иародномъ языке опытъ показываете, 
что если давать такую Библ1ю въ руки каждому безъ раз-
бора, то отъ этого происходить больше вреда чемъ пользы. 
Поэтому употреблеше Библш на народномъ языке должно 
быть поставлено подъ контроль епископа. Епископъ можетъ 
дозволять употреблеше такой Библш темъ, относительно 
которыхъ онъ можетъ быть уверенъ, что это ч т е т е прине-
сетъ имъ пользу, послужить къ укр4пленш ихъ веры и 
б л а я ч е т я . Кто читаетъ Б и б л ш н а народномъ языке безъ 
позволешя епископа, тотъ подвергается церковной епитимш 
до времени исправления (пр. 3 и 4). Могутъ быть употреб-
ляемы переводы древнихъ церковныхъ отцевъ и учителей, 
особенно греческихъ, если въ нихъ нетъ ничего п р о т и в н а я 
принятому церковному учешю. Предисловхя и примечашя 
издателей подлежать предварительной цензуре (пр. 3 и 8). 
Не запрещается иметь и употреблять книги, изданныя ере-
тиками, но не заключаюпця въ себе ихъ ложныхъ мненш, 
напр. лексиконы, словари и пр. (пр. 5). Еретичесшя сочинешя 
напр. сочинешя Лютера, Кальвина, Цвингли совсемъ запре-
щается читать. Запрещаются безусловно книги безнравственная 
содержашя. Относительно произведенш классической древности 
делается исключеше ради красотъ ихъ языка; только они не 
доляшы быть дозволяемы незрелому юношеству (пр. 2. 7). 
Запрещается употреблеше сочиненш, наполненныхъ суеве-
р1ями въ роде некромантШ, астрологш и др. (пр. 9). Сочи-
нешя, въ которыхъ только по мйстамь встречаютяя непра-
вильныя мнЬшя, могутъ быть разрешаемы къ употребленш 
съ одобрешя местной епископской цензуры (пр. 8). 

Въ древней Руси письменность состояла первоначально 
почти исключительно изъ книгъ священныхъ, бояслужеб-
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ныхъ и отеческих*. Иже книги чтетъ, говорит* препод. 
Нестор*, то бесйдуетъ съ Богом* и святыми мужами, почи-
тая пророчесшя беседы и евангельсшя учета и апостоль-
ская и жнпя святых* отец* (П. С. Лёт. т. I. стр 66). 
Предкам* нашим* были известны въ переводах* творешя 
почти всЬхъ знаменитых* отцев* и учителей Церкви. По 
причине трудности иметь полныя сочинешя отцевъ и учите-
лей Церкви, стали составляться еще въ Византш и Болгарш 
извлечешя изъ отеческихъ творенш — сборники напр, Зла-
тоуста, Златоструй, Измарагдъ и пр. Потомъ были въ ходу 
еще сборники историческая содержашя: Палеи, хронографы, 
родослов1я и пр. (Прав. С о б . 1858. II. стр. 191—198). Разу-
меется вей эти книги были переводпыя. Переводы и распро-
странеше ихъ производились по инищативй и при непосред-
ственномъ участии князей и епископовъ. Не смотря на то, 
что распространеше книжнаго знашя находилось въ древней 
Руси въ надежныхъ рукахъ представителей граягданской и 
церковной власти и благочестивыхъ иноковъ, древняя Русь 
не убереглась отъ ложныхъ и суевйрныхъ книгъ, по при-
чин!; недостатка школьнаго образовашя. Пастыри Церкви 
напр. митр. Кириллъ въ первой половине XIII в., считали 
своимъ долгомъ предостерегать православныхъ священни-
ковъ отъ чтешя ложныхъ книгъ. П о д о б н о е ж е предостере-
жеше содержалось и въ статьё объ истинныхъ и лож,ныхъ 
книгахъ, помещавшейся въ древнихъ литературныхъ памят-
никах* Эта статья въ своемъ основанш и главномъ содер-
ж а л и есть переводъ древнихъ правилъ о книгахъ истинныхъ 
и ложныхъ. Она встречается въ памятникахъ съ именемъ 
св. Апостоловъ и св. Отцевъ заповедей, а чаще какъ 59 
правило собора Лаодиийскаго. Въ сборншсй Святослава она 
помещена подъ именемъ „Богословца отъ словесъ" и состав-
ляетъ переводъ перечислешя книгъ у Григор1я Богослова. 
Въ этомъ же сборнике помещается эта статья подъ име-
немъ „Сказаше преподобная отца Никона о отреченныхъ 
книгахъ" и составляетъ заимствоваше изъ тринадцатой главы 
Тактикона Никона Черногорца, инока Раиоской пустыни въ 
Палестине второй половины XI в. Эта статья потомъ была 
помещена въ Требнике митр. KnnpiaHa XIV в., встречается 
во многихъ Кормчихъ и уставахъ церковныхъ. Въ 1644 г. 
она была напечатана въ т. н. Кириловой книге. Списки этой 
статьи показываютъ, что она имела много редакцш и посте-
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пенно дополнялась внесешемъ ложныхъ книгъ, являвшихся 
въ употреблены. Въ Кирилловой книге она напечатана по од-
ной изъ самыхъ полныхъ редакщй (Порфирьевъ. Апокриф, 
сказашя стр. 156—160. Прав. Соб. 1858. I. стр. 182). 

Кроме меропрЛятЛй противъ распространешя ложныхъ 
книгъ, пастыри древней русской церкви должны были забо-
титься объ исправномъ списыванш книгъ истинныхъ. Мнопе 
пастыри сами переписывали книги и держали при себе зна-
чительное количество постоянныхъ писцовъ. Равнымъ обра-
зомъ монахи считали дело переписывашя книгъ однимъ изъ 
самыхъ богоугодныхъ занятШ. И доколе дело списывашя 
книгъ производилось при архЛерейскихъ каеедрахъ и монас-
тыряхъ, дотоле оно шло исправно. Но около половины XVI в. 
оно перешло въ руки полуграмотныхъ писарей, занимав-
шихся имъ какъ ремесломъ. Естественнымъ слёдствЛемъ этого 
было появлеше въ рукописныхъ книгахъ значительнаго коли-
чества ошибокъ, зависЬвшихъ отъ малограмотетва писцовъ. 
Чтобы предовратить распространеше неисправныхъ экземп-
ляровъ, Стоглавый соборъ поручилъ смотреть за писцами 
поповскимъ старостамъ, свидетельствовать приготовляемыя 
ими для продажи книги и неисправныя не дозволять прода-
вать (Стогл. гл. 28). Во второй половине XVI в. введено 
печаташе книгъ и въ Москве, которое должно было предо-
хранить текстъ церковныхъ книгъ отъ ошибокъ, зависевшихъ 
отъ переписчиковъ. Въ первомъ московскомъ печатномъ 
изданш—Апостоле (1564 г.) сказано было въ послесловы: 
повеле царь составити штамбу, сиречь дело печатныхъ книгъ, 
ко очищешю и исиравлешю ненаученыхъ и неискусныхъ 
въ разуме книгописцевъ. 

Но и при печатаны книгъ требуется также наблюдение 
за тЬмь, чтобы оно производилось съ оригиналовъ добрыхъ 
и исправныхъ, требуется предварительная цензура. На 
первыхъ порахъ дело цензуры не было правильно орга-
низовано какъ въ западно-русской, такъ и въ велико-рус-
ской митрополш. Въ западно-русской митрополы печа-
тание книгъ сначала было деломъ частной предпрымчи-
вости и ревности о благе Церкви. Преимущественно этимъ 
правомъ пользовались церковныя братства и ставропииаль-
ные монастыри, по особому полномочию отъ Константино-
польская патрЛарха. На Брестсисомъ соборе 1594 г. было 
постановлено, чтобы въ епархш Шевскаго митрополита ничего 
не печаталось и не издавалось безъ его воли, равно какъ 
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и во Львове, а въ епарх]'яхи прочихъ епископовъ—безъ ихъ 
воли (Макар. Цер Ист. IX, 545). Петръ Могила, сделав-
шись Шевскимъ митрополигомъ, сталъ обращать строгое 
впимаше на печаташе книгъ. Въ Лаврской типографш все 
книги печатались только его „благословешемъ и повелеа1емъ", 
а две книги—Трюдь цветная и Слуясебникъ изданы его 
„благословешемъ и исправлешеми". Петръ Могила требо-
вали, чтобы и въ другихъ типограф1яхъ церковно-богослу-
жебныя книги печатались только съ его дозволешя и благо-
словешя, для чего учредили ви Клеве что то ви роде цен-
з у р н а я Комитета изи священников* Это требован1е испол-
нялось неохотно церковными братствами. Поэтому ви 1634 г. 
Петри Могила счелъ нуяшымъ напомнить Львовскому 
Братству, чтобы въ его типографш пе печаталось никакихъ 
книгъ безъ его apxiepeftcicaro разрешешя. Когда же и после 
того нашлись во Львове люди, которые дерзнули издавать, 
безъ ведома и благословешя митрополита, церковныя книги, 
наполненныя погрешностями, и издали такимъ образомъ 
Служебники, то Петръ Могила разослали грамоты къ своей 
пастве, въ которыхъ изрекали неблагословеше на всехъ, 
кто осмелился бы покупать Служебники Львовскаго издашя 
и совершать по нему литурпю. Подчинялись ли требование 
Петра Могилы о цензуре издатели церковныхъ книги ви 
прочихъ типографьяхъ— Виленской, Евейской, Кутеинской 
и др., неизвестно, только на книгахи, вышедшихи изи этихи 
типографий, не помечено ви заглавш, что они напечатаны 
по благословенно Петра Могилы (Макар. Ц е р . Ист. X I . 
5 7 1 - 5 7 3 ) . 

Ви Москве типограф;я была заведена светскими пра-
вительством* По его ate расцоряженпо и печатались кни-
ги. Издатели, которыми было поручено ведете дела, выби-
рали списокн известной богослужебной книги, который счи-
тался лучшими, иногда сличали съ другими подобными же 
списками и потомъ печатали по нему. Такъ были напеча-
таны первыя три книги: Апостоли, Чаеословъ и Псалтирь. 
Такъ же печатались книги при первыхъ патр1архахъ мос-
ковскихъ 1ове и Гермогене. Личное учаепе патр1арховъ 
въ этомъ деле выражалось темъ, что они благословляли 
печатать и иногда свидетельствовали напечатанный книги. 
Въ першдъ м е л; д у и атр i а р ш еств а печаташе богослужебных* 
книгъ производилось повелЬшемъ царя и „благословешеми 



его Оогомольцевъ-—всего освящениаго собора" (Макар. Цер. 
Ист. X. 174—175). При na-rpiapxi ФиларетЬ ближайшее за-
в'Ьдываше дбломъ печатанЛя было поручено справщикамъ. 
При типографии находилась „ Правильня," особое пом'Ьице-
nie, гд4 справщики занимались исправлешемъ текста и кор-
ректурой печатавшихся книгъ. Въ нЗжоторыхъ случаяхъ 
патрЛархъ Филаретъ самъ непосредственно принималъ учас-
Tie въ исправлены книгъ. Такъ чтобы решить вопросъ о 
томъ, нужно ли исключить изъ молитвы великаго освяще-
шя воды выражеше „и огнемъ", онъ сносился съ восточ-
ными патрЛархами и получивши отъ нихъ удостовёреше, 
что этого слова нётъ въ греческихъ богослуясебныхъ кни-
гахъ, онъ въ 1625 году издалъ окружное послаше съ пред-
писашемъ духовнымъ властямъ отобрать отъ всгЬхъ подвё-
домыхъ имъ церквей печатные требники, вымарать въ нихъ 
прибавку „и огнемъ," съ гЬмъ чтобы эта прибавка впредь 
никогда уже не читалась въ молитвё на Богоявлеше (Ма-
кар. Цер. Истор. XI. 19. 43—45) . При патрЛархахъ 1оа-
саф^ и 1осйф1; справщики распоряжались печаташемъ книгъ 
по собственному усмотрены», исправляли издаваемыя ими 
книги какъ хотели, д/Ълали въ книгахъ прибавки и убавки, 
допускали болышя измёнешя въ оборотахъ рйчи и пр. От-
того книги, изданныя при патр. 1осиф1з, отличаются отъ 
прежде изданныхъ значительными разностями въ текстЬ. 
Главное зло, сделанное упомянутыми справщиками, заклю-
чается въ томъ, что они позволили ce6i внести въ цер-
ковныя книги мн4шя о сугубой аллилуш и двуперстномъ 
нерстосложенш для крестнаго знамения, которыя впослёд-
ствш стали главными догматами расколоучителей (Макар. 
Истор. раек. 115—116). Но какъ бы ни производилось свидЬ-
тельствоваше и исправленЛе книгъ, важно то, что оно произво-
дилось подъ наблюдешемъ церковной власти. Принципъ этотъ 
действовали, въ начал4 XVII в. во всей силё. Въ 1633 г. 
патрЛархъ Филаретъ иовелёлъ окружною грамотою отобрать 
по веЬмъ мёстамъ Россш и прислать въ Москву для сож-
жешя экземпляры церковнаго Устава, изданнаго въ 1610 
году, потому что этотъ Уставъ былъ напечатанъ чернецомъ 
Логгиномъ безъ благословешя патрЛарха Гериогена и всего 
освященнаго собора, и миопия въ томъ Уставё статьи напе-
чатаны не по апостольскому и не по отеческому предавш, 
своимъ самовольствомъ (Акт. Эксп. III. стр. 337). 
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DaTpiapxy НййоЁу выпало на долю исправлять книги, 
иснорченныя нев'Ьжествоиъ и своевол!емъ 1осифовскихъ 
справщиковъ. Онъ доложилъ о необходимости исправлешя 
царю Алексею Михаиловичу и просилъ его созвать пасты-
рей русской церкви для разсуждешя объ этомъ предмете. 
Соборъ (1654 г.) решили: достойно и праведно исправити 
книги противу старыхъ харатейныхъ игреческихъ. По соб-
ранш древнихъ славянскихъ и греческихъ рукописей со-
ставился въ Москве въ 1655 г. новый соборъ, который 
нашелъ, что древшя гречесшя рукописи во всемъ согласны 
съ древними славянскими; московсшя яге печатныя книги 
во многомъ несогласны съ т'Ьми и другими рукописями. 
Соборъ подтвердить постановление собора 1654 года объ 
исправленш печатныхъ книгъ согласно древнимъ славян-
скимъ и греческимъ рукописями и самъ положилъ начало 
этому дйлу. Онъ исправилъ Служебникъ и велйлъ напеча-
тать его въ 1655 г. Дальнейшее исправлеше прочихъ книгъ 
было поручено образованными справщиками, хорошо знав-
шими греческш языки. Но издаше исправленныхъ книгъ 
производилось после соборнаго разсмотрешя ихъ. Ново-
исправлееныя книги разсылались къ употребленш при цар-
скоми указе, а прежшя неисправныя книги велйно было 
отбирать. Соборы 1666 и 1667 годови разсматривали и 
одобрили книги изданныя по благословенш naTpiapxa Ни-
кона и после него по благословетю освященнаго собора 
(Макаргя, Истор. раек. 145—180. Цер. Ист. XII. 198. 775. 
783j. IlaTpiapxn 1оакими приказывали читать вновь отпе-
чатанную книгу въ крестовой палате въ своемъ присут-
ствш и уже после того, какъ въ ней не оказывалось ни-
какихъ неисправностей, ее подносили Государю и naTpiap-
ху, а потомъ пускали въ обращеше. Иногда при этомъ до-
смотре оказывалось, что книгу нельзя пустить въ обраще-
ше. Такъ при раземотрйнш первыхъ трехъ месяцевъ слу-
жебный. Миней, изданныхъ въ 1690 г., было найдено, что 
по личному усмотренш главнаго справщика старца Евфи-
Mia, въ славянскомъ тексте было много переправоки и при-
писоки согласно греческому тексту. Минеи эти были запре-
щены для употреблешя, а справщиками подтверждено, что-
бы они сами собой никакихи речешй отнюдь не переменя-
ли кроме самыхъ нужныхъ погрешеныхъ речешй, а докла-
дывали бы о томъ, что надобно поправить, Государю и пат-



piapxy, и исправляли по письменному указу Государя (Ман-
световъ. Какъ у насъ правились церковныя книги. Тв. св. 
Отц. 1883. IV. стр. 5 2 2 - 5 2 4 . 527. 535). 

Съ учреждешемъ Св. Синода наблюдение за издашемъ 
богослуягебныхъ книгъ перешло въ его в$д'Ьше. Въ Духов. 
Регламенте (Часть 2. Дела обшдя 1. 3) Св. Синоду вменяет-
ся въ обязанность „розыскать вновь сложениыя и слагае-
мый акаеисты и иныя службы и молебны, которые наипаче 
въ наши времена въ Малой Россш сложены суть не малое 
число, суть ли оная сложешя П и с а н ш священному соглас-
ная и не имеютъ нечто въ себе Слову Б о ж ш противное 
или хотя нечто непристойное и празднословное". Изъ дЗзлъ 
Св. Синода видно, что въ теченш всего Х Т Ш в., а также 
и въ нынгЬшнемъ столгЬтш всякое новое издаше богослу-
жебной книги производилось не иначе, какъ съ разрЬшешя 
Св. Синода. (Горчаковъ. Объ эпит. Номок. стр. 13). И по 
действующей практик^ всё книги церковныя въ обширномъ 
смыслё т. е. книги, употребляемый при отправлены бого-
служешя, книги св. Пиеашя В. и Н. Завета на славян-
скомъ и русскомъ языкахъ, также Кормчая и Книга пра-
вилъ могутъ быть печатаемы только въ типограф1яхъ сино-
дальныхъ и находящихся подъ ведешемъ Св. Синода (Ук. 
27 шля 1787 и 17 авг. 1787. П. С. 3. № 16556 и 
16564. Указ. 11 февр. 1788). Если предполагается перепе-
чатать церковную книгу безъ измененш въ тексте и ри-
сункахъ и въ томъ же количестве экземпляровъ, въ какомъ 
она издавалась прежде, то перепечатка производится безъ 
разрешешя высшаго начальства по распоряженш Хозяй-
ственная Управлешя при Св. СинодЬ. Если предполагает-
ся сделать перемену въ шрифте и въ рисункахъ книги 
сравнительно съ прежнимъ издашемъ, то на это нужно 
испрашивать разрешеше Оберъ - Прокурора Св. Синода. 
Если нужно будетъ сделать изменешя въ тексте книги, или 
увеличить количество экземпляровъ противъ прежняго изда-
шя, или когда дело идетъ о перепечатке книгъ Новаго З а -
вета на русскомъ и славяно-русскомъ нареч1яхъ, тогда 
испрашивается разрешеше Св. Синода. Само собой понят-
но, что печаташе новыхъ книгъ въ первый разъ произво-
дится не иначе, какъ по распоряженш Св. Синода (Прави-
ла печат. книгъ въ Син. тип. 27 шля 1862 и 5 шля 1867 
п. 1—3). Кроме Московской и С.-Петербургской синодаль-
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ныхъ типографШ церковный книги печатаются въ KieBo-
Печерской и Почаевской тинограф1яхъ; но эти посл4дшя 
типографш могутъ печатать только тй книги, на печаташе 
которыхъ уже имгЬютъ дозволеше отъ Св. Синода; если бы 
онй шикелали напечатать какую нибудь богослужебную кни-
гу, которой прелгде не печатали, то должны испросить пред-
варительно разр'Ьшеше Св. Синода (Ук. 1 ш н я 1833 № 4094) . 
Притомъ ж е эти типографш обязаны печатать церковный 
книги совершенно согласно съ книгами, печатанными въ Мос-
квй. Чтобы молшо было церковной власти слйдить за изда-
ниями этихъ типографш, онй обязаны представлять въ Св. 
Синодъ по экземпляру каждаго своего издашя (Ук. 9 ноябр. 
1766. Ук 21 мар. 1773. Ук. 5 ок. 1720. Опр. Св. Син. 
22 февр. 1721. въ Пол. Собр. пост, и р. т. I. № 9). При-
возъ изъ за границы папечатанныхъ тамъ книгъ св. Писа-
ш я на русскомъ и елавянскомъ языкахъ въ предйлы импе-
р ш не позволятся (Ук. •> ЙИВ. 1868). Воспрещается англш-
скимъ и другимъ м и ш о н е р а м ъ развозить въ Россш книги 
св. Писашя, издаваемыя иностранными библейскими обще-
ствами, но предоставляется имъ открывать продажу тако-
выхъ книгъ, по разснотрйши ихъ цензурою, въ лавкахъ, 
на основания общихъ правилъ, излоягенныхъ въ уставй тор-
говомъ (21 дек. 1857. II. С. 3 . № 32582). 

Съ появлешемъ печатной богословской литературы 
въ XVII в. она тоже подлежала предварительной цензур^. 
Обыкновенно, но распоряясенш naTpiapxa сочинеше отда-
валось на разсмотрйше и исправлеше довйреннымъ духов-
нымъ лицамъ и печаталось согласно ихъ мнйнйо. Такъ напр. 
разсматривался Катихизисъ Лаврентия Зизашя при naTpiap-
хй Филарет^. Иногда же книги издавались и по повелйнш 
царя; такъ напр была издана Кириллова книга, составлен-
ная протопопомъ Черниговскаго собора въ Москвй Михаи-
ломъ Роговымъ (Макар. Цер. Ист. XI. 51—52. 58. 122—123) . 
Важнййния сочиненш разсматривались на соборй пастырей. 
Такъ напр. Скрижаль, изданная въ 1655 г. по благослове-
нно naTpiapxa Никона, потомъ разсматривалась на соборахъ 
1656 и 1667 годовъ и найдена не только безпорочной, но 
и достойной всякой похвалы и удивлешя (Макар. Цер. Ист. 
XII . 187. 193. 775) . Иногда церковной власти приходилось 
принимать и карательныя мйры противъ книгъ, распростра-
нявшихся безъ ея дозволешя. Такъ напр. въ 1627 году за-
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прещена была къ употреблению книга архимандрита Тран-
в вилл юна „Учительное ЕвангелЛе", изданная въ ЛптвЬ, такъ 
какъ, по разсмотрЬеш ея въ МосквЬ, въ ней сыскалось мно-
го ересей. ВсЬ экземпляры этой книги, которые успЬли про-
никнуть въ Москву (около 60), были отобраны и преданы 
всенародному с о ж ж е н ш . А на будущее время совсЬмъ 
запрещено покупать вообще всяшя книги Литовской печати 
(Макар. Цер. Ист. XI. 48—50) . 

По Духовному Регламенту, обязанность разсматривать 
и одобрять къ печаташю богословская сочинения возлоягена на 
Св. Синодъ. „Аще кто о чемъ богословское письмо сочинить, 
и тое бъ не печатать, но первЬе презентовать въ Коллепумъ. 
А Коллепумъ разсмотрЬть должно, нЬтъ ли каковаго въ нись-
мЬ ономъ иогрЬпиеяЛя, учешю православному противнаго 
(О должн. Колл. 3). Св. Синодъ поручалъ разсмотрЬше со-
чиненш духовнаго содержашя своимъ членамъ, еиархиальнымъ 
архЛереямъ, Синодскимъ переводчикамъ, наставникамъ Алек-
сандре - невской семинарш, и на основании ихъ донесении 
постановлялъ то или другое р Ь ш е ш е (Чистов. Истор. Спб. 
академии 123). Съ развиыемъ духовной литературы, члены 
Св. Синода, при другихъ многоелояшыхъ зашшяхъ, затрудня-
лись обревизовани'емъ духовныхъ сочиненш. Поэтому въ 
1799 г. Св. Синодъ поручилъ цензуру духовныхъ книгъ 
особому учреждение — Цензурной! Коммиссш при Москов-
скомъ Дояскомъ монастырь. Цензурная КоммиссЛя обязана 
была разсматривать представленныя ей сочинешя и перево-
ды съ той стороны, нЬтъ ли въ нихъ чего нибудь против-
наго закону Б о ж ш , правиламъ государственнымъ, благо-
н р а в ш и самой литературЬ и исправлять замЬчеиные не-
достатки. Сочинешя и переводы, одобренные Коммисс1ей, 
печатались съ дозволешя Св. Синода въ Синодальныхъ ти-
пографЛяхъ и по отпечатаны продавались какъ собственность 
центральнаго церковнаго правительства. Только отлично 
успЬвппимъ въ сочиеешяхъ и нереводахъ, для ихъ ободре-
шя, положено было выдавать по временамъ, но усмотрЬшю 
Св. Синода, денежный награждения изъ прибыли, выручен-
ной отъ продажи книгъ (Собр. З а к . т . XXV. 18888). 
Св. Синодъ наблюдалъ, чтобы не были распространяемы 
въ Россш и заграничныя издашя, противныя православному 
учешю. Такъ въ началЬ царствования Елисаветы Петровны 
Св. Синодъ обратилъ внимаше Императрицы на книгу д-ра 
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Арнда „Учеше о иачалй хриснаискаго жиля" , напечатан-
ную за границей и вывезенную въ Pocciro въ нескольких* 
экземплярах*, и просил* Е е изъять изъ употреблешя это 
сочинеше, потому что оно не свидетельствовано въ Сино-
де, и согласно ходатайству Св. Синода последовали указъ 
въ 1743 году (Истор. свед. о ценз. 1862. Спб. стр. 5). 

По проекту устава духовныхъ академш 1814 года, 
учреждены при академических* конференщях* духовно-цен-
зурные Комитеты, въ параллель цензурнымъ Комитетамъ при 
Университетахъ (Св. Зак. ХХХ11. № 25. 673). Комитету по-
ложено состоять изъ трехъ члееовъ, избираемыхъ конферен-
щей изъ среды своихъ членовъ и утверждаемыхъ Коммнс-
ciefi духовныхъ училищъ. Положеше академическая устава 
1814 г. о цензурныхъ Комитетахъ вошло въ духовно-цен-
зурный уставъ 1828 года, а затемъ и въ сводъ законовъ 
съ незначительными измеаешями. Въ настоящее время су-
ществуютъ духовно-цензурные Комитеты въ С.-Петербург!}, 
Москве и Казани. Первые два Комитета теперь независимы 
отъ академШ. Члены этихъ комитетов* назначаются но пред-
ставлешю митрополитовъ С.-Петербургская и Московская, 
съ утверждешя Св. Синода. Избираются они изъ лицъ ду-
ховнаго сана, въ С.-Петербургскомъ еще кроме того изъ 
такихъ лицъ, которые незаняты другими должностями (Уст. 
о ценз. изд. 1886. ст. 219. 220. Выс. утв. мн. Госуд. Сов. 
17 дек. 1885 о штате Моск. д. ц. Ком.). Казанский же 
духовно-цензурный Комитетъ состоитъ, на прежних* осно-
вашяхъ, изъ троихъ членовъ академическая Совета, изби-
раемыхъ въ Совете на три года и утверждаемыхъ въ долж-
ности Св. Синодомъ. Шевсглй цензурный комитетъ закрыл-
ся вскоре после введения въ д Ь й е т е устава православныхъ 
академш 1869 года. Цензурные Комитеты дМствуютъ подъ 
наблюдешемъ Св. Синода и по окончанш года нредставляютъ 
ему отчетъ о своей деятельности (Уст. о цен. ст. 214 .286) . 
С.-Петербургсшй и Московскш духовно-цензурные Комите-
ты разсматриваютъ вей сочинешя духовнаго содержашя, но 
не все могутъ дозволить печатать собственною властно. Нй-
которыя сочинешя разематриваемыя въ духовпо-цензурныхъ 
Комитетахъ, могутъ быть разрешены къ печаташ'ю только 
съ утверждешя Св. Синода, а именно: 1) вновь назначае-
мый къ нечатанш сочинешя, къ церковному служешю от-
носящаяся, 2) жизнеопасашя святыхъ, въ первый разъ из-
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даваемыя, 3) сочинешя и переводы, содержание изъяснеше 
цйлыхъ книгъ св. Писашя, 4) сочинешя и переводы, со-
держащее изложеше догматов* православной вйры и пра-
вилъ христаанской деятельности, 5) сочинешя и переводы 
относящееся къ церковному управлешю. Въ Св. Синодъ об-
ращаются духовно-цензурные Комитеты и въ томъ случай, 
когда имъ будетъ представлена на разсмотрйше книга, пред-
назначаемая къ употребленш въ свйтскихъ училищахъ въ 
качестве учебника по закону Б о ж ш (Уст. о ценз. ст. 283. 
284). Деятельность Казанскаго духовно-цензурнаго Комите-
та ограничивается разсмотрйшемъ мелкихъ сочинешй—ве-
болыпихъ разсуждешй, слов* и программъ, которыя въ оный 
будутъ поступать отъ лицъ собственно ихъ училищнаго ве-
домства. Въ случае издашя въ его ведомстве нерюдиче-
скихъ сочинешй, онъ для удобства можетъ получать отъ 
Св. Синода право на разсмотреше таковыхъ изданш (Уст. 
о ценз. ст. 217. 218). 

Въ уставе о цензуре книгъ указаны главныя начала, 
которыми должны руководиться цензоры при дозволенш или 
запрещены къ печатанпо разсматриваемыхъ ими сочинешй. 
Сочинешя, пропускаемыя къ печатанш, доласны отличаться 
основательностш и благоаамйренностш. Въ частности со-
чинешя, относяицяся до церковнослужешя, должны заклю-
чать въ себе чистая и назидательныя мысли, чистыя и яа -
зидательныя чувствовашя. Кроме того они должны быть пи-
саны но принятому обыкновенш славянским* нареч1емъ. 
Жизнеописашя святыхъ должны быть почерпнуты изъ до-
стоверныхъ источников* и представлены въ томъ чистом* 
духе, которымъ святый постоянно руководствовался въ сво-
ей жизни. Изъяснешя св. Писашя должны состоять въ об-
наружены подлиннаго и чистаго смысла и духа Писашя и 
быть согласованы съ учешемъ Церкви и св. Отецъ. Отнюдь 
не должны быть пропускаемы къ печатанш сочинешя, въ 
которыхъ подъ предлогомъ основательнаго изследовашя во-
просов'* христианской вйры и Церкви приводятся въ сомне-
Hie важныя истины вйры или постановлешя православной 
Церкви. Не одобряются также сочинешя, въ которыхъ на-
ходятся места, противныя христианской нравственности, пра-
вительству и религш. А если въ Комитетъ представлена 
будетъ рукопись, исполненная мыслей и выражены, явно 
противных* духу христианства и разрушающих* начала нрав-

11* 



ственнаго учешя его, устройство и тишину Церкви а госу-
дарства, то Комитета долженъ немедленно донести о тако-
во мъ сочиненш Св. Синоду на его усмотрите (Уст. о ценз, 
ст. 251—265) . Этими общими правилами должны руковод-
ствоваться цензоры и при разсмотр-Ьши переводовъ съ класси-
ческихъ и ыовыхъ языковъ, съ сл4д. изъятиями. Переводы сочи-
нений Отцевъ Церкви, славныхъ своимъ просв4щешемъ и хри-
стчаскою ж и з т ю , должны быть одобряемы къ напечатанш безъ 
перемены и опущешя текста. Можетъ быть также пропу-
щенъ переводъ, въ которомъ изложена система учешя ка-
кого нибудь иного испов4дашя, если переводчикъ въ при-
мЪчашяхъ своихъ повсюду будетъ сопровождать такое уче-
Hie здравою критикою и въ предисловш скажетъ, какого ис-
иовёдатя былъ сочинитель издаваемаго имъ перевода (Уст. 
о ценз. ст. 266—269 . 

Кромё того существуетъ епархЛальная цензура для духо-
венства. Въ 1869 году Высоч. утв. Журналомъ Присут. по 
д. пр. дух. ст. VIII (П. С. Зак. № 46974. Ук. Св." Син. 
20 мая 1869 № 10) предоставлено духовенству: а) печатать 
съ разр'Ьшешя местной цензуры, подъ наблюдешемъ епар-
хЛальнаго apxiepen, всЬ вообще свои сочинения духовно-нрав-
ственнаго содержанЛя, за исключешемъ т'Ьхъ, которыя по 
уставу цензурному не могутъ быть выпущены въ св^тъ безъ 
разрйшешя Св. Синода и б) составлять и издавать, съ раз-
р'Ьшешя той ate цензуры, брошиоры, заключаются въ себЬ 
выписки изъ писанш св. Отцевъ, молитвы и шЬснопЬик 
изъ богослужебныхъ книгъ и литографическпя священный 
изображения. 

Существуютъ изъятая изъ ведомства духовно цензурныхъ 
Комитетовъ. Такъ прав, духовныя академш имеютъ свою 
собственную цензуру для тезисовъ, разсуждений и иныхъ 
учено-литературнаго содержан1я сочиненш и сборниковъ, ими 
издаваемыхъ (Уст. акад. 1884 г. ст. 173. Ср. уст. о ценз. ст. 
6 и 8). Сов'Ьту Казанскаго Братства святителя ГурЛя пре-
доставлено право издавать на м-Ьстныхъ инородческихъ на-
рЬчЛяхъ подъ собственною цензурой иравославпо-вЬроучи-
тельныя и релипозно-нравственпыя книги. Точно также Обще-
ству возстановлешя православЛя на Кавказ^ предоставлено въ 
1863 г. право печатать издаваемыя имъ священно-церков-
ныя и учебныя книги на горскихъ нарёчЛяхъ подъ соб-
ственною цензурою (Уст. о ценз. ст. 227, Прим.). 
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Въ XVIII в. возникла светская литература; она печаталась 
въ типографш Академ!и Наукъ, открытой въ 1727 году, 
подъ цензурой Академш. При Екатерине II, съ 1771 г., 
стали открываться вольныя типографш. Въ св^тскихъ воль-
ных* типограф1яхъ запрещено было печатать „молитвенники 
или книги церковпыя, также книги, относящаяся къ св. Писа-
Hiio, къ вйрй или толкован!ю закона и святости" (Записка 
о крам. враговъ Рос. Рус. Арх. 1868. № 9. стр. 1337 — 1338). 
Но не смотря на запрещеше изъ вольных* типографш было 
выпущено много сочинешй въ духй французскихъ энцикло-
педистовъ XVIII в. Особенно скомпрометировала себя въ 
этомъ отношенш типограс{ня Новикова. Императрица Ека-
терина II въ 1785 году поручила Московскому митрополиту 
Платону и Московскому губернатору освидетельствовать кни-
ги, изданныя въ типографш Новикова, и отобрать тй изъ 
нихъ, которыя окажутся наполненными умствовашями, не-
сходными съ правилами веры. Затймъ въ 1787 году дано 
было Императрицей повелйше освидетельствовать всё свет-
сыя московская типографш духовными цензорами вместе съ 
Управою Благочишя и отобрать изъ нихъ книги, относяпця-
ся до закона, веры и святости, и представить въ Москов-
скую Синодальную Контору. Розыскалось до 113 назвашй 
книгъ, подлежавших* силй этого распоряжешя (Розанов*. 
Истор1я Моск. Епар. упр. ч. 3. I. стр. 1 0 5 - 106). А для 
предупреждешя злоупотреблен!й въ вольных* типограф!яхъ, 
по распоряженш Императрицы Екатерины И, были назна-
чены въ Москве два духовные цензора для просмотра' всехъ 
книгъ, печатаемых* в* вольныхъ типограс|няхъ, совместно 
съ светскими цензорами, и для наблюдешя, чтобы въ печат-
ныхъ книгахъ не было никакихъ „колобродствъ, нелепых* 
умствовашй и расколов*". Каждое сочинеше, пропускаемое 
в* печать, должно было прочитываться совместно и духов-
ным* и светским* цензором* (Розанов*, стр. 103—105). Въ 
1797 г. д л я цензуры книгъ составленъ особый Комитетъ 
изъ трехъ лицъ со стороны духовной, гражданской и уче-
ной. Но Комитетъ этотъ существовал* недолго; к* концу 
царствовашя Екатерины II вольныя типографш были закры-
ты (Розановъ, стр. 186). Въ начале царствовашя Александ-
ра I, снова разрешено открывать вольныя типографш, съ 
п о д ч и н е ш е м * ихъ надзору въ столицахъ Управы Благочишя, 
а въ провинщяхъ— губернаторов*, при чемъ конечно сохра-
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вяло свою силу преяшее правило, чтобы въ вольныхъ типо-
графЛяхъ не печаталось книгъ духовнаго содержашя, а въ 
сочинешяхъ св'Ьтскаго содерягашя не было ничего против-
наго ученио православной Церкви. Съ издашемъ ц е н з у р н а я 
устава 1804 года, а затемъ 1828 года ведомство светской 
цензуры значительно расширено на счетъ ведешя духовной 
цензуры. Такъ по уставу 1828 года, подчинены светской 
цензургЬ, книги относящаяся до нравственности вообще, даже 
и т'Ь, въ коихъ разсуждетя- будутъ подкрепляемы ссылкою 
на св. Писаше или приведешемъ словъ изъ онаго. Впро-
чемъ, прибавляетъ законъ, если въ сочиненш нравственномъ 
встретятся места совершенно духовнаго содержанья, отно-
сящаяся или къ догматамъ веры или къ свящ. исторш, то 
светская цензура передаетъ оныя, отдельно отъ прочаго. на 
уважеше духовной цензуры и поступаете согласно ея за-
ключенно. Въ 1854 году къ этому прибавлено разъяснеше, 
что светская цензура должна входить въ сношеше съ цен-
зурой духовной всякш разъ, когда можетъ возникнуть со-
мнеше, не подлежите ли книга въ целости или отчасти раз-
смотренпо той цензуры, хотя бы по прямому закону она и 
должна поступать на разсмотреше одной светской цензуры 
(24 мар. 1854. Соб. Зак. № 28080). Эти статьи действуют! 
и теперь (Уст. о ценз. 1886. ст. 32 и 33). Въ сочинешяхъ, 
представленныхъ разсмотренпо светской цензуры, не должно 
быть пропускаемо ничего, клонящагося къ поколебанш уче-
шя православной Церкви, ея преданш и обрядовъ, или 
истины и догматовъ хрисианской веры вообще. При раз-
смотреши книгъ нравственнаго содержашя, светская цензура 
не делаете привязки къ словамъ и отдельнымъ выражешямъ, 
однако наблюдает!, чтобы в ! с и х ! словах! и выражешях! 
о предметах! важных! и высоких! было упоминаемо С! 
должным! уважешемъ и приличЛемъ (Уст. о ценз. ст. 4. 93. 
94. 106). Для лучшаго соглаия во взглядахъ и действЛяхъ 
духовной и светской цензуры относительно сочинешй, предо-
ставленныхъ в е д е н ш последней, съ 1828 года назначался 
при главномъ управленш по дЬламъ печати депутатъ отъ 
духовнаго ведомства. Но при передаче въ 1862 году наблю-
дешя за светскою цензурой изъ Министерства Нар. Проев, 
въ Министерство Вн. Д. назначеше депутата было отменено, 
а самой светской цензуре предоставлено входить въ сно-
шеше съ цензурой духовной, когда это положено но закону 



119 — 

и когда она найдетъ это нужным* (Истор. св'йдЬшя о цензу-
ре . стр. 105). Заграничная издашя подлежат* точно также 
цензурй и на техъ же основашяхъ, на каких* издан1я домаш-
няго происхождешя. Запрещаются къ ввозу въ Pocciio все со-
чипешя, которая заключают* въ себе умствовашя н мнешя 
противная главнымъ началам* христианской вера , или опро-
вергающая учеше православной Церкви, или же ведушдя къ 
безбожлю, матер1ализму, неуважение св. Писашя и т. п. 
Но книги, излагающая учеш'е иного христншскаго иснове-
дан!я скромно и благоприлично, безъ опровержешя догма-
товъ православной Церкви, могутъ бать допущена къ упо-
требление (Уст. о ценз. 184). Духовная православная ака -
демш пользуются правомъ получать заграничная издашя 
безъ просмотра таможенной цензурой, на ряду съ другими 
высшими учебными заведешями (Уст. Акад. 1884 ст. 172). 

Въ 1865 г. 5 аир. дана возможность некоторым* изда-
ш'ямъ выходить безъ предварительной цензуры, именно въ 
столицах* оригинальным* сочинешямъ объемомъ не менее 
десяти печатвыхъ листовъ, а переводными въ объеме не 
менее двадцати печатныхъ листовъ, а въ прочихъ местах* 
издашямъ ученыхъ обществъ и установлены и высшихъ 
учебныхъ заведении Но дййств1е этого закона не прости-
рается на сочинешя, переводы и издашя, а также места въ 
нихъ , подлежапця по действующим* постановленьям* и 
раепоряжешямъ духовной цензуре (Уст. о ценз. ст. 6. 8). 
Нарушешя со стороны безцепзурныхъ издапш осиовныхъ 
законов* о печати караются административными мерами, 
или уголовными наказашями (Уст. о ценз. 142—156. Улож. 
о нак. изд. 1888 г. ст. 181. 182. 1004. 1024—1026) . 

Книги духовнаго содержашя инославныхъ исповедашй 
вносятся въ цензуру для одобрешя кь напечатанш на 
общихъ основашяхъ. Но предварительно one разематри-
ваются духовною властно каждаго исповеданья по принад-
лежности Разсмотреше сочинешй римско-католическаго и 
армянскаго исповедашй принадлежит* митрополитам* и мест-
ным* apxiepeaM* сихъ церквей. Духовныя книги протестан-
скаго исповедашя разсматриваются духовными членами Кон-
систорш и соответствующих* Консистор^ямъ присутствен-
ныхъ мест* протестанскаго исповедашя (Уст. о ценз. 34) . 

И въ греко-восточной Церкви существуетъ предвари-
тельная цензура для книгъ духовнаго содержашя, В * Кон-



— 120 — 

стантинонольскомъ патриархате книги церковныя издаются 
съ одобрешя Священнаго Синода, книги богословскаго содер-
жашя съ одобрешя патриаршей церковной епитропш, книги 
учебныя съ одобрешя патриаршей учебной епитропш (Церковн. 
В'Ьд. 1888. № 48. стр. 1348. 1350. Л» 49. стр. 1387). 

Церковно-приходекш библштеки. 

При каждой церкви долженъ быть кругъ богослужеб-
ныхъ книгъ, необходимыхъ для отправлешя богослуягешя 
(Инстр. благ. ц. п. 1). КромЬ того священнику при испол-
нении своихъ пастырсвихъ обязанностей, въ особеаности же 
обязанности учить прихожанъ необходимо иметь подъ рукой 
книги Св. Пиеашя, отеческля творешя, важвейишя бого-
словсиия сочинения и сочинешя руководственныя. Точно также 
и прихожанамъ, проипедпппимъ приходскую школу, необходи-
мо давать изъ приходской библштеки книги для чтен!я. Со-
ставлеше приходскихъ библютекъ конечно должно произво-
диться подъ надзоромъ церковной власти. Но существуете 
нЬсколько оффищальныхъ расиоряягеиш, могущихъ служить 
руководствомъ на данный предмете. Такъ уже въ инструк-
ции благочинному церквей указанъ кругъ книгъ, которыя 
прилично и полезно иметь при каждой церкви къ руковод-
ству священникамъ и къ наставлееЛио прихожанъ. Къ числу 
такихъ книгъ Инструкщя относить: Библпо, Православное 
исповедаине веры Петра Могилы, Граматы объ учреягдеши 
Св. Сиинода съ исповедашемъ веры восточныхъ иатриарховъ, 
Творешя св. Отцевъ въ русскомъ переводе, Четьи-Минеи и 
Прологъ, Краткш и Пространный Катехпизисъ, и книги, ука-
зываемый начальствомъ, какъ иолезныя для увещания рас-
кольниковъ и обличения неправыхъ раскольническихъ тол-
ковъ (Инстр. бл. цер. п. 1 прим.). Затемъ, въ развитие этого 
нолоягешя, были составлены списки книгъ, необходимыхъ для 
приходскихъ библютекъ, некоторыми изъ ириснопоминаемыхъ 
нашихъ архипастырей. Такъ Григориенъ архЛепискомъ Твер-
скимъ былъ составленъ подобный списокъ, разосланный при 
указе Св. Синода 15 февр. 1832 г., съ предписашемъ заве-
сти при каждой церкви библиотеки и выписать означенныя 
въ томъ списке книги. Въ списке поименованы след, книги: 
1) БиблЛя, 2) Св. Амврошя Медшланскаго о должоностяхъ, 
3) Его же о Покаяши, 4) Его же избранныя поучительныя 



слова, б) Сс. Васшпя В. богоугодных* трудовъ 4 части, 
6) Св. Bpuropia Назпгнзина поучительныхъ словъ 2 части, 
7) Св. Ефрема Сирина разный поучительный слова, 8) Св. 
1оанна Златоустаго Беседы на Ев. Матвея и 1оанна, на 
кн. Дйянш св. Апостоловъ и на 14 Павловыхъ послашй, 
9) Св. Игнаыя Богоносца послашя къ вйрующимъ во 
Христа, 10) Св. 1оанна Лйствица, возводящая къ небу, 
11) Св. 1оанна Дамаскина Богословге, 12) Св. Тустина 
мученика разговоръ съ Трифономъ объ истинй хрисыан-
скаго закона , 13) Св. Д ю н н а я Ареопагита о небесной 
iepapxin, 14) Его же о церковномъ священноначалш, 
15) Св. Кирилла 1ерусалимскаго Огласительный и Тайно-
водственныя поучешя, 16) Пр. Макар1я егинетскаго слова, 
17) Его же бесЬды о хриеианскомъ совершенстве, 18) Бл. 
Августина Едннособесйдоваше души съ Богомъ, 19) Его 
же святыя и душеспасительныя размынтлетя, 20) Его же 
Таинственное Богослов1е, 21) Благовеетнивъ веофилакта 
Болгарскаго, 22) Четьи-Минеи, 23) Прологъ, 24) Св. Димит-
pia Ростовскаго полное с о б р а т е сочинешй, 25) Полное 
собрате сочиненш Тихона Воронеж скаго, 26) Собрав!е 
поучительныхъ словъ на св. Четыредесятницу Илш Миня-
ыя, 27) Православное исповйдаше вйры Петра Могилы, 
28) Катихизись православно-восточной греко-россшской Цер-
кви, 29) О должностях* пресвитеров* приходских*, 30) На-
ставлеше правильно состязаться съ раскольниками, 31) Увй-
щаше на раскольников*, 32) Начерташе церковно-библей-
ской иеторш, 33) Начерташе церковной иеторш отъ библей-
ских* времен*, 34) Ответы Никифора, епископа Славен-
екаго на вопросы, предложенные ему старообрядцами, 
35) И з в й т е о возникшей въ Польшй унш, соч. Каменекаго, 
35) О слуягеши и чинополозгенш православной Церкви, 
37) Кормчая книга и 38) Духовный Регламент*. Указом* Св. 
Синода 8 марта 1861 г. было предписано епарх!альнымъ 
иреосвйщеннымъ, чтобы они обязывали посвящаемыхъ, а 
также служащих* священников* непременно имйть въ своей 
или церковной библштекй книги св. Писашя, Догмати-
ческое богослов!е преосв. Антое1я, Пространный Катихизисъ 
и книгу о должностях!, приходских* пресвитеров*, а также 
стараться щнобретать въ церковную библютеку книги, на-
значенныя для сего циркулярным* указомъ 1832 года и книги 
по особымь обстоятельствамъ прихода особо нужныя въ 
noco6ie священнику. При указе Св. Синода 3 дек. 1867 года 
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за № 54 былъ разослаиъ еиарх1альнымъ преосвященнымъ 
для соображений списокъ книгъ для церковныхъ библштекъ, 
составленный Московскимъ митрополитомъ Филаретомъ, Спи-
сокъ этотъ разд'Ьлевъ на три отдЬлешя; въ первомъ по-
именованы книги, которыя нужно выписывать въ первую 
очередь, во второмъ книги, стояпця на второй очереди, въ 
третьемъ, которыя можно выписать послЬ другихъ. ОтдЬле-
Hie первое: 1) БиблЛя, 2) Новый ЗавЬтъ на славянскомъ и 
русскомъ нар'ЬчЛяхъ, 3) Пиеашя св. Васшия В., 4) Пиеашя 
св. Тоанна Златоуста о священствЬ, Беседы на ЕвангелЛе 
Матвея и на послаше къ Римлянамъ, 5) БесЬды св. Еф-
рема Сирина, 6) Св. Кирилла Герусалимскаго Огласитель-
ныя и Таиноводственныя поучешя, 7) Православный Катихи-
зисъ, 8) ПисаеЛя св. Тихона Воронежская , 9) БесЬды къ 
глаголемому старообрядцу. ОтдЬлеше второе: 10) И г н а т 
Богоносца послаше къ вёрующимъ во Христа, 1!) Посла-
шя св. Григории НазЛанзина, 12) 'ПрочЛя пиеашя св. Злато-
уста, 13) Препод. МакарЛя егип. слова, 14) Его же бесЬды 
о х р и с т н с к о м ъ совершенств^, 15) Пиеашя Аввы Дорооея, 
16) Св. 1оанна Дамаскина Богословие, 17) БлаявЬстникъ 
веофилакта Болгарскаго, 18) Четьи-Минеи, 19) Прологъ, 
20) Пиеашя св. Димитрия митр. Ростовская, 21) Истинно-
древняя и истинно-православная Церковь Христова, митро-
полита Григория, 22) О должностяхъ пресвитеровъ приход-
скихъ , 23) Начертание церковно - библейской исторш, 

24) Начертание церковной исторш отъ библейскихъ временъ, 
25) Книга правилъ св. Апостоловъ, св. Соборовъ и св. Отцевъ, 
26) О служении: и чиноиоложенш прав. Греко-РоссШской 
Церкви, ОтдЬлеше третье: 27) Указан1е пути въ царствие 
небесное—БесЬды преосв. Иннокентия apxien. Иркутскаго, 
28) Новая Скрижаль Вениамина apxien. Нижегородская, 
29) Богослужебные каноны на греческомъ языкЬ съ пере-
водомъ славянскпмъ и русскимъ, 30) Сокращенная исторгя 
русской Церкви Филарета Черниговская , 31) Жизнеописа-
ние святыхъ российской Церкви А. Н. Муравьева. Въ допол-
нен1е къ этимъ основпымъ сиискамъ книгъ, необходимыхъ 
для церковныхъ библштекъ, Св. Сиподомъ нередко рекомен-
дуются для церковныхъ библштекъ вновь выходящи'я издашя 
чрезъ оффицшиальиые органы—Церк. ВЬстпикъ и Цер. Ведо-
мости. Встречаются каталоги для церковныхъ библштекъ 
и въ епарх1альныхъ ведомостях! (Забелины Права и обя-
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замости пресвитеров*, ч. I, стр. 17—20). Заводятся ныне 
церковныя библиотеки по благочишямъ, при церковныхъ 
братствахъ и пр. Составъ этихъ библштекъ, естественно, 
долженъ быть полнее и разнообразнее, ч'Ьмъ библштекъ 
приходскихъ. Выборъ книгъ и изданш и здйсь тоже долженъ 
производиться подъ контролемъ епарх1альной власти. 

В л а с т ь о с в я щ а ю щ а я 

(potestas ministerii). 

Священно-служебная полномочия церковной власти об-
наруживаются въ праве установлять порядокъ богоелужешя 
и совершать самое богослужеше. 

Издревле б а ю принято отправлять богослужеше такъ, 
какъ установлено соборами енископовъ (Каре. 116). Наша 
православная русская Церковь предписывает* совершать бого-
служеше по церковному уставу, принятому ею отъ Церкви 
греческой, безъ произволъныхъ изменений или нововведешй 
(Уст. Кон. 35). Если встречается надобность въ установ-
лены какого нибудь новаго праздника или обряда, это де-
лается по распоряженш высшей церковной власти въ Россш— 
Св. Синода (Дух. Регл. ч. II. п. 1 и 2). Богослужеше мо-
жетъ бать совершаемо только лицами священными—еписко-
помъ и священаикомъ (Гангр. 6. VI. 33). Mipane могутъ 
участвовать въ церковномъ чтеши и пйнш, но предначинать 
и руководить этимъ должны клирики, имеюпре поставлен1е 
отъ епископа (VII. 14. Лаод. 15. Толк. Вале. напр . Лаод.). 

Богослужеше церковное должно отправляться благо-
образно и по чину согласно заповеди апостола (1 Кор. XIV. 
40), съ благоговёшемъ и тишиною, съ чтешемъ и пешемъ 
внятнымъ, безъ поспешности и замешательства (Уст. Кон. 
35). Исполнеше церковнаго пешя хорами певчихъ должно 
быть благопристойное, безъ всякой вольности и безчиннаго 
вопля (Ук. Св. Син. 22 дек. 1804. п. 1—3. Ср. VI всел. 75). 
Нотныя переложешя могутъ быть употребляемы так]'я, ко-
торыя одобрены директоромъ придвор.ной певческой капеллы 
и дозволены Св. Синодомъ (Ук. Син. 30 сент. 1846. Ук. 
20 авг. 1852). Во время присутств1я Высочайшихъ Особъ въ 
епарх1альныхъ соборахъ и церквахъ употребляется придворное 
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ггЬше, за исключешемъ техъ только церквей, въ которыхъ 
искони ведутся местные древше напевы (тамъ же). 

Равн. обр. и простые верующие должны вести при бого-
служенш прилично святости храма и совершаемыхъ въ немъ 
священнодействии Они должны приходить къ началу бого-
служения и оставаться въ церкви до окончанья его (Ап. 9. 
Ант. 2), должны занять место приличное своему положению и 
относиться съ полнымъ внимашемъ къ тому, что совершается 
въ храме (Пост. ан. II. 57). По ныиЬ действующими иоста-
новлешямъ, веб должны къ церкви БожЛей быть почтитель-
ными и входить въ храмъ Божш съ благогов-Ьшемъ, безъ 
усшпя. Никто не долженъ занимать въ храме место, пред-
назначенное для священнодействЛя, или для Особъ Импера-
торской фамилш, также входить въ алтарь. Во время совер-
шешя богослужения запрещается разговаривать, переходить 
съ места на место и вообще отвращать внимаше молящихся 
отъ службы словомъ, дЬломъ или движешемъ, а вменяется 
въ обязанность пребывать въ храме со етрахомъ, въ мол-
чании, тишине и во всякомъ почтении Во время совершений 
богослужешя запрещается прикладываться къ иконамъ и 
мощамъ; исполнять это полагается предъ началомъ или по 
окончании службы. Запрещается во время службы подавать 
просьбы Государю и инымъ властямъ. Миръ и тишину въ 
церкви обязана охранять местная полищя. Полищя наблю-
даете также, чтобы близь церквей, особенно во время служ-
бы, не было на улицахъ крику, брани и вообще никакого 
безчинства (Уст. о пред. и пр. пр. изд. 1878. ст. 3—10. 15). 

Богослужеше православной Церкви разделяется на обще-
ственное и частное. Общественное богослужеше совершается 
въ общемъ собранш прихожанъ для удовлетвореиня ихъ 
общихъ релипозныхъ потребностей. Частное богослужеше 
совершается для того или другаго нрихоаганина въ частности 
цо особымъ надобностямъ его духовной жизни. 

Общественное богослужеше разделяется на ежедневное, 
праздничное и постовое. Ежедневное богослужеше состоитъ 
изъ вечерни, утрени и литургш. Литурпя составляете важ-
нейшее христианское богослужеше и средоточЛе всехъ про-
чихъ слуягбъ церковныхъ. Въ ней совершается благодатное 
обиценЛе человЬка съ Богомъ; она слуяштъ фактичесишмъ 
выражешемъ единешя верующихъ во Христе и между со-
бою. По церковному уставу, литурпя можетъ быть совер-
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шаема каждый день въ году, кромй трехъ дней — среды и 
пятка сырной недйли и великаго пятка на страстной сед-
мицй. У насъ приняты два чина полной литурии—св. 1оанна 
Златоуста и св. Васиня В. Обыкновенно совершается ли-
турпя св. 1оанна Златоуста, литурпя Васшпя В. отправ-
ляется только десять разъ въ году—въ пять первых* вос-
кресныхъ дней св. Четыредесятницы, въ в. четвертокъ, въ 
в. субботу, въ навечерш Рождества Христова и Вогоявлешя 
и въ день памяти Васил!я В . — 1 января. Въ св. Четыреде-
сятницу совершается литурпя преждеосвященныхъ даровъ, 
кромй субботъ и воскресных* дней, праздника Влаговйщешя 
и высокоторягественныхь дней, если однакоже они случатся 
не на поелйдней недйлй, въ которые совершается полная 
литурпя (VI. 52. Лаод. 49). 

Праздниками церковными называются дни, посвященные 
воспоминаемо особенныхъ событш изъ жизни Христа Спа-
сителя, Вояыей Матери, также въ память св. апостоловъ и 
нйкоторыхъ святыхъ. Праздничное богослужеше отличается 
отъ ежедневная большею торжественностго и прибавлешемъ 
некоторых* нарочитыхъ обрядовъ и пйснопйнш въ честь 
воспоминаемых* лицъ и событш. Первое мйсто въ ряду 
христианских* праздников* занимает* св. Пасха , какъ 
праздниковъ праздиикъ. Затймъ идутъ т. н. дванадесятые 
праздники, посвященные собьгпямъ изъ яшзни Спасителя и 
Бож1ей Матери, а за ними и некоторые друпе велите 
праздники напр. день памяти св. Николая Чудотворца 
(6 дек. и 9 мая), день апостоловъ Петра и Павла 29 гоня. 
На ряду съ великими праздниками стоятъ вей воскресные 
дни, дни храмовыхъ праздниковъ и дни высокоторжествен-
ные. Во дни воскресные и праздничные богослужеше со-
вершается непремйняо во всЗзхъ церквахъ, въ проч1е же 
дни оно совершается ежедневно только въ монастырскихъ, 
соборныхъ и тйхъ городскихъ церквахъ, которыя имйютъ 
въ причтй болйе одного священника, а въ церквахъ, имею-
щих* одного только священника и сельскихъ — смотря по 
возможности (Уст. Кон. 34). Въ праздники и вей право-
славные христаане обязуются присутствовать при богослу-
женш (VI. 80). Для болынаго удобства въ благочестивом* 
препровождены церковныхъ праздниковъ, въ эти дни узако-
ненъ покой отъ заняты во вейхъ присутственныхъ мйстахъ, 
а въ училищахъ отъ учешя (См. стр. 242. 244. 245 Курса). 
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Богослужение въ посты, особенно въ св. Четыредесят-
оицу, отличается особенностями, имеющими въ виду возбу-
дить въ молящихся духъ раскаяшя и сокрушешя о гр-Ьхахъ. 
Главнейшую особенность богослужешя въ св. Четыредесят-
ницу составляете то, что въ нее не полагается совершать 
полной литуpriii. кроме только суббогь и дней воскресныхъ 
и дня Благов'Ьщешя (Лаод. 49. IV. 52). Въ самой шицЬ и 
образЬ жизни Bipyioinie обязаны въ посты, такяге въ среду 
и пятокъ каждой недели, соблюдать умеренность и воздер-
Btanie (An. 69. VI. 56. Гангр. 19)," не могутъ устроять 
браковъ или пировашй (Лаод. 51. 52). Въ посты запре-
щаются публичные маскарады и зрелища (кроме драмати-
ческихъ представлений на иностранныхъ языкахъ), именно 
въ течете всего великаго поста, въ Усненскш постъ, въ 
день воздвижешя Креста Господня, въ день и накануне дня 
Усекновешя Главы 1оанна Предтечи. Запрещаются маска-
рады и зрелища въ велиюе праздники, именно въ неделю 
св. Пасхи, 23 —- 25 дек., накануне воскресныхъ дней и 
дванадесятыхъ праздниковъ (Уст. о пр. и прес. пр. 1876 г. 
ст. 155 по прод. 1887 г.). 

Главнейшимъ местомъ совершешя общественнаго бого-
служешя служитъ храмъ. Построеше храма производится съ 
ведома духовной и гражданской власти. Постройка, пере-
стройка и распространеше соборныхъ, приходскихъ и клад-
бищепскихъ церквей какъ въ селешяхъ, такъ и въ городахъ, 
а также церковныя сооруягешя въ монастыряхъ разре-
шаются енарх!альнымъ архЛереемъ. Если же на построеше 
или перестройку церкви испрашивается вспоможеше у Св. 
Синода, или идетъ дело о церквахъ въ столицахъ или церк-
вахъ древнихъ т, е. построенныхъ не. позже начала XVIII в., 
или же замечательных! по зодчеству или историческимъ 
восноминашямъ, тогда требуется разрёшеше Св. Синода, а 
въ подлежащихъ случаяхъ и Высочайшее соизволеше (Уст. 
Кон. 47. Т. XII, ч. I. Уст. Стр. ст. 206 по прод. 1886). 
При составленш плана на построеше церквей прини-
мается во внимаше ихъ назначеше и освященные веками 
обычаи церковные. Церковь и по внешнему виду должна 
отличаться отъ частныхъ домовъ, иметь на верху главы и 
кресты, должна быть обращена алтаремъ на востокъ. Внут-
реннее расположенЛе церкви должно соответствовать по-
требностямъ богослужешя; въ ней должно быть особое 
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место для йерныхъ, алтарь отделенный отъ средней части 
иковостасомъ, а въ немъ престолъ и жертвенникъ. Кромй 
того требуется, чтобы при составленш проэктовъ на построе-
Hie храмовъ былъ сохраняемъ вкусъ древняго византшскаго 
зодчества. Руководством* служатъ чертежи, составленные 
профессоромъ архитектуры Тономъ (Уст. Стр. ст. 218). 
При возобновлены старинныхъ церквей наблюдается, чтобы 
былъ тщательно сохраняемъ древшй какъ наружный, такъ 
и внутреншй видъ ихъ, чтобы въ нихъ ни подъ какимъ 
предлогомъ не дозволялось ни малййшаго исиравлешя, во-
зобновлена или изменешя живописи и другихъ предметовъ 
давняго времени, иначе какъ съ разрйшешя Св. Синода, 
по предварительномъ сношенш съ археологическимъ или 
историческимъ обществом* (Уст. Кон. 50). Проэкты на цер-
ковныя постройки и перестройки, разрйшеше коихъ предо-
ставлено еиарх1альнымъ нреосвященнымъ, передаются изъ 
духовныхъ Консисторш въ м4стныя строительная отдйленхя 
при губернскихъ иравлешяхъ, съ темъ, чтобы последшя, въ 
случаяхъ, превышающихъ предоставленную имъ власть по 
утвержденш проэктовъ, сами представляли таковые высшему 
начальству, а по утвержденш оныхъ возвращали въ Кон-
систорш для исполнешя. По темъ же постройкамъ и пере-
стройкам*, на производство коихъ необходимо разрешеше 
Св. Синода или Высочайшее соизволеше, епарх1альные пре-
освященные вносят* разсмотренные въ местных* строитель-
иыхъ отдЗ&лешяхъ планы и фасады въ Св. Синодъ. Фасады 
церквей и молитвенныхъ домовъ въ С.-Петербурге пред-
ставляются Министромъ Внутреннихъ Делъ на благоусмот-
реше Государя Императора (Уст. Коя. 48. Уст. Стр. ст. 
209. 206 по прод. 1886). По общему правилу, церкви по-
лагаются камеиныя; но въ случае недостатка средствъ доз-
воляется строить и деревянныя на каменномъ фундаменте 
(Уст. Стр. ст. 214. 215). 

По окончанш постройки новой церкви, или капиталь-
наго исправлешя существовавшей, после котораго нужно 
освящеше вновь, церковь свидетельствуется по порученш 
епарх1альнаго начальства, благочиннымъ или другимъ благо-
надежнымъ лицомъ; если по освидетельствован^ все по-
требное окажется готовым* и устроенным* съ должнымъ 
прилич1емъ, производится освящеше церкви. Храмъ освя-
щается арх!ереемъ съ ноложешемъ мощей подъ престоломъ 



— 1 * 2 8 

(VII. 7). Можетъ бить освященъ храмъ и безъ архгерея 
дов4реенымъ отъ него духовными лицоми; но въ такомъ 
случай apxiepeiiCKoe освящен1е заменяется присылкой анти-
минса, освященнаго apxiepeeM*. Антиминсъ полагается на 
престоле и заменяетъ арх1ерейское освящеше его. Анти-
минсъ это шелковый плати съ изображешемъ на неми по-
ложешя Христа во гроби и си частицею мощей, зашитой 
поди этими изображешемъ. Внизу антиминса подпись епар-
х!альнаго apxiepea. Полное освящеше церкви бываетъ рав-
иымъ образомъ въ случае значительной перестройки въ 
церкви, а также въ случае поправки въ алтаре съ пере-
движешеми престола и еще ви случае осквернешя церкви 
языческими или еретическими насшпемъ (Учит. Изв). Въ слу-
чае поправки въ церкви, не сопровождавшейся передвнже-
nieM'b престола, а также ви случае осквернешя церкви ка-
кою нибудь нечистотою напр. пролитая человеческой крови 
бываетъ освящеше малое, состоящее въ одномъ окропленш 
святою водою церкви и совершенными въ ней переделокъ. 

Поередствомъ оевящешя храмъ делается местомъ со-
вершешя священнодействия и преподашя благодатныхъ освя-
щешй и сами становится предметомъ священными, выде-
ленными изъ ряда житейскихъ предметови. Они делается 
доступными только для посвященныхъ въ христаансюя таин-
ства. Самый матер!али храма получаетъ известное освяще-
ше, такъ какъ въ случае уиразднешя храма, матер1алъ его 
не обращается на неприличное употреблеше, а камень упот-
ребляется на постройку церковныхъ зданш, а дерево на 
отойдете церкви и печете просфоръ (Уст. Кон. 61. Указ. 
Син. 1742). Затемъ и въ самомъ храмё выделяется по осо-
бому священному значешю алтарь. Алтарь, где совершают-
ся важнейнпя священнодействия—литурия и посвящеше на 
священным степени, есть место более священное, чемъ та 
часть, которая назначена для верующихъ. Алтарь назначени 
для священно служащих* и недоступени для иростыхъ ве-
рующихъ. Исключеше допускается только для царя, кото-
рый однакоже при входе въ алтарь слагаетъ съ себя знаки 
царскаго достоинства (Лаод. 19. VI, 69). Изъ женщинъ до-
пускаются въ алтарь только монахини въ своихи монасты-
рях* для поддержаши ви немъ чистоты (Лаод. 44. Номок. 
при Треб. 66). Въ алтаре самое священное место есть пре-



— 1 2 9 — 

столъ. Къ престолу и священнымъ иредметамъ н а н е м ъ на-
ходящимся могутъ прикасаться только лица священный 
(Каре. 34. Учит. Изв.). 

Алтарь отделяется отъ средней части храма иконоста-
сомъ. Иконы составляютъ у ирарославныхъ предмета рели-
гшзнаго чествования. Поэтому иконописаше подчинено опре-
дЬленнымъ правиламъ. Въ греко-восточной Церкви уже около 
IX в'Ъка составились руководства иконописашя, излагающая 
правила иконописи, съ приложениемъ и самыхъ образцовъ. 
Он-Ь известны подъ именемъ подлинниковъ. Наша Церковь 
заимствовала правила иконописашя отъ грековъ и доселе ихъ 
держится. У насъ запрещается употреблять въ церквахъ 
иконы р'Ьзныя и отливныя, кроме распятий искусной резьбы 
и нйкоторыхъ другихъ лепныхъ изображешй, на высокихъ 
мёстахъ поставляемыхъ. Запрещается изображать на шсо-
иахъ одни символическия знаки напр. Агнца вместо Христа 
Спасителя. Вообще наблюдается, чтобы ни въ церквахъ, ни 
въ продаж^ не было иковъ, неискусно писанныхъ, и тбмъ 
6o.iie въ странномъ и соблазнительномъ виде (Уст. о пред. 
и пр. пр. 1876 г. ст. 99. 102. 103). При соблюдении визан-
ййскаго стиля, допускается въ писаши иконъ п р и м е н е т е 
техники современнаго искусства. Въ 1880 году Св. Синодъ 
призналъ полезнымъ допустить посредничество Император-
ской Академш художествъ между закащиками и художни-
ками при устройстве целыхъ иконостасовъ, отдёльныхъ 
шотъ и образовъ (Опред. Св. Син. 27 мар,—14 апр. 1880). 
Вообще въ православномъ храме не допускается никакихъ 
украшенш, не относящихся къ богослужебному чествовать) 
и не содействующихъ молитвенному настроешю молящихся, 
украшешй не свойственныхъ святости места напр. картинъ 
или портретовъ, не исключая и портретовъ Государя (Уст. 
о пред. и пр. пр. ст. 99. Ук. Син. 1832. ноября 30). Рав-
нымъ образомъ въ православный храмъ не вносится ничего 
не относящаго къ богослуженш (Ап. 3. VI. 99). Не только 
храмы, но места, прилегающая къ нему, должны быть со-
храняемы въ чистотё и благопристойности (Уст. Кон. 42, 
Инстр. благ. ц. 2). Въ церковной ограде запрещается про-
изводить куплю - продажу (VI. 76) и устроять для этого 
лавки при церквахъ (Уст. Стр. ст. 208. по прод. 1886), за 
исключешемъ иконныхъ лавокъ (Опр. Св. Син. 1867). Для 
охранешя благопристойности, приличной святыне, и для 

Уч. Зап. Юрид. Фак. 9 
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шраждешя ей отъ опасностей) возможпыхъ при близкомъ 
сосЬдствЬ съ другими здашями, принято удалять отъ хра-
ыовъ друпя строешя на известное разстояше. При возве-
дены церквей въ городахъ наблюдается, чтобы они находи-
лись отъ соседней межи въ разстоянш двадцати саженъ, 
или, въ случай затруднешя отвести это пространство, по 
крайней м^рЬ десяти саягенъ. Правило это не распростра-
няется на дома, устраиваемые на церковномъ погосте для 
священнослуяштелей и церковныхъ причетниковъ и на дру-
п я церковныя постройки, кои, по ближайшему соображению 
духовнаго и строительная начальствъ, могутъ быть дозво-
ляемы и ближе означеннаго разстояшя отъ церквей. Отно-
сительно существующихъ въ городе церквей, имеющихъ 
тесные погосты, следуетъ наблюдать, чтобы никашя мЛрсшя 
постройки не были вновь возводимы ближе пяти саженъ 
къ зданш церкви. Въ семъ случае принадлежащее сосед-
нимъ владЬльцамъ место, или часть онаго, если они не со-
гласятся уступить его духовному ведомству безвозмездно, 
отбирается отъ нихъ на основаны общихъ правилъ о воз-
награждены за имущества, отходяпця отъ частнаго владе-
шя по распоряженш правительства (Уст. Стр. ст. 220. 
Прим. по прод. 1886 г.). Питейныя заведешя съ раздроби-
тельного продажею напитковъ не позволяется открывать бли-
же 40 саженъ отъ христаанскихъ храмовъ, монастырей, ча-
совенъ (въ коихъ совершается богослужеше или кашя либо 
общественныя молитвы) и кладбищъ, а портерныя и пивныя 
лавки ближе 20 саженъ. Разстояше считается отъ оградъ 
этихъ здашй, а если ихъ нетъ, то отъ ближайшаго къ пи-
тейному заведешю угла здашя до входа въ заведеше, Изъ-
ятая въ этомъ случае могутъ быть допускаемы, въ случае 
необходимости, съ разрешешя губернатора (Уст. Пит. ст. 
315 по ред. 1868). Бани, кузницы, овины и гумна могутъ 
быть построены не ближе 25 саженъ отъ церкви (Ук. Син. 
1844. ноября 11). Запрещается также по релипознымъ мо-
тивамъ ставить близь православнаго храма иноверныя цер-
кви (Ук. Син. 1746. мая 14. Ук. Син. 1819. 24 февр. и 
14 июля). Еврейсшя синагоги и нпжолы не моиутъ быть 
устраиваемы на одной и той же площади или улице съ 
православною церковш ближе ста саженъ, на другой же 
улице ближе 50 саженъ. (Ук. Син. 1830. окт. 27 и 16 
17. Уст. Стр. 258. п. 1 и 2). 
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Важнейния изъ священнодействш, совершаемых* для 
удовлетворена духовныхъ потребностей каждаго хрислчанина 
въ частности, суть: крещеше, муропомазаше, иричащеше и 
покаяше, погребеше и браковйнчаше. 

К р е щ е н i е . 

О крещети см. Ёурсъ стр. 36—37. 

М у р о п о м а з а н 1 е . 

Мтропомазаше есть священнодййствхе. дарующее ново-
крещенному благодать укрепляющую въ христианской жизни. 
Поэтому оно тйсно связано съ таинствомъ крещешя. Въ 
православной Церкви оно и совершается непосредственно пос-
ле крещешя. Право совершать это священнодМс/шепринад-
лежит* епископу. Вместо епископа поручается совершать его 
и священнику, но муромъ, освященным* apxiepeeM* (Каре. 6). 
Фактически у насъ муро освящается некаждымъ apxiepeeM* 
порознь, а въ Москве въ Синодальпомъ доме и въ Киевской 
митрополш (Ук. Сии. 1731. дек. 19 и 1788. гоня 28), и от-
туда разсылается по епархгямъ для раздачи по приходскимъ 
церквамъ (Уст. Кон. 40. Инстр. благ. ц. 1). 

Муропомазаше совершается у насъ и отдельно отъ кре-
щешя, когда присоединяются къ православной Церкви хри-
стиане западныхъ исповедашй, не получивнпе сего таинства 
въ своемъ исповеданш, а также раскольники, не имйюнце 
у себя законно поставленныхъ пастырей. Въ этихъ случа-
яхъ муропомазаше совершается съ такою же торжествен-
н о е ™ какъ и крещеше и предваряется наставлешемъ въ 
вере и молитвами. Именно, желающаго присоединиться къ 
православной Церкви изъ указанныхъ выше лицъ священ-
никъ прежде всего наставляетъ въ учеши православной ве -
ры, научаетъ символу веры, десятословго, необходимымъ по-
вседневным* молитвам* и пр. З а т е м * беретъ съ присоеди-
н я е м а я подписку въ след. форме: нижеподписавшийся (зва-
Hie, имя, фамЕШя, вйроисповедаше) симъ изъявляю решитель-
ное намереше присоединиться къ прав, каоолической восточ-
ной Церкви и обйщаше пребывать въ послушанш ея всегда 
неизменно (Ук. Св. Син. 1840. февр. 20. п. 1. Уст. Кон. 20). 
После сего священникъ предлагаетъ ищущему присоедине-
В1Я исповедать свои грехи, каше помнитъ отъ своей юно-

9 е 



етй и отречься отъ заблуждений прежняго своего испов-Ьда-
шя. По совершеши всего чина оглашешя, надъ присоединяе-
мымъ читается молитва, разрешающая отъ грЬховъ. Затемъ 
совершается обрядъ мтропомазашя (чинъ присоедин.). Въ 
случае опасности смерти чинъ присоединешя сокращается 
до обряда помазашя мгромъ одного чела и произнесешя мо-
литвы (Ук. Син. 1840. февр. 20). При совершенш мгроио-
мазашя надъ присоединяемыми бываетъ и воспрЛемникъ, какъ 
при крещении, хотя не обязательно. Фактъ присоединешя 
вносится въ метрическую книгу подобно крещенш (Уст. 
Кон. 25). 

У католиковъ мтропомазаше, называемое у нихъ кон-
фирмащей, тоже можетъ быть совершено священникомъ, но 
по особому дозволенно папы и мгромъ освященнымъ еписко-
помъ. Обыкновенно же конфирмащя совершается еппскопомъ 
и всегда отдельно отъ крещешя, обыкновенно по достижеши 
семилетняго возраста, а иногда и позднее. Иногда наблю-
дается, чтобы конфирмащя была сообщаема по окончанш 
школьнаго учешя после предварительная испыташя при-
ступающаго къ конфирмацш въ знанш основанш закона 
БожЛя. За конфирмащей следуетъ первое пршбщеше евха-
ристш и торжественное присоединеше конфирмованнаго къ 
церковному общенш. 

У протестантовъ конфирмащя совершается еще въ бо-
лее позднемъ возрасте, по достижеши четырнадцати летъ, 
по окончанш школьнаго учешя и обучешя закону Б о ж ш 
приходскимъ пасторомъ. Она происходитъ обыкновенно въ 
воскресный или праздничный день въ собрании приходской 
общины. Конфирмуюнцйся сознательно повторяетъ обеты, 
которые онъ далъ при крещенш при посредстве другихъ, 
и посредствомъ возложешя руки пастора присоединяется къ 
приходской общине въ качестве полноправнаго ея члена. 
За конфирмащей следуетъ причащеше евхаристии. 

Причащеше и покаяше. 

Древше христиане причащались евхаристии каждый вос-
кресный и праздничный день (Ап. 8. 9. VI. 80). Ныне это 
правило обязательно для лицъ священныхъ, совершающихъ 
литурпю. МЛряне же обязуются нршбрапцаться по крайней 
мере разъ въ году (Уст. Кон. 15), а монахи во все четы-
ре годовые поста (Регл. прав, чина свящ. и мон. 17). На-
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чиная съ семилётвяго возраста мтряне должны приготовлять-
ся къ причащешю посредством* поста, молитвы, воздержа-
шя и очищешя своей совести исповЗДю у духовника. При-
чащаться Св. Таинъ нужно не йвши и не пивши въ тотъ 
день. Воздержаше отъ ясия и питая должно начаться на-
кануне дня причастая. Только людямъ слабым*, больнымъ 
и маловозрастнымъ, не могущим* воздержаться, позволяется 
принять пищу вечером* накануне дня причасыя въ самомъ 
умеренномъ количестве, и то до полуночи (YI. 29. Каре. 
50. 58. Учит. Изв.). Приходсшй священникъ представляетъ 
apxiepero ведомость о том*, какъ прихожане его исполняли 
въ известном* году долгъ исповеди и св. причастая. Подоб-
ный же ведомости подаются и относительно духовенства и 
монашества ихъ духовниками. Кто, не смотря на убеждешя 
священника, окажется не бывшим* у исповеди и св. при-
частая два или три года, о томъ доносится епарх1альному 
apxiepero особо. Преосвященный вразумляетъ его чрезъ то-
го же приходскаго священника или другихъ доверенныхъ 
лицъ и можетъ наложить на него домашнюю эпитимго. Объ 
исполненш долга исповеди и св. причастая печется не одно 
духовное начальство, но и гражданское и военное началь-
ство также наблюдаютъ, чтобы люди, имъ подчиненные, не-
пременно сей долгъ исполняли. Поэтому, духовное началь-
ство, истощивши съ своей стороны вей средства вразумле-
шя и увещашя, сообщаетъ о нерадящихъ объ исповеди и 
св. причастш гражданскому начальству на его усмотреше. 
Если же о комъ нибудь откроется по дЬламъ, производя-
щимся въ присутственныхъ местахъ, что онъ не испол-
няет* долга исповеди и св. причастая, то на него налагает-
ся публичная епитим1я съ прохождешемъ оной въ приход-
ской церкви или монастыре, безъ отвлечешя однакоже долж-
ностных* лицъ и поселян* отъ домовъ (Уст. Кон. 16. 17. 
Уст. о пред. и пр. пр. ст. 22—24). Въ прежнее время до 
Петра I не исполнивнпе долга исповеди и св. причастая, въ 
случае внезапной смерти, лишались церковнаго погребенья, 
какъ лица, заявившая о своей холодности къ Церкви (Ин-
струк. попов, стар. патр. Адр1ана. 1697 г. гл, 20). 

Евхаристая преподается въ церкви после совершеш'я 
литурии. Больные яге причащаются и въ домахъ во всякое 
время, безъ соблюдешя правила, положеннаго для прпготов-
лешя къ св. причасшо, но не иначе, какъ после исповеди 
(Учит. Изв.). 
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Исповедь въ действующей практике церковной имеетъ 
значеше очиицешя совести съ цели по достойнаго прюбицешя 
евхаристш. Но если духовникъ усмотрите на совести каю-
щагося тяжюе грехи и слабую степень раскаяния, то мо-
жетъ и отложить на время разрешеше его отъ греховъ 
или допущение до причащешя; но онъ долженъ въ такомъ 
случае обратиться за наставлешемъ къ своему епископу 
(Дух. Регл. о пресв. 14). Самъ собою духовникъ можетъ 
наложить на кающагося тайную ешитимю, состоящую въ 
посте, молитве, подаянш милостыни и другихъ благочести-
выхъ уиражнешяхъ, безъ лишения причащения. 

Духовникъ не можетъ разрешить связаннаго другимъ 
духовникомъ равнаго съ нимъ сана, разве въ случае смер-
ти последняя. Высшая власть можетъ уничтожить запре-
щение, наложенное нисшею в л а с т т , если наийдете его не-
правильными Исключете делается въ случае смертной опас-
ности кающагося; тогда духовникъ можетъ разреииить и свя-
заннаго другимъ духовникомъ, если его нетъ тутъ налицо, 
даже связаннаго архиерейскою властно (Аност. 32. Каре. 52. 
1 всел. 5. Ант. 6). Не обращается также при этомъ слу-
чае внимашя и на то, что нуждающийся въ напутствованы 
принадлежите къ чужому приходу (Уст. Кон. 97). 

Священникъ долженъ строго хранить тайну исповеди 
и не выдавать ея ни прямо, ни намеками при ссоре или 
другихъ какихъ либо обстоятельствахъ (Каре. 147. Нонок, 
при требн. 120. Приб. къ Дух. Регл. ст. 9). Но есть слу-
чаи, въ которыхъ священникъ обязывается доносить по на-
чальству о томъ, что ему открыто на исповеди. А именно 
1) Если кто на исповеди объявитъ объ умысле на честь и 
здравЛе Государя или о намерении произвесть бунтъ и из-
мену и не покажете раскаяшя и решимости оставить свое 
намёреше, то духовный отецъ долженъ донести объ этомъ 
немедленно, сказавши, что такой-то имеетъ злой умыслъ 
противъ Государя и государства и нераскаянное къ тому на-
мёреше. Когда начнется уголовное следствЛе, духовникъ обя-
занъ безъ всякой утайки показать все, что онъ слышалъ на 
исповеди о зломъ умысле (Дух. Регл. Приб. ст. 11. Св. Зак. 
т. XY. ч. II. ст. 597—599). 2) Духовникъ обязанъ донести 
и о томъ случае, если кто на исповеди признается, что имъ 
произведенъ въ народе соблазнъ, могущий иметь вредныя 
последствия для Церкви и общества напр. разглашено какое 
либо вымышленное чудо, и не изъявите желашя публичнымъ 
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признашемъ въ обмане уничтожить произведений имъ соб-
лазнъ (Дух. Регл. Приб. ст. 12). Кроме того, священникъ 
долженъ предлагать на усмотрите и р'Ьшеше apxiepea о 
случаяхъ исповедной практики, въ которыхъ онъ затруднит-
ся поступить по собственному разсужденпо. Въ этихъ слу-
чаяхъ личность кающагося оставляется въ тайне (Ставл. 
грам. свящ. Дух. Регл. Приб. ст. 13). Духовникамъ въ мо-
настыряхъ вмёняется въ обязанность доносить настоятелю 
о вкоренившихся въ монастыре порокахъ, не указывая од-
нако лицъ согрешающих* (Дух. Регл. Приб. ст. 57). На-
конецъ еще нужно упомянуть, что определяемые па места 
священниковъ и д!аконовъ, прежде посвящеш'я, отсылаются 
на исповедь къ духовнику съ цЬлго удостоверена, нетъ 
ли на ихъ совести грЬхопаденш, заграждающихъ по цер-
ковными правиламъ доступъ къ священному сану. 

У насъ м1ряне исповедуются у своихъ приходскихъ 
священниковъ (Уст. Кон. 16. 17). Въ греческой же церкви 
и въ церквахъ славянскихъ назначаются по особому полномо-
ч ш apxiepea особые духовники большею часыю изъ мона-
ховъ, заведуюпре по нескольку приходовъ. Въ монастыряхъ 
нашихъ существуютъ особые духовники для монашествующихъ 
(Дух. Регл. Приб. о мои. 57). Для исповедаьпя духовен-
ства назначается на каждое благочише по одному и более 
духовниковъ изъ местныхъ священниковъ, по выбору мест-
н а я духовенства и по утверждение apxiepea. Духовникъ 
представляетъ преосвященному исповедную роспись объ ис-
полпенш подведомымъ ему духовенством* долга исповеди 
(Уст. Кон. 66 69). 

Покаяше служитъ способомъ присоединешя къ право-
славной Церкви для некоторыхъ инославныхъ хриичапъ, 
именно для католиковъ и армяно - rperopianb и англиканъ, 
получившихъ таинство муропомазашя въ своемъ исповеда-
нш, также и для нашихъ раскольников*, муропомазанныхъ 
законнымъ священником*, или совратившихся въ расколъ 
изъ православной Церкви. Въ этихъ случаяхъ къ исповеда-
Hiio греховъ присоединяется торжественное отречеше отъ 
заблуждешй п р е ж н я я исповедашя, а затемъ слёдуетъ тор-
жественное пршбщеше евхаристш. О факте присоединешя 
чрез* покаяше заносится въ метрическую книгу темъ же 
порядкомъ, какой указанъ для случая присоединешя чрезъ 
муропомазаше. 
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О п о г р е бенЛи. 

Православные христиане, умернпе въ вгЬргЬ и обиценш 
съ Церковью, погребаются по чину церковному. Хрисиан-
скаго погребения лишаются сознательные самоубшцы т. е. 
когда самоубшство произошло не въ состоянш умоповрежде-
шя или безпамятства вследсше какихъ либо болёзненныхъ 
припадковъ (Тимов. Ал. 14. Помок, при Треб. 178. Улож. 
о иак. ст. 1472). Вопросъ о характере самоубйства решает-
ся судебно-медицинскимъ вскрьшемъ. Къ числу лицъ, на-
меренно лишившихъ себя жизни, не относятся погибанопце 
случайно отъ злоупотреблешя крепкими напитками (Опр. 
Сената 10 ш л я 1881. № 254.70 въ Церк. Вестн. № 41). 
Умерише безъ исповеди и причащешя не лишаются хри-
стчанскаго погребешя. Надъ младенцами мертворожденными 
или умершими безъ крещения нельзя совершать чина отпе-
вашя; по обычаю они погребаются на обицихъ кладбищахъ. 
Тело умышленнаго самоубшцы иадлежитъ палачу въ без-
честное место оттащить и тамъ закопать (т. XIII. Уст. Врач, 
ст. 923). Самовольно совершать погребете безъ церковнаго 
отпевашя, когда нетъ релипозныхъ препятствШ къ совер-
шешю отпевашя, строго запрещается (Высоч. Повел. 6 авг. 
1862 въ указе Син. на имя Донск. преосв. 28 авг. 1862 
№ 4351). Если умретъ иноверецъ христчанскаго исиоведа-
шя и для погребешя его не будетъ пастора того исповеда-
шя, къ которому принадлежите умершш, ни другого, то 
православный священникъ долясенъ проводить тело его отъ 
места жительства до кладбища въ ризахъ и епитрахили и 
спустить въ могилу при пенш „Святый Боже" (Ук. Синод. 
20 февр. 1800. Уст. Врач. ст. 922), и записать объ этомъ 
случае въ метрической книге (Ук. Св. Син. 29 окт. 1882). 
Такъ же долженъ поступать православный священникъ и 
въ томъ случае, если придется погребать тело лица неиз-
вестной веры, но относительно котораго нетъ видимыхъ 
поводовъ или основанш сомневаться въ принадлеяшости его 
къ христианству (Ук. Св. Син. 17 мая 1873 г. на имя 
Таврич. арх.). 

Епископы и священники отпеваются по особому чину 
(епископы отпеваются почину священническому съ 1767 года), 
отличному отъ погребешя мЛрянъ, дЛаконы же и прочЛе клирики 
погребаются по чину мЛрскихъ человекъ. Тела умершихъ свя-
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щеннослужителей не омываются водою, а отираются губкою, 
напаянною деревянными масломъ; обтираше совершается 
священниками и д1аконами. По одйянш въ обыкновенный 
одежды, тйла священнослужителей облачаются во вей священ-
ныя одежды, усвоенныя каждой степени клира. Лица умершихъ 
священнослуяштелей покрываются воздухомъ, иа груди пола-
гается евангел!е, а въ правую руку епископа и священника 
влагается крестъ, а д!акону кадило. Т4ла епископа и священ-
ника выносятся въ Церковь и оттуда на могилу лицами свя-
щенная сана, съ нреднесен1емъ хоругвей и креста, съ погре-
бальным* звономъ для apxiepea во вейхъ церквахъ города, а 
священника въ тйхъ только церквахъ, мимо которыхъ идетъ 
погребальная процесса. По кончин^ енарх1альнаго apxiepea, 
KoHCHCTopia доноситъ о томъ Св. Синоду и для погребешя 
тйла нреставившагося нриглашаетъ apxiepea изъ ближай-
шихъ епархй, который и совершаетъ norpe6eHie, не ожи-
дая указа Св. Синода. Въ случай невозможности прибыть 
приглашенному apxiepeio, погребете совершается знатнйй-
шимъ духовенствомъ того мйста (Ук. 1783. ноябр. 30). 
Священниковъ, умершихъ въ заирещенш священнослужешя, 
дозволяется, съ разрЗзшетя епарх1альнаго apxiepea, погре-
бать священническимъ погребешемъ (Ук. 1770. iswia 20). 
Точно также и д1аконы, пoдвepгшiecя запрещешю священно-
м у ж е т я , въ случай смерти могутъ быть облачаемы въ flia-
к о н с ш одежды съ разрйшешя apxiepefl. Монахи погребают-
ся по особому чину, для нихъ назначенному. По этому же 
чину погребаются и епископы, принявнпе великую схиму. 
Въ 1884 г. приказомъ военнаго министра запрещено упо-
треблеше военной музыки при иогребенш лицъ не воен-
наго звашя. Объ этомъ распоряженш военнаго начальства 
было сообщено для руководства и по духовному ведомству. 
(Ук. Св. Син. 27 апр.—11 мая 1884. № 859) Ук. Св. Син. 
10 — 1 2 февр. 1886 г. № 359 дано знать о Высочайшемъ 
соизволенш на запрещеше, при слйдованш погребальных* 
шествш въ церковь для отиЗзвашя и на кладбища для по-
гребешя, ношешя вйнковъ съ надписями или безъ оныхъ, а 
равно и иныхъ знаков* и эмблемъ, не имйющихъ церковна-
го или государственно-офищальнаго значешя. 

По принятому у насъ обычаю, отпйваше умершихъ 
происходитъ въ церкви. Вносить тйла умершихъ въ церковь 
полагается только для отпйвашя, и держать ихъ въ церкви 
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более сутокъ не позволяется и то въ случай крайности (Ук. 
Син. 1812. ш л я 16. Инстр. бл. ц. п. 16). Для удобства родствен-
никовъ умершаго, въ нЬкоторыхъ м4стахъ устрояются при 
церквахъ и кладбищахъ усыпальницы, въ которыхъ покой-
ники могутъ находиться несколько дней непохороненными, 
подъ присмотромъ сторожей. Погребальное nbnie по умер-
шимъ во время заразительныхъ болезней должно быть совер-
шаемо или въ самыхъ домахъ или на месте погребешя (Ук. 
Син. 1755. окт. 18 Ук. 1830. ноябр. 14). 

Запрещается предавать земле т$ла умершихъ прежде 
истечешя трехъ сутокъ по удостоверены въ смерти. Но 
умершихъ отъ заразительныхъ болезней: отъ чумы, отъ 
гнилой и прилипчивой горячки, оспы, кори, скарлатины 
и др. можно хоронить и ранее этого срока, чтобы 
предотвратить распространеше заразы. Даже и въ обык-
новенныхъ случаяхъ во время сильныхъ лётнихъ жаровъ 
допускается (съ 1887 г.) погребете умершихъ по про-
шествш одн'Ьхъ сутокъ после смерти, если только наступ-
леше смерти не подаетъ повода къ сомнешю и на r L r b 
покойника обнаружились явные признаки трупнаго гя1ешя. 
Наличность этихъ признаковъ и действительность смерти 
въ каждомъ отдЬльномъ случай должны быть удостоверены 
врачемъ, при отсутствш же его—совместнымъ засвидетель-
ствовашемъ местнаго священника и полицейской власти 
(Ук. Син. 1704. янв. 28. 1812. ш л я 16. Уст. Врач. ст. 917. 
по Прод. 1887 г.). Въ случаяхъ насильственной или вне-
запной смерти отъ неизвёстной причины священникъ не 
можетъ предавать земле тела умершихъ прежде судебно-
медицинскаго осмотра ихъ. По существующимъ постановле-
т я м ъ нельзя погребать прежде судебно-медицинскаго осви-
детельствовашя тЬла: 1) умершихъ вскоре после механи-
ч е с к а я наруяшаго насилия, отъ ушиба, поранешя, отъ па-
дешя съ значительной высоты и т. п., 2) умершихъ скоро-
постижно съ необыкновенными припадками, подающими по-
водъ къ подозренш въотравб, 3) умершихъ по наружномъ 
употреблении вредныхъ паровъ, мазей, ваннъ, умыванш, 
пудры и пр., 4) найденное мертвое тЬло съ знаками на-
ружныхъ насилии или безъ нихъ, 5) найденное мертвое тЬло 
новорожденнаго младенца, 6) вообще тела людей, бы.пнихъ 
иовидимому здоровыми и умершихъ скоропостижно отъ не-
известной причины, 7) также въ техъ случаяхъ, когда есть 
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подоврйше въ умышленномъ умерщвленш и изгнанш плода 
и 8) когда возникнуть жалобы о приключившейся смерти 
отъ непозволительная лечешя шарлатанами и другими ли-
цами, не имеющими права на лечеше (Уст. Врач. ст. 918). 
Сюда же относятся тёла замерзшихъ, утонувшихъ, опивших-
ся водкою и самоубШцъ. Вей тйла иодобнаго рода умер-
шихъ не погребаются безъ свидетельства городской или сель-
ской полицш, которая даетъ отъ себя вйдйше на имя свя-
щенника съ позволешемъ предать тйло земле (Ук. Син. 1828. 
мар. 1. Ин. благ. ц. 16. Прим. п. 3). Судебно-медицинско-
му осмотру и вскрытно тйла умершаго не можетъ препят-
ствовать пришше св. таинъ предъ кончиною (Циркул. Мин. 
Вн. Д. 1865. 15 янв.). Вскрыие мертвыхъ т^лъ священни-
ковъ, дЙ1коновъ и монаховъ производится съ разрйшешя 
епарх!альнаго apxiepea при депутате съ духовной стороны, 
и кошя съ протокола и осмотра тйла сообщается депутату, 
который представляетъ ее епарх1альному apxiepero (Ук. Син. 
1861. янв. 16). При записи въ метрической книге погре-
бешя умершихъ, трупы которыхъ были подвергнуты судебно-
медицинскому осмотру, следуетъ делать ссылку на документа, 
на основанш котораго они погребены. Погребете умершихъ 
не совершается в ъ первый день св. Пасхи и въ первый день 
Рождества Христова, а также въ высокоторжественные дни— 
рождешя и тезоименитства Государя Императора, Госуда-
рыни Императрицы, Наследника Цесаревича и Государыни 
Цесаревны, во дни восшеств1я на престолъ и коронацш 
(Ук. Син. 1844. мая 29); въ npo4ie же цареше дни не воз-
браняется погребете умершихъ (Ук. Син. 1862. мар. 2). 

Погребать тела умершихъ въ храмахъ въ древности не 
дозволялось потому особенно, что въ нихъ полагались св. 
мощи мучениковъ (Кормч. гл. 58, 6. Замеч. въ Требн. предъ 
чиномъ погреб.). Впоследствш вошло въ обычай погребать 
въ церквахъ епископовъ и друшя знаменитый лица, что де-
лается и теперь. На случай погребешя въ церкви въ Треб-
нике Петра Могилы дается наставлеше, чтобы никто изъ 
взрослыхъ не былъ погребаемъ ни внутри алтаря, ни меж-
ду алтаремъ и амвономъ. Въ прежнее время у насъ погре-
бали при городскихъ и сельскихъ церквахъ; при Петре I 
было запрещено погребать внутри городовъ (Ук. 1723. окт. 10). 
Потомъ велено было погребать везде на однихъ кладбищахъ, 
а не въ другихъ местахъ (Ук. Син. 1748. шля 2. Ук. 1771. 
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ноября 17. Ук, 1772. дек. 24. Ук. 1803. мая 15. Уст. Врач, 
ст. 925). МЬста подъ кладбища отводятся гражданскимъ 
начальствомъ по сношенш съ еиархЛальнымъ начальствомъ 
въ мйстностяхъ с у х а я грунта. Въ городахъ кладбища долж-
ны быть располонсены не менЬе какъ въ ста саясеняхъ 
отъ последняя городская жилья, а въ селешяхъ не ближе 
полуверсты отъ нихъ. Кладбища устрояются общимъ ижди-
вешемъ обывателей. Они должны быть огораживаемы забо-
рами и плетнями, а где не-гъ лесу — насыпью не свыше 
двухъ аршинъ и рвомъ (Уст. Врач. ст. 909—915). На клад-
бищахъ могутъ быть устрояемы церкви, часовни и усыпаль-
ницы (Уст. Врач. ст. 912. Ук. Син. 1840. дек. 27). Ста-
рый закрытая кладбища, находящаяся среди населенныхъ 
местъ, следуетъ огораживать владЬльцамъ той земли, на 
которой они были устроены. Закрытый кладбища нельзя 
обращать подъ пашню или другимъ какимъ либо образомъ 
истреблять оставнпяся на оныхъ могилы. Нельзя также воз-
водить на нихъ новыхъ строешй (Уст. Врач. ст. 916. 931). 
Для погребешя иноверцевъ отводятся особыя места близъ 
кладбищъ, находящихся при правоелавныхъ церквахъ (ст. 
910 прим.), также и для раскольниковъ (Уст. о пред. и пр. 
прес. ст. 51 по прод. 1886). Запрещеше погребать умер-
шихъ при городскихъ церквахъ относится и къ монасты-
рямъ, находящимся внутри городовъ, за исключешемъ техъ, 
въ которыхъ погребеше мертвыхъ издавна продолжается съ 
ведома самого правительства и вошло въ обычай, на кото-
ромъ основались благочестивые обеты и завещания лицъ и 
семействъ; въ такихъ монастыряхъ дозволяется погребать 
мертвыя тела, съ темъ чтобы соблюдались необход имыя ме-
д и ц и н ш я предосторожности и чтобы вновь по городамъ ие 
учреждались кладбища тамъ, где ихъ прежде не было (Уст. 
Врач. ст. 925. Прим.). При церквахъ, находящихся въ селе-
шяхъ, дозволено погребать тела умершихъ местныхъ про-
тоЛереевъ и священниковъ, честно и безнорочно проходив-
шихъ свое служеше и христЛански скончавшихся. Могутъ 
быть погребаемы при сельскихъ церквахъ, только по осо-
бому каждый разъ разрЬшенЛю епархЛальнаго архЛерея, те 
изъ мЛрянъ, которые создали храмъ своимъ иждивешемъ 
или обезпечили содержашемъ причтъ и притомъ имели жи-
Tie благозаконное и кончину неиостыдную (Ук. Син. 13 
апр. 1833. Ук. Син. 25 авг. — 22 сент. 1882). Зарывать 



rfjia умершихъ полагается въ могилы глубияой пе Менее 
двухъ съ половиной аршинъ. Могилы зарыватъ вровень съ 
площадью (Ук. Син. 1808. ш л я 20. Ивстр. благ. ц. 2. Уст. 
Врат. ст. 926. 927). Въ мйстахъ, гдй устрояются каравти-
ны противъ заразныхъ болезней, умерпие отъ заразы по-
гребаются н а п е на карантинномн кладбище, въ ямахъ не 
менйе одной сажени глубины, безъ гробовъ или въ откры-
тыхъ гробахъ, и засыпаются негашеною известью на чет-
верть аршина вышины. Умерпие отъ чумы или другой за-
разительной болезни погребаются немедленно, по осмотре 
карантинными медиками, когда cie по обстоятельствами 
признается нужнымъ (Уст. Каран, ст. 1286). 

Тела, преда яныя земле, запрещается вырывать для пе-
ревезешя въ другое место, безъ особеннаго дозволешя отъ 
Министра Внутреннихъ Дйлъ. На семъ же основанш запре-
щается, и въ случай учреждешя новаго кладбища, безъ осо-
баго дозволешя вырывать находящееся въ старомъ кладбище 
гробы съ мертвыми телами для перенесешя ихъ на друпя 
места, Запрещается также и непогребенныя тйла перевозить 
изъ одной губерши въ другую безъ разрйшешя Министра 
Внутреннихъ Дйлъ, а изъ одного уйзда въ другой безъ раз-
решения начальника губерши (Уст. Врач. ст. 930—933). 

О б р а я i 

См. Курсъ стр. 59—145. 

Къ сказанному на вышеуказанныхъ страницахъ при-
соединимъ, согласно требовании программы, отвйтъ на сле-
ду юнце вопросы: 1) Последствия отмены незаконныхъ бра-
ковъ (annulatio matrimonii) и брачнаго развода (divortium) 
для разлученныхъ отъ супружеская сожитая и ихъ дйтей. 

Изъ самаго понятая о незаконномъ браке следуетъ, что 
когда известный браки объявленъ со стороны суда незакон-
ными и недействительными съ самаго начатая союза,—этимъ 
дается знать, что лица, вступивиия ви такой союзи не име-
ли и не имеютп никакихъ- юридическпхи правп, вытекаю-
щихъ изъ законнаго брака, и что ихъ дети незаконны и 
не имеютъ права на наследство въ имуществе отца, даже 
на иропиташе въ его счетъ. Такъ и определяются послед-
у я уничтожешя незаконная брака въ римско-византай-
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скихъ законахъ (L. 6. Cod. de inc. tinpt. (Y. 5). § 12. J . 
de nupt. (I. 10). Иногда въ римско-византШскомъ законода-
тельстве делалось снисхождеше въ пользу тйхъ лицъ, кото-
рые вступили въ незаконный бракъ неумышленно, по изви-
нительной ошибке (L. 57. § 1. D. de ritu nupt. (XXIII. 2). 
Священнослужитель, обязавиийся незаконнымъ бракомъ по 
невед^нио, запрещался въ свяиценнослуженш, конечно по 
уничтоженш незаконнаго сожитая (Басил. 6. 27. YI. 26). 
Въ иЬкоторыхъ случаяхъ незаконные браки могли виослЬд-
ствш получить законную силу вслйдсше ирекраицешя того 
препятствЛя, которое обусловливало его незаконность, напр. 
вслйдствЛе согластя на бракъ со стороны власть имйющихъ— 
отца или господина, въ которомъ они прежде отказывали, 
или всл-ЬдствЛе достижешя брачущимися надлелганцая брач-
иаго возраста, когда они желаютъ продолжать супружеское 
сожитае (Басил. 6. 38. 40. 42. Вальсам, толк, на 38 пр. 
Басил.). Только это узаконеше незаконнаго брака не имеетъ 
обратной силы; бракъ становится законнымъ только съ мо-
мента прекращения препятствЛя къ его установлению (L. 7. 
С. de nupt. (Y. 4). Basil. XXYIII. 5. 21. Schol. ad Basil. 
XXYIII 4. 2). Нормы, установленныя греко-риимскими зако-
нами и церковными правилами действовали и въ древней 
Poccin 

Но нынЬ дййствующимъ постановлешямъ, лица, бракъ 
которыхъ признанъ со стороны духовнаго суда незаконнымъ 
и нед'Ьйствительнымъ, немедленно разлучаиотся отъ дальней-
ш а я сожительства, по сношешю епарх!альнаго начальства 
съ местнымъ гражданскимъ. За симъ признанные по суду 
виновными во встуиленш въ противозаконный бракъ заве-
домо подвергаются церковному покаянш, а въ векоторыхъ 
случаяхъ, означенныхъ въ своде уголовныхъ законовъ (Улож. 
о нак. ст. 1549—1579), и определенному уголовному нака-
занш. Разлученные отъ незаконнаго брака могутъ вступить 
въ новые законные браки съ другими лицами, по очищении 
совести энитим1ею, кроме только техъ, которые осуждены 
на всегдашнее безбрач1е по реипенш духовнаго суда (Зак. 
гражд. ст. 38. 39. Уст. дух. Кон. 212. 213). Лишешю права 
вступать въ бракъ подлежать лица, вступивишя въ незакон-
ный бракъ при суицествованш прежняя законнаго брака 
или съ лицомъ, состоящимъ въ браке, въ степеняхъ плот-
с к а я и духовнаго родства или свойства, въ которыхъ не 



дозволяется вступить ви браки, ае говорй уже о кровоемФ-
шенш, лица вступивппя въ бракъ съ н е х р и с т н а м и или въ 
четвертый бракъ (Зак. гр. ст. 41. 42. Уст. Кон. 210. 214. 
216. Улож. о нак. 1885 г. ст. 1554. 1555. 1569. 1564. 
1593. 1594). Въ нйкоторыхъ случаяхъ допускается исправ-
леше незаконнаго брака съ течешемъ времени. Такъ бракъ, 
заключенный до церковнаго къ браку совершеннол4пя, ста-
новится законными по достиженш гражданскаго къ браку 
совершеннолетия; онъ не подлежитъ также уничтожен™, 
если и прежде сего срока им^лъ послйдств1емъ беременность 
жены, служащую фактическими доказательствомъ зрелости 
супруговъ для брачной жизни (Уст. Кон. 209). Если бы 
бракъ заключенный прежде достижешя церковнаго ки браку 
совершеннолЗшя и были уничтоженп по этой причине, быв-
inie ви неми мужи и жена могути снова возобновить супру-
жество по достиженш гражданскаго къ браку совершенно-
летия, и въ такомъ случай ихъ союзъ подтверждается по-
средствомъ в!шчая1я (Уст. Кон. 219). Дйти, прнжитыя въ 
бракЬ, который признанъ духовнымъ судомъ незаконными 
и недййствительньшъ, признаются незаконными (Зак. гражд. 
изд. 1887. ст. 132 и. 4) и потому не имеющими права ни 
на наследство въ имуществе родителей по закону, ни на 
фамилш и права состояшя своего отца. Однако же участь 
детей, прижитыхъ отъ брака, въ который одинъ изъ супру-
говъ былъ вовлеченъ обманомъ или насшпемъ, по изслйдо-
ванш и соображеиш всехъ обстоятельстви дела, можетъ 
быть повергаема судомъ на особое милостивое усмотреше 
Высочайшей Власти. Судъ можетъ въ семъ случай обратить 
Монаршее внимаше и на участь невиннаго, вступившаго 
по неведенпо или принужденш въ недействительный бракъ. 
Если бы такимъ дйтямъ былъ предоставленъ по Монаршей 
милости какой либо удйлъ ви родительском* именш, то 
чрезп это они не ирюбретаютъ права на наследство после 
другихъ родственниковъ (Зак. гражд. ст. 133. 136. 137). 

Последств1я брачнаго развода, по церковными прави-
лами и государственными постановлешямп византшской имие-
рш, были следующая. ВследCTBie развода, оба супруга осво-
бождались отъ всякихъ личныхъ правъ и обязанностей по 
отношенш другъ въ другу. Если разводъ былъ cum damno 
для виновной стороны, то виновная жена теряла имя и со-
стоян1е своего мужа, такъ какъ она была въ этомъ случае 
ни вдова, ни жена своего бывшаго мужа. Въ случай раз-
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вода sine damno, жена, до аоваго замужества, пользовалась 
правами состояшя бывшаго мужа. Впрочемъ въ церковной 
практике не обращали внимашя на это различЛе и обыкно-
вевно называли разведенную супругу: бывшая жена такого 
то. Виновная жена не могла расчитывать на дальнейшее 
содержите на счетъ мужа. Невинная же, если сама не имела 
достаточвыхъ средствъ содержашя, пользовалась приличнымъ 
содержашемъ отъ бывшаго мужа. 

Чтобы затруднить разводы, римско-византшсше законы 
соединяли съ ними матерЛальныя невыгоды для стороны ви-
новной въ разводе. Такъ, если виновникомъ развода былъ 
мужъ, то онъ лишался приданаго своей жены и своего сва-
дебнаго подарка жен'Ь; виновная жена точно также теряла 
въ пользу мужа свое приданое и мужнинъ свадебный пода-
рокъ. Если же бракъ былъ заключенъ безъ приданаго и 
свадебнаго подарка, то виновная сторона должна была по-
платиться четвертою частш своего имущества въ пользу 
невинной. Впрочемъ, имущество, доставшееся невинной сто-
роне после развода, считалось собственностпо детей, если 
они были, невинный же супругъ могъ пользоваться имъ 
только пожизненно. Въ некоторыхъ случаяхъ развода былъ 
положенъ денежный штрафъ. Такъ при разводе изъ за пре-
любодеяшя виновная сторона, кроме лишешя приданаго и 
свадебнаго подарка, приплачивала въ пользу невинной сто-
роны третью часть приданаго или свадебнаго подарка, а 
остальное имущество должно было отдать детямъ, если они 
были. Тому же подвергался мужъ, жившш распутно и не-
хотЬвшш отстать отъ своего распутства, также мужъ обви-
нявппй свою жену на суде въ прелюбодЬянш и не дока-
завний ея вины. Если прелюбодейца вместо наказашя за-
ключалась въ монастыре, тогда, за выделомъ законной части 
въ пользу мужа, изъ остальная имущества одна треть по-
ступала въ пользу монастыря, а если не было наследниковъ, 
то и все прочее имущество. При разводе bona gratia раз-
ведипеся супруги делили имущество полюбовно; каждый изъ 
нихъ иолучалъ свою часть — мужъ свадебный подарокъ, а 
жена—свое приданое; имущество нажитое въ браке посту-
пало въ пользу детей. Только въ случае поступлешя одного 
изъ супруговъ въ монашество, другой супругъ получалъ, 
какъ бы въ утешеше, кроме своей части, и то, что было 
выговорено въ свадебномъ контракте въ его пользу на слу-
чай смерти другого супруга изъ имущества сего последняя . 
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Что касается детей, то, после развода, они отдавались 
на воснитан1е невинной сторон'!;, однако яге матери только 
до выхода въ новое замужество. Впрочемъ суду было пре-
доставлено право отдавать детей на воспиташе и виновной 
стороне, если это представлялось болйе целесообразными 
въ извйстномъ случай. Издержки на воспиташе дйтей должны 
были падать на отца, былъ ли онъ виновенъ или невиненъ 
въ разводй. Если же онъ былъ беденп, а мать имела хоро-
ппя средства, то считалось справедливыми, чтобы дети вос-
питывались на средства матери. 

Разведенные супруги, какъ свободные отъ личныхъ 
отношенш другъ къ другу, получали возможность вступать 
въ новые браки съ другими лицами, если только не были 
лишены этого права судомъ по услов1ямп развода. Они могли 
возобновить брачный союзъ и между собою, былъ ли разводъ 
с и т damno или bona gratia. Только прелюбодеяшю усвоя-
лось въ древнемъ римекомъ праве д е й е т е , не дозволяющее 
возобновлетя брака между разведшимися супругами. Такъ 
напр. если бы мужъ снова захотйлъ заключить бракъ съ 
своей преяшей женой прелюбодейкой, то онъ не могъ этого 
сделать, если не хотели подвергнуться нарекашю въ свод-
ничестве (Срав. Васил. в. нр. 9. Трул. 87). Эта строгость 
была смягчена 134 новеллой Юстишана, по которой мужъ 
въ течеяш двухъ лйтъ могъ снова взять къ себе жену, за-
ключенную за прелюбодеяше въ монастырь. Впоследствш 
вышло изъ употребления и насильственное заключеше пре-
любодейки въ монастыре, а относительно возобновлено! 
союза между разведшимися изъ за прелюбодеяшя установи-
лась такая церковная практика, что прелюбодейка разведен-
ная не имеетъ никакого права на возобновлеше брака съ 
преяшимъ мужеми, если последшй не хочетъ принять ея. 
Что касается другихъ случаевъ развода cum damno, то здесь 
безпрепятственно дозволялось возобновлеше брака. Винов-
ной стороне даже рекомендовалось стараться о примиреши 
и возстановленш пр!язни съ прежними супругомъ (1 Кор. 
VII. 11), а невинной оказать великодуние и снисходитель-
ность, если были заметны признаки исправлетя виновной 
стороны. Особенно епископы и вообще пастыри Церкви 
должны были стараться о примиреши разведшихся супругови 
и возобновлен^ ихи союза. Если разведниеся решались на 

Тч. Зап. Юрид. Фак. 10 



возобйбйЛёше брачваго союза, въ такомъ случаи наблюда-
лось тоже самое, что и при первоначальномъ вступленщ въ 
бракъ. Требовалось напр. новое coraacie родителей, новое 
благословеше брака и пр. 

Относительно вступлешя въ бракъ разведенныхъ съ 
новыми лицами различались два случая — касалось ли дгЬло 
виновной или невинной стороны. Жена виновная въ пре-
любодЬянш лишалась права на вступлеше въ новый бракъ 
съ третьимъ лицемъ. Если ея мужъ не хотЬлъ взять ее 
въ себе, она постригалась въ монашество. Виновный мужъ 
долженъ былъ бы, по церковной точке зрЬшя, подлежать 
тому же правилу, но на дЬлЬ ему оказывалось снисхож-
деше относительно вступлешя въ новый бракъ (Вас. в. 
пр. 9. 48). И во всЬхъ другихъ случаяхъ развода винов-
ная сторона, по церковной точкЬ зрЬшя, не заслуживаете 
снисхождешя, какъ разъ уже оскорбившая святость брака 
(Каре. 115). Враждансше же законы х р и с т н с к и х ъ ви-
зантШскихъ императоровъ дозволяли вступлеше въ бракъ 
виновнымъ въ разводЬ съ известными ограничешями. Такъ 
императоръ Константинъ В. ностановлешемъ 331 года за-
претилъ вступлеше въ новый бракъ темъ, кто подалъ по-
водъ къ разводу прелюбодеяшемъ, отравлешемъ или свод-
ничествомъ, при чемъ предполагается дозволеше вступле-
шя въ новый бракъ въ другихъ случаяхъ развода. По-
становлешемъ императоровъ roHopia и Констанщя 421 г. 
запрещено виновной жене вступать въ новый бракъ, если 
она подала поводъ къ разводу своимъ легкомыслеянымъ 
поведешемъ, неукротимымъ нравомъ и др. (Ob morum vitia 
sen mediocres culpas), мужу же дозволено въ подобномъ же 
случае новое супружество спустя два года после развода. 
Въ 22 новелле императора Юстишана, изданной въ 536 году, 
запрещается виновной стороне, будетъ ли то мужъ или жена, 
вступать въ новый бракъ въ теченш пяти летъ. ПятилЬтшй 
срокъ былъ только крайнимъ срокомъ запрещешя; онъ могъ 
быть удлийненъ на основанш покаянной церковной дисцип-
лины, которая ведала и судила преступлешя, бывппя причи-
ной развода. Во избежаше сомненш, въ судебномъ приго-
воре о разводе обыкновенно, въ позднейшее время, обозна-
чался срокъ запрещешя вступать въ новый бракъ, или же 
совершенное запрещеше его. 



Стороне неванной в г» разводе дозволялось вступаете 
въ новый бракъ см. Курсъ стр. 91 

(Zhishman. Das Eherecht der orientalischen Kirche. 
p. 791—805). 

По нынЬ действующими законамъ, разводъ точно так-
же прекращаете личныя отношешя между супругами. Эти 
отношешя не возобновляются и въ случай прекращешя об-
стоятельства, иослужившаго причиной развода. Такъ напр. 
въ случай возвращешя на родину солдата, бывшаго болйе 
5 лйтъ въ плйну или безвестной отлучке на войнй, онъ не 
имйетъ права требовать возобновлешя брачнаго союза съ 
прежней своей женой, если она уже вступила въ новое за-
мужество (Уст. Кон. 236). Жена после развода сохраняетп 
права состояшя своего мужа и можетъ именоваться по преж-
нему званго или чину его (Улож. о наказ, изд. 1885 г. 
ст. 24). Дйти, рожденныя въ бракй прежде его развода, счи-
таются законными, кромй тйхъ, противъ законности кото-
рыхъ заявлено возражеше со стороны мужа при производ-
стве бракоразводная дйла, и незаконное прижиые которыхъ 
выставлено мужемъ в ь качествй основашя къ разводу (Зак. 
гражд. изд. 1887. ст. 135. Уст. Кон. 249). Не признаются 
также законными дйти, рожденныя при существовали бра-
ка, который расторгнуть по соверьпенной надлежащими об-
разомъ доказанной неспособности мужа къ супружескому 
сожитно (Зак. гражд. 134). Съ разводомъ не прекращается 
родительская власть надъ дйтьми, а вместе съ темъ роди-
тели не освобождаются отъ обязанности доставлять своимъ 
дЬтямъ надлежащее пропитанье и образоваше (Зак. гражд. 
ст. 178). Только лишеше всехъ правъ состояшя влечетъ за 
собою потерю власти родительской надъ детьми, прижиты-
ми прежде осуждешя, если только дети сами добровольно 
не последовали за осужденными на место его ссылки (Улож. 
о нак. 1885. ст. 27. п. 2). Фактически же попечеше о дЬ-
тяхи падаети преимущественно на долю невиннаго въ раз-
воде супруга. Такъ въ случае развода по причине лишешя 
другаго супруга всехъ правъ состояшя и по причине без-
вестности отсутствия воспиташе детей по необходимости 
остаетс за невиннымъ супругомъ. Въ случае развода по 
причини прелюбодеяшя невинный супруги должени иметь 
преимущественное право и обязанность воспитывать детей 
по своимъ моральными качествами (Зак. гр. ст. 172. 173. 

10* 
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256). Невинный супруг* по разводе получаетъ йраяо на 
вступлеше въ новый бракъ. Виновный въ прелгободеянш, 
въ продолжительномъ безв4стномъ отоутств]и и въ неспо-
собности къ супружескому сожитпо осуждается на всегдаш-
нее безбраше (Уст. Кон. 253. 236). Нижнимъ чинамъ воен-
наго ведомства, бывшимъ въ течеши пяти и более лйтъ въ 
плену или безвестной отлучке на войне, не возбраняется 
по возвращенш вступать въ новое супружество, если преж-
шй ихъ бракъ уже расторгнуть. Могутъ также вступать 
въ бракъ и лица, лишенныя правъ с о с т о я л и разведенныя 
отъ брака, заключеннаго до лишешя правъ состояшя (Уст. 
Кон. 236. Зак. гражд. ст. 52). Возобновлешя брачнаго со-
юза между разведшимися не полагается. 

2) Компетенщя законодательства по брачнымъ 
дйдамъ. 

Въ патр1архальный першдъ семьи семейныя отношешя 
регулируются обычаемъ. Съ развниемъ государственнаго на-
чала, государство подчиняетъ своему вл1яшю и брачный ин-
ститута. Государство считаетъ своимъ долгомъ установить 
ycjOBia правильнаго и целесообразная брака, вытекаюгщя 
изъ условШ естественных*, общежительных* и религшзныхъ, 
санкцировать порядокъ совершешя брака, указать законная 
причины его расторжешя, определить подсудность и поря-
докъ суда по дЬламъ брачнымъ. Весьма важную услугу въ 
деле законодательства по деламъ брачнымъ оказала греко-
римскому государству Церковь. Она много помогла государ-
ству идеею свободнаго вступлешя въ бракъ жениха и не-
весты, идеею равенства семейныхъ правъ и обязанностей 
у обоихъ супруговъ. Но кроме помощи государству въ до-
стиженш тёхъ целей, которыя оно само преследовало въ 
брачномъ законодательстве, Церковь выступила съ новымъ 
взглядомъ на бракъ какъ на школу воздержашя,—взглядомъ 
прямо вытекающимъ изъ основныхъ началъ христианской 
нравственности. Бракъ, по христианскому ученш, долженъ 
быть заключаемъ не по страсти, а о Господе т. е. во всемъ 
согласно съ волей Бож1ей. Это начало должно проникать 
все стороны христианская брачнаго института. На основа-
нш этого начала, при вступленш въ бракъ не нужно при-
носить въ жертву страсти религюзные интересы напр. не 
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нужно вступать въ бракъ съ нехристаанами, съ еретиками 
и раскольниками, не нужно менять на брачную жизнь обй-
та безбрачия, священнаго сана, не нужно повторять брака 
много разъ, не нужно вступать въ бракъ въ престар4лыхъ 
лйтахъ, не нужно тяготиться узами брака, если онй ока-
жутся въ чемъ либо неудобны и стараться разорвать ихъ 
безъ крайней необходимости и пр. Когда церковное учеше 
проникло въ общее сознаше европейскаго общества, тогда 
и государство европейское должно было сообразоваться съ 
этимъ учешемъ въ своихъ законахъ. На западЬ Европы, 
в ы й д е т е низкаго состояшя гражданственности и слабаго 
развитая государственнаго начала, въ средние вйка Церковь 
сама проводила христаансшя начала въ брачный институтъ, 
при молчаливомъ согласш государства. Съ XVII вйка за-
падно-европейское государство вступило въ свои права от-
носительно регулирования брачныхъ дйлъ. Сначала оно изда-
вало законы по брачнымъ дйламъ совместно съ церковного 
властно; но съ конца XVIII в. провозглашенъ принципъ, 
что только одному государству принадлелштъ право зако-
нодательства о бракй, какъ гражданскомъ актй, влекущимъ 
за собой юридическпя иослйдствЛя. Этотъ принципъ принятъ 
теперь и проведенъ въ законодательствахъ всйхъ важнйй-
шихъ европейскихъ государствъ. Въ восточной половинй 
Европы государство не отказывалось отъ своихъ полномочШ 
въ устроены брачныхъ дйлъ, но за то оно никогда не ли-
шало Церковь права участая въ законодательстве по дйламъ 
брачнымъ, а уважало ея указашя и правила и проводило 
ихъ въ своихъ законахъ. 

Въ Россш въ древнш першдъ ея исторш брачныя дйла 
находились въ вйдйнш Церкви, которая руководилась практи-
кою греко-восточной Церкви и законами византайскихъ импе-
раторовъ, перешедшими къ намъ вмйстй съ греческимъ номо-
канономъ. Со времени Петра I получило развитае мйстно-
русское государственное законодательство по дЪламъ брач-
нымъ. Результатомъ этого была передача многихъ брачныхъ 
дЬлъ изъ вйдйшя Церкви въ завёдываше государственной 
власти, а вмйстй съ тймъ иересмотръ нормъ заключения и 
расторжешя брака, заимствованныхъ изъ Византы. Но и 
посл'Ь того, какъ русское государство так. обр. усвоило се-
64 руководящее звачеше въ законодательстве по дйламъ 
брачнымъ, оно вело и ведетъ нересмотръ законовъ по д4-
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ламъ брачнымъ при участш церковной власти. А относи-
тельно нйкоторыхъ пунктовъ брачнаго права напр. относи-
тельно родства какъ нрепятсгая къ браку, относительно 
порядка совершения брака нашъ законъ ссылается прямо на 
церковныя правила и повелйваетъ ими руководствоваться. 
И не одной православной Церкви нашъ законъ оказываетъ 
уважеше въ этомъ случай; онъ равномерно принимаетъ во 
внимаше и вйроисповёдныя особенности другихъ терпимыхъ 
хриспанскихи исповедашй и дозволяетъ соотвйтственныя 
изм4нен1Я въ брачныхъ нормахъ инославныхъ хриепани; 
напр. соответственно учешю и практике протестанскихъ 
общинъ за границей онъ дозволяетъ и русскимъ протестан-
тами (кромй живущихъ въ Царстве Польскоми) вступлеше 
въ бракъ съ евреями и магометанами, а также разводъ по 
многими другимъ причинамъ кроме техъ, которыя призна-
ются у православныхъ; согласно учешю католической Цер-
кви оно узаконяетъ для католикови вместо брачнаго развода 
отлучеше отъ стола ложа и пр. (Бердниковъ. Форма заклю-
чешя брака у европейскихи народови. Казань. 1887. стр. 
31—34) . 

Метричеевля книги и метричеевля свидетельства. 

Случаи рождешя и крещешя, брака и смерти вносятся 
ви особыя приходсшя книги, называемый метрическими (mat-
ricnla). Постановлеше о заведенш метрики встречается еще 
на соборе 1667 года; действительное же ведеше ихи нача-
лось со времени Петра I (Приб. ки Дух. Регл. 29). Одно-
образная форма ихи Высочайше утверждена 22 ноября 1837 
и разослана при указе Св. Синода 18 декабря того же года. 

Приходсшя метричесшя книги имеюти весьма важное 
значеше ви гражданскоми отношенш. Оне служатп актами, 
удостоверяющими состояше каждаго лица бези различ1я со-
словй (Зак. о сост. изд. 1876. ст. 1032. п. 1). Ки ними обра-
щаются всего прежде, когда требуется доказать действи-
тельность брака и рождешя оти законнаго брака (Уст. Кон. 
260. 264). Ви виду такой ихъ важности ведеше ихъ под-
чинено точными правиламъ и обставлено надлежащими га-
рантами. 

Метричесшя книги ведутся по установленнымъ образ-
цамъ, на печатныхъ съ пробелами листахъ, съ изложешемъ 
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всЬхъ иужныхъ для справокъ обстоятельству относящихся 
къ рожден!ю, вступлешю въ бракъ и смертнымъ случаямъ 
(Образцы метрикъ приложены къ 1035 ст. Зав. о сост.). 
Метричесшя книги выдаются изъ Консисторш каждой при-
ходской церкви, за шпуромъ и печатаю Консисторш и за 
подписью въ конце книги одного изъ присутствующих!, съ 
объяснешемъ числа листовъ въ книг!;. Смотря по надобно-
сти, метричесшя книги выдаются и къ церквамъ монастыр-
скимъ (часть объ умершихъ) и находящимся при учебныхъ 
и благотворительныхъ заведешяхъ (напр, указомъ С в . Сино-
да 3—11 окт. 1884. Л» 2050 сделано распоряжеше о вы-
дачгЬ третьей части метрическихъ книгъ церквамъ находя-
щимся при духовныхъ семинаргяхъ). Метричесшя книги де-
лятся на три части: въ первую записываются родивппеся, а 
равно и присоединивннеся къ православт, во вторую—брако-
сочетавппеся, въ третью — умершие. Запись въ метриче-
скихъ книгахъ производится самимъ священникомъ или чрезъ 
д1акона и причетниковъ со всевозможною вйрностаю и ис-
правностаю. Всяыя подчистки въ метрическихъ книгахъ стро-
го запрещаются; и если бы случилась погрешность писца, 
то погрешительно написанное следуетъ оградить со всЬхъ 
сторонъ чертами и потомъ продолжать писать что должно. 
Случаи рождешя и крещешя, бракосочетания и смерти вно-
сятся въ метричесшя книги немедленно по исправлены каж-
дой требы. ВсякШ прихожанинъ, о которомъ лично или о 
члеий его семейства записано какое либо событае въ метри-
ческую книгу, имеетъ право по окончанш богослужешя про-
сить священника показать ему, какъ именно то событае за-
писано; и еслибы оказались ошибки, просить объ исправле-
ны, и о верности показания свидетельствовать письменно въ 
особой графе. Священнослужители и причетники, въ отвра-
щеше ошибокъ, совершивъ какую либо требу и записавъ ее 
въ метрики, тогда же приглашают! участвовавших! и при-
сутствовавших! обозреть верность показашя и засвидетель-
ствовать о том! на самыхъ метриках!. Впрочем! не все 
заявлешя присутствовавших! при совершены требы безу-
словно обязательны для церковнаго причта. Т а к ! напр. 
причтъ не можетъ записать незаконнорожденным! ребенка, 
рожденнаго отъ матери, состоящей въ законномъ браке, 
основываясь только на словесныхъ заявлешяхъ или самой 
матери ребенка или родственниковъ или даже постороннихь 
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лицъ; подобная запись была бы неправильна, такъ какъ 
право оснаривашя законности младенца, родившагося при 
существовали законнаго брака, принадлежит* только мужу 
его матери, и самый вопросъ о иризнанш законности или 
незаконности рождешя, на основанш 1346—1353 ст. Уст. 
гражд. суд., подлежит* исключительно рйшешю судебных* 
установлены, а до обязанности причтовъ не касается (Ук. 
Св. Син. 13 окт. — 8 ноября 1888 г.). Метричесшя книги 
каледый мйсяцъ свидетельствуются и подписываются членами 
причта съ означешемъ складом* и цифрами числа родив-
шихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ въ теченш ме-
сяца. Въ первомъ мйсяцй следующая года причт* отсы-
лает* метричесшя книги въ Консисторш, оставляя при своей 
Церкви копго съ нихъ. Консистор1я по освидетельствованы 
сдаетъ метричесшя книги въ архив*, гдй онй тщательно 
сохраняются для справок* при выдаче метрических* свиде-
тельству каждый годъ особо, съ разделешем* по городам* 
и уездамъ (Зак. о сост. ст. 1033—1046. Уст. Кон. 99—101). 

Метричесшя свидетельства выдаются изъ Консисторш. 
Метричесшя свидетельства выдаются безпрепятственно веЬмъ 
лицамъ, именно: 1) каждому — о времени его рождешя и 
крещешя, 2) родителямъ —о рожденш, крещены и кончине 
детей, 3 ) опекунамъ — о рожденш и крещены дйтей, не 
имеющих* родителей и состоящихъ подъ ихъ опекою. Сви-
детельства эти подлежать гербовому сбору. Если метриче-
ское свидетельство о каком* либо лице выдано изъ Конси-
сторш по требовашю какого либо начальственная места и 
лица, и в ъ Консисторш поступила частная просьба о в ы -
даче свидетельства о томъ же лице, то свидетельство вто-
рично не выдается; но просителю предоставляется испра-
шивать себе обратно, откуда следуетъ, то свидетельство, 
которое выдано изъ Консисторш, или копго съ него отъ 
того места, въ которое оное свидетельство сообщено. Новое 
метрическое свидетельство о лице, о которомъ выдано уже 
таковое, выдается не иначе, какъ по представления закон-
ныхъ доказательств* объ утрате прежняго. Если о таковом* 
лице требуется присутственным* местомъ сведете изъ ме-
трическихъ книгъ, то при сообщены сего сведешя уведом-
ляется, что свидетельство было выдано, и когда именно. 
Постороннее лице, просящее метрическое свидетельство о 
другомъ, обязано представить законную отъ него доверен-
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ность (Закон, о сост. ст. 1047—1051. Уст. Кон. 270—274). 
Въ доверенности должно быть опред4лительно выражено 
уполномочив на получение именно „метрическихъ свпиде-
тельствъ о событияхъ, касающихся личности его доверите-
ля". Въ техъ случаяхъ, когда поверенными испрашиваются 
метричесшя свидетельства о собьшяхъ, касающихся или 
умершихъ уже родственниковъ доверителя или же такихъ 
еще живыхъ лицъ,, о которыхъ самъ доверит бЛЬ въ праве 
испрашивать свидетельства по силе ст. 1048, 1052 и 1053 
Зак. о сост., метричесшя свидетельства должны быть выда-
ваемы поверенному доверителя на общемъ основании выда-
чи всякаго рода документовъ новеренпьпмъ, безъ требования 
отъ просителя доказательств'! специальпаго уполномочЛя на 
право получешя имъ собственно метрическихъ свидетельств!. 
Есть случаи, когда отъ поверенная , просящаго выдачи мет-
рическаго свидетельства его доверителя, не требуется да-
же представления доверенности въ доказательство действи-
тельная суицествовашя полномочия на получеше необходи-
м а я доверителю документа. Это именно тогда, когда пове-
ренный проситъ выдачи метрическая свидетельства дове-
рителя на основании свидетельства, выданная изъ судебна-
го установлешя въ порядиге 452 и 453 ст. Уст. Гражд. Суд., 
на право получения необходимыхъ документовъ изъ всёхъ 
правительственныхъ и судебныхъ установлены и должност-
ных! лицъ, потому что подобныя свидетельства имеютъ 
значение, равносильное требованиям! самих! присутствен-
ных! места (Ук. Св. Син. 15 пеня 1887. № 16). С'ь про-
шениями о выдаче метрических! свидетельств! частныя ли-
ца могут! обращаться и в ! правительственное, городское, 
земское и сословное учреждеше для передачи проплети вч> 
Консисторш (Ук. Св. Син. 8 окт. 1869. Ук. 26 февр. 1874. 
Ук. 12 ш л я 1878). Кроме метрическихъ свидетельств!, вы-
даваемых! изъ Консисторш, могутъ быть получаемы выписи 
изъ метрическихъ книгъ и отъ приходскихъ причтовъ. Кая;-
дый можетъ получить отъ приходскаго причта свидетельство 
о касаиощемся до него или до членовъ его семейства слу-
чае рождешя, брака или погребешя, тотчасъ но совершены 
записи въ метрической книге о такомъ случае. Это свиде-
тельство есть не что иное, какъ выпись слово въ слово из-
вестной статьи метрической книги безъ всякой перемены 
и упущешя, Подобнаго рода выписи подписываются всеми 
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членами причта, утверждаются церковного иечатш и подле-
жат* гербовому сбору. Выпись, полученная отъ приходска-
го причта, не можетъ заменить Консиеторскаго метрическа-
го свидетельства, а служитъ только предохранительнымъ 
документомъ. Она можетъ получить и полную силу, когда 
будетъ представлена въ Консисторш и утверждена подписью 
въ томъ, что оказалась верною и сходною съ метрическою 
книгою, хранящеюся въ Консисторш (Зак. о сост. ст. 
1052. 1053). 

Кромй того пряходсше священники обязаны составлять 
и представлять къ 15 янв. въ воинсшя присутствия особыя 
метричесшя выписи о лицахъ призывная возраста т. е. техъ, 
которымъ къ 1 янв. и з в е с т н а я года минуло 20 л'Ьтъ отъ 
роду. Метрическая выпись этого рода должна заключать въ 
себё список* всехъ мужескаго пола лицъ того возраста, 
который стоить на очереди по отправление воинской повин-
ности. Въ выписи означается: имя, мйсяцъ и день рождешя 
лица подлежащая призыву, равно имя отчество и прозва-
Bie его отца, а относительно незаконяорожденныхъ имя, 
отчество и прозваше матери. О техъ изъ подлежащихъ при-
зыву, которые умерли, въ выписи отмечается, противъ каж-
даго, годъ месяцъ и день кончины. Выписи составляются 
отдельно по каждому городу и по каждой волости и посы-
лаются въ учреждешя, которыми составляются призывные 
списки, по принадлежности, а именно: о рожденныхъ отъ 
лицъ духовнаго звав1я, дворянъ, чиновниковъ, канцелярскихъ 
служителей, вообще всЬхъ не внесенныхъ въ десятую народ-
ную перепись въ 1858 году или вышедшихъ изъ податнаго 
сословгя послй 1858 года—въ уйздныя по воинской повин-
ности присутствия, о сыновьях* купцовъ и мйщанъ въ го-
родсшя управлешя, о сыновьяхъ крестьянъ въ волостныя 
управлешя (Уст. о воин. пов. изд. 1886, ст. 102. 106. 107). 
Составлеше общихъ метрическихъ выписей для другихъ на-
добностей напр. по требовашю управъ и волостныхъ прав-
ления для составлешя носемейныхъ списковъ не возложено 
на обязанность церковныхъ причтовъ. Земсшя управы и во-
лостныя правлешя сами чрезъ своихъ письмоводителей дЬла-
ютъ справки или выписки изъ метрическихъ книгъ, въ при-
сутствш кого нибудь изъ членовъ причта, обязаннаго на-
блюдать за целостно метрическихъ книгъ. 
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Обязанность вести метричесшя книги о воинскихъ чи-
нахъ по полкамъ возлагается аа полковыхъ священниковъ. 
Когда церковныя требы для воинскихъ чиновъ по какому 
либо случаю будутъ исправлены посторонними священно-
служителями, то они даютъ знать о томъ полковому свя-
щеннику, для внесешя въ метричесшя книги. Выдача метри-
ческихъ свидЬтельствъ изъ церковныхъ документовъ воен-
н а я ведомства, а также произведете слйдсшя въ случаяхъ 
пропуска или ошибокъ въ т4хъ документах! разрешается 
главнымъ священникомъ армш и флота, безъ представлешя 
Св. Синоду. Н а разсмотр4ше Св. Синода представляются 
только недоумешя въ случае жалобъ или сом пегий въ под-
линности документовъ. Главному священнику Кавказская 
военная округа предоставлена выдача метрическихъ свиде-
тельствъ по просьбамъ частныхъ л и ц ! и требовашямъ при-
сутственных! месть. В ! случае сомнешй В! правильности 
метрических! записей, требующих! изследовашя, дело пред-
ставляется на разсмотреше Грузинской конторы Св. Синода 
(Зак. о сост. ст. 1088—1091). 

Церковно-правительственное иолномочЛе церковной власти 
(potestas jurisdictionis) проявляется вт, праве законодатель-
ства, управлешя и суда церковнаго. О применены э т и х ! 
проявлешй церковной юрисдикцш мы говорили уже выше, 
в ! отделах! I, I I I и IY. 

О Т Д В Л Ъ V I I . 

Церковно-имущественное право. 

Пособия: Руководства Вальтера и Рихтера. — Павлов!. 
Историчесюй очерк! секуляризацш церковныхъ земель въ 
Россш (Записки Новорос. Унив. т. VII). — Милютины О 
недвижимых! имуществахъ духовенства въ Россш.—Люби-
мов!. Историч. обозреше способов! содержашя духовенства 
о т ! времен! апостольских! до XYII I в. 1851.—ЧижевскШ. 
Церковное хозяйство. Харьковъ. 1875. —Алексеев!. Систе-
матически сборник! действующих! постановленш по счето-
водству и отчетности местъ и властей ведомства Св. Сино-
да. Спб. 1880.—Высоцшй. Церковно-имущественное право по 
русскому законодательству (Журн. У я л . и Гр. права. 1887. 
Кн. 1.). 
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HcTopia имущественной правосиособностиЦеркви. 

Церковь какъ организмъ общественный для достижешя 
своихъ цйлей нуждается въ матер1альныхъ средствахъ. До-
ставлеше этихъ средствъ лежитъ на обязанности членовъ 
Церкви. Юридическое право прюбрйтать и владеть иму-
ществомъ Церковь получаетъ отъ государства. Дароваше 
этого права связано неразрывно съ признашемъ Церкви въ 
качеств! публичной корпорации Если государство дозво-
ляетъ существоваше церковно-общественныхъ установлены, 
то оно не можетъ, безъ противоречия себе и справедливости, 
лишить ихъ права пршбрйтать необходимый имъ имуще-
ственныя средства. Государство при этомъ сохраняет* за 
собой право наблюдать, чтобы церковныя имущества не умно-
жались свыше действительной потребности церковныхъ уста-
новлены, и для ограждешя общественныхъ интересовъ огра-
ничивать имущественную правоспособность церковныхъ уста-
новлены известными пределами. 

Церковь стала владЬть имуществомъ съ самаго начала 
своего существовашя. Первенствующее христиане, по чув-
ству благочестия, охотно жертвовали изъ своего имущества 
на нужды церковныя, а некоторая продавали для этого свои 
имущества и вырученныя деньги приносили къ ногамъ апо-
столовъ (Деан. IY. 34—37. YI. 1. 2. XI. 29. 30). И вио-
следствш все веруюшде, по установившемуся обычаю, при-
носили въ церковь все необходимое для богослужешя—хлебъ, 
вино, елей и ладанъ, приносили начатки плодовъ земныхъ, 
а также дйлали взносы денегъ или регулярно, или но вре-
менам* Все эти пожертвовашя обращались съ достояше 
Церкви, которое шло на благолеше храма и отправлеше 
богослужешя, а также на содеря^аше епископа съ клиромъ, 
на вспоможеше беднымъ, вдовамъ, сиротамъ и всемъ нуж-
дающимся. Распределеше расходовъ производилось по рас-
поряжешю епископа. Для отправленья богослужешя были 
у хриепанъ и места богослужебныхъ собрашй, также обиця 
усыпальницы; были такяге и недвижимыя имущества. Но 
пока Церковь не была признана римскимъ государством*, ея 
вдадЬте имуществомъ было только фактическое, а не юри-
дическое, и не редко нарушалось со стороны общества и 
государства. Съ признан1емъ же христианства въ качестве 
государственной религы, церковныя установлешя получили 
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отъ государства юридическое право приобретать движимое 
и недвижимое имущество (L. 1. С. de sacr. eccles. 1. 2). 
Съ того времени это право всегда признавалось за церков-
ными установлешями и теперь признается во всЬхъ христаан-
скихъ государствахъ. Но это право не имйетъ безусловная 
характера, оно ограничивается государствомъ, которое на-
блюдаетъ за его примйнешемъ во имя общественной поль-
зы. Уже съ XIII в. въ западной Европй стали смотрйть не 
выгодно на сконлеше имуществъ особенно недвижимыхъ въ 
рукахъ церковныхъ установлен^—върукахъ мертвыхъ (manus 
mortua), потомучто съ переходомъ недвижимыхъ имуществъ 
во владйше церквей и монастырей они умираютъ для ж.и-
ваго торговая и промышленная оборота, и стали издавать 
законы, ограничивающее право пршбрйтешя церковными 
установлешями недвижимыхъ имуществъ, также д а р о в а я 
получешя денегъ. Въ настоящее время во всйхъ западно-
европейскихъ государствахъ прюбрйтеше недвижимыхъ иму-
ществъ церковными установлешями поставлено въ зависи-
мость отъ соглашя государственной власти, также и полу-
ч е т е въ даръ или по завйщанйо крупной суммы денегъ, 
превышающей извйстную норму. По отношение кь имуще-
ству, уже принадлежащему церковным* установлетямъ, го-
сударство имйетъ одно право—наблюдать, чтобы оно упот-
реблялось сообразно съ его назначешемь. Правда, нерйдко 
возникаютъ политичесюя учешя, которыя, подъ разными 
предлогами, усвояютъ государству свободное обращеше съ 
церковными имуществами. Подъ вл^яшемъ этихъ теорш за-
падно-европейское государство не разъ позволяло себй по-
сягать на церковное досгояяз'е. Такъ въ Австрш при импе-
раторй 1осифй II въ концй XVIII в. били отобраны цер-
ковныя недвижимыя имущества и взамйнъ ихъ былъ осво-
ванъ фондъ для цйлей релипозныхъ и школьнаго образова-
шя. Во Францш во время революцш XVIII в. вей церков-
ныя имущества объявлены нащональною собственностью и 
только немнопя были возвращены церковным* установле-
т я м ъ съ возстановлетемъ правильная порядка обществен-
ной жизни. Въ Германш въ 1803 г. были отобраны въ 
пользу свйтскихъ князей имущества, принадлежавппя князь-
ямъ духовнаго сана, также имущества капитуловъ, мона-
стырей и церквей. Въ 1848 г. въ той же Германш были 
взяты на государство недвижимыя имущества, извйстныя 
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подъ именемъ церковныхъ десятины Въ недавнее время въ 
Италш государство секуляризировало имущество монастырей 
и стоимость ихъ обратило въ фондъ, который назначенъ на 
содержаше церквей, учебныхъ и благотворительныхъ заве-
дений за исключешемъ тридцати ироцентовъ, которые обра-
щаются въ пользу государства. Теперь опять наступило срав-
нительно мирное и безопасное время для церковной соб-
ственности. Опять вей занадпо-европейския законодательства 
гарантируютъ неприкосновенность церковныхъ имуществъ; 
даже въ случай закрытия какого-нибудь церковнаго уста-
новлешя принадлежавшее ему имущество обращается не ина-
че, какъ на религюзиыя цйли. 

Въ византийской империи до самаго паденья ея неиз-
мйнно церковныя установлена пользовались правомъ при-
обрйтешя имущества. HcTopifl сохранила намъ немного слу-
чаевъ нарушешя этого права церковныхъ установлены, и 
иритомъ случаевъ нерйшительнаго хараипюра. Таигъ, напр., 
императоръ Никифоръ Фока запретилъ было своей новеллой 
(964 г.) строить монастыри и другйя богоугодныя заведенЛя. 
Но его запреицеиые было уничтожено при слйдующемъ нмпе-
раторй Василш Порфирородномъ. Затймъ мы встрйчаемъ 
въ ряду императорскихъ новеллъ послйднихъ временъ ви-
зантийской имнерш цйлый рядъ постановлений о церковныхъ 
имуществахъ, проникнутыхъ началами Юстишанова законо-
дательства: I) новелла императора Алексея Комнпна (1082 г.) 
о томъ, что священные сосуды пе должны быть обращаемы 
па общественныя надобности, 2) пять новеллъ императора 
Мануила Компина (1148, 1153, 1158, 1159 и 1176 годовь) 
и одна новелла Алексия Комнина И (1181 г.) о недвижи-
мыхъ имуществахъ церквей и монастырей, въ которыхъ упо • 
мянутые императоры, по чувству благочестия, укрйпляютъ за 
церквами и монастырями на вйчныя времена всё имущества, 
какими они владйли въ момептъ издашя новеллъ, хотя бы 
у владйльцевъ и не было надлеяищихъ юридическихъ доку-
ментовъ. 

Въ Россш первоначально церковныя установлешя поль-
зовались полною свободою прюбрйтеиия имуществъ, а самыя 
имущества были свободны отъ большой части обществепныхь 
и государственныхъ повинностей. Съ половины XVI в. и у 
насъ правительство ограничило эту свободу самымъ сущест-
веннымъ образомъ. Соборнымь приговоромъ 15 января 
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1581 года отняты у apxiepeiCKHXb доаовъ, церквей и монас-
тырей вей способы къ увеличены) недвижимыхъ имуществъ, 
кромй одного—ножаловашя, да и оно обещано только уста-
новлешямп убогимъ, малоземельнымъ и безземельными. Что 
касается тйхъ недвижимыхъ имуществъ, которыми владели 
apxiepeHCKie дома, церкви и монастыри на законномъ осно-
ванш прежде сего времени, то тймъ же соборнымъ приго-
ворамъ они признаны и торжественно провозглашены непри-
косновенною собственностью церковныхъ владельцев*. Не-
прикосновенность эта однако же уважалась очень недолгое 
время. Съ начала XVII в. правительство стало вмешиваться 
въ управлеше церковными имуществами, усчитывать приходъ 
и расходъ, а со времени Петра I и управлеше церковными 
вотчинами было передано въ руки правительственных* орга-
нов*. Тоже было (съ небольшим* перерывомъ въ конце цар-
ствовашя Петра I и при Елизавете Петровне) до царство-
вашя Екатерины II, когда церковныя имущества совсемъ 
отобраны отъ церковныхъ установлены и слились съ общею 
массой казенныхъ имуществъ (Ук. 26 февр. 1764. 10 анр. 
и 2 гоня 1786. 25 апр. 1788). При императоре Николае 
Павловиче указомъ 25 дек. 1841 г. мера объ отобраны 
недвижимыхъ имйшй въ казну применена и къ православ-
ному духовенству губершй, возвращенныхъ отъ П о л ь ш а -
Витебской, Могидевской, В и ленской, Гродненской, Минской, 
Подольской, Волынской, Шезской. Взамен* взятыхъ в* каз-
ну недвижимыхъ имуществъ были назначены денежные штат-
ные оклады темъ церковными установлешями, у которыхъ 
взяты имущества. Вследеттае такихъ распоряжений образо-
вался обнцй законъ, что монастыри, apxiepeficsie дома и 
церкви не могутъ имйть въ своемъ владенш населенных* 
недвижимыхъ имены и не могутъ пршбретать ихъ ни по-
средствомъ покупки, ни посредством* дара (Зак. гражд. ст. 
392. 398). Не населенныя земли и угодья оставлены за 
ихъ церковными владельцами. А также и на будущее время 
разрешено церковнымъ установлешями пршбретать не на-
селенныя имен!я съ Высочайшаго соизволешя на каждый 
случай (Ук. 8 гоня 1805 и 4 янв. 1819 г.). Такъ это и 
по действующим* законамъ. См. Курсъ стр. 2">6. Что ка-
сается пожертвовашй деньгами и -вещами, то они дозволя-
ются на всякую сумму безъ ограничешя. Только если по-
жертвоваше въ пользу церкви, монастыря и на содержаше 
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духовенства будетъ не менЬе ста рублей натурою или цен-
RGCTiio, то о немъ доносится епархЛальному начальству, ко-
торое о всЬхъ таковыхъ пожертвовашяхъ въ течеши года 
составляетъ ведомость и прилагаете ее къ годичному доне-
ceniro о состоянш епархш (Уст. Кон. 134. Зак. гражд. ст. 984). 

Субъекты имущественного права Церкви. 

Объ этомъ вопросе существуете очень много разнооб-
разныхъ мненш въ западной канонической литературе. Въ 
законахъ византшскихъ этотъ вопросъ былъ р'Ьшенъ опре-
дйленнымъ образомъ; вънихъ право собственности усвояет-
ся отдйльнымъ дерковнымъ установлешямъ, какъ-то: цер-
квамъ, монастырямъ, богоугоднымъ заведешямъ (L. 26. С. 
de san. eccles. 1. 2. L. 20." 48 (49). С. de episc. 1. 3. Nov. 
123. c. 16. 38. Nov. 131, c. 13). Этотъ же взглядъ господ-
ствуете, хотя и далеко не исключительно, въ католической 
литературе. Протестантсше же писатели, согласно съ сво-
имъ учешемъ о Церкви, усвояютъ право собственности въ 
церковномъ имуществе приходскимъ и другимъ релипознымъ 
общинамъ. Наши гражданские законы, согласно съ зако-
нами визанлйской имперш, признаютъ собственниками цер-
ковнаго имущества также отдельный церковныя установле-
ния—церкви, монастыри, архи'ерейсюе дома (Зак. гражд. ст. 
413. 698. 985 и др. Зак. о сост. изд. 1876. ст. 386. 398. 
401). Но въ числе церковныхъ имуществъ есть такля, кото-
рыя не составляютъ собственности церковныхъ установле-
шй, а находятся только въ пользоваши ихъ,—это именно 
земли и угодья казенные отводимые по распоряжению пра-
вительства въ наделъ моиастырямъ и арх1ерейскимъ домамъ 
(Зак. гражд. ст. 432. 515. Зак. о сост. ст. 383. 384. 398). 
Церковныя строешя могутъ быть еще принадлежностью на-
селенныхъ именШ, состаиляющихъ частную собственность 
(Зак. гражд. стр. 386), но не могутъ на этомъ основаши 
считаться частного собственностью, особенно если построены 
не владельцемъ имешя. По разъясненно Гражд. Кассацшн-
наго Департамента Прав. Сената, изъ упомянутой статьи 
нельзя делать того вывода, будто здаше, построенное на 
чужой земле съ дозволешя собственника оной, не можетъ 
ни въ какомъ случае принадлежать строителю, а состав-
ляетъ всегда собственность хозяина земли (Гражд. Законы изд. 
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nie предоставляемаго иноверцами - наследниками шестиме-
сячнаго срока святыя иконы и друпе освященные предметы 
были хранимы ви нриличныхъ местахи, бези нарушешя по-
добающаго святыне уважегпя (Зак. граягд. ст. 1188—1190). 
Священнослужителями и церковными причетниками, состоя-
щими при церквахи ви действительиоми служеши, предо-
ставляется право впезда въ леса, принадлежащая селешями 
гЬхи ириходови, исключая заповедныя рощи, и притоми 
для своихи только домовыхъ нужди, а не на продажу. Право 
въезда въ леса состоитъ въ пользованш строевыми и дровя-
ными лесоми изи чужихи дачи (Зак. гражд. ст. 453. 458). 

Затемп, есть ви духовномп ведомстве т. н. сословные 
сборы и доходы, а именно: 1) доходы, получаемые церков-
ными установлешями съ арендныхи и оброчныхи статей и 
си принадлежащнхи ими капиталови, 2) сборы, производи-
мые въ церквахи—кошельковый, кружечный, свечной, вен-
чиковый и др., 3) суммы епарх1альныхъ Попечительстви о 
призренш бедныхъ духовнаго звашя и 4) суммы, изыски-
ваемыя духовенствомъ на содерж.aeie духовныхи училищп 
(Опр. Св. Син. 17 апр. 1877). 

Служапре при церквахи священнослужители и причет-
ники извлекаюти выгоды изи доставшихся каждому изи нихи 
участкови церковной пахатной и сенокосной земли по сво-
ему усмотрен™ или чрезъ обработку земли средствами соб-
ственнаго хозяйства, или чрези отдачу оной ви аренду одини 
другому или посторонними лицами. Церковныя полевыя 
земли могутп быть отдаваемы ви аренду—или особо одними 
членомъ причта достающагоея ему участка или же сообща 
целыми причтоми всей или несколькихи общихи участкови 
церковной земли, но ви томъ и другомь случае съ соблю • 
дешемъ следующихъ правилъ: 1) отдельно каждымъ членомъ 
причта участки церковной земли отдаются въ аренду съ 
ведома настоятеля церкви и нрочаго причта, 2) сообща це-
лыми причтоми вся церковная земля или известная часть 
ея отдается ви аренду си общаго соглашя всехп членовн 
причта и 3) каки отдельные участки каждыми членоми 
причта по принадлежности, таки и вся церковная земля или 
часть ея сообща целыми причтоми отдаются ви аренду на 
срокъ ие более одного года и не иначе какъ по письмен 
ному домашнему условш, которое при отдаче въ аренду 
однимъ членомъ причта своего участка подписывается сдаю-
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щимъ землю и нанимателем! и свидетельствуется настояте-
лемъ церкви, а при отдаче земли сообща цЬлымъ причтомъ— 
подписывается всеми членами причта и съемщикомъ. 

При церквахъ есть доходныя статьи, отдаваемыя въ 
оброкъ, какъ-то: церковные домы, не предназначенные для 
жительства причта, лавки, мельницы, рыбныя ловли, а так-
же отдаваемыя въ аренду отхожЛя пустоши и вообще земель-
ный угодья, не принадлежащая къ составу земли, отведен-
ной въ узаконенную пропорцт . Дозволяется, по общему 
согласш всехъ членовъ причта и церковнаго старосты и съ 
разрйшешя епархЛальнаго начальства, обращать въ церков-
ныя оброчныя статьи: а) какую либо часть церковной земли, 
излишней противъ узаконенной пропорщи и б) отдельный 
места на церковной земле, годныя для выделки кирпича, 
извести, для пристаней и т. п., равно какъ дозволяется, темъ 
же порядкомъ, перечислять и оброчныя земельныя угодья, 
принадлежащая причтамъ, въ составъ церковной земли. Въ 
томъ и другомъ случае перечисленный изъ одного разряда 
въ другой земельныя угодья, со времени такого перечисле-
шя, показываются въ клировыхъ вёдомостяхъ въ числе цер-
ковныхъ земель или оброчныхъ статей, по принадлежности. 
Если бы представилась надобность по какимъ либо обстоя-
тельствамъ обратить въ оброчную статью также и узаконен-
ную п р о п о р ц т церковной земли, то на cie испрашивается, 
чрезъ епарх1альное начальство, разрешеше Св. Синода. При-
надлежащая церквамъ оброчныя статьи отдаются въ аренду 
съ торговъ, по формальнымъ условп'ямъ, на срокъ не более 
двенадцати летъ, съ утверждешя епарх1альнаго начальства. 
Плата, получаемая за отдачу въ аренду церковныхъ земель 
и принадлежащихъ причтамъ оброчныхъ статей, вносится 
для хранешя въ братскую кружку, изъ которой выдается 
помесячно или по третямъ года, за истекшее время, по при-
надлежности,—арендная плата за отданный отдельно к!шъ 
либо изъ членовъ причта участокъ церковной земли, отдав-
шему его члену, а плата за отданную сообща целымъ прич-
томъ церковную землю, равно какъ за оброчныя статьи, 
всемъ членамъ причта въ причитающихся имъ за истекшее 
время доляхъ. Въ братской кружке хранится особая тетрадь, 
въ которую записывается какъ поступаете арендныхъ де-
негъ, такъ и выдача ихъ членамъ причта по принадлежно-
сти, по росписке получателей въ той же тетради (Высоч. 
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съ 1866 года государство выдаетъ изъ казначейства пенсш 
заштатному приходскому духовенству по особому положенно. 
Кромй того, казна дйлаетъ вспоможеше когда нйтъ мФст-
ныхъ средствъ, при постройке и починке церквей и дру-
гихъ здашй духовнаго ведомства (Уст. Кон. 142 — 146). 
Монастырями и церквамъ отпускается лйсъ на построен]с 
и починку здашй (Зак. о сост. 390 407. Уст. Кон. 55). 

Потомъ церковныя установлешя могутъ прюбрътать 
въ свою собственность недвижимыя ненаселенный и движи-
мая имущества отъ частныхъ лицъ посредством?, пожертво-
вашя, завйщан{а и покупки, недвижимыя имущества однакоже 
не иначе, какъ съ Высочайшаго соизволешя, испрашиваема-
го на каждый данный случай чрезъ епарх!альное началь-
ство и Св. Синодъ (Зак. гражд. изд, 1887. ст. 984. 985. 
1067. 1429. Зак о сост. изд, 1876, ст. 386. 398. Уст. Кон. 
ст. 106). Въ случай покупки имйшя въ собственность мо-
настыря или церкви, въ первомъ случай настоятель съ 
браиею, во второмъ приходский причтъ и староста должны 
уполномочить кого либо отъ своего лица узаконенною до-
веренностью на бытае при еовершенш купчей въ качестве 
покупщика (Зак. гражд. ст. 1430). Могутъ церковныя уста-
новлешя пршбрйтать въ собственность недвижимыя им4шя 
(исключая казенньтхъ и заповйдныхъ) и по давности вла-
дения т. е. на основанш спокойнаго, безспорнаго и непре-
р ы в н а я владйшя, въ виде собственности, въ течеше деся-
ти л'ьтъ. По прошествш земской давности подобное владе-
ше превращается въ собственность безъ всякаго особаго 
акта укрйплешя права собственности. Поэтому въ этихъ 
случаяхъ не требуется исходатайствовашя Высочайшаго раз-
решешя на укрёплеше такого имущества за духовными 
установлешями. Требуется только, чтобы окружный судъ, 
по иросьбй заинтересованная лица, установили, въ охра-
нительномп порядке судопроизводства, совершившийся уже 
фактъ пршбрЬтешя просителемп имешя ви собственность 
посредством* давности, и сделали распоряжеше HOTapiycy 
о выдач!; на это имущество свидетельства для совершешя 
по оному ввода во владеше (Сир. гражд. Кассац. Депар, 
Сената 23 февр. ] 882. JV; 50). Ви некоторыхъ случаяхи 
церковныя установлешя могути приобретать имущество и 
путемъ наследовашя. Такъ монастырямъ присвояется право 
наследовашя: 1) въ остающихся после монашествующихъ 
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властей ризницахъ, иршбретенныхъ на ихъ собственное 
иждивеше, если о сихъ вещахъ не сдЬлано умершимъ осо-
баго расиоряжешя въ пользу какихъ либо другихъ духов-
ныхъ установлений, 2) во всемъ движимомъ имуществе мо-
нашествующихъ нюшихъ степеней, не исключая и капита-
ловъ, внесенныхъ монашествующими въ кредитныа установ-
л е н а , а равно въ выморочномъ имйши духовныхъ властей, 
когда ими не оставлено завещанья, 3) въ строешяхъ, воз-
двигнутыхъ внутри монастырей монашествующими на соб-
ственное иждивеше или вкладчиками светская состояния. 
Всякое имущество, остающееся по смерти Настоятеля или 
Настоятельницы общежительнаго монастыря, хотя бы оно и 
не значилось по монастырскимъ документамъ, признается 
собственностьио монастыря. Если родственники умершаго 
apxiepea, по учиненш вызововъ, не явятся въ положенный 
срокъ за получешемъ оставшаяся послЬ него имущества, 
то оно обращается въ пользу арх1ерейснаго дома; ризнич-
ныл же вещи передаются въ собственность каоедральнаго 
собора или каоедральнаго монастыря (Зак. о сост. ст. 363. 
3 9 3 - 3 9 5 . Зак гражд. ст. 1187. Уст. Кон. 115. 123). 
Жалуемые духовнымъ лицамъ панагш и кресты, украшен-
ные драгоценными камнями, по смерти ихъ отдаются наслЬд-
никамъ, съ тЬмъ однакоже, чтобы священныя изображешя, 
въ оныхъ находящаяся, были вынимаемы и оставляемы для 
хранешя въ ризнице того места, къ которому умерппй по 
служешю принадлежалъ (Зак. гражд. ст. 1186). Существу-
ютъ еще особыя постановления относительно наследования 
св. икоиь и другихъ свящепныхъ предметовъ отъ частныхъ 
лицъ. Въ случае, если св. иконы, св. мощи, части одеягдъ 
и гробовъ святыхъ и иные освященные предметы благого-
вения Православной Церкви перейдутъ по наследству или 
по завещанш къ иноверцамъ—не хрисыанамъ, наследники, 
въ шестимесячный со дня вступлешя въ наследство срокъ, 
обязаны передать иконы и друпя вещи со всеми наложен-
ными на нихъ украшешями, въ руки правоелавныхъ или 
же въ православную церковь; при неисполнеши сего ино-
верцами, иконы и npoqie освященные предметы должны 
быть немедленно отбираемы отъ нихъ и обращаемы въ 
Духовныя Консисторш, для надлежащая распоряжешя по 
усмотренш духовнаго начальства. Местное начальство обяза-
но иметь строгое и неослабное наблюдете, чтобы въ тече-
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носятся суммы, ассигнуемый по штатамъ и инымъ положе-
шямъ изъ государственная казначейства, сословные сборы 
и доходы по духовному ведомству, спещальныя средства Св. 
Синода и др, Существенное отлич1е церковныхъ имуществъ 
последняя разряда отъ имуществъ первыхъ трехъ разря-
довъ состоитъ въ томъ, что присвоеше себе какихъ-либо 
имуществъ первыхъ трехъ разрядовъ есть святотатство, 
тогда какъ имущества четвертаго разряда ]усматриваются 
какъ имущества казны (Улож. о нак. изд. 1885. ст. 219—• 
228. Уст. гр. суд. ст. 1282). 

Способы пршбрететя имуществъ церковными 
уетановлешями. 

Церковныя установлешя пршбретаютъ свои недвижи-
мым и движимыя имущества следующими способами. Преж-
де всего некоторый церковныя установлешя пользуются зем-
лями и угодьями, отводимыми отъ казны. Такъ, каждому 
монастырю положено по законамъ межевымъ отводить по 
сту пятидесяти десятинъ, а арх1ерейскому дому по шести-
десяти десятинъ съ лучшими угодьями. Сверхъ того, каждо-
му дому архз'ерейскому и монастырю присоединяется по бли-
зости по одной мельниц4 изъ состоящихъ въ числе казенныхъ 
оброчныхъ статей. Также они снабжаются рыбными ловля-
ми, хотя бы оне находились и дальше пятнадцати верстъ 
отъ арх1ерейская дома или монастыря (т. X, ч. III. ст. 458 
по прод. 1863. Зак. о сост. ст. 383. 388). Тамъ, где воз-
можность дозволяетъ, для подкрепления правоелавныхъ мо-
настырей въ способахъ ихъ существовашя, отделяются въ 
ихъ пользу участки леса изъ казенныхъ дачъ, съ темъ, 
чтобы монастыри, сохраняя сей лесъ отъ истребления, поль-
зовались на первый разъ изъ него валежникомъ, а впо-
следствии, когда деревья придутъ въ надлежащш возрастъ, 
могли оныя употреблять по собственной надобности, наблю-
дая однакоже, чтобы лесо-насаждеше въ такихъ участкахъ 
не было истребляемо (Уст. лесн. т. VIII. ч. I. ст. 536. Указъ 
Св. Син. янв. 1833. и Ук. 6 ш н я 1866). Точно также по 
распоряжение правительства положено отводить изъ крестьян-
скихъ угодШ на каждый церковный причтъ для его обез-
печешя 33 — 99 десятинъ земли пахатной и сенокосной, 
смотря по местнымъ условиямъ. Где прихожане имеютъ въ 

11* 



— 521 — 

своемъ владенш более 15 десятинъ, тамъ нарезывается 99 
десятинъ на причтъ; а где ямЬютъ отъ 12 до 15 десятинъ, 
тамъ отделяется на причтъ по 66 десятинъ; где у кресть-
янъ состоитъ во владенш отъ 8 до 10 десятинъ, тамъ по-
лагается на причтъ по 49У8 десятинъ; если крестьяне име-
ютъ менее 8 десятинъ на душу, тамъ въ церковный наде.тъ 
(33 десятины) делается надбавка, какая будетъ возможна, 
по усмотрен™ Министерства Государственныхъ Имуществъ: 
где у прихожанъ менее 4 десятинъ на душу, тамъ должно 
быть назначено причту вознаграждеше ежеяднымъ взносомъ 
денегъ или продуктовъ (т. X. ч. III. Зак. меж. ст. 402 и 
пр. Зак. о сост. ст. 406. 408). Кроме отвода земель, госу-
дарство ежегодно отпускаетъ изъ своего казначейства извест-
ную положенную по штатамъ сумму на ведомство Св. Си-
нода, взаменъ недвижимыхъ церковныхъ имуществъ, взятыхъ 
въ казну при Екатерине II. Сумма эта распределяется на 
следуюшдя главныя статьи: I) на содержаше центральнаго 
управлешя Св. Синода (т. е. на содержаше а) Членовъ и 
Присутствующихъ въ Св. Синоде, Оберъ-Прокурора Св. 
Синода и его товарища, б) л и ч н а я состава Канцелярш Св. 
Синода, Хозяйственнаго Управлешя при Св. Синоде, Конт-
роля при Св . Синоде, Канцелярш Оберъ - Прокурора 
Св. Синода, Московской Конторы Св. Синода, Главнаго 
священника Армш и флота съ его Канцеляр1ей, Духовно-
Цензурныхъ Комитетовъ и в) на хозяйственные расходы 
центральныхъ частей ведомства Св. Синода), 2) на содер-
жаше Синодальныхъ зданш въ С.-Петербурге и Москве, 
3) на содержаше Духовныхъ Консисторш и Духовныхъ 
Правленш, 4) на содержаше арх!ерейскихъ домовъ, въ томъ 
числе епарх!альныхъ преосвященныхъ, каеедральныхъ собо-
ровъ и викарныхъ епископовъ, 5) на содержан!е лавръ и 
монастырей какъ ставропшчальныхъ, такъ епарх1альнаго 
ведомства мужскихъ и женскихъ, 6) на содержаше город-
с к а я и сельскаго духовенства, а также миссш и миссшне-
ровъ, 7) на строительную часть по духовному ведомству, 
въ томъ числе на с о д е р ж а ш е архитекторовъ, 8) на улуч-
шеше содержашя духовно-учебныхъ заведешй, 9) на расхо-
ды р а з н а я рода и 10) на содержаше православныхъ духов-
ныхъ учреждены за границей (Прим. къ 221 ст. Учр. Мин. 
по прод. 1876. Ст. 4. т. YIII. Общ. сч. Уст. мест. подв. 
Син. по прод. 1876). Къ этому нужно присовокупить, что 
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Боровиковская. Спб. 1889. стр. 87—88) . Если простыв строе-
Hisi, находящаяся на чужой земле , могутъ принадлежать 
строителю, а не собственнику земли, то тймъ более это 
положеше должно иметь силу относительно здашя, имйю-
щаго религшзное назначеше. Церковь домовая, устроенная 
на средства домовладельца и находящаяся въ помещены, 
составляющемъ частную собственность, не подлежите рас-
поряженш домовладельца на праве частной собственности. 
Устроеше домовой церкви разрешается только до смерти 
того лица, изъ увая{ешя къ которому учреждете ея дозво-
лено, а после его смерти все принадлежности ея обращают-
ся въ собственность приходской церкви (Уст. Кон. 49) . 
Точно также запущенным кладбища, находяицяся среди насе-
ленныхъ местъ, остаются неприкосновенный для обыкновен-
н а я употреблешя; на нихъ не можетъ быть возводимо строе-
шй, не можетъ быть пашни и посевовъ. Для лучшаго ограж-
дешя ихъ неприкосновенности, они отгораживаются отъ про-
чей земли заборомъ или рвомъ, по распоряженш владельца 
имешя, въ межахъ котораго они находятся (Уст. Мед. Пол. 
ст. 916. 931). Ризничныя вещи, употребляемый въ церквахъ, 
хотя бы оне были устроены на собственныя средства apxie-
рея, архимандрита и прочихъ монашествующихъ лицъ, не 
могутъ перейти по завещашю въ частную собственность, а 
поступаютъ въ собственность того монастыря или apxiepefi-
скаго дома, въ которомъ жилъ умериий, или другаго цер-
ковнаго установлешя (Зак. гражд. ст. 1025. Зак. о сост. 
ст. 393. Уст. Кон. ст. 115. 123). 

Объекты церковно-имущественнаго права. 

Объектами церковно - имущественнаго права служатъ: 
1) священные предметы, 2) предметы освященные употреб-
лешемъ при богослуженш, 3) церковныя деньги и вещи, на-
ходящаяся въ церквахъ, часовняхъ, ризницахъ и другихъ 
постоянныхъ и временныхъ церковныхъ хранилищахъ и 
4) все проч1я движимыя и недвижимыя церковныя имуще-
ства. Къ предметамъ священнымъ относятся: антиминсъ, 
дарохранительница съ запасными св. Дарами, сосудъ еъ св. 
мгромъ, св. мощи, потиръ, дискосъ, лжица, коше, употреб-
ляемое при совершены проскомидш, кресте, евангел1е, обра-
за, оклады и украшешя на крестахъ, образахъ и мощахъ, 

Уч. Зап. ЬОрид. Фак. 11 
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покрывала свящевпыхъ сосудовъ и одежды престола и жерт-
венника, также поставленные на публичных* м'Ьстахъ крес-
ты или изображешя Спасителя, Богоматери и св. Угодни-
ков* или Ангеловъ. Къ предметами, освященным* употреб-
лешемъ ихъ при совершенш богослужешя, относятся: купель 
для совершешя крещешя, чаши для водоосвящешя, ковши, 
кропила, одйяшя палоевъ, ризы, кадила, паникадила и свй-
чи въ нихъ поставленныя, лампады, богослужебныя книги, 
сосудъ для освящешя хлйбовъ и пр. (Улож. о наказ, изд. 
1885. ст. 221. 222. 217. Инстр. благоч. ст. 1. Уст. Кон. 
ст. 39. 40). Третш разрядъ предметовъ, входящих* въ составъ 
церковнаго имущества, составляютъ вещи, необходимыя для 
церковнаго употреблешя, но не освященныя употреблешемъ 
при богослуягеши, какъ то: воскъ, св^чи, не поставленныя 
въ подсвечники и паникадила, ладонъ, церковное вино, му-
ка на просфоры, разнаго рода щЬнпыя вещи, приклады въ 
церковь, церковная библштека и пр. Къ этому же разряду 
имущества церковнаго относятся церковныя деньги, посту-
пающая изъ различныхъ источниковъ (Улож. о нак. ст. 225. 
Инстр. цер. ст. ст. 5). Деньги, ноступаюищ въ пользу цер-
кви, считаются поступившими въ составъ церковнаго иму-
щества только съ того момента, когда он1! записаны въ 
церковныя книги и внесены въ кладовую или ризницу для 
хранешя за ключами старосты и печатями какъ его, такъ 
и священно-церковнослуасителей (Опр. Св. Син 22 февр.— 
23 мар. 1860. Ук. Син. 21 авг. 1861). Наряду съ церков-
ными деньгами поставляются также и деньги, находящаяся 
въ столбахъ, выставленныхъ съ образами или крестами для 
сбора на церковь (Улож. о нак. ст. 227). Четвертый разрядъ 
церковнаго имущества составляютъ вс4 проч1я недвижимыя 
имущества и капиталы, принадлежапщ церковнымъ устапов-
лешямъ и заведешямъ. Сюда относятся: загородные дворы, 
рыбныя ловли, земли и друг!я угодья, принадлежащая apxiepem 
скимъ домамъ и моыастырямъ, недвияшмыя имйшя, пршбрй-
тенныя ими въ собственность, земли церквоныя какъ отве-
денная по распоряжешю правительства, такъ и благо-пршбрй-
тенныя, оброчныя угодья, принадлеа?апця церквамъ, домы для 
духовенства и др (Зак. о сост. ст. 383. 386. 398. 400. 404. 
Уст. Кон. 1 0 6 . 1 2 5 . 1 2 6 . 133.135) , здашя, занимаемыя при-
сутственными местами духовнаго ведомства, также централь-
ными учреждешями духовнаго ведомства и пр. Сюда же от-
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5 апр. 1881. № 616. Барсовъ. Сборникъ постан. т. I . 
стр. 458 - 4 6 2 ) . 

Доходъ отъ продажи в-Ьнчиковъ и листовъ раз-
рушительной молитвы. 

По Высочайше утвержденному 18 марта 1810 года до-
кладу бывшей Коммиссш духовныхъ училищъ продажа вЬн-
чиковъ и листовъ разрушительной молитвы предоставлена 
въ пользу церкви (П. С. Зак . № 24159). Венчиковая сум-
ма не вносится въ церковныя шнуровыя книги, она записы-
вается въ особыя тетради или книги, а по прошествш года 
высылаетси въ Консисторш для доставлешя по назначенш 
(Ц. Вести. 1877. № 8). Доходъ отъ продажи вйнчиковъ и 
листовъ разрешительной молитвы, возлагаемыхъ на умер-
шихъ, предоставляется въ распоряжеше окружнаго мйстнаго 
духовенства для обращешя, по назначенш съйздовъ онаго, 
исключительно на содержаше бйдныхъ учениковъ въ духов-
ныхъ училищахъ (Ук. Син. 19 янв. 1871. № 3.). 

Суммы епарх1альныхъ Попечительствъ о бедныхъ 
духовнаго звашя. 

Изъ какихъ источниковъ получаются эти суммы, объ 
этомъ сказано выше. См. Дополн. стр. 340—341. 

На лечеше пеимущихъ лицъ духовнаго звашя въ боль-
ницахъ, состоящихъ въ завйдываши Приказовъ Обществен-
наго Призр^шя и Земскихъ учрежденш, предоставлено епар-
х1альнымъ преосвященнымъ образовать , чрезъ ежегодное 
отчислеше полупроцента съ церковныхъ кошельковыхъ и 
кружечныхъ доходовъ, особый по каждой епархш капиталь, 
сь тЬмь чтобы остатки, каше могутъ образоваться за покры-
Т1емъ расходовъ на лечеше, обращены были, по истеченш 
каждаго года, въ государственные фонды для приращешя 
изъ процентовъ, до тйхъ поръ, пока не составится такой 
капиталь, процентами съ котораго могли бы быть покрываемы 
указанные расходы по епархш (Ук. Син. 30 сент. 1865. 
Ук. 24 дек. 1876. № 9). 
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Суммы изыскиваемые духовенствомъ на содержа-
ше духовныхъ училищъ. 

Духовныя училища содержатся, при пособии изъ суммъ 
Св. Синода, на средства, изыскиваемыя духовенствомъ каж-
дой enapxin. Средствами этими служатъ пожертвовашя и 
обязательные взносы духовенства единовременные и постоян-
ные, определяемые на съ4здахъ духовенства по дйламъ учи-
лищнымъ, а также единовременныя и постоянная вспомо-
ществовашя изъ церковныхъ суммъ (Ук. Св. Син. 30 апр. 
1873. № 18). Епарх1альнымъ преосвященными предоставле-
но разрешать, по постановлешямъ съ1зздовъ духовенства, 
отчислеше изъ общихъ церковныхъ доходовъ извйстнаго 
процента на сверхштатные расходы духовно-учебныхъ заве-
денШ, съ тймъ, чтобы сборы эти были соображаемы съ па-
личными средствами церквей и ихъ нуждами, и чтобы 
отъ взимашя процентовъ на учебныя заведешя не могло 
произойти уменынешя въ сумме, определенной къ ежегод-
ному исступленно въ распоряжеше центральнаго управлешя 
Св. Синода на надобности по духовно-учебной части вооб-
ще (Ук. Син. 1873. апр. 30. № 18). Сюда же обращается 
и часть доходовъ свечныхъ заводовъ енарх1альныхъ, где 
они есть и поставлены правильно. Могутъ быть также по-
жертвовашя въ пользу духовно-учебныхъ заведенШ въ enap-
xin и со стороны монастырей (Ук. Син. 1870. 15 окт. № 59). 

Намйстныя средства духовенства заводятся также епар-
х1альньтя женсгая училища. Источниками содержашя ихъ 
могутъ служить: а) добровольный пожертвовашя духовен-
ства и, съ разрешен HI Преосвященнаго, отделеше изъ цер-
ковныхъ суммъ, б) пожертвовашя отъ разныхъ учрежденш 
и лицъ, по пригласительными печатными листамъ, выда-
ваемыми чрези Консисторш оти училищнаго совета при-
ходскими священникамъ, в) плата за содержаше въ учили-
щ е дочерей достаточныхъ родителей духовнаго звашя, а так-
же плата за обучеше и содеря!аше всехъ воспитанницъ 
другихъ сословш (1868. Уст. Епарх. жен. учил. § 2 и 14 
прим.). 

Спещальныя средства Св. Синода 

Составляютъ: 1) проценты съ духовно - учебнаго капи-
2) проценты съ капитала духовенства западнаго края, 
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для сбора на возстановлеше православйя на Кавказ^ (Ук. 
5 мар. 1860), 4) кружка для сбора на сооружеше и содер-
жаще правоелавныхъ церквей и школъ въ западныхъ губер-
шяхъ (Ук. 15 ш л я 1863), 5) кружка для сбора на улуч-
nienie быта правоелавныхъ поклонниковъ въ ПалестинЬ (Ук. 
15 мар. 1858), 6) кружка для сбора подаяшй въ пользу 
Общества попече:ыя о раненыхъ и больныхъ воинахъ (Указъ 
4—27 мар 1876), 7) при нйкоторыхъ соборныхъ и приход-
скихъ церквахъ кружка въ пользу Гроба Господня (Указъ 
23 окт. 1834). Деньги, собираемым въ эти кружки, высы-
паются въ приеутствш причта и церковнаго старосты еже-
месячно или по накопивши кружки, записываются прихо-
домъ въ особыя для каждой кружки шнуровыя книги и тетра-
ди, хранятся въ церковной кладовой вм'Ьстй съ другими 
церковными суммами и въ положенные сроки большею час-
т ш въ концгЬ года отсылаются чрезъ Консистор1ю въ Хо-
зяйственное Управлеше при Св. Синоде для разсылки по 
назначен1ю. Для предупреждена неудобства носить при 
кая?домъ богослуженш вс4 существуюнця при церквахъ 
круяски, принято за правило носить каждый разъ только 
кошелекъ и кружку для сбора приношешй на благоустрой-
ство и украшеше мйстнаго храма, да еще кружку для сбора 
пояшртвованш въ пользу Попечительства о «йбдныхъ духов-
наго звашя, а остальныя кружки должны быть обносимы 
поочередно, не бол4е одной кружки въ каждую очередь 
(Ук. 4—23 мар. 1876. № 395). 

Есть и еще сборы на благотворительная дЬла, про-
изводящиеся въ церквахъ или при церквахъ, по не состоя-
щк въ затдовант церковныхъ причтовъ. Такъ 1) Губерн-
скимъ земскимъ учреждешямъ и Приказамъ Общественнаго 
ПризрЬнпя предоставлено им^ть при церквахъ кружки а) для 
нищихъ и убогихъ и б) для богоугодныхъ заведешй. День-
ги, высыпаемыя изъ кружекъ первой категории, раздаются 
неимущимъ, находящимся вей заведенш Общественнаго При-
зрйшя, а получаемыя изъ кружекъ второй категорш—отсы-
лаются въ кредитныя учреждешя, и только проценты съ се-
го поойдняго сбора употребляются на подкрйплеше средствъ 
заведений Общественнаго Призрйшя. Кружки эти выставля-
ются въ губерескихъ и уйздныхъ городахъ при соборныхъ 
и другихъ значительныхъ церквахъ на папертяхъ, на мЗистахъ 
открытыхъ при самомъ входй въ церкви. Губернаторъ по 
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соглашенго съ епарх!альнымъ преосвященнымъ и съ Гу-
бернской Земской Управой опредйляетъ, при какихъ именно 
церквахъ удобнйе и полезнее учредить кружки и списки 
таковыхъ церквей сообщаетъ Губернской Управе и Приказу 
Общественнаго Призрйшя. Высыпка денегъ изъ упомянутыхъ 
кружекъ производится въ трапезахъ церковныхъ ежеме-
сячно или по мйре накоплешя приношенш, въ губернскихъ 
городахъ въ присутстш члена Губернской Управы или При-
каза, въ уйздныхъ—въ присутствш члена мйстной Управы 
или городскаго общественнаго Управлешя, при бытности стар-
шего или очереднаго священника и старосты. Высыпанныя 
деньги, по сочтенш ихъ, въ то же время записываются въ 
особо заведенныя книги и вручаются члену Земской Управы, 
Приказа или Городскаго общественинаго Управлешя, для 
доставления въ сш учреждешя (т. XIII. Уст. Общ. Призр. 
по прод. 1876. ст. 285. 287. 291). 2) Въ 1883 г. (Ук. Син. 
21—29 дек. 1883. № 2760) разрешено С.-Петербургскому 
Славянскому благотворительному Обществу выставлятъ въ 
церквахъ кружки для сбора пожертвовашй въ пользу нуж-
дающихся Славянъ, съ тймъ услов1емъ, чтобы таковыя кружки 
были поставлены съ дозволешя настоятелей церквей и на 
указанныхъ ими мйстахъ, и чтобы на самомъ Обществе 
лежала обязанность смотреть за цйлост™ означенныхъ кру-
жекъ и находящихся въ нихъ суммъ (Ук. 21—29 дек 1883. 
,]\з 2760). 3) Въ продолженш всей педели о слйпомъ во 
вейхъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ производится 
сборъ пожертвовашй въ пользу Попечительства для призрй-
шя сл^пыхъ, но безъ всякой ответственности за сохранеше 
собираемыхъ пожертвовашй со стороны причтовъ церквей 
и монастырскаго начальства. При чемъ свящепнослужите-
лямъ предлагается произносить въ неделю о шгбпомъ слово, 
соответствующее означенному сбору пол;ертвовашй. Руко-
водство и главное распоряжеше по означенному сбору при-
нимаютъ на себя управляющее акцизными сборами, при 
содействш и участии городскихъ головъ. Пожертвовашя при-
нимаются въ кружки, запертыя и запечатанныя печатями 
городскихъ головъ, управляющихъ акцизными сборами, или 
другихъ должностныхъ лицъ акцизнаго управлешя, а имен-
но лицъ, которыя принимаютъ на себя обязанности сборщи-
ковъ, заблаговременно сообщаются настоятелямъ церквей и 
монастырей, или же церковнымъ старостамъ (Ук. 26 мар. — 
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(Ув. Св. Син. 24 дек. 1872), Также въ монастыряхъ суммы, 
который остаются отъ положенныхъ расходовъ, причисляются 
къ капиталамъ монастырей и препровождаются въ кредитныя 
учреждешя для приращешя процентами (Уст. Кои. 127). 

Кружечный сборъ. 

Для сбора пожертвовашй въ церквахъ во время бого-
служешй установлены кошелекъ и круягка, въ которые со-
бираются приношешя на необходимыя потребности богослу-
жешя, на поддержаше приходскаго храма и на его укра 
inenie и благолйше (Ук. Син, 4 — 23 мар. 1876. Л° 398). 
При постройкЬ новой церкви устрояются столбы съ круж-
ками для пожертвовашй и вне церкви (Ук. 13 шпя 1839). 
Вообще же запрещается устроять столбы съ образами и 
кружками вне церкви, въ предупреждеше кражи денегъ изъ 
церковныхъ кружекъ (Указъ 12 дек. 1868. № 75). Это 
занрещеше не простирается только на столбы, которые 
издревле были поставлены въ честь св. иконъ или въ воспо-
минаше какихъ либо особенныхъ событш (Ук. 5 авг. 1845). 
Сборъ въ кружку и кошелекъ въ церкви производить цер-
ковный староста. Собравныя деньги тотчасъ опускаются въ 
ящики для того устроенные, кои должны быть за ключами 
старосты и за печатями священнослулштелей. 

Свечной сборъ. 

Этотъ сборъ служить однимъ изъ обильнейших ь источ-
никовъ сословныхъ церковныхъ доходовъ. Онъ сделался 
такимъ съ т'Ьхъ поръ, какъ, по докладу Коммиссш духовныхъ 
училищъ 26 августа 1808 года, церквамъ было усвоено 
исключительное право розничной продажи церковныхъ св^чъ. 
Гуртовая продажа церковныхъ свёчъ т. е. продажа на в'Ьсъ 
не менЬе 20 фунтовъ дозволяется и въ лавкахъ, но тоже 
не во всехъ безъ исключешя. Гуртовая продажа дозволяется 
съ завода, где производится выделка св^чъ, въ лавкахъ, 
торгующихъ единственно воскомъ и разными восковыми све-
чами, и на городскихъ и сельскихъ ярмаркахъ. Староста 
церковный долженъ наблюдать, чтобы ни въ церкви, ни по 
близости ея никто не продавалъ восковыхъ церковныхъ 
св^чъ, кроме какъ по правиламъ гуртовой продажи (Собр. 
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Зак. № 23. 254. Инстр. церк. стар, п. 7). Для увеличения 
церковныхъ доходовъ, въ 1870 году еще Высочайше пре-
доставлено духовенству каждой enapxin , по усмотрйшю 
съ4здовъ онаго, устроить свйчные заводы и свйчныя лавки па 
обпця церковныя средства (Вне. утв. опр. Св. Син. 21 дек. 
1870. въ Соб. Зак. № 49045. п.' 6. Ук. Св. Син. 19 янв. 
1871). Для причтовъ к церковныхъ старость обязательно 
покупать свйчн для церквей не иначе, какъ изъ епарх!аль-
ныхъ свйчныхъ лавокъ и складовь (Опр. Св. Син. 20 гоня— 
22 ш л я 1882 г. № 1238). Въ нйкоторыхъ enapxiaxb, гдй 
свйчные заводы поставлены правильно и практично, они 
нриносятъ enapxiflMb значительный доходъ и весьма много 
облегчаютъ содержаше мйстныхъ духовно-учебныхъ заведе-
нш и другихъ установлешй духовнаго ведомства. Въ церк-
вахъ продажею церковныхъ свйчъ завйдухотъ церковные ста-
росты. Въ случай болезни или отлучки, староста можетъ 
поручить продажу свйчъ кому либо изъ благонадежных* 
ему извйстныхъ людей, или же кому нибудь изъ церковныхъ 
причетниковъ и сторожей, съ соглашя церковнаго причта. 
Деньги, вырученныя отъ продажи церковныхъ свйчъ, тот-
часъ же опускаются въ церковный ящикъ, для этого устроен-
ный (Инстр. церк. ст. 5—8). 

По ярошествш каждаго мйсяца, староста высыпаетъ 
изъ ящиковъ и кружки накопивипяся деньги, въ присутствш 
церковнаго причта и почетнййшихъ изъ нрихояшнъ, буде 
они отъ того не откажутся. По надлежащем* счетй денегъ, 
староста загшсываетъ въ приходорасходныя книги, сколько 
денегъ въ какомъ ящикй оказалось. Вей таковыя суммы 
соединяются вмйстй и хранятся въ кладовой или ризницй 
за ключами старосты и печатями его и священнослужителей 
(Инстр. цер. стар. 9). Съ этого момента деньги становятся 
церковного собственностью. 

Кромй сбора кружечнаго и св^чнаго, при церквахъ 
производятся сборы, назначенные на спвщальпыя благотво-
рительныя и религшзно-нравственныя цпли, и производимые 
въ особыя кружки. При каждой церкви обносится по край-
ней мйрй до шести подобныхъ кружекъ, а именно: 1) кружка 
для сбора пожертвованш въ ноль л у Попечительства о 64 д-
ныхъ духовнаго звашя (т. XIII. Уст. Общ. Призр. ст. 1581 
и 1583), 2; кружка на распространеше правоешня между 
язычниками имперш (Ук. Св. Син. 28 авг. 1864), 3) кружка 
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утв. 24 мар. 1873. Правила о мест. ср. сод. дух. ст. 1. 4. 
6. 7. 9—13. Инстр. цер. стар. п. 11. Инстр. благ. ст. 43. 
Уст. Кон. 135). Усадебныя земли при церквахъ не могутъ 
быть отдаваемы подъ постройки постороеиимъ лицамъ, такъ 
какъ эти земли не составляютъ собственности членовъ цер-
ковнаго причта, а предоставляются имъ лишь на время 
нахождешя ихъ при церкви (Ук. Св. Син. 22 янв. 1868. 
№ 4). Земли городскихъ церквей, на какомъ бы основанш 
оиыя имъ ни принадлежали, относятся къ разряду оброч-
ныхъ церковныхъ статей. Отъ причта церковнаго зависитъ 
извлекать выгоды изъ означенной земли какъ средствами 
собственнаго хозяйства, такъ и чрезъ отдачу въ аренду, 
съ гЬмъ, чтобы въ посл'Ьднемъ случай на заключен1е дого-
вора, при каждой отдачй, было испрашиваемо разргЬшен1е 
епарх1альнаго начальства (Ук Св. Син. Преосв. Калуж. 
15 дек. 1882). Недвижимыя имущества, принадлежанця архн-
ерейскимъ домамъ и моиастырямъ, ненужныя для ихъ упо-
треблешя также могутъ быть отдаваемы въ наемъ, не далее 
какъ на двенадцать летъ, первыя по распоряженш епар-
х1альнаго начальства, а вторыя по распоряя1енш настоя-
теля монастыря съ братиею. Внутреншя монастырскпя зда-
шя не могутъ быть отдаваемы въ наемъ подъ торговый и 
трактирныя заведешя (Зак. Гр. ст. 1711. Уст. Кон. 106. 
126). Подворья архиерейскихъ домовъ не причисляются къ 
казеннымъ оброчнымъ статьямъ и состоять въ нолномъ рас-
поряженш епарх1альнаго apxiepea, равно и получаемый съ 
нихъ доходъ; отдавать подворья въ арендное содержаще 
запрещается на срокъ более продолжительный, чемъ две-
надцать летъ (Зак. о сост. ст. 389). 

Церкви не могутъ раздавать своихъ капиталовъ подъ 
залогъ, но имеютъ отсылать оные для приращешя процен-
товъ въ кредитиыя установления (Зак. о сост. ст. 399). Цер-
ковныя суммы ни подъ какимъ видомъ и ни на какихъ усло-
вйяхъ не должны быть помещаемы для приращешя процен-
тами въ частные, общественные, городские и другие подъ 
разными наименовашями банки. Въ случае свободности, оне 
должны быть помещаемы, для приращешя процентами, толь-
ко въ Государственный Банкъ и его Отделешя, или же об-
ращаемы на покупку только государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, съ назначешемъ ихъ на имя техъ учреждений ду-
ховнаго ведомства, на суммы которыхъ оне пршбретены 
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(Ук. Си. Син. 5 февр. 1883. № 3). Если церковной суммы 
накопится значительное количество, а по церкви никакихъ 
нужд* въ виду не будетъ, то церковный причтъ со старо-
стой отсылают* излишшя суммы въ государственныя кре 
дитныя учреждешя для приращешя процентами, на имя 
церкви; при чемъ поставляется причтамъ и старостамъ въ 
непременную обязанность не оставлять при церкви безъ 
надобности более ста рублей Билеты на внесенныя въ кре-
дитиыя учреждешя деньги хранятся при церквахъ и полу-
чаемые проценты обращаются въ церковную сумму (Уст. 
Кон. 131. Срав Ук. Св. Син. 31 шля 1869. № 31 и 
15 окт. 1869. № 43. Ук. 9 сен. 1873. № 38). По вкладами, 
внесе :ным* въ Государственный Банкъ, а также Конторы 
и Отд'Ьлешя онаго на вйчное время, церкви пользуются 
одними лишь процентами, лишаясь навсегда права на вос-
требоваше самыхъ капиталовъ, которые за симъ уже ни на 
к а т я церковныя нужды, сколь бы ни были онй неотложны, 
не могутъ быть употребляемы (Отн, Син. Оберъ-Пр. Е к 
Преосв. 7 шля 1882. согл. ст. 27 Выс. утв. 16 мая 1866 
и ноября 1870. Мн. Гос. Сов.). Проценты, слйдуюнце по 
непрерывно доходными билетамъ и свидетельствам*, ассиг-
нуются къ выдаче изъ уездныхъ казначействь тйхъ горо-
довъ, где находятся церкви и монастыри, коими принадле-
жать означенные билеты; если же монастыри и церкви рас-
положены ви уездахи, то изи ближайшаго ки ними казна-
чейства. Места и лица духовнаго ведомства, для получешя 
непрерывныхи доходовп по означенными билетами и про-
центе въ по свидетельствам* могутъ обращаться съ своими 
требовашями въ местную Казенную Палату, си представле-
шеми билетовь и свидетельству которые ими возвращаются 
по ассигновании таковыхъ доходови и процентови изи бли-
жайшаго уйзднаго казначейства (Ук. Св. Син. 15 февр. 
1861). Ви случае отказа по завещанго известной суммы ви 
пользу духовныхъ учреждешй съ уошнемъ виесешя въ кре-
дитныя учреждешя на вйчныя времена, ныне дозволяется 
пршбретать, вместо четырехъ - процентныхъ непрерывно-
доходныхъ, пяти-процентные билеты Государственнаго Банка 
(Ук. Св. Син. 18 мая 1867. № 20). На деньги, жертвуемыя 
въ церкви на вечное поминовеше, должны быть пршбретены 
банковые билеты на имя церкви, съ означешемъ что про-
центы си капитала подлежати выдаче церковному причту 
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3) проценты съ капитала ва производство епа,рх1альнымъ 
преосвященнымъ добавочная жалованья, 4) доходы сино-
дальныхъ типографШ и проценты съ типографскаго капита-
ла, 5) суммы, поступающая въ духовныхъ академйяхъ, семи-
H a p i a x T , мужскихъ и женскихъ училищахъ съ своекоштныхъ 
воспитанниковъ и воспитанницъ; пожертвовашя, доходы отъ 
продажи книгъ ученикамъ и доходъ отъ отдачи въ наемъ 
помйщешй, 6) процентный сборъ съ общихъ церковныхъ 
доходовъ на учебную часть духовнаго ведомства и 7) суммы, 
поступаюнщ въ Хозяйственное Управлеше при Св. Синоде 
на предметъ выдачи едиеовременныхъ пособШ городскому 
и сельскому духовенству (1862. июня 22 (38. 309). 1866. 
сент. 5 (43. 617)). Относительно двухъ поелЬднихъ источ-
никовъ нужно добавить следующее Для удовлетворешя по-
требностей по учебной части духовнаго ведомства, взамйнъ 
существовавшаго сбора отъ продажи восковыхъ церковныхъ 
св^чъ, съ 1871 года отчисляется въ распоряжеше Централь-
наго Управлешя при Св. Синоде определенное количество 
процентовъ съ кошельковыхъ, кружечныхъ и свечныхъ до-
ходовъ съ суммы поступлешя оной въ 1868 году (21 дек. 
1870. Высоч. утв. опр. Св. Син. П. С. 3. № 42045. Ук. 
Син. 19 янв. 1871. № 3). Съ 1880 года взимается по че-
тырнадцати процентовъ со ста въ годъ въ епархйяхъ: Во-
лынской, Литовской, Минской, Могилевской, Полоцкой и 
Рижской, и по двадцати пяти процентовъ со ста во всехъ 
остальныхъ епархйяхъ, за исключешемъ enapxifi: Камчат-
ской, Якутской, Донской и Г р у з и н с к а я экзархата, состоя-
щихъ па особомъ положены (Опр. Св. Син. 10 — 28 янв. 
1879). Взимается известный процента въ пользу духовно-
учебныхъ заведешй и съ доходовъ церквей военнаго ведом-
ства, именно 7729 р. (Опр. Св. Син. 10 яев. 1867). Въ 
видахъ увеличешя средствъ для назначешя пособш наибо-
л е е нуждающимся духовнымъ лицамъ, установлены постоян-
ные взносы съ священнослужителей епарх!альнаго ведом-
ства, не получающихъ казеннаго содержашя, въ следующихъ 
размерахъ: съ священниковъ городскихъ церквей 6 — 12 р., 
сельскихъ—2 — 5 р., съ д1аконовъ городскихъ 2—5 р., сель-
скихъ 1 — 3 р. въ годъ, причемъ епарх1альнымъ преосвя-
щеннымъ предоставляется определить, по ближайшему ихъ 
усмотренш, по какимъ приходамъ въ какомъ размере долж-
ны быть производимы означенные взносы. Собираемыя та-
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лимъ образомъ деньги доставляются въ Хозяйственное Управ-
леше при Св. Синоде для причисления къ спещальнымъ сред-
ствамъ православнаго духовнаго ведомства подъ наимено-
вашемъ „суммы, поступаюпця въ р а с п о р я д к е Хозяйствен-
наго Управлешя при Св. Синоде на предметъ выдачи изъ 
опыхъ единовременныхъ пособш городскому и сельскому ду-
ховенству" (1865. сент. 29 и 1866. сент. 5 Высоч. Утв. 
Мн. Гос. Сов. 1866. ноябр. 14 Ук. Син.). 

Въ 1873 году въ возмйщеше доходовъ изъ духовно-
учебеаго капитала на производство пенсШ и единовремен-
ныхъ пособш за службу по духовно-учебному ведомству въ 
увеличенномъ размере, установленъ вычетъ по два процента 
изъ содержашя состоящихъ на службе по сему ведомству 
лицъ, а также изъ пенсш пенсншеровъ, коимъ .таковыя бу-
дутъ назначены, съ обращешемъ сихъ вычетовъ въ духов-
но-учебный капиталъ (1873. мая 8. Выс. Утв. Мн. Гос. 
Сов.). 

Право пользовашя и распоряжения церковными 
имуществами и отчуждешя ихъ. 

Изъ имуществъ, принадлежащихъ церковными установ-
лешямъ, одни составляютъ ихъ собственность, друпя на-
ходятся въ ихъ владении Къ последнимъ относятся, какъ 
мы видели, земли (пустоши и поросния лесомъ) и друпя 
угодья, отводимыя нравительствомъ въ наделеше apxiepeft-
скимъ домамъ и монастырямъ, и земли, отводимыя отъ при-
хожанъ и зладйльцевъ для довольегая причта въ установ-
ленной меягевыми законами нропорцш. Естественно, что 
казенныя земли, находящаяся во владенш церковныхъ уста-
новлешй, не могутъ быть отчуждаемы последними; право 
отчуждешя ихъ принадлежитъ ихъ собственнику — казне 
(Зак. Гражд. ст. 515. Зак. о сост. ст. 384). Не могутъ быть 
также отчуждаемы по воле владельцевъ и земли, отведен-
ныя отъ прихожанъ и землевладельцевъ къ церкви и для 
довольствн! причта. Даже въ случае упразднешя церкви, 
отмежеванный къ ней земли и друпя угодья не должны быть 
возвращаемы прихожанамь, но принадлежать той церкви, 
къ которой приписывается упраздненная церковь съ при-
хожанами (Зак. о сост. ст. 402. 403). Въ 1883 году Вы-
сочайше утвержденными 15 ноября Мпйшемъ Государствен-
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ваго Совета сделано определительное постановление о пра-
вахъ церквей на земельные наделы, отводимые отъ владйль-
ческихъ дачъ церковнымъ причтамъ, въ положенной меже-
выми законами пропорции, и между прочимъ о случаяхъ и 
порядке отчуждешя подобныхъ имуществъ, а именно: 1) Зем-
ли, отведенныя церквамъ отъ прихожанъ, для довольстапя 
причтовъ (т. IX. ст. 400. п. 2), не подлежать отчужденш. 
Частныя изъятая изъ сего общаго правила допускаются лишь 
въ особо уважительныхъ случаяхъ, когда продажа или обмйнъ 
такой земли или части оной представляют, существенныя 
для церкви выгоды. 2) Отчуждение производится не иначе, 
какъ съ особаго, каждый разъ, Высочайшаго соизволешя, 
испрашиваемая чрезъ Комитетъ Министровъ. В) Сумма, вы-
рученная отъ продажи, обращается: или на иршбретеше 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, или на покупку дру-
гой земли, взамйнъ проданной. Доходы съ пршбретенной 
такимъ образомъ земли, а равно и приносимые государствен-
ными бумагами проценты поступаютъ на содержаше церков-
наго причта. 4) Земельный иадйлъ, отчисленный отъ церкви 
при упразднении самостоятельнаго ея суицествовашя (Зак. о 
сост. ст. 402), а равно капиталъ, образовавшейся отъ про-
дажи сей земли, или пршбретенная на него другая земля, 
возвращаются этой церкви, въ полномъ ихъ составе, въ слу-
чае возстановлешя самостоятельности оной (Опр. Св. Син. 
30 ноября—7 дек. 1883. № 2428. Срав. Зак. о сост. по 
прод. 1886. ст. 401 прим. и 402) . 

Проч1я имущества церковныя, которыми владйютъ цер-
ковныя установлешя на праве собственности, подлежать ихъ 
распоряжешю относительно отчуждешя по общему правилу 
(Зак. Гражд, ст. 541). При этомъ, конечно, не устраняется 
возможность принудительная отчуждешя недвижимыхъ цер-
ковныхъ имуществъ, по распоряжешю Верховной Власти, 
когда tie необходимо для к а к о й - н и б у д ь государственной или 
общественной пользы, напр., для проведешя полотна железной 
дороги или устроешя железво-дорожныхъ сооружении (Зак. 
Гражд. ст. 575. 576). Въ этихъ случаяхъ отчуждеше произво-
дится безъ испрашивав1я особаго на каждый разъ Высочайшаго 
соизволешя на отчуждеше, а на основаши общаго Высочай-
ш а я указа объ отчужденш подъ устройство дороги частныхъ 
земель и другихъ имуществъ, подъ наблюдешемъ Св. Синода. 
Обращаемый на государственную или общественную надоб-
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ностъ церковный земли должны быть заменяемы другими 
пустопорожними изъ казенных* дачъ, когда то возле ж но и 
согласно съ удобностью и желашемъ священнослужителей 
и епарх!альнаго ихъ начальства. Денежное же вознагражде-
ше, назначенное за церковныя земли, обращается исключи-
тельно или на пршбрйтеше правительственныхь или гаран-
тированных* нравительствомъ процентных* бумаг*, или на 
покупку другой земли. Доходы съ прюбрйтениой такимъ 
образомъ земли, а равно и приносимые оными бумагами 
проценты поступают* на содержаше церковнаго причта 
(Зак. гражд. ст. 599. 600). А затйм* и отчуждеше недви-
жимых* имуществъ, принадлежащих* церковным* установ-
лениям* на правах* собственности, по воле владельцев* не 
можетъ совершаться безъ Высочайшаго разрйшешя, испраши-
в а е м а я чрезъ Комитетъ Министров* (Высоч. утв. Мнйн, 
Госуд. Сов. 15 ноябр. 1883. п. 2). Это понятно, потому что 
и самое укрйплеше за ними недвижимых* имуществъ, npi-
обрйтаемыхъ церковными установлешями, производится пе 
иначе, какъ съ Высочайшаго соизволешя. Въ некоторых* 
случаяхъ отчуждеше недвижимых!, имуществъ, принадлежа-
щих* церковным* установлеш'ямъ, совершается съ разрйше-
шя Св. Синода; это, напр., указано закономъ относительно 
отчуждешя недвижимыхъ имуществъ, принадлежащих* ду-
ховно-учебным* заведешямъ (Зак. о сост. ст. 398. Прим. по 
прод. 1877), относительно продажи лйса на срубь изъ дачъ, 
принадлежащих* церковным* установлешямъ (Уст. Кон. 106). 

Церковныя установлешя могутъ распоряжаться своими 
движимыми и недвижимыми имуществами, которыми они 
владеютъ по праву собственности или владйшя, могутъ от-
давать недвижимыя имущества въ аренду и подъ залогъ, 
дома отдавать въ ваемъ, деньги помещать въ кредитныя 
установлешя и пр., но они пользуются этимъ правомъ не 
свободно, а подъ контролемъ церковной власти. Этотъ конт-
роль вытекаетъ естественно изъ права и обязанности цер-
ковной власти наблюдать за тймъ, чтобы пожертвовашя въ 
пользу церкви и церковныхъ установлены! употреблялись 
согласно воле жертвователя и назначешю самыхъ установле-
вШ. Такъ отдача въ аренду или оброчное содержаше недви-
жимыхъ имуществъ церквей, монастырей и арх1ерейскихъ 
домовъ производится съ разрйшешя епарх1альнаго началь-
ства (Уст. Кон. 106. 126. 137. Инстр. благ. цер. и, 43. 
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Зак. гражд, ст. 1711 и 1712); съ его же разрйшешя л4с-
ныя дачи духовнаго ведомства отдаются въ арендное содер-
жаше местныхъ заводчиковъ на определенный срокъ, съ 
ответственностью за сохранеше дачъ въ целости подъ вер-
ное обезпечеше (ст. 535 прим, Уст. Л/Ьсн.), Залогъ недви-
жимыхъ имуществъ въ городскихъ кредитныхъ учреждешяхъ 
производится съ разрЬшешя Св. Синода (Имен, указъ 14 
ноля 1876 п. 2. П. С. 3. № 56059). Церковныя установле-
шя не могутъ раздавать своихъ капиталовъ подъ залоги, но 
должны отсылать оные въ кредитныя установлешя для при-
ращешя процентами, или пршбретать на нихъ государствен-
ный процентный бумаги (Зак. о сост. ст. 399. Уст. Кон. 
131. Ук. Св. Син. 5 февр. 1883. № 3). Займы изъ суммъ 
одного церковнаго установлешя на надобности другаго мо-
гутъ быть допущены не иначе, какъ съ соглаия на то под-
л е ж а щ а я церковнаго причта или монастырской братш и 
съ особаго разрешешя Св. Синода (Ук. 16 авг. 1870. Л» 48. 
Ук. 29 шля 1872. № 41). 

Расходоваше суммъ и капиталовъ, принадлежащихъ 
церковпымъ установлешямъ, производится ими отчасти сво-
бодно, а большею частно подъ контролемъ церковно-прави-
тельственныхъ органовъ. Церковному причту со старостой 
предоставляется употреблять въ расходъ иа надобности церкви 
до пятидесяти рублей единовременно, не испрашивая разре-
шешя епарх1альнаго начальства, а съ ведома благочиннаго 
(Ук. 17 дев. 1865), причтамъ городскихъ церквей до 150 р., 
причтамъ столичныхъ церквей и каоедральныхъ соборовъ до 
300 р. (Опр. Св. Син. 12 авг. 1877). Въ случае надобности 
въ расходе, превышающемъ назначенную норму, причты доля;-
ны проспть разрешешя enapxia.ibnaro архиерея; епархйальное 
начальство разрешаетъ предположенное иршбретеше, когда 
церковь имеетъ уже самонужнейшие предметы, относящиеся къ 
богослужение, когда нетъ въ виду другихъ важнейшихъ нуждъ 
и гсогда предположенный расходъ соразмеренъ средствамъ 
церкви (Уст. Кон. 130). Настоятелямъ монастырей enapxia.fb-
наго ведомства, съ советомъ старшей братш, дозволяется 
употреблять въ расходъ изъ монастырекнхъ экономическихъ 
суммъ единовременно до 500 рублей, на мелочныя почипки 
въ монастырскихъ церквахъ, на npio6peieHie необходимыхъ 
для монастыря богослужебныхъ и поучительныхъ книгъ, 
ирюбреше и исправлеше утвари, ризницы, а также на 
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починки и поправки въ монастырских* здашяхъ, съ вйд'Ьшя 
благочиннаго. Если нужно израсходовать болйе указанной 
суммы, требуется разрйшеше епарх1альная apxiepea (Уст. 
Кон. 129). По распоряженш церковной власти, часть мест-
ныхъ доходовъ церквей отчисляется на обще-церковныя надоб-
ности. Такъ, по распоряжншю Св. Синода, ежегодно посту-
паетъ въ средства Св. Синода известный процента свеч-
ного сбора, по поетановлешямъ съездов* духовенства, съ 
утверждешя епархиальная apxiepea, отчисляется часть св'йч-
ныхъ доходовъ на содержаше духовныхъ училищъ и еще 
допускается отчислеше на образоваше особаго епарх1альна-
го дохода на уплату за содержаше больныхъ духовнаго зва-
ш я въ больницах* Приказа Общественнаго Призрешя и 
Земскихъ учреждений 

Служапце при церквахъ священнослужители и причет-
ники иззлекаютъ выгоды изъ доставшихся каждому изъ нихъ 
участковъ церковной полевой земли по своему усмотрЗшго, 
или чрезъ обработку земли средствами собственнаго хозяй-
ства, или чрезъ отдачу оной въ аренду. Денежные доходы 
на содержаше причта делятся по пропорцш, установленной 
церковного властью (Опр. Св. Син. 19 — 28 февр. 1885. 
№ 308). Лйеа, принадлежащее церквамъ, арх1ерейскимъ до-
мамъ и монастырямъ по писцовымъ книгамъ и другимъ 
укрйплешямъ, а равно находящееся въ числе казенныхъ уго-
дш, отведенныхъ для ихъ содержашя въ узаконенную про-
порцш, состоять въ полномъ распоряженш и пользованш 
тйхъ apxiepeficKHXb домовъ, церквей и монастырей, безъ 
всякаго участая въ управленш со стороны леснаго началь-
ства (Уст. Лесн. ст. 1337). Въ 1860 году Св. Синодъ распо-
рядился вводить правильное лесное хозяйство безъ истребле-
ш я лйсовъ въ значительных* лесныхъ дачахъ, принадлежа-
щихъ церквамъ и монастырямъ. Положено разделять лесныя 
дачи на участки, изъ которыхъ одни назначаются для до-
бывашя изъ нихъ церквами и монастырями строеваго и дро-
в я н а я леса, друпе для отдачи въ аренду, третьи на срубъ. 
Дрова можно заготовлять безъ разрешешя начальства, но 
на вырубку строеваго леса для поправлешя церкви и ре-
монтировки собственныхъ строенш причтъ испрашиваетъ 
к а ж д ы й разъ письменное разрешеше епарх!альная началь-
ства (Ук. Син. 31 авг. 1864). Въ 1866 году, по представле-
Hiro Оберъ-Прокурора Св. Синода, Высочайше утвержден-
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нымъ Мнйшемъ Государственная Совета постановлено, для 
поддержашя правоелавныхъ монастырей въ способахъ ихъ 
содержашя, въ тЬхъ местностяхъ, где возможность позво-
лить, отделять участки изъ казенныхъ л'Ьсныхъ дачъ въ за-
в4дываше и управлеше монастырей, съ темъ, чтобы мо-
настыри пользовались на первый разъ изъ него валежни-
комъ, а впослйдствш, когда деревья придутъ въ надлежа-
щ и возрастъ, употребляли оныя на собственныя надобности 
съ разрйшешя апарх1альнаго apxiepefl, наблюдая однакоже, 
чтобы лйсонасаждеше въ тйхъ участкахъ не было истощаемо 
(Уст. JTbcH. ст. 1 3 3 8 по прод. 1868. Ук. Св. Син. 6 ш н я 1 8 6 6 ) . 

Употреблеше суммъ, составляющихъ спещальныя сред-
ства Св. Синода, производятся по распоряжешямъ Св. Си-
нода и Оберъ-ГГрокурора онаго, на основанш существующих! 
правилъ и положенш. Для большей правильности ведешя 
расходовъ составляется ежегодно Хозяйственнымъ Управле-
шемъ при Св. Синод§ смета ихъ съ указашемъ источниковъ 
къ ихъ удовлетворешю и утверждается Св. Сииодомъ. 

Нужно сделать особое замечаю е объ употребленш и 
отчужденш предметовъ священныхъ и освящаемыхъ употреб-
лешемъ при богослуженш. Съ гражданской точки зрёнйя 
нетъ ирепятегай къ свободному гражданскому обороту ихъ, 
но они неспособны къ этому обороту по ихъ священному 
характеру. По общему релип'озиому воззр'Ьшю, предметы 
священные не могутъ быть обращаемы къ житейскому упо-
требленш. Тожеповел'Ьваютъ и церковныя правила (Апост. 73. 
Двукр. 10). Только въ особыхъ случаяхъ крайней необхо-
димости, напр., для выкупа шгЬнныхъ въ практике древней 
Церкви и по византшекимъ законамъ позволялось отчуждать 
священные сосуды, ненужные для употреблешя, по. тому 
соображешю, что душа человеческая дороже сосуда и одежды 
даже и священныхъ. Сосудъ можно было передать за возна-
граждеше другой церкви, имеющей въ немъ надобность, или 
же, превративши его въ слитокъ, отчуждать въ посторон-
шя руки (Nomoc. Photii. t. II. с. 2. et. Schol Balsam.). И 
по ныне действующей практике, священные предметы въ 
ихъ натуральномъ виде т. е. въ томъ виде, въ какомъ они 
употреблялись при богослуженш, они не могутъ быть допус-
каемы къ житейскому употребленш. Эго начало выражено 
въ правиле, изданномъ на случай упразднешя какой-либо 
церкви. Въ этомъ случае утварь церковная переносится въ 
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приходскую церковь, а о зданщ делается такое распоряже-
ше, чтобы матер]'алы онаго не были обращаемы на непри-
личное употреблеше, а были употреблены на постройку но-
вых* церковныхъ здашй, или на отоплеше церкви, если 
ветхШ храмъ былъ деревянный (Уст. Кон. 61. Ук. Св. Син. 
1742). Это начало выражено и въ заарещенщ арх!ереямъ, 
архимандритамъ и прочимъ монашествующимъ властямъ 
завйщавать ризничныя вещи частнымъ лицамъ, также въ 
требованш, чтобы, въ случай получешя наследниками отъ 
духовныхъ лицъ принадлежавшихъ имъ панагШ и крестовъ, 
изъ нихъ были вынимаемы изображешя, въ оныхъ находя-
пряся, и оставляемы на хранеше въ ризницахъ того места, 
къ коему умершШ по служеиго принадлежалъ (Зак. Гражд. 
ст. 1025. 1186). 

Управлеше церковными имуществами. 

Управлеше церковными имуществами, даже и теми, 
которыя не составляютъ собственности церковныхъ уста-
новлешй, а даны нравительствомъ въ наделеше, принадле-
житъ безраздельно церковному ведомству (Уст. Лйсн. 
ст. 1337. 1339). По разъясненш Гражданскаго Кассащоннаго 
Департамента Прав. Сената, управлеше имуществомъ не со-
ставляетъ такой составной части права собственности, какъ 
право владешя, право пользовашя и право распоряжешя. Управ-
лешемъ осуществляется владеше, пользоваше и распоряже-
ше и подъ это пошше подходятъ самыя разнообразныя дей-
егая , предпринимаемыя для фактическаго заведывашя иму-
ществомъ, для его охранешя и для извлечешя изъ него всего, 
что можетъ дать это имущество. Поэтому предоставлеше 
управлешя третьему лицу не можетъ быть приравнено къ 
отдельнымъ правамъ на имущество (Решеше 1881. Л» 116. 
Боровиковский Гражд. Законы изд. 1889. стр. 50). 

Управлеше церковными имуществами принадлежитъ 
представителямъ и органамъ тйхъ установлен^, которымъ 
они принадлежать. Но кроме органовъ, непосредственно 
заведующихъ церковными имуществами за то или другое 
установлеше, есть еще органы правительственные, наблю-
даюпце за правильностью церковнаго хозяйства и поверяю-
пце отчетность управителей церковныхъ имуществъ. 
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Зав^дываше имуществомъ церквей принадлежит* цер-
ковному старосте съ мйстнымъ причтомъ я лучшими изъ 
прихожанъ. Подробности см. выше стр. 357. 358. 

Церковно-приходское хозяйство ведется подъ наблю-
дешемъ благочиннаго. Благочинный при полугодичномъ обо-
зрйнш приходовъ удостоверяете въ томъ, все ли въ при-
ходскомъ храме въ порядке и пристойности, и не требуетъ 
ли что-нибудь исправлешя, осматриваете церковное иму-
щество по описи и наличность церковныхъ капиталовъ по 
документамъ, разсматриваетъ самые документы и, если най-
детъ ихъ въ исптвности , удостоверяете своимъ подписомъ. 
По окончанш года, благочинный разсматриваетъ ведомость 
о приходе и расходй церковныхъ суммъ за отчетный годъ 
и проверяете его по документамъ, а затемъ представляетъ 
ее въ КонейCTopiro (Инстр. Церк. стар. п. 16 и 17. Инстр. 
благ. цер. 43. 44). Подъ наблюдешемъ благочиннаго ведет-
ся и расходоваше церковныхъ суммъ не свыше 50 р. едино-
временно. 

По монастырямъ, состоящимъ въ епар1альномъ ведомстве, 
непосредственное управлеше эконом1ей вверяется настоятелямъ 
и настоятельницамъ съ советомъ старшей братш и старшихъ 
сестеръ. Надзоръ заэконом1ей монастырей производится по-
средствомъ благочинныхъ монастырей, которые по сему обя-
заны поверять приходорасходяыя экономичесшя книги, вхо-
дить въ положеше хозяйства и представлять епарх1альному 
начальству о последств1яхъ своихъ наблюденш. Въ случае 
кончины настоятеля, въ управлеше монастырской собствен-
ностью вступаете наместникъ или казначей, а если его н е т ъ , 
то старшш изъ 1еромонаховъ съ по мощно прочей старшей 
братш, до особаго распоряжешя епарх!альнаго начальства 
(Уст. Кон. 118. 119. 122). 

Хозяйством! арх1ерейскаго дома управляете экономъ, 
опредйлеше и увольнеше котораго зависите отъ преосвя-
щеннаго. Экономъ собираетъ и записываете доходы, наблю-
даете за нсправнымъ поступлешемъ ихъ и представляетъ 
епарх!альному apxiepero отчетъ о своихъ д й й а ш я х ъ и рас-
поряжешяхъ. 

Суммы на вспоможеше бедныхъ духовнаго звашя нахо-
дятся въ заведыванш Попечительства о бедныхъ духовнаго 
звашя, которое расходуете ихъ подъ контролемъ епарх1аль-
наго apxiepea. 
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Хозяйственное дело въ духовно-учебныхъ заведешяхъ 
лежитъ на обязанности Правленш. Влижайиий надзоръ за 
здашями, занимаемыми присутственными местами духовнаго 
ведомства, вверяется, по усмотрешю преосвященнаго, довй-
реннымъ отъ него лицамъ, которыя о состоянш вв4ренныхъ 
надзору ихъ зданШ должны ежегодно доносить преосвящен-
ному въ январй месяце (Уст. Кон. 141). 

Все церковныя установлешя епарх1алънаго ведомства 
подлежать въ веденш своего хозяйства наблюдение епар-
х1альнаго начальства. Такъ все имущество церквей, состоитъ 
ли оно въ недвижимомъ имеши или въ капиталахъ, должно 
быть подробно известно епарх!альному начальству, дей-
ствующему въ надзоре за онымъ чрезъ благочинныхъ и дру-
гихъ доверенныхъ лицъ. О всякомъ значительномъ по-
жертвовашй въ пользу церкви или духовенства доносится 
епарх!альному apxiepero. Количество церковной земли, оброч-
ныя угодья и капиталы, положенные кемъ-либо на вечное 
обращеше въ банковыя учреягдешя въ пользу церквей или 
причтовъ, должны быть показываемы въ клировыхъ ведо-
мостяхъ. Въ Консисторш имеются коши описей значитель-
нейшихъ но имуществу церквей. Епарх1альное начальство 
наблюдаетъ, чтобы хозяйственный средства церквей были 
употребляемы съ должною осмотрительностио. На всякШ 
расходъ, превышающей 50 рублей единовременно, причтъ 
испрашиваетъ разрешеше преосвященнаго (Уст. Кон. 130. 
133—136). Въ Консисторш разсматриваются годичныя ведо-
мости о приходе н расходе въ приходскихъ церквахъ и изъ 
нихъ составляется общая перечневая ведомость для епар-
х1альнаго apxiepefl (Инстр. Цер. стар. 17). 

Въ Консисторш имеется подробная опись всему иму-
ществу монастырей. Консистор1я получаетъ сведЬтя о мо-
настырскихъ доходахъ. По таковымъ свецешямъ, суммы, 
остающаяся отъ положенныхъ расходовъ, причисляются къ 
капиталамъ монастырей, и enapxia.ibHoe начальство прила-
гаете попечете, чтобы они были своевременно препровож-
даемы въ кредитныя установлешя. Сообразно съ положешемъ 
монастырскихъ капиталовъ епарх!альное начальство входитъ 
въ соображеше объ улучшеши какъ внешняго устройства 
монастыря, такъ и хозяйственная въ ономъ управлешя, и 
объ исполненш другихъ видовъ и намерешй въ ПОЛЬЗУ СВ. 

Церкви (Уст. Кон. 120. 127. 128). 
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Въ хозяйств!; apxiepeftCKaro дома принимает* деятель-
ное у ч а ш е KoHCHCTopia. Консистор]'я поверяет* экономиче-
сшя книги apxiepeScicaro дома и ежегодно свидетельствуетъ 
целость собственности онаго посредствомъ кого либо изъ 
доверенных* духовныхъ л и ц у по ея избранно съ утвержде-
шя преосвященнаго. Для точнейших* поверок* имеется въ 
Консисторш подробная опись всему имуществу арх1ерейскаго 
дома. При увольненш экономов*, Консистор1я, по предложешю 
преосвященнаго, посредствомъ одного или двоихъ членовъ, при 
секретаре, поверяетъ денежные капиталы и всю наличность 
арх1ерейскаго дома по книгамъ и документамъ и по тако-
вой повйрке сдаетъ домъ новому эконому по описи. При 
перемещенш преосвященнаго на каеедру иной enapxin, 
KoHcncTopia поверяетъ наличность и денежные капиталы 
дома. Если въ чемъ будетъ оказываться недостаток*, про-
исшедиий отъ непосредственнаго распоряжешя самого пре-
освященнаго, то Консистор1я представляетъ ему объ оказав-
шемся, и только тогда, когда недостающее пополнится, или 
сделанное преосвященнымъ распоряжеше объяснится закон-
ными причинами, выдает* отъезжающему преосвященному 
квитанщю и доноситъ о томъ какъ Св. Синоду, такъ и 
вновь определенному преосвященному, по его npie3ftb, съ 
представлешемъ описи всему имуществу и капиталамъ дома, 
и самаго дела о принятш онаго. При перемещенш apxiepea 
въ другую enapxiro или въ случаё кончины, до прибыыя 
новаго, KoHCHCTopifl принимаетъ въ свое в е д е т е и все сум 
мы окладныя и неокладныя по приходорасходным* книгамъ 
и производит* чрезъ эконома apxiepeficEaro дома расход* 
на определенныя и необходимыя нужды, на жалованье и 
содержаше служащим* (Уст. Кон. 108—110. 112. 114.). 

Важнейппя хозяйственный операцш церковныя уста-
новлешя, находящаяся въ епарх1'альном* ведомстве, про-
изводят* при прямом* участш епарх1альиаго начальства. 
Такъ, напр., въ случае отдачи недвижимыхъ им4нШ и оброч-
ныхъ статей вообще въ оброчное или арендное содержаше, 
или назначешя части леса на продажу или покупки имеш'я, 
дело ведется чрезъ Консисторш, которая при этомъ вни-
каете во все юридичесшя и экономичесшя стороны его и 
представляетъ заключеше свое преосвященному. Преосвя-
щенный или разрешает* дело собственною властш или пред-
с т а в л я е т е его на усмотреше Св. Синода. По суммам* отпус-
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каем имъ изъ казны на apxiepeicKie домы, или друпя уста-
новления, Коцсистор1я наблюдаетъ за своевременнымъ до-
ставлешемъ, куда следуетъ, отчетовъ (Уст. Кон. 106. 107. 
126. 137. 138). 

Спещальныя средства Св. Синода находятся въ завгЬ-
дыватйи Хозяйственная Управлешя при Св. Синоде. На 
немъ же лежатъ и хозяйственпыя распоряжешя по этимъ 
суммамъ. Хозяйственное Управлеше наблюдаетъ также, что-
бы расходоваше отпускаемыхъ на духовное ведомство суммъ 
изъ Государственнаго Казначейства производилось согласно 
сметному исчислению и по прошествии см'Ьтнаго года со-
ставляете отчете объ употреблении назначенныхъ по см'ЬгЪ 
суммъ и представляетъ на peBnsiio въ Государственный Конт-
роль (т. У Ш . ч. 2. ст. 1 и 7). Срав. стр. 161 Курса. 

Кром1з начальственнаго наблюдешя за расходовашемъ 
церковнаго имущества, всЗЬ церковныя установлешя, по про-
шествш года, обязаны представить по начальству экономи-
чесше отчеты о движеиш суммъ, находящихся въ ихъ распо-
ряженш. Отчеты о сословныхъ суммахъ церквей и монасты-
рей ревизуются вспомогательными органами епарх1альпой 
власти. Для ревизш же суммъ, расходуемыхъ по распоря-
ж е н ш центральнаго церковнаго управленш, съ 1867 года 
учрежденъ Коптроль при Св. Синоде. Ревизш Контроля 
при Св. Синоде подлежите и сумма, ежегодно отпускаемая 
изъ Государственнаго Казпачейсгва на воспособлеше ду-
ховно-учебнымъ заведешямъ. Все же прочин суммы, отпус-
каемыя изъ Государствепнаго Казначейства на духовное 
ведомство, подлежать государственному Контролю, п отчеты 
объ ихъ употребленш должны быть представляемы въ мест-
ный Контрольный Палаты (Высоч. Нов. 10 дек. 1868. II. С. 
3 . № 46541. Уст. Сч. ст. 5 прим. 2 по прод. 1876. Указъ 
8 мая 1869. № 19). Контроль при Св. Синоде ревизуете 
экономичесиие отчеты и книги - о д н и въ первой инстанции, 
друпя—во второй. Въ первой инстанции Контроль при Св. 
Синоде ревизуетъ отчеты и книги вместе съ документами: 
1) Синодальнаго Казначейства, 2) С.-Петербургской Сино-
дальной Типографш, 3) С.-Петербургской Синодальной книж-
ной лавки, 4) Коиторы Московской Синодальной типографш 
и книжной лавки и 5) Канцелярш Влавнаго Свяиценника 
Арнш и Флота. Независимо отъ ревизш годичныхъ отчсговъ 
въ Контроль при Св. Синоде представляются на ревизш по 



истечейш каждаго м4сяЦа ш н у р о ш я йрйходо-расходныя кни-
ги Синодальнаго Казначейства съ принадлежащими къ нимъ 
документами (Высоч. утв. опр. Св. Син. 17 дек. 1865. 
15 декабря 1867. П. С. 3. Л° 45290). Прочья, кромй ука-
занных* выше, мйста, получаюпця содержаше изъ спе-
шальныхъ средствъ Св. Синода, представляют* свои годовые 
отчеты чрезъ местные ревизюНные Комитеты, послй деталь-
ной проверки ихъ на мйстй послйдними. При провйркй 
отчетовъ этого рода Контроль не входитъ въ мелочныя под-
робности, а обращает* внимаше только на обнця результаты. 

Въ Контроль при Св. Синодй доставляются извлечешя 
изъ отчетовъ о суммахъ на призрйше бйдныхъ духовнаго 
зван1я епарх1альными Поиечительствами (Ук. Син. 31 дек. 
1869. Л° 63). Доставляются также епарх!альными начальст-
вами ведомости о всйхъ церковпыхъ капиталахъ, сборахъ, 
доходахъ и пожертвовашяхъ (Ук. Син. 17 мая 1872. Л°27). 

По окончанш ревизш отчетовъ и книгъ за цйлый годъ, 
Контроль при Св. Синодй составляетъ обпце отчеты и пред-
ставляетъ Св. Синоду. Этихъ общихъ отчетовъ по духовному 
ведомству составляется пять: 1) по Синодальными типо-
гра<{иями и синодальными книжными лавками, 2) по содер-
жанго духовно-учебныхъ заведений, 3) о переходящихи сум-
махи духовиыхъ консисторш, не подлежащихъ ревизш Го-
сударственнаго Контроля, 4) о суммахъ и капиталахъ епар-
х1альныхъ Попечительствп о призрйнш бйдныхи духовнаго 
звашя и 5) о церковныхъ капиталахъ, сборахъ, доходахъ 
и пожертвовашяхъ (Ст. 30 Уст. Счет. Св. Син. 1857 и 
доп. по прод. 1876). Сравн. стран. 161 Курса. 

Привиллегт имуществъ Церкви въ отношетяхъ финан-
совомъ и судебномъ. См. Курсъ стр. 258 и 259. 





П Р О Г Р А М М А 
ПО ЦЕРКОВНОМУ ПРАВУ СЪ УКАЗАШЕМЪ СТР. КУРСА И ДО-

ПОЛНЕНЫ, СОДЕРЖАЩИХЪ ОТВЕТЫ НА ЕЯ ВОПРОСЫ. 

Релиия и релипозное общество. Церковь и церковное 
право. Содержате науки церковнаго права, ея задача, ли-
тература и отношеше къ другимъ наукамъ. (Д. стр. 299—321) . 

Источники церковнаго права—обпце во всЬхъ хриспан-
скихъ в4роиспов15дашяхъ и особенные—въ церквахъ право-
славной, римско-католической, армяно-грегор1анской и еван-
гелическо - лютеранской. (К. стр. 5. 6. 29 — 35. Д. стр. 
323—328). 

Истор1я источников! церковнаго права въ течете первыхъ 
девяти в£ковъ христаанства. 

Правила и постановлешя апостольсюя. Правила собо-
ровъ вселенскихъ и поместныхъ, получивппя признате во 
всей Церкви (К. стр. 6. 1 3 - 1 7 . Д. 321—323). Особенные 
источники церковнаго права: на Востоке—каноничесше от-
веты и послашя св. Отцовъ и постановлешя местныхъ со-
боровъ, на Западе — epistolae decretales римскихъ паиъ и 
постановлешя такихъ же соборовъ (К. стр .7—10. 30—34). 
Памятники государственнаго законодательства по дйламъ 
Церкви въ греко-римской имперш (К. стр. 11. 12. 18. 19).— 
Сборники церковныхъ правилъ — на Восток!: Номоканоны 
1оанва Схоластика и патри'арха Фоия, на Западе—Дшниия 
Малаго и Лжеисидора. Значеше последняя сборника въ 
исторш права римско-католической церкви (К. стр. 17—22, 
31—32), 



Meropia источников* церковнаго права в* Россш. Исто-
pia и составъ Кормчей книги. Важнййипе памятники цер-
ковнаго законодательства въ Россш. Обзоръ источниковъ 
действующая въ Россш церковнаго права (К. стр. 10. 11. 
12. 2 3 - 2 9 ) . 

Положеше Церкви въ Государстве. 

Системы отношешй государства къ Церкви (Д. стр. 328. 
329). Историчесшй очеркъ этихъ отношешй (К. стр. 218 — 
231. 261—276). Действующее въ Россш законодательство 
государства въ отношенш къ господствующей в4рй и церкви, 
въ покровительствуемым^ иризнаваемымъ, терпимымъ и не-
дозволеннымъ вероисповедашямъ и релииознымъ обществамъ 
(К. стр. 231—245. 259—261. 277—294). 

Устройство православной Церкви. 

Способы вступлешя въ Церковь. Личный составъ цер-
ковнаго общества. Состояше м1рянъ: ихъ права и обязан-
ности въ Церкви. Перемйна вйроисиовйдашя и последсттая 
(К. стр. 3 6 - 4 0 . 48. 58. 59). 

CocTOflHie клира или духовной iepapxim Услов1я и спо-
собъ пршбрйтешя iepapxH4ecKaro звашя въ Церкви. Iepap-
xia въ порядкй степеней рукоположешя или священнаго са-
на (hierarchia ordinis), iepapxifl въ порядке церковнаго 
управлешя (hierarchia jur isdict ions) . Обпря права и обя-
занности членовъ клира какъ особаго сослов!я въ церкви и 
государстве. Потеря духовнаго сана и ея последсшя (К. стр. 
40—47. 182. 183. 248. 249). 

Монашество. Услов1я вступлешя въ состояше мона-
шества. Монашесше обеты и вытекающее изъ нихъ умалеше 
личныхъ, имущественныхъ и церковныхъ правъ (capitis de-
minutio) монашества. Различ1е правоспособности монаховъ 
по различго монастырей общежительныхъ и необщежитель-
ныхъ. Потеря монашескаго состояшя и п о с л е д с т я (К. стр 
49—56. 252—254). 

Церковное правительство (hierarchia jurisdictionis). Епар-
х1альные apxiepen. Права, власть и обязанности и отноше-
Hie еиарх1альнаго apxiepea (К. стр. 146. 147. 164 — 165. 
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169. 170). Церковные приходы какъ единицы, изъ которыхъ 
составляется enapxia: ихъ устройство, права и обязанности 
членовъ причта приходскихъ церквей, прихожанъ и церков-
наго старосты; приходсшя попечительства (Д. стр. 348—366) . 

Вспомогательные apxiepero органы по епархиальному 
управленш: епископы—викарш, ихъ ироисхождеше и отно-
шеше къ епархиальному apxiepero (Д. стр. 337 — 339); ду-
ховныя Консисторш; ихъ устройство, предметы ведешя, ио-
рядокъ делопроизводства и отношешя (К. стр. 1 6 5 — 1 6 9 ) ; 
духовныя Правлешя: ихъ устройство и предметы ведешя 
(Д. стр. 338. 339); Попечительства о бйдиыхъ духовнаго 
звашя: устройство и предметы ведешя (Д. стр. 339—343) ; 
епарх1альные съезды духовенства (Д. стр. 344—346); благо-
чинные; объемъ и содержаше ихъ административной власти 
(К. стр. 170—172 . Д. стр. 34-7. 348).—Управлеше духовен-
ства военнаго, придворнаго и служащаго при церквахъ (К. 
стр. 173. 174. Д. стр. 367—370) , 

Устройство высшаго управлешя въ поместныхъ автоке-
фальныхъ церквахъ. Устройство церкви въ первые века 
христианства и въ першдъ вселенскихъ соборовъ: происхож-
деше и обоемъ власти митрополитовъ, патр1арховъ и собо-
ровъ (К. стр. 148—152) . Строй высшаго управлешя рус-
ской церкви при всероссшскихъ митрополитахъ и n a i p i a p -
хахъ. Св. Синодъ, его происхождеше, устройство, виды вла-
сти и отношешя. Учреждешя при Св. Синоде: права и обя-
занности и отношешя Синодальнаго Оберъ-Прокурора; кан-
целярш Св. Синода и Оберъ-Прокурора; Хозяйственное Упра-
влеше; Духовно-учебный Комитета; Духовно-училищный Со-
вета; Синодальныя Конторы (К. стр. 153 — 163. Д. стр. 330 — 
334). Взаимныя отношешя поместныхъ автокефальныхъ цер-
квей и способы ихъ общешя (Д. стр. 335—337). Устрой-
ство церквей римско-католической, евангелическо-лютеран-
ской и армяно-григор!анской но ихъ уставамъ, внесеннымъ 
въ Сводъ Законовъ Россшской Империи (К. стр. 277—294) . 

Церковно-правительственная власть. 

Виды и органы церковнаго законодательства (К. 
стр. 5—12) . 

Церковно-судебная власть, ея значеше и основашя при-
надлежности ея церкви. Ведомство церковнаго суда въ исто-

Уч. Зап. Юрид. Фак. 1 3 
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pin и дМствующемъ праве по ироступкамъ и преступле-
шемъ (К. стр. 179 —181. 187—192) . Церковныя наказания 
обпця и особенная (для духовныхъ лицъ) (К. стр. 181-—183). 
Объемъ церковной юрисдикцш по спораыъ и гражданским! 
дгЬламъ въ истории и действующем! праве (К. стр. 186 — 
190. 195). Церковное судоустройство и судопроизводство 
(К. стр. 183—185. 192—206). 

Церковно-учащая власть. Средства и способы ел д М -
ствоваПя; отношение церкви къ народной школе (во веЬхъ 
ея видахъ). Спещальныя учебныя заведешя для образования 
духовенства: духовныя училища, семинарш и академш. 06-
пцества для духовно-нросв'Ьтительныхъ целей (братства, обще-
ство любителей духовнаго просвеицешя, общество распро-
странена книгъ св. Писания и др.). Миссш и миссшнерское 
общество. Духовная цензура (Д. стр. 338—414). 

Брачное право существующихъ въ Россш христчан-
скихъ в4роиспов1цашй. Существо, значеПе и цъль брачнаго 
соиоза. Услов1я и препятствйя для вступлешя въ бракъ. Формы 
установлеИя брака въ историческомъ ихъ развитш и по 
действующему праву. П о с л е д н я я брака. ПрекращеПе брака: 
расторжеПе законнаго брака или разводъ (divortium) и 
отмена браковъ незаконныхъ (annulatio matrimonii) (К. 
стр. 59—180) . Послйдстшя того и другаго для разлучен-
ныхъ отъ супружеская сожительства и пхъ детей. Компе-
тенщя законодательства и суда по брачнымъ дЬламъ въ 
Россш (Д. стр. 435—444) . Бракоразводный ироцессъ (К, 
стр. 196—203) . 

Историчесшя книги, ихъ происхождеше въ Россш, со-
ставныя части, правила ведеПя и хранешя метрическихъ 
книгъ; значение метрическихъ записей въ гражданскомъ прав!,; 
выдача метрическихъ свидетельств! (Д. стр. 444—449) . 

Церковно-имущественное право. 

HcTopia имущественной правоспособности церкви. Субъ-
екты и объекты имущественная права церкви. Способы 
npio6peTeHia имуществъ церковными устаповлеПями. При-
виллегш имуществъ церкви въ отношешяхъ финансовомъ 
и судебномъ. Право пользовашя н распоряжен1я церковными 
имуществами и отчуждешя ихъ. Управлеше церковными 
имуществами (Д. стр. 449). 
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