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Различная назвашя приданаго.—Ляда, даюпця и подучаюпия приданое.—
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родными жены, вскоре nocjt передачи его.—Оспариваше приданаго род
ными жены.—Право жены и мужа на приданое.—Растрата женина имуще
ства мужемъ.—Посягательство на приданое при жпзни жены, но по смерти
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ти жены.—Обычаи, относяпцеся до земедьнаго приданаго.—Обпця замЪчашя.

Для обозначетя всякого вообще приданаго крестьяне Архан
гельской губерши употребляютъ слово придано, иногда приданый
животъ, наприиеръ, въ поговоркахъ: и больше придано не сдплаетъ
мужа, иди приданымъ животомъ да наказаннымъ умомъ недолю пожи
вешь. Слово это изстари употреблялось и въ иЪстннхъ Двинсвихъ
цтахъ 0- Приданое, состоящее изъ женской одежды и убранства,
называется платно или платенно придано, напртгЪръ, въ поговорке
не выносить платна безъ пятна; невеста должна быть платна,
говорятъ крестьяне, т. е. иметь порядочное приданое, состоящее
нзъ платья и другихъ нарядовъ. Въ Псковской судной грамоте
слово платной, платно употребляется въ вначенш всякой вообще
матерш и одежды 2).
*) Ажтв вряд., явд. Археогр. Кокк. 1838 г. стр. 144. Новгор. данныя XTV —
XV
*) Изсл^д. Псковск. суди. гр. Энилъмана, стр. 26 и 48.

Платиое приданое назнваютъ также скрутой\ девушка, имею
щая -хорошое приданое въ одежде и украшешяхъ, называется
скрутна или скручена. Сврута въ Щенкурскомъ у£зде означаетъ
собственно женсше наряды или, какъ говорятъ въ другихъ уездахь,
женскгй снарядъ1). Въ соседней Вологодской губернш словомъ спру
та обозначаюсь какъ приданое, такъ и головной уборъ невесты по
сле венчатя 2), то же, чтб въ зд'Ьшнихъ рядныхъ записяхъ КУП
ст. головная скрута. Слово крута встречается и въ Двинскихъ
актахъ XIV ст. 8), и въ Псковской судной грамоте, въ значенш
женскихъ металлическихъ украшешй 4), вероятно, преимуще
ственно головныхъ. Какъ уже выше говорено, внражете кру
тить невесту значить заготовлять ей приданое, иначе обряжать
невесту (въ Шенкурскомъ уезде); скрутить — приготовить при
даное, а скрутиться—одеться, нарядиться б). По мненш г. Аеанасьева, слово крутить перешло къ определешю понятой: одевать,
наряжать отъ первоначальная значешя: завивать, плести6). Можно
поэтому полагать, что слово крута или скрута первоначально озна
чало женсшй головной уборъ, при которомъ волосы известнымъ
образомъ заплетались {крутились).
Есть еще назваше приданаго—коробья; это назваше можно услы
шать отъ старухъ Холмогорскаго уезда, иапримеръ, въ выраженш:
коробья копить, т. е. запасать приданое. Слово коробья значить, соб
ственно говоря, небольшой сундукъ или ящикъ, въ который мать не
весты складываетъ заблаговременно припасаемыя для дочери мелшя
вещи изъ приданаго: рубахи, портна (полотно), платки, косынки, чул
ки и т. п. Коробьи, по крайней мере въ Холмогорскоиъ уезде, дела
лись прежде изъ осиновая или липовая луба, съ поперечными реше
точками извне, но безъ железа; оне имеютъ квадратную форму; въ
болыпихъ коробьяхъ каждая сторона не более одного аршина, а въ
*) Труды Арх. Статист. Бохнт. за 1865 г., кн. 1, стр. 64.
*) Опытъ обх. великорусск. словаря, изд. Ак. Н.
•) Акты юрид. Духовн. Новгороддевъ н Двишшъ № 1, ст. 430.
«) Ибсд*д. Пск. судн. гр. стр. 91. Промышленность древней Руси Аристова,
стр. 122, 162.
») Сборникъ юрид. обыч. Арх. губ. кн. 1, стр. 252.
•) Поэт, возрйшя Славянъ на природу, Ш, 626.

малыгь въ половину менЪе; вообще онЪ тавъ малы, что въ них!
нельзя складывать даже сарафанобъ и верхней одежды. Нын$
въ Холмогорскомъ уЬздй коробей въ продаж^ вЪтъ; онй сохраа
шинсь только у старухъ; вообще же приданое держится только
въ сундукахъ; о державш его въ сундукахъ есть даже поговорка:
приданое въ сундукл, а уродъ на рукгъ. Около г. Холмогоръ нын-Ь
даже стыдятся давать воробью съ невестой. Скоро память о коробьй останется только въ пЪсняхъ да въ свадебныхъ причитайЬ
ягь *). Впрочемъ въ отдаленныхъ уйздахъ, напримЪръ, въ Шенкурскомъ, воробья и теперь еще пользуется почетомъ.
Сохранилось еще старинное назваше приданаго—над1ьлокь. Кресть
яне, впрочемъ, находятъ разницу между собственно придан ымъ н
над£лкомъ. Крестьянинъ, доставивший мнй самыя обстоятельныя
объяснешя на вей вопросы по обычному праву, тавъ выразился
на счетъ надЬлка: „НадЬлокъ—не приданое; приданое—это та одеж
да и украшешя, которая заготовляютъ отецъ и мать вевйстЬ; въ
наделокъ же идутъ деньги, корова пли телица, а съ ней нисколько
саженей сЬна, четверти двй-три жита (ячмень), а прежде шли поля,
ноаши; если мать даетъ свое старинное платье и друие наряды,
подученные ею въ свою очередь въ приданое, то это тоже будетъ
надЪлокъ. Когда нйтъ сыновей, то родители д’Ьлятъ имущество
между дочерьми: разсчитаютъ, чтб слйдуетъ первой, второй и т. д.
н выдаютъ его по м^рЪ выдачи замужъ; такая часть каждой также
называется надЪлкомъ. Отъ того-то крестьяне часто говорятъ:
еверхъ приданаго за такою-то дано еще въ надгълокъ то-то". Спра
ведливость подобнаго объяснешя подтверждается и разнаго рода
крестьянскими актами, которые читатель встр&гитъ въ этой статьЪ.
Вадтьлокъ, или иначе, надтьлъ значить, во первыхъ, всякое приданое, за
всыючешемъ скруты или одежды и нарядовъ, запасаемыхъ роди
телями невесты; во вторыхъ, выдЬлъ или часть имущества, назначен
ная дйтямъ какъ мужескаго, такъ и женскаго пола еще при жи
зни родителей, кои предоставляютъ имъ право получить эту часть
1) Въ род4 сд'Ьдтющаго, обращеннаго дружкой къ нев£ст&, во время смотрЪиья:
«Покушай-ка, красная девица: гордость, ыгЬсь оставляй-ка вд4сь; низыс поклою въ коробью клади, ногой придави, да къ намъ привези".

— 6 или при жизни, или поел* смерти своей; въ третьихъ, иногда такъ
называется ^вЪстная сумма денегъ, выдаваемая сыну иш дочери
вместо выдала имущества; въ четвертыхъ, доля имущества, хотя
бы и платного, выделяемая сестре братьями по смерти отца, въ
заменъ приходящейся ей части общаго имущества. Въ древнихъ
Двинскихъ актахъ Х1У—ХУ ст. наделокъ имеетъ то же значете;
напримеръ, въ одномъ духовномъ эавещаши, завещатель говорить:
ЯА что еемь посулилъ надгьлка зятю своему Сидору и дочери своей
Марьи, заплатилъ еемь имъ 50 белъ, а дати ми имъ 3 сороки
белки, а въ томъ треть села въ заклади, на два го|у, до кунъ“ 1).
Въ другомъ завещаши наделкомъ названа известная сумма денегъ,
оставляемая мужемъ жене вместо части имущества: „А жена моя
оже вседитъ въ животе моемъ, ино осподарына животу моему, или
поидетъ замужъ, ино ей надгьлка десять рублей, а что принесла
порты и круту и челядь, а то ей и есть" 2). Въ актахъ, относя
щихся къ другимь областямъ Россш, слово надшокъ или надплъ
употреблено въ смысле части имущества, выделяемаго отцомъ
сыну, или денежнаго вознаграждешя въ заменъ такого имущества 8).
Котошихинъ же употребляетъ слово надгьлокъ въ значенш прида
наго вообще; онъ говорить: „Иные вдовы и девицы живутъ у женъ
боярсвихъ и у дочерей въ покояхъ, и даютъ имъ платье, и йдятъ
и пьютъ въ боярской же поварни. А какъ те девицы будут ь въ
великомъ возрасте, и т*хъ д'Ьвицъ и вдовъ выдаютъ они бояре
замужъ, съ надгьлкомъ, за своихъ дворовыхъ слугъ, кого кто из
любить, или времянемъ бываетъ выдаютъ чрезъ неволю; а свадбы
играютъ въ ихъ боярскихъ хоромехь, какъ чинъ повелся всякого
чину людемъ жеиитися а ества и питье, и платье нарядное, бы
ваетъ все боярское; а на сторону въ иные дворы девицъ и вдовъ
замужъ не выдаютъ, для того что те люди у нихъ, мужской и
женской полъ, вечные и кабалные“ 4). Здесь слову надгьлокъ при
дается более широшй смыслъ; оно означаетъ не выделъ известной

х) Акты юрид. № 409, стр. 433.
*) Тамъ же № 409, стр. 430.
*) Тамъ же, стр. 420 и 421.
4) О PocciH въ царств. Алексея Михайл. 1859 г., стр. 131.

части родственнику или родственнице, а просто приданое, давае
мое въ виде дара постороннему лицу. Притоыъ тутъ подъ на*1ши>мъ разумеется главнымъ образомъ платное приданое.
Бъ числу HasBaHifi приданаго принадлежишь и слово награда
вдв награждены. Мне попадалось оно въ актахъ прошлаго и
Еынепшяго столепя, въ следующихъ выражешяхъ: „выдалъ я дочь
свою въ замужество, съ которой дано было въ награждеше, во
владеше зятю, с^вчей и сенокосной земли столько-то“ или „вы
шла при жизни отца не безъ награждешя“; или „выдаль сестру свою
въ замужество съ приличною наградой" и т. п. Награждешемъ
называется главнымъ образомъ приданое, состоящее въ деньгахъ,
скоте и т. н. (кроме скруты), а прежде называлось и состоявшее
въ земле. То же назваше придается и денежному или имуществен
ному вознагражденш, которое дается сыну, уходящему въ солдаты
и в идущему въ зятья-пр1емыпш. Такимъ образомъ, награждеше
в наделовъ означаютъ одно и то же. Во внутреннихъ губершяхъ
также отличаютъ приданое отъ награждетя. Придаиымъ въ узеомъ смысле считаются сундуки съ одеждой невесты. Бъ приданому
иривадлежить и то, чтб уРвмлянъ называлось peculium adventitium
(црюбретенное трудомъ самой невесты). Награждеше, которое въ
некоторыхъ местахъ зовутъ и придаиымъ, составляютъ деньги,
скотъ, а изредка и изба, ндупце съ невестой. Это все дочь можетъ
подучить только прн выдаваньп ея замужъ отцомъ, потому что
когда умираеть стецъ, то обыкновенно оставляешь награждеше
снновышъ, а дочерямъ никогда; онъ въ такомъ случае приважетъ
скшовьямъ, чтобы они снарядили ее, когда прШдетъ время ея за
мужества, соразмерно своему состояшю. Только родительское благословеше, то есть, икону предварительно даетъ самъ отецъ !). Въ Ар
хангельской губернш родительскимъ благословешемъ называется вся
коенаграждеше или наделокь, которыми благословлять отецъ своахъ детей при жизни, въ томъ числе и приданое дочери, состоя
щее въ благословенномъ образе, скоте (а прежде п въ земле) и т. п.
Свадебвыя песни Шенкурскаго уезда, на ряду съ придаиымъ,
употребдяютъ слово данье, напримеръ, въ слЪдующемъ отрывке:
*) Pravni obicaji u Slovena, соч. В . Вохишта, стр. 125.

Т* не дай Богъ женитися
У купца гостя торговаго,
Взять купеческую дочку:
Со купеческую дочерью
Много денегъ в приданаго,
Много цветнаго платья.
Ты послушай, добрый иолодецъ
Што я стану говорить тебе:
Говорить я стану сказывать
Сущу истинную правду,
Што купечесвд дочери
Не тяглы *)» не работливы,
Ткать и прясть не умеютъ,
Шолкомъ шить не гораздны.
Те не дай Боже женитися
У попа отца духовнаго,
Веять поповскую дочерь:
Со поповской славной дочерью
Много данъя и приданаго,
Много цветнаго платья.
Ты послушай, добрый молодецъ,
Што я стану говорить тебе,
Говорить я стану сказывать
Сущу истинную правду,
Што поповсшя-то дочери
Не тяглы и не работливы,
Ткать и прясть не умеютъ.
Те подай Боже женитися
У крестьянина богатаго,
Взять крестьянскую дочерь:
Со крестьянскою-то дочерью
Много данъя и приданаго,
„Много цветнаго платья;
Что крестьянсюя-то дочери,
*) Тяглый значить — сильный, работяпцй.

9
Вей тягла в работлевы,
Ткать и прясть онЬ гораздны,
Шолконъ шить мастерицы О*
Проживаюшде въ Холмогорахъ Шенкурске крестьяне не могли
кнй объяснить значеше слова данье; но оно навйрное значить
то же, что и приданое. Въ этомъ насъ убйждаетъ слово данница,
существующее у крестьянъ Холмогорскаго уйзда н означающее
тоже приданое; напримйръ, здйсь можно услышать выражешя: у нея
данница хорошая или нетста съ большой дачницей. Вотъ сколько
различныхъ названШ употребляешь здйшшй народъ для выражешя
поняля о приданомъ. Это разнообраз1е назвлшй служить доказав
тельствомъ того, что приданое въ крестьянскомъ быту отдаленнаго
ейвера всегда занимало видное мйсто.
Къ приданому можно относить и всЪ дары, получаемые невйстой
отъ ея родннхъ и отъ родственннковъ жениха, какъ-то: приносьл,
плакалъныя деньги, тй деньги, которыя она получаетъ на бгълила, по*
тому что вей эти дары составляютъ собственность невйсты. Но о
пнхъ мы будемъ подробно говорить ниже.
Приданое дается родителями невйсты и веймп тйми членами
семьи, которые воспользовались извйстною частью изъ имущества
родителей выходящей замужъ дйвушки или нмуществомъ перваго
мужа, если это будетъ вдова, именно: братомъ, дядей, двоюродннмъ братомъ, зятемъ, свекромъ, деверемъ и др.; иногда невйста
сама себя крутить, то есть, заготовляешь себй приданое. Приийрн сказанному читатель встрйтитъ въ нйсколькихъ ниже при*
ведшшхъ актахъ и извлечешяхъ изъ актовъ относительно при
няла родственниками обязанности снабдить приданымь невйсту. Крестьянинъ Иванъ Лоховъ, выдйливппй своему родному
брату Якову, который переходнлъ въ зятья-пр1емышп, часть иму
щества, уговаривался съ послйднимъ: „да еще жь имйется у насъ
сестра Мавра, то мнй Ивану поить-кормнть до полваго возраста,
а случится по закону пожелаешь въ замужество, то на оную платье
в свадьба срядить мнй, Якову, собой,—токмо мнй, Ивану, пригото

*) Мосхвнтяншгь 1853 г. йоль хн. I. Свадьба Арханг. губ., стр. 35.
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вить хл*бъ и харчъ" *)■ Въ отступномъ письм* 1810 г. января 4 -го,
данномъ крестьянпномъ Силой Вершининымъ н- его женой родному
брату Герасиму, который воспользовался вс*мъ им*шемъ перваго
на счетъ дочери Силы Вершинина, сказано: „А. буде дочери нашей
Вассы Богъ продлить в*ку и возрастешь въ полный возрастъ, то
ему, Герасиму, на ей платья завести телогрею тафтяную и шу
бейку тафтяную, а на чебакъ дать деньгами десять рублей. А буде
на ней будутъ поиманцы (женихи), тожь и свадьбу срядить, какъ
и въ добрыхъ людяхъ водится, а больше ьъ над*локъ ничего не
требовать" 2). Крестьянская вдова Куростровскаго селешя Авдотья
Леонтьева, заи*щавъ cufey своему Андрею домъ, службы и разное
недвижимое имущество, на счетъ дочерей своихъ распорядилась:
„дочерямъ моимъ дЪвицамъ Агафь*, Евдокш и Александр* про
живать въ дом* обще съ сыномъ Андреемъ безпрепятственно н
по возможности наряжать и заводить платье, а ежели поидутъ въ
замужество, то сделать и свадьбы и наградить каждой по пкон*,
отъ меня имъ предназначенной" 8). 1810 г. апреля 1-го крестьян
ская вдова Авдотья Иванова, передавъ свое движимое п недвижи
мое имущество дочери своей Матрен* и зятю Якову, ея мужу,
завещала между прочнмъ: „а меньшую дочь Татьяну благословляю,
что она не въ совершенномъ возраст*, то большой дочери Матрен*
и зятю Якову, чтобы оную меньшую дочь до совершеннаго возра
ста пли до смерти призирать, поить п кормить, обувать и од*вать
во всемъ снабдевать и ни въ чемъ не изгонять; а если Богъ вЬку
продлитъ и пойдетъ въ замужество, свадьбу срядить, какъ при
надлежит^ да въ награду дать, кром* платья, завожепнаго на
ней, еще въ над*лку деньгами сто-пятьдесятъ рублей, а если Богъ
смерть пошлетъ, похоронить честно и по душ* ей дать copoKoycTie,
да сверхъ сего отдать же по монастырямъ тридцать рублей" 4).
Въ челобитной конца XVII стол*тм, поданной крестьяниномъ Ма') Полюбовное сговорное письмо 1811 г. февраля 2-го дня, изъ крепости, кн.
Холмогорскаго у$здн. суда.
*) Изъ кр£п. кн. Холм. уЬздн. суда 1810 г.
*) Духовн. завйщаше 1870 г. шня 14-го, получ. отъ кр. Быстрокурскаго сел.
О. Нечаева.
4) TCpin. кн. Холмогорскаго уйздн. суда 1811 г. Л» 1.
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тигорскаго селен1я Фродкомъ Нифантовымъ apxieniicKony Холмо
горскому Аеанаст, между прочимъ, написано: „По npieMHOvy письму,
каково мн* дала жена моя Анница, но совету съ дочерью своею
Марьею, какъ я сирота на неб Анниц* женился и во дворъ къ
ней шелъ, и поел* того падчерица моя д*вица Марья, какъ стала
въ полномъ разум*, дала она д*вица мн* сирот* другое письмо
за своею рукою, что поступилась она д*вица деревенскимъ жеребьемъ пашенными землями и сонными покосы совсгЬмъ безъ выв*та, поступилась она мн* сирот* вотчину и матери своей, а
моей женишке, а сродичамъ ея и пному никому въ той деревни
д,*ла н*тъ и не вступатца... а противъ того поступного письма
далъ я сирота ей д*виц* на себя письмо, что поить н кормить
ея д*вицу до возрасту ея, и замужъ выдать съ над*лкою, въ
приданомъ далъ кабалу въ дватцати рубляхъ, а буде она д*вица
умретъ и ми* ея д*вицу поминать и doдачи ея править" х).
Собственно приданое, или скрута, дается т*мъ лицамъ женскаго
пола, которыхъ выдаютъ замужъ, наприм*ръ: дочерямъ, внучкамъ,
племянницамъ, двоюродннмъ сестрамъ, снохамъ, золовкамъ и проч.
Над*локъ же вручается иногда т*мъ же лицамъ женскаго пола»
а иногда ихъ мужьямъ. Еогда же берется въ домъ зять-пр1емышъ,
тогда все им*ше передается обыкновенно въ полное его распоря
жение. Задумывая принять къ себ* зятя, крестьяне мало заботятся
о приданомъ, а главное вннмате обращаютъ на то, чтобы хозяй
ство бнло исправно. Иногда, въ р*дкихъ случаяхъ впрочемъ, дающШ над*локъ передаетъ его прямо отцу жевиха, при заключенш
съ будущимъ сватомъ брачнаго договора. Женщина, приносящая лъ
собою хорошее приданое, назнвается приданницей; а въ прежнее
время, когда бнлъ обычай давать въ приданое поземельные уча
стки или, По зд*шнему, деревни, тогда нев*стамъ, который выходи
ли замуЖь съ землей, давали назваше приданницъ-деревенгцицъ или
участницъ. Нев*ста съ плохимъ приданымъ назнвается безприданна
или безприданница, наприм*ръ, въ поговоркахъ: бери безприданну,
но таланну, или безприданница-безотвгыпница. Въ настоящее время
приданницами назнваютъ еще д*вочекъ-родственнпцъ или воспи*) Изъ бумагъ крест, сел. Матигоръ Аннмева.
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танницъ невесты, или дочерей отъ перваго замужества, которыхъ
берутъ съ собою, какъ бы въ приданое, выходящш замужъ. Бить
можетъ, въ старину приданницами назывались „приданы* дЬвкн*,
то есть, дочери холоповъ, которыя давались въ приданое съ доче
рями бояръ (во внутренней Россш: дгьвка къ ларцу).
Въ приданое у бол*е б*дныхъ крестьянъ поступаетъ всегда, сверхъ
блаюсловящаю образа (т. е. благословенной иконы), мгьсто, то есть,
постель, все то, чтб бываетъ во время свадьбы зашито въ банникгъ,
то есть, весь столовый приборъ, также б*лье и матер1алъ для него:
платье, д*вичьи украшетя и н*которыя принадлежности хозяйства:
красенная збруя пли красна (ткальный станокъ), серпъ, грабли,
пр1узъ, кичиги (части молотильнаго ц*па), санки и проч. У бол*е
состоятельныхъ, кром* того, даютъ домашнюю утварь, какъ-то:
самоваръ, чайную посуду, также кое-что изъ мебели: комодъ, зер
кало и прочее; гораздо р*же деньги, что-нибудь изъ домашняго
скота, хл*бъ и прочее.
Нконъ съ невестой обыкновенно дается дв*: одна за невгъстой,
другая за постелью; первая лучшая, съ серебренымъ окладомъ, а
у богатыхъ, сверхъ того, украшенныя жемчугомъ, а вторая попро
ще; первая, большею частью во имя Пресвятой Богородицы, а если
грамотный и толковый отецъ, то и во имя ангела дочери. Первымъ образомъ отецъ невЪстинъ благословляетъ молодыхъ передъ
отправкой ихъ къ в*нцу, потомъ передаетъ его тысяцкому, кото
рый открыто, на правой pydi, везетъ икону въ церковь и ставить
на налой, а зат*мъ торжественно отвозить въ домъ жениха. Второй
образъ везется сватьей съ постелью, безъ торжества, прямо въ
домъ жениха и ставится въ той горниц* или кл*ти, гд* будутъ
укладывать молодыхъ спать. Мгьсто, пли постель, заводится передъ
самою свадьбой; дочь ц*нятъ по жениху; поэтому, если женпхъ
посостоятельн*е, стараются дать лучшее мгьсто, равно какъ и
завести лучшую одежду; у состоятельныхъ нев*стъ подушекъ бы
ваетъ дв*, три или четыре. Самыя б*дния иногда не им*ютъ по
стели; о такихъ говорить пословица: невгъста безъ мгъста, женихг
безъ портокъ; но и он* берутъ чужое м*сто въ вайиы, на время
свадьбы.
Банникомъ называется свадебная коврига или мякушка (ржаной
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печеной хлйбъ), зашиваемая въ скатерть, передъ дйвичникомъ
въ прнсутствш родителей, а также все то, чтб кладется съ нею:
два калача крупичатыхъ, столовая чашка, миска, тарелка, солоница
съ солью и двй ложки для молодого и молодой. Въ Пинежскомъ
уйздй ложки бываютъ большею частью деревяииыя, непременно но
вая, не держанныя; впрочемъ случается, что батюшка-родитель или
благословенный батюшка, если богаты, жалуютъ вместо деревянныхъ
ложекъ серебрения. Въ Холмогорскомъ уйэдй у зажиточныхъ крестьянъ серебрения ложки кладутся не только для молодого и молодой,
но н для всйхъ членовъ женскаго нола въ семьй будущаго зятя.
Это новое обыкновеше. Банннкомъ вей эти вещи называются по-%
| току, что ихъ зашиваютъ послй того, какъ невйста съ дйвушками
| сходить въ баню и начнетъ отдыхать послй бани, а расшиваютъ
I на другой день по бракосочетанш, послй того какъ молодые побы1 ваютъ въ банй.
I Холстъ не составляете здйсь, въ Холмогорскомъ уйздй, необхо
димой принадлеашости приданаго, потому что Холмогорсше кре
стьяне сами почти не раэводять льна; богатые, впрочемъ, кладутъ
куска два или три портна (аршинъ 25) въ сундукъ, собственно
' для дочери, а не для ея мужа. Крестьянинъ, женясь, самъ или
его мать покупаетъ кудель и приказываете женй шить ему ру
бахи и" портки. Женскихъ рубахъ у дйвушекъ средняго состояния
бываете по Юн болйе, аубогатыхъ по 30 и даже по 50, такъ что
дЪвушка, вышедъ замужъ, можетъ не заводить ихъ лйтъ двадцать,
еслинйтъ дйтей. Изъ платья въ особенности запасаются будничными
сарафанами, ткаными изъ пестряди съ красною бумагой, которыхъ
, бываете у иныхь до 10 и болйе, такъ что этихъ самодйльныхъ
сарафановъ хватаете лйтъ на десять; кромй того, бываютъ платья—
7 б4дныхъ ситцевыя, а у богатыхъ шерстяныя п шелковня. Здйшшя окологородныя крестьянки, въ особенности тй, которыя имйI *яь родннхъ въ Петербургскнхъ артеляхъ, приняли городскую
I одежду, такъ что у нихъ въ приданое идутъ драповыя пальто,
салопы на лисьемъ мйху, шали, муфты и проч. Изъ принадлеж
ностей туалета даются серьги, браслеты, жемчугъ (нйсколько
прядовъ жемчуга). Старинная одежда; шубейки, гранитуровыя
Щбжв, штофники и проч. здйсь вышла изъ моды и если дается
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въ приданое, то бол*е на память, а не для носки. Вс* такш
вещи нуждаюпцеся крестьяне стараются сбывать въ южную
часть у*зда, и въ особенности, въ Шевкурсюй уездъ, гдЬ этв
предметы еще въ употребленш. Въ другихъ у*здахъ губернш де
вушки во время свадьбы, на гулянья хъ и на вечеринкахъ всегда
ходятъ въ старинномъ наряде: шелковыхъ штофныхъ шубей
ке или полушубке и юбке, чтб составляетъ такъ называемую
пару, и въ повязк*, головномъ убор*, имЪющемъ видь высокаго
коническаго кокошника, украшеннаго жемчугомъ. Около г. Холмогоръ и этотъ нарядъ выходить изъ употреблешя, и только весьма
^немнопя девушки выходятъ въ немъ на гулянья. Во время же
свадебной заплачки и здесь невесты обязана быть въ повязке и
паре, такъ что у которой н'Ьтъ ея, та занимаетъ ее на сторон*.
Этотъ нарядъ, то есть, пару и повязку, каждая выходящая замужъ
девушка передаетъ, поел* свадьбы, своей следующей за нею
л*тамъ сестре, и уже последняя сестра беретъ его себ*, въ вид*
приданого. Иногда, если у самой младшей сестры не окажется
головнаго убора, то вм*сто него даютъ въ приданое изв*стное
количество денегъ. Въ старину, какъ видно изъ актовъ и предашй, быль подобный же обычай, то есть, если не им*лось женскаго
головнаго убора, чебака (чёбавъ—шапка о двухъ ушахъ, куницею
или соболемъ обложенная), въ такомъ случа* давали вм*сто него
деньги или землю. То же д*лалось и въ случа* неим*н1я другихъ
украшешй. Вотъ чтб было дано года два тому назадъ въ прпданое
за одною д*вушкой въ Шенкурскомъ у*зд*: одна красная штоф*
пая шуба (зд*сь въ Холмогорскомъ у*зд* не носятъ), одна шуба
полушелковая (зд*сь не носятъ), одинъ сарафанъ шелковый клет
ками (зд*сь не носятъ), одна юбка шелковая штофиая одноцвет
ная (у насъ не носятъ), одна б*лая съ наборомъ юбка, одна хол
стинковая бумажная юбка, одна красная овчарная юбка, одинъ
полушубокъ шелковый травчатый голубой (вд*сь не носятъ), одинъ
двоелишй, немного поношенный полушубокъ (зд*сь р*дко встре
чаются), два кумачныхъ полушубка (зд*сь не носятъ) шесть холщевыхъ воротушекъ безъ поднаставокъ, два xopomie полотняные
воротка (зд*сь не носятъ), дв* хорогшя рубашки, изъ коихъ
одна ситцевая б*лая, а другая антйская красная, восемь хол-

-
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щевнхъ рубашекъ полновихъ, одинъ гарусной передникъ, одинъ
разшовной хороиий сборникъ, одинъ шелковый голубой удирокъ,
одинъ гарусный платокъ порядочной величины и доброты, три ути
ральника, и4ъ коихъ одинъ камчатный пропускной съ узоромъ,
другой шитый въ пялахъ и трет1й браной съ наборцада кругомъ
одна браная сь наборомъ салфетка, кусокъ кумачу на полушубокъ,
одни красный нерстяткн нзъ дорогой шерсти, одни красныя перстдтко домашней работы, однй серебреныя безъ пробы серьги одно
серебреное пробное кольцо, одинъ крашеный съ замкомъ ящпкъ,
одна съ замкомъ коробья и одна бйлая каменная тарелка 1). Въ
Мезенскомъ уйздй одна девушка получила при выходй замужъ:
штофникъ, коротёньку, шубейку, кумачникъ, китайникъ, сарафанъ
простаго ситцу, серебреную цйпь, матерчатую рубашку малиноваго снтцу и краснаго кумачу, 3 рубашки домашней пестряди, 2
(Ягахъ рубашки тонкаго холста, 2 повойника, 2 алыхь платка,
2 малниовыхъ платка, передникъ, красную шаль съ кругомъ, се*
ребряную запонку, 2 передника, 2 шубы, одйвальницу, ковшикъ
и 2 ящика 2). Въ с. Усть-Цыльмй, Мезенскаго уйзда, гдй невйстъ
покуоаютъ за деньги, приданое все-таки дается съ ним а; оно со
стоять въ одеждй, которой должно хватить на три года, иногда
даютъ корову, либо овцу.
Въ Пинежскомъ уйздй безъ бйлой овчинной шубы невйста-нс
еевйста; если нйтъ такой шубы, говорятъ: „у невйсты не въ чемъ и
«отъ на прорубь сгонить; хоть въ шубейки гони®. Въ Пинежскомъ
же уйздй у невйстъ со средствами приданое состоитъ въ подушкй,
покрытой нероскошнымъ ситцемъ, шубй изъ домашнихъ овчинъ,
покрытой дешевымъ сннимъ сукномъ, кумачтгКй, нйсколькпхъ дорогихъ (кубовой краски) льняныхъ сарафанахъ, одномъ илп двухъ
ситцевыхъ, у немногихъ и въ шерстяныхъ сарафанахъ, одномъ или
двухъ шелковыхъ алыхъ платкахъ, одной или двухъ шерстяныхъ
шажяхъ, и у самыхъ богатыхъ, сверхъ того, въ шелковой лопотинй
(платье) ц таковыхъ же одной пли двухъ шаляхъ и столькихъ же

*) Pimeme Вегнконнхскаго волости. суда 1868 г. 27-го мая.
*) Pimeme Мелогородскаго волоств. суда 1868 г. 14-го января.
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рубашкахъ, преимущественно изъ домашня го холста (а по верхо
вью р. Пинеги въ рубахахъ съ вышитыми красною бумагою наклад
ками) и во всей рабочей одежд* и обуви О*
Красенная збруя или кросно эд*сь имеется почти у каждаго
крестьянина, а потому часто дается въ приданое; иногда даютъ
только става, то есть, одну часть станка. Хоропий отецъ даетъ
дочери точеные пр1узъ и кичигу (части молотильнаго ц*па), чтобы
будущей жен* удобн*е, сручн*е было молотить.
„У насъtt, говорили ми* крестьяне Холмогорскаго у*8да,^„мало
чтб бы изъ скота или денегъ давали; это бнваетъ только у богатнхъ,
и даютъ обыкновенно безъ предварительная уговора, а изъ чести,
когда женихъ, при осмотр* его житья-бытья, оказалъ у себя деньги.
Тавже корова, лошадь, овцы или хл*бъ бываютъ больше у осталипы (единственная дочь-сирота), которая, разум*ется, собираетъ
все, что у неб есть. Залгмпнихъ нев*стъ, иначе посидгьлокъ (годовъ
30-ти), тоже не берутъ безъ приданаго, состоящая въ хл*б*,
деньгахъ и скот*. У подгородныхъ Холмогорскихъ крестьянъ каж
дый почти хозяинъ пм*етъ свою корову, или н*сколько, а потому
брать въ приданое корову считается несовс*мъ благопристойнымъ
д*ломъ“. Къ р*дкимъ исключительнымъ случаямъ относится то, что
отецъ обязывается дать зятю корову для временная пользования,
или обязывается годъ, два обработнвать земляной участокъ своего
зятя, иногда же вм*сто денегъ предоставляет^ ему право взыскивать
долги съ своихъ должниковь. Въ т*хъ селешяхъ и деревняхъ Холмо
горскаго у*зда, изъ которыхъ крестьяне отправляются на заработки
въ С.-Петербургъ, бываетъ такъ, что несостоятельный зять уго
варивается, при сватовств*, съ будущимъ тестемъ, если посл*дн&
богатъ, чтобы тотъ вкупилъ его въ Петербург* въ артель. Такъ
въ д. Мариловой бнлъ кровелыцикъ, который женился въ д. Малой
Тивр* и взялъ дочь у богатая артельщика, и тесть, по условш,
увевъ его въ Петербургъ и самъ внесъ за него вкупъ въ артель.
Иногда крестьянина, пр1*хавшаго изъ Петербурга на родину для
женитьбы и не им*ющаго собственная дома (если онъ отпра
вился на заработки въ малол*тств*), тесть приглашаетъ пожить
*) Сообщено крестьяннномъ Кулешовшпь.
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до заговенья, пока онъ не уйдете снова въ Петербургъ. Но того
не бнваетъ (какъ это часто случается у чнновниковъ), чтобы зятья
наговаривали себ* квартиру на продолжительное время у тестьевъ.
Домовъ также не даютъ въ приданое, и только въ одаомъ реше
на волостнаго суда, Шенкурскаго уезда, мн встретили случай,
что дана была въ приданое часть дома (озадокъ двора). Мн не
говоримъ здесь о эятяхъ-щпемышахъ, которые получаютъ въ свое
распоряжеше дома тестьевъ со вс&мъ ховябствомъ. Одеждн зятьямъ
(какъ это бнваетъ у чнновниковъ) тоже не даютъ въ приданое,
разве тогда, когда останется паснновъ отъ перваго мужа, который
отдается на попечете зятю.
У бнвшихъ уд4льныхъ крестьянъ Шенкурскаго уезда входить
въ обычай давать въ приданое зятю землю, съ гЬмъ чтобы не
отбирать ея вгьчно. Въ Холмогорскомъ уездЬ иногда отдаютъ въ
наделокъ зятьямъ чищеницы, до истечения 40-л*тняго срока пользовашя чищеницой. Ниже мн встр*тимъ случай, какъ свекоръ отдалъ 8ятю, будущему мужу своей снохи, даже тяглую землю, или
какъ выражаются крестьяне, податную душу, для уплаты податей
за душу своего покойнаго сына, перваго мужа своей снохи. Все
wo остатки прежняго обнчая, господствовавшая эд-Ьсь въ полной
сил*, давать землю въ приданое эа невестами. Действительно, до
1831 г., пока у крестьянъ нашей губерши существовало подворно
участковое наследственное владете землею, съ правомъ отчужде
ния ея, случаи отдачи въ приданое вемли бнли не редки. Землю
ш деревню получали тогда въ приданое не одне только осталиДн, но и другая дочери, при наследникахъ мужескаго пола, по благословетю родителей. Есть еще въ живнхъ много крестьянокъ,
которня выходили замужъ съ землей, отошедшею потомъ въ обпцй
РЮдЬлъ. Впрочемъ, какъ видно изъ дгълънъчсъ кртостей прошедшаго времени, девушки, при разделе съ членами семьи мужескаго
жшц по смерти отца получали sa свою часть земли денежное и
вещественное вознаграждеше отъ последнихъ. Къ этому обычаю о
дм* въ приданое земли мн возвратимся еще въ последствш, а
теперь скажемъ несколько словъ объ оригинальномъ приданомъ
иешхъ чнновниковъ въ внешней губерши.
вЧасто случается, что чиновники въ Архангельскеи, пишетъ одинъ
2

— 18 наблюдатель мйстныхъ нравовъ, „женятся н берутъ за женою до
вольно странное приданое; странность не въ самомъ придано»,
а въ предсвадебномъ условш: иные условливаются о парй новаг >
платья, друпе о пищй или квартирй въ продолжеше определенваго по уговору времени* *)• То же самое бываетъ н въ уйздныхъ
городахъ. Одинъ знакомый мпй канцелярски* чиновникъ въ Х олю горахъ женился на дочери удйльнаго крестьянина и внряднлъ д л я
себя у тестя пару платьй да позволеше жить въ домй тестя и
кормиться на его счетъ въ продолжеше двухъ лйтъ. Семинаристы,
вступаюпце въ бракъ съ поповнами, тоже условливаются съ тестемъ,
если у пихъ своя одежда обносилась, чтобы тотъ завелъ ьовун> к ъ
вйнцу.
Въ древности обитатели Двинской земли давали въ приданое
села, деревни, рабовъ, деньги и разнаго рода вещи, какъ это видно
изъ Двинсквхъ актовъ XIV, XV и XVI столйтШ. Такъ, въ одной
данной написано: „Се купи ключннкъ владычень Буеимей у Марьи
у Ивановы жены Гевлича у Фефилатовй дочерй, а у Борисов^ внукй, полсела земли, вотчину ея, въ Лялинй курьи, половину всю
безъ вывйта, дворъ и дворищо, и орамые земли, и пожни, и притеребы, и за Бурьею великой пожни половина и въ перевйсшцахъ
половина, и Устьлялинй курьи тоня, и подъ Великою пожнею йзъ
да и подворомъ йзъ, а то съ Лялинцй по половинамъ; а далъ ва
томъ ключникъ Еуеимей Марьи три рубли да портищо пыжовъ, а
пополонка соболь... а далъ ключникъ владычень Еуеимей ту землю
дочери своей Оленгь, за серм“ 2). Во второй данной: „Се дасть Иванъ
Михайловичь и жона его ведотья, Микити ведоровичу и дочерй
своей Овдокйи, село земли Онашиньское на Кургонеми, да двое
портъ, шубу да чюпрюнъ, да приданую дгъвку Феню* 8). Въ духов
ной: „А жена моя оже всйдптъ въ жпвотй моемъ, ино осподарына животу моему, или поидетъ замужъ ино ей надйлка десять
рублей; а что принесла порты и крушу и челядь, а то ей и есть.
А будетъ у моей жена сынь, ино моимъ дйтямъ жявотъ мой и
Арх. Губ. В*д. 1863 г. № 11.
*) Акта юрид., Ле 19, стр. 39.

'•) Тмсъ *ге, Л? 110, V, стр. 144.
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брать ведоръ по сил*® 1). Еще въ духовной*. „А что есмь посулдъ наделка зятю своему Сидору и дочери своей Марьи, запла
тив есмь имъ 50 б4лъ, а дати ми имъ 3 сороки б&кки, а въ томъ
треть села б ъ аакладн, на два году, до кунъ® 2).
Стоимость приданаго въ Холмогорскомъ уйздй бываетъ весьма
рашчна. По опредЪленш крестьянъ, у самнхъ бйдныхъ д-Ьвушекъ
првданаго бываетъ рублей на пять, на десять: сколько на себ£
платья, да еще нисколько рубахъ и прочаго; у средниго состоятя
на 30—50 руб., а убогатыхъ простирается и до 300 руб.; бываетъ
в гораздо бол’Ье, но какъ редкое исключете. Такъ, въ 1870
году крестьянинъ Ульяновъ изъ Ровдиноб горы далъ за дочерью
1000 руб. сер. Въ приводимнхъ ниже рЪшешяхъ волостныхъ судовъ
рааднчиыхъ местностей губернш мы находнмъ стоимость првданаго,
по оцЪнкЪ истдовъ, въ 25, 30, 50, 77, 125, 197 и 200 руб. сер.
На вопросъ мой: было ли въ прежнее время приданое цйнн'Ье
шшЪшняго, или н$тъ, одийъ крестьянинъ отв£тилъ: „Прежде да
вал дорогое приданое, такъ что было чтб и заложить, и продать
въ случай крайности; прежняя одежда и украшешя далеко пре
восходили стоимостью нынЪштя: пггофники рублей въ 40 асс., кумачннки въ 5 руб., на нихъ серебреныя пуговицы и волотыя вахромки (бахрома) рублей на 10 асс.; прежде жемчугъ быль въ боль
шою употребленш; богдтыя повязки (головной уборъ), увизанныя
жемчугомъ, ценились рублей въ 100—300 асс.; у моей бабки былъ
вовошникъ жемчужный и стоилъ рублей 100 асс., а кошельки
(серьги жемчужныя) тоже стоили не менйе 100 руб. асс. Теперь
только о ценности, что салопы на лнсьемъ м£ху. Да и прочность
to какая была: досельную одежду носила прабабушка, бабка, мать,
да и дочери передавала; у меня есть кокошникъ: бабка худо по*
шштъ, когдгь онъ ваведенъ, да полушубокъ годовъ 90 какъ д&ланъ;
пггофникн трбя в&ш носились; правда, надевались только на игри
ща; ныне ни за что ни как& д^вка или жонка не надЪнетъ; а

*) Тамъ же, № 409, I, стр. 430.
') Тамъ же, X 409, ГГ, стр. 433.
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вотъ въ Бмецке вс* въ полушубкахъ на игрнщахъ.... Прежде при
даное старались всеми силами сберегать, чтобъ бнло чтЬ дочерямъ
оставить въ приданое, да и теперь стараются не растрачивать;
только ужь нынешнее платье не передашь; все не прочно; коля у
девушки порвется платье, то и не заводятъ задолго до свадьба*.
Въ другихъ м&стахъ губерши, какъ нн уже видели, и снова увидимъ И8ъ ptmemfi волостинхъ судовъ, еще удержалась старинная
дорогая и прочная одежда.
Для опред*леи1я стоимости приданаго въ XVII столЪтш, мн
сдЪлаемъ нисколько внгшсикъ изъ дгьльныхъ кртъпостей, приведениыхъ В. Брестининнмъ въ его ныне довольно редкой книг*:
„ИсторическШ опнтъ о сельскомъ старинномъ домостроительстве
Двинскаго народа®, изданной въ С.-Петербурге въ 1786 году. Изъ
дельной крепости 1647 г. февраля 3-го дня, составленной кре
стьянами Галушиннми, Ровдогорскаго селешя, въ ннн*шнемъ Хол
могорскомъ уезде, видно, что племянница получила отъ своихъ дядьевъ, за деревенскШ участокъ отца въ приданое: 1) три рубля денегь
на однорядку, 2) шушунъ сукна краснаго съ нарядомъ (прикладка)
цена 4 рубля, 3) ва шапку полтора рубля деиегь, 4) кружево жем
чужное (на шапку) цена 1 руб., 5) одинъ золотникъ жемчугу
съ четвертью, цена 20 алтынъ, 6) кошельки (серьги, сплетенння
изъ жемчуга) цена 2 руб., 7) серьги серебрення подъ золотомъ,
съ цепью серебреною (для креста, носимаго на грудяхъ) цена 8 ;
гривенъ, 8) другую шапку киндячную голубую (то-есть, бумажное
выбойки, крашеную, безъ пестрнхъ цветовь) цена 10 алтннъ, 9)
крашенинникъ съ нарядомъ, цена 20 алтннъ, 10) сапоги телятиннне краснне съ шелкомъ, да друпе пришвн, цена обоимъ полтина,
11) коробью съ бельемъ, цена 5 руб., и всего того приданаго бнло
на 19 руб. 10 алтннъ. Крестивинъ, сообщивши эти сведете, за
мечаете, что „все tie доказываете богатую на Двине невесту, ибо
друпя невесты тогдашняго времени приносили приданаго въ домн I
своихъ мужьевъ не более или ниже двухъ рублей, какъ то видно
по дельной крепости 1600 г. октября 27-го дня Игнатья и Селнваиа
Дубасовнхъ, Е}ростровцевъ, которые со своею племянницей Парасковьею Андреевой дочерью на три жеребья движимое н недвижи
мое имеше делили; почему сш участница наследнаго т г Ь т я въ j
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приданое вЗшо на полтретья рубли получила** (стр. 21). Но дал’Ье
сажъ же Брестннинъ онать приводить въ прим^ръ довольно состо
ятельную невесту. По дельной крепости крестьаиъ ФагЬевыхъ,
нвъ Верхней Паленги, 1625 г. ноября 9-го, племянница получила за
свой участокъ отъ четырехъ своихъ сонасл'Ьдннковъ дядей день
гами 12 руб. „Сверхъ того, <пя достаточная по тогдашнему вре| мени невеста, выданная изъ богатаго крестьянскаго дома, отнесла
въ приданое двои серьги и три перстня серебряные, ценою въ три
| рубля“ (стр. 23). По четнремъ же приводимымъ мною ниже д'Ьльнимъ ХУЛ столетия видно, что приданое давалось на сумму отъ
4 до 8 рублей; а въ одной дельной ХУШ стол, приданое обозна
чено въ 50 рублей.
Хотя и существуетъ въ Холмогорскомъ уЬздй поговорка о навоплешя приданого: дочку въ колыбельку, придано въ коробейку, но
она здесь буквально не применяется, какъ въ другихъ м^стностяхъ Россш 0* Говорятъ, что такъ было въ старину, а теперь
заготовляютъ приданое съ малолетства дочерей только самые бо
гатые да гЬ, которые им^ють едннственныхъ дочерей, разумеется,
если они не думаютъ принять къ себе на домъ зятя. У крестьянъ
же средняго состояшя не делается такъ, потому что, какъ объясняютъ крестьяне, если есть нисколько дочерей, то нЪтъ силъ ц
времени накоплять приданое съ младенчества ихъ. Начинаютъ
запасать приданое изподволь, годовъ съ 14 или 15, когда дочери
уже сами начинаютъ учиться ткать, а ускоряется заготовлеше его,
югда дочь уже считается невестой, съ 16 летъ, такъ чтобы въ
два, три года приготовить все болйе нужное; остальное закупается
тогда, когда дочь уже засватана.
Въ Холмогорскомъ уезд* отецъ къ приданому, состоящему изъ
<№лья и пр., не касается, то-есть, не заботится о немъ; это дело
матери; она заблаговременно заправляешь белье, сарафаны, платки,
полотенца, перья и пухъ для подушекъ и пр.; шьютъ же приданое,
кроме дорогихъ вещей, и ткутъ сами девушки-невесты; въ осо*) Записки Русск. Геогр. Общ. по Отд-Ьдетю Этаогр. т. П. Очеркъ народи.
оботаевъ и поютй въ Малороссш, Чубинсксно, стр. 690; также Pravni
obicaji a Slavena P. Boguiea, стр. 124.
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бенностн он* заботятся о тканыхъ будничныхъ сарафанахь, так*,
какъ при выбор* невестъ обращается большое ввииаше н а те,
каково внтканъ сарафанъ. Отецъ заводишь обыкновенно бол£е до*
poria вещи изъ одежды: пальто, гарусные платки, платье, баш
маки, равно и д р у т более цЪнння вещи. Хотя первоначаль
ное приданое часто заготовляется на женскхя деньги, то-есть, на
масляныя и друпя деньги матери и на гЬ, который получаете
дочь на сторон*, наприм*ръ, во время страды, если дома н&ть
работы, по бываетъ также, что отецъ покупаешь на первый разъ
на семейныя деньги льну, мать же и дочь перед*лаюшь купленное
на полотно, часть полотна обращаютъ на белье, а лишнее продаютъ и на полученный деньги покупаютъ снова кудели, чтобы
вновь выгадать себе кое-что. Следовательно, значительная часть
приданаго пршбрЪтается на средства отца. „Вокругъ скотоводства
ходить—обязанность жены, а потому мужья при продаж* скота да
ютъ часть денегъ на . приданое. Если л*томъ, въ страдное время,
дочь работаешь на пол*, то отецъ за это заводить ей что-либо
въ приданое; а Петенбура (то-есть, живущее въ столвц*) посылаютъ изъ Петербурга все необходимое въ приданое, наприм*ръ,
разнаго рода матерш, кром* б*лья, которое заводится дома. Вотъ
такъ каждый годъ и подбавляется приданоеа. О приданомъ всетаки бол*е заботится мать, нежели отецъ; отцу часто не правятся
лиште, по его мн*тю, расходы на наряды дочери, такъ что не
которые бол*е скупые отцы препятствуютъ женамъ заботиться о
самомъ нужномъ въ приданомъ, говоря: „я тогда все куплю, когда
женихъ продеть"; въ такомъ случа* мать старается запасти для
дочера что-нибудь тайно отъ отца. Д*вушки безчотння, или если
отецъ челов*къ распутный или крайне бедный, или если оне жнвутъ въ чужихъ людяхъ, крутятся на свои деньги, собирая и
продавая ягоды, нанимаясь на страду въ работы, занимаясь тканьемъ пряжи; но вся эта крутня—на 5, 10 и редко на 20 руб.
Въ Холиогорскоиъ уезде матери крутятъ дочерей не всехъ разомъ, а только одну старшую, которая считается невестой; она
всегда ходить въ нарядной одежде, а остальная носятъ обноски
ея. Когда выдадутъ первую, тогда начинаютъ крутить другу».
Если же старшая дочь не считается невестой по чему-либо, напри-
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м£ръ* до бол*зни, то въ т&бомъ случа* крутдтъ вторую, ПОМИМО
первой. Это накопление приданаго, какъ уже прежде было сши
зано, производится иваодволь, но передъ свадьбой ускоряется
приготовленie его. Тогда, въ дершдъ времени между осмотромъ
знтья-бытья жениха и рукобитьемъ, пр1ятедьницы нев'Ьсты ежедневно собираются въ домъ последней и помогаютъ дошивать ври-,
даное—наволочки, занав*ски къ кровати, кое-что изъ платья; одт.
ннжъ словомъ, шьютъ все закупное. Наканун* девичника, когда
нев*ста съ подругами идетъ въ баню, мать рядить коробью, то-есть,
окончательно складываетъ въ сундукъ б*лье, салфетки, скатерти,
шотна и все, что, по возможности, заготовлено въ приданое 1).
Самое подусундучье, въ которое складывается вед одежда, кром*
ноттой, покупается въ Архангельск*, когда дочь уже невеста.
Всюду почти въ губерши бываютъ предварительные уговоры
(уторки) о приданомъ; только тамъ, гд* невестами особенно до
рожать, наприм*ръ, въ селенш Лямц*, Онежскаго у*зда, о прида
номъ ие уговариваются. Приданаго, говорить тамошше женихи
пожалуй, ни нитт; былъ бы хохоль да титки. И въ других?
мЬстахъ губерши о б*дныхъ нев*стахъ, безприданницахъ, говорятъ;
Бьиа бы кость да тгьло, а платье самъ дгълай, то-есть, была бы женщкна порядочная, а платье наживемъ. Въ Холмогорскомъ у*ад*
есть еще поговорка о безприданницахъ: Суженой прмъдетъ и зипунь (или шушунъ) привезешь.
Въ деревняхъ близь Холмогоръ договариваются почти всегда
топко о женской одежд*, въ особенности со скупыми родителями,
в если много дочерей у нихъ; требуютъ, ыаприм*ръ, драповое
пальто, шелковый или другой какой салопъ, спрашиваютъ: отда
дуть ли жемчугъ, шубу, которую еще мать носила, не можно ли
обйнить ношатаго платья; зам*чаютъ родителямъ, что у нев*сты
это и*ть, этого н*тъ. Д*виды гостятъ и гуляютъ въ лучшихъ
свонхъ нарядахъ въ л*тше праздники и на игрищахъ, а потому и
Щно, съ ч*мъ нев*ста, да и молва идетъ, гд* и что ваводятъ. „У
насъ на этотъ счетъ народъ дальновидный41, говорятъ сами кресть
яне. Въ особенности этого не могутъ не анать сватьи или сваты,
1) Мосмнтянинъ 1868 г. ч. I, стр. 40. Свадьба Арх. губ.
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черезъ коихъ собственно и идетъ здесь уговоръ о приданомъ,
Уговоръ о приданомъ совершается у насъ не вовремя рукобитья,
какъ въ нйкоторнхъ уйздахь, а при сватовстве. Какъ главная
лица, черезъ посредство которнхъ делается уговоръ о приданомъ,
сватъ или сватья служат ъ всегда свидетелями при р'Ьшен1яхъ во
лостными судами спорннхъ д^лъ о приданомъ между зятемъ или
оч> отцомъ и тестемъ.
О наделке—деньгахъ, скоте я пр., упомину при уговоре у насъ,
близь Холмогоръ, не бываетъ; онъ дается только изъ чести бога*
тыми родителями. Въ особенности богатве женихи не считають
приличннмъ уговариваться о наделке (бедные иногда составлять
въ этомъ отношеши исключеше), и родители прнзнаютъ такой уго
воръ за насмешку: „Разве девка съ безчестьемъ, что деньги тре
буете44, отв^тять родители. Действительно, если дочь дурнаго поведешя, и ожидаются посл,Ьдств1я ея распущенности, тогда состоя
тельные родители, чтобы прикрыть грЪхъ, сами предлагаютъ хо
рошее вознаграждеше жениху. Изв^стенъ одинъ случай, бывппй
близъ Холмогоръ, что одна девушка изъ богатаго дома сделалась
беременною. Ея поступокъ разславили, такъ что скрыть было нельзя,
н потому ее предложили въ замужество бедному крестьянину, которому обещали дать въ приданое сначала 200, а потомъ 300 р.
Сватъ потребовалъ, чтобы деньги до венца еще были выложена
на столъ. За то после венца мужъ прожилъ все эти деньги. Въ
южной части Холмогорскаго уезда, где населете победнее, тамъ
и о наделке уговариваются, какъ можно судить по приводимымъ
далее обычаямъ Хаврогорскаго селешя.
Все эти договоры совершаются на словахъ, а не на бумаге,
Письменныя же услов1я довольно редки и бываютъ только въ исключительныхъ случаяхъ. Брачныя записи обыкновенно составля
ются тогда, когда отецъ невесты принимаетъ къ себе въ домъ
зятя. Но въ такихъ случаяхъ, условйямъ этимъ чаще всего придаютъ форму духовныхъ завещатй, въ которыхъ тесть отказываетъ
зятю все свое имеше, съ темъ чтобы последтй кормилъ и одевалъ перваго, а первый не выгонялъ бы последняго изъ дома.
Здесь зять-щиемышъ признается наследникомъ, а часто и полнымъ
распорядителемъ въ имуществе тестя; следовательно, тутъ имуще

ство теряетъ ухе характеръ настоя шдЕц-дриданадиг какъ оно те
перь понимается народомъ, за исключешемъ разумеется, платнаго
имущества, которое остается собственностью жены. Объ этихъ
услоыяхъ подробнее будетъ сказано въ другомъ отд*л*, когда
станемъ говорить о зятьяхъ - пр1емышахъ. Ноже же сего только
приведемъ для образца три договора съ принятыми. Два изъ нихъ,
1807 н 1869 гг., заключены между будущимъ тестемъ и зятемъ,
при чемъ отдается въ над'Ьлъ зятю въ первомъ половина владЪемоА
тестемъ земли, а во второмь почти все движимое и недвижимое иму
щество, за исключешемъ некоторой части; третШ договоръ заключенъ самою невестой съ будущимъ своимъ мужемъ, котораго она
приняла въ домъ и на свой земляной участокъ, съ т*мъ чтобы
тоть далъ ей на свадьбу и иа друпе расходы известную сумму
девегъ. Кром* этихъ записей, мы имЬемъ и приводимъ ниже, еще
тринадцать, но уже не съ зятьями-животниками. Изъ нихъ одна
вались относится къ ХУ1 в., пять записей въ XVII ст., дв* къ
ХУШ и четыре къ XIX стол*тю.
I.
1807 года ноября 9-го дня. Холмогорской округи, Моржегорской волости,
деревня Ц*повской, крестьянинъ Васил1й Венедиктовъ сынъ Зеленинъ
ш ъ cle сговорное письмо той же деревни крестьянину Ивану Матвееву
сову Вндрину въ томъ, что по любовному сговору отдаю я, Зеленинъ,
дочь свою Марфу за его Ивана въ законное супружество, и отдавая ему,
Ивану, н дочери своей МарфЬ въ надеть половину владетя своего, па
шенную и сенокосную земли Цеповскаго, Калгачкнскаго п Самойловскаго
печищей, тягломъ, по веревной Книг* веревщнка Матвея Евменьева, двад
цать семь сажень три чети, и владеть ему, Ивану и дочери моей, Марф*,
тою пашенною н сенокосною землею вечно, и подать государственную
съ той земли платить, также и съ моей полудуши по шрскимъ располозешямъ ему, Ивану, ровно п всяшя MipcKin служба отправлять ему же»
Ивану; а еъ той земли давать ему, Ивану, ко мнЬ, Васнлью, на пропитаlie отсыпеаго хлеба по три меры ржи и жнта пополамъ, на всякой
тодъ, до смерти моей, а по смерти моей владеть ему, Ивану, и дочери
xoeft МарфЬ тою землею вечно, а другимъ родственникамъ моимъ никоiy д*ла н*тъ и не вступаться. А ежелн Богъ случить дочери моей Мар
фе смерть, то отдать тому, кто въ тотъ мой участокъ вступаться будетъ,
кь нему, Ивану Выдрину, пожилыхъ денегъ, по шестидесяти рублей за
вопий годъ, втг томъ cie завещательное иоступное письмо далъ.
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У нодлиниаго руки приложены iaso: Къ сему сговорвону завещатель
ному письму крестьянинъ Bacuifi Зеленвнъ руку прилогилъ. При семь
зав4щательномъ ввсьме свидетелей было в человекъ. 1810 года марта
14-го дня. Cie сговорное письмо въ Холмогорскомъ уЪздномъ суд* явле
но и въ внВгу подъ № в записано.

2.
I860 года февраля б-го двя. Мы, нижеподписавппеся Архангельской
губершй и уЬзда, Вознесенской волоств Тойвитовской деревни, государ
ственный крестьнннъ веодоръ Михаиловъ Даннловъ и Иванъ МихаВловъ
Шваковъ заключили между собою услов1е въ томъ, что последуй нвъ
васъ предполагаетъ вступить выв-Ь же въ завовный бравъ съ девицей,
дочерью Данилова, Натальей бедоровой, в коль скоро этотъ бракъ со вершится, Иванъ Шваковъ вступаетъ во владЪше доыомъ, привадле1жащимъ Даввлову, стогощимъ во р., ва правахъ полнато хозяина, вврочемъ съ учаспемъ самаго Данилова; кроме того *я, Даниловъ, передаю
вгь вид-Ь приданого, ва дочерью, во владеше, навсегда: 8 коровы, 1
быва в 1 петель, стоювце 60 р., в лошадь 60 р.; этой скотввой Шваковъ
пользуется вавсегда, во продавать ихъ можетъ только съ одобрен1я и соглаая моего, Даввлова, какъ равво в я, Давиловъ, ве имею уже орава
безъ соглаая Швакова приступить въ продаже чего-либо изъ вмущества
или скота. При жизвп моей, Даввлова, Шваковъ имеетъ право распоря
жаться всЪмъ мовмъ дввжпмымъ и недвижимымъ нмуществоыъ, какъ бы
оно было его собственное, во взамевъ этого, онъ должевъ почитать меня,
Даввлова, какъ отца, веотказывать мне вв подъ каквмъ ввдомъ въ вищв,
одежд*, в однимъ словомъ, до смертв моей содержать мевя такъ, какъ
прилично сыву отца. Остающаяся врв мне, Данилове, малолетняя моя
дочь Парасковья имеетъ жвтельство въ этомъ же доме, а врв выходе нъ
замужество, я должевъ ваградвть ее во своему состоявио прпданымъ,
ввъ той части своего вмМя, которое остается за мвой в ве будетъ пе
редано Швакову. Uo смертв моей домъ в все хозяйство будетъ принадле
жать въ вечную собственность дочерв моей Наталье и ему, Швакову,
какъ врямымъ и едввствевнымъ наслФдннкамъ, и викому другому, кроме
вхъ, мовмъ васл’Ьдствомъ ве пользоваться и не вступать. Услов1е это по
coBepiueaia брава будетъ обязательво для обовхъ васъ, Давидова и Шва
кова; и изменить его можемъ только съ общаго соглаая; sa aapymeaie
его т*мъ или другимъ судиться во закону, въ чемъ в подписуемся:

После подписей лидъ, заключившись это услов1е, следуютъ под
писи свидетелей 1).
•) Изъ книги сд-Ьлокъ и договоровъ Возяесенскаго волостнаго tipaeiema.
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3.
1816 года шня
дна, Архангельской губерши Холмогорской округи,
Четохацкой волости, деревни Григорьевской, крестьянская д4вка Парасковья Матвеева дочь Короткихъ дала cie договорное письмо той же
волости и деревни, крестьянину Степану Алексееву сыну Блинову, въ
, томъ, что по разд’Ьлу между племянницами и зятемъ Степаномъ Поповнмъ оставшагося отъ отца и братьевъ деревенскагоj участка, по нахожденш объ ономъ въ Холмогорскомъ уЪздномъ суд-Ь д*ла, по р^шенда
онаго, досталось мн*, Оарасковь*, изъ земляного участка, горней орамой
земли и с$нныхъ покосовъ и распашныхъ новинъ и запущенныхь при*
пашей четвертая часть, тягломъ, по веревной книг*, 22 сажени, а юъ до
рогого строешя на мельниц!» изба, дворъ, баня и кузница; нын^ я, Па
расковья, доставппйся по разделу земляной участокъ обработывать и
оплачивать подать и всякую общественную съ того участка повинность
не въ состояши и отдать изъ платежа никому не могла, почему нын&
вша нам*реше взять въ законное супружество означеннаго крестьяни
на Степана Блинова на оный участокъ и домовое строеше, и при отдач* сего договорнаго письма взяла я, Парасковья, у него, Степана Бли
нова, для расплаты прежде недоплоченныхъ обществу государственныхъ
податей и разнымъ крестьянамъ долговъ, также и на свадьбу, всего 260
руб.; съ гЬмъ, ежели оо жнтш мною въ замужеств*, Божшмъ изволешемъ,
л, Парасковья, помру и д*Ьтей не останется, и во оную вемлю каше вы
будь родственники вступаться будуть, то заплатить ему Блинову, за обработнваше вемлянаго участка и за расдахивавге запущенннхъ новннъ,
, по 176 рублей за каждый годъ, также и взятия мною при выдач* сего
письма деньги 260 рублей; въ чемъ я, Парасковья, ему Степану cie дого
ворное письмо дала и подписуюсь: Подпись за Парасковыо Короткихъ
Хоаогорскихъ Городническихъ д*лъ канцеляриста Рязанова г).

4.
Се язъ Пятой Ивановъ сынъ Ровдогорскые волости хреспянинъ да я
Анна Иванова дочи Головиныхъ дали есмя диъловую рознись, я Пятой
шурямъ своимъ Троеиму да Семену Ивановымъ д*темъ Головинымъ Матагорцамъ, а я Анна братямъ своимъ' Троеиму да Семену, въ томъ, что
въ нынЪшнемь во сто тридесятъ шестомъ году еевраля въ десятый день
а Анна, по благословенш родителей своихъ, вышла замужъ за Пятого
Иванова сына Неверовыхъ, за Ровдогорца, а надЪлку язъ Анна взяла у
брмьн своей у Троеима да у Семена, за свой третей участокъ, изо всего
вопче живота, за всякой житейской жировной животъ и за всякой скотъ,
1) Изъ книги Холмогорскаго уЬздп&го суда 1816 р. № 6.
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за вони и 8а коровы, и за всякой мелкой скотъ, и 8а деревню, и за д в о р ъ ,
и за дворище, и за хоромы, и за все про все полтора рубля денегъ н а
шушунъ и на шапку, да серти серебряные позолочены съ к&иенемъ д в о й 
ные въ тритцать алтынъ, да рубашекъ женскихъ тонкихъ и пачесньггь, и
костычей тонкихъ и пачесныхъ, и главные спруты на полтора рубля, х а
шапку киндячную въ сень алтынъ и всего я Анна взяла за свой т р е т е й
участокъ и га всякой животъ, и ва деревню, и за все про все на ч е т ы р е
рубля на три алтына и на четыре денги, а въ досталноиъ во всемъ ягнвогЬ и въ деревни, н въ двор*, и въ долгу остались жить они братя м о я
Троецмъ да Семенъ, а мн* зятю ихъ Пятому да еестр* ихъ АинЗг до
всего ихъ досталного живота и до скота, и до деревни ихъ до земель
горнихъ и луговыхъ и до двора, и до дворища нахъ Пятку да мн* А н н е
нын* и впредь д*ла н^тъ и д*темъ нашимъ, и д*лу намъ на нихъ н е
пытать и не искать ни которыми дЬлы, да и дбла намъ до нихъ н$тъ, а
будетъ у ково вылягуть долги кабалHie на отца нашего Ивана или н а
нихъ на Троеима да на Семена долги кабалше или безкабалые, и т *
долги отцевы кабалные и свои имъ долги кабалнш и безкабалше братямъ
моимъ Троеиму да Семену платити, мимо насъ зятя Пятого да сестру
Анну, своимъ животомъ, своими денгами, и убытка имъ Троеиму да Се
мену въ тЬхъ отцовнхъ долгахъ и въ свонхъ намъ Пятому да сестр*
своей Анны не учинити ни которыми д^лы. Записи про межь собя дЬлHie писали дв* и ровняли по себ4. На то послуси Степанъ Балинннъ
Куростроведъ да Нев-Ьръ Григорьевъ сынъ Ровдогорецъ да Карпъ Онтипинъ сынъ да Павелъ Аншйевъ сынъ Головиныхъ записи две писаль Николской дачекъ Шибанко Романовъ л*Ьта 7186 еевраля въ 10 день (1628
года) »).

5.
Се язъ Акилина Аврамева дочи Степанова сына Ниеантова пошла есми
отъ матери своей Бвдокеи Софроновы дочери да отъ брати своей отъ
Фрола да отъ Павла Аврамевыхъ д*тей замужъ за Ананю Иванова сына:
Окулова, а надЪлку я Акилина взяла изъ вопчево живота отца своего
статковъ, за дворъ и за всякой житейской животъ, за свой участокъ,
шушунъ зеленой суконной ц!ша три рубли, голубцы полтора рубли, сапо
ги полтина, серги двоенды пятнадцать алтынъ, шапка рубль, другая шап
ка пять алтынъ, сарафанъ крашенинной пятнадцать алтынъ, сукникъ
овечеп двенатцать алтынъ, воротокъ десять алтынъ, сапоги друпе дв*
грпвны и всего ц*нои на восмь рублей, опроче б*ля, а я Онаня ей Ани
лину съ тЪмъ надЬлкомъ взялъ га себя, а случить Богъ смерть мн* Аки*) Ивъ бумагъ кр. Матигорскаго селени? Анншева.
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ишн, и отроду д-Ьти не останутся, н тотъ нриданоВ наделокъ на воскь
рублевъ отдатн Онанн патере моей Евдокеи и братямъ брожу и Павлу,
пн случить Богъ смерть Ананн и тотъ прнданои над'Ьловъ взятн мнЪ
Аид ин изъ Онаниныхъ статковъ; а въ долгу и слободы и въ осталожъ
жнвотн остался мать моя Бвдокея да братя вролъ и Павелъ, а мн*
Амины д о долговъ д'Ьла нФтъ а сн детые мн* Акилины зъ братею со
Ороломъ и Павломъ въ дтмной мгъсто, н снова не перед’Ьливатца пи ко
торой А'Ьаы, даные велнки наднеатн двЪ слово въ слово: даная мн£ Аки.
•Инн, а другая братямъ вролу н Павлу; на то нослуси Иванъ Стенановъ
Жужовъ да Дмитреи Ивановъ Уланова; даные писалъ бедосЬико Ивановъ
Тешгвнъ д Ътш 7146 (1688) генваря въ 14 день 1).

6.
Се язъ Третякъ Евсеевъ сынъ Шубнаго да язъ Яфнмъ да язъ Бсенифонть да язъ Ефросенья Яковлевы д-Ьтн Шубнаго Ровдогорды раздели
мся есми тояге волости, язъ Третякъ съ племянницею своею, а мы
Ефямъ да Бсенифонтъ, да Ефросенья съ сестрою своею съ Огафьею Якоыевою дочерью Шубнаго, и взяла она Огафья за деревню и за дворъ, и
за всЪ хоромы, гдЪ что ни есть, и 8а дворище, и за горные, н за островсые, н за луговые земли, ва орамые и за сонные покосы, н за хлЪбъ, и
за сйно, и за скогь, ва коней н за коровъ, и за овецъ, и за судовое: ва
медное и за железное, и 8а оловянное, и за древяное, и за всякоВ жи
тейской запасъ, за все про все, у дяди своего у Третяка да у братьи
своей у Яфнма да у Ксеиифонта да у сестры своеВ Ефросенья, въ при
даное живота себ% полюбовно: кошелкн жемчужные, ц^на два рубли,
шаша отласная красная въ рубль, да два рубли денегъ на шушунъ, дер
жаная шапка дв^ гривны, серги серебряные десять алтынъ, сапогп крае
вые верхотачпые полтина, друпе сапоги держамые двЪ гривны, крашенияивь одвнатцать алтынъ, да коробья зъ бФльемъ и зъ головнымъ, ц£иа
бЬлю и головному рубль, и всего того приданого живота на семь руб№ на семнадцать алтынъ на четыре денги, и пошла она Огафья съ
rtib евоинъ приданнмъ животомъ замужъ за Федора Трофимова Горохо
в у Матигорца Николскаго приходу, и будетъ случить [Богъ ва муженъ
**вучи смерть ев Огафьи или мужу ея Федору, а отроду не останетца
81 кужесхаго полу ни женскаго, н что того будетъ приданого живота въ
идахъ останетца, и то назадъ взять, а которое того приданого живота
одержнтца, въ лицахъ не будетъ, и за тотъ издержанный животъ денегъ
ае жмахь и не спрашивать ни которыми дЬлы ни въ чемъ; а въ издер*аши>мъ жнвотЬ одному сказать прямое слово передь образомъ Божшмъ,
*) Оттуд» же.

— 30 а другому тому прямому слову верить; а деревня она Огафья горныхъ а
луговыхъ и островскихъ земель, орамнхъ н сЬнвыхъ покосовъ, я двора,
н дворшца, и всФхъ хоромовъ, где что нн есть и хлеба, и сева, н свота
воней н воровъ, и овецъ, н судоваго: медного и железваго, н оловяннего, и дровяного, и всякого живота, и всякаго житейскаго запасу, в сво
боды, н долгу, всего безъ ввдЬта поступилась полюбовно намъ дяди сво
ему Третяку да братямъ своимъ Лфиму да Ксенифонту да сестры своеВ
Ефросиньи вдернь в вв'Ькъ безповоротно, и впредь ей Огафьи до дереве и
и до двора, й до дворища, и до скота, и до хлеба, и с*на, и до всякаго
живота в до всякого житейскаго запасу, до всего безъ вывета, дела н*тъ
нн которого ни въ чемъ; а намъ дяди да братямъ да сестра потому» до
ней Огафьи дела нетъ, и въ долги ее Огафью не притягивать п не убнтчить, въ томъ во всемъ и сель намъ дЪлъ любъ н во веки и детемъ нашимъ, и поел* сего намъ делу не передЪливатца и не переровниватце, в
д*лу не счинать; въ томъ и две дгьлные написали по противнемъ, да и
розняли по себе. На то послуси Ивавъ Гераснмовъ Быковъ да Евсей
Дружинипъ Шаиатовъ Ровдо горды. Делные писалъ РовдогорскоЙ дьячекъ
Оска Петровъ лЪта 71бв году (1658) генваря въ 28 день. На обороте: къ
сей делной вместо Третяка да Ееима по ихъ вел1шш да Еероспти Яко
влевы дочери£Максимко Денисовъ руку приложплъ. Къ сей дЬлной Всенифонтво Яковлевъ руку приложилъ *).

7.
Се язъ Козма да явъ Василей да язъ Степанъ да язь Парасья Ермо
лины дети Тряхавина поделились есми межь собя полюбовно отца своего
статками хлебомъ и солью, конми и коровами, и всякимъ скотомъ, шуба
ми и сермягами, и всякимъ илатьемъ, и мЬднымъ и железпнмъ, серебря*
нымъ н*оловянвымъ н деревяпнымъ, дворомъ и дворшцемъ, и деревнею,
и всякимъ житейскнмъ запасомъ, всемъ поровну на четыре участка, и поделяся я Парасья взяла есми у брати своей у Лозмы да у Василья да j
Стееана наделку себе за свой участокъ за хлебъ и ва скотъ, и за всякой
животъ, и житейской запасъ, за дворъ и ва деревню, за все про все, за
домъ н за свободу, полшеста рубля, денегъ да шапку киндячную въ пять
алтынъ, да сапога красные въ одиннадцать алтынъ, да крашен ивашгь в*
полтину, да коробю въ две гривны, да серги серебряные подъ золотою
въ десять алтынъ, да сукманъ овечеи въ четыре гривны, н съ темъ ваделхомъ я Парасья пошла есми замужъ, по благословенью матери своей Дом
ни, за Пентелея Яковлева сына Могутова; и будетъ Богъ случить смерть
шок Парасья ммужемъ живучи напередь, а отродъ не останется, я ю п
i) Оттуда *е.

koS яаделокъ полшеста рубля двнегъ и что въ сей дйлной писано все
весле моей смерти веять братьямь хоимъ Козин да Василыо д а Степану
у него Пентелея назадъ все сполна, а что будетъ въ лицахъ моего надФлку
I с » братьямъ иоимъ, то ииать иавадъ, а чево въ лицахъ н*тъ за, то по
оц'Ънкв денги взять у него Пентелея, и по ся мйста мн* Парасьи дЪла
неть въ делу до братьи "Своей до Козмы и до Васккя и до Стееана и до
етитковъ отца своего до своего участка нн до чего д-Ьла жъ н-Ьть ни д-Ьтемъ моимъ; а намъ Козмы да Василью да Стеоану до ней Парасьи дЪла
жъ н^тъ въ д'Ьлу ни которого ни дЪтенъ напгамъ; въ томъ и д&яные на
висали но противнемъ и розняли па себ* делиая: Козмы зъ братею, а
другая Парасьи. На то нослухъ Стееаиъ Илинъ сынъ Поповъ Соялской
волости; писэлъ дЪяные Паленской волости Георгиевской церковной дьячекъ Гришка Тимое^евь л'Ьта 7162 (1664) генваря въ 22 день.
На оборотЬ: къ сей дельной Георгиевской попъ Аеонасей Итяевъ вм I;сто Козмы Ермолина и дЬтей своихъ духовныхъ Василья п Степана по
игь в'Ьл’Ьны) руку прнложилъ Послухъ Стенька Хлшнъ руку прнложилъ *).
8.
Се азъ цдова Ульяна Петрова дочь Григорьевская жена Неудачная,
Глцнскаго посаду, зговорила если замужъ того жъ Глиискаго посаду за
ведора Васильева сына Попова внуку свою, Д'Ьвицу Устину Григорьеву дочь,
а приданого съ нею, Устиною, пошло, статки отца ее благословен!я: Bosia
милосерда иконъ — Троица живоначальная съ вЪнцамп серебрениыми, да
акона Рождества Христова, икона 1оана Предтечи, Ус'Ькяовеше честные
Главы, икона Петра и Павла, икона Парасковеи Великомученицы да Ена
тертаы, всЬ т% иконы на краскахъ пядпнчны, два креста серебряные подъ
зоютомъ съ ц'Ьпью серебряною, кошельки жемчюжные, челка жемчюжная,
покоспикъ жемчюжный съ кисью, шушунъ песцовой, крестоватикъ подъ
вввдякомъ краснымъ съ пухомъ бобровымъ, на немъ двенадцать пуговицъ
серебряныхъ, другой шушунъ кумашнеи красной, на немъ десять пуго«□гь серебряныхъ съ торечкомъ мишурнымъ, ц*Ьна всему тому, оприче
нконъ, девять рублевъ, шушунъ теплой ваячинной иодъ крашениною съ
пухомъ, колтушки серебряная, крашешганикъ новый съ пуговицы оловяннкмн, цгЬна тому шушуну и колтушкамъ и крашеииннику рубль десять ал1внъ, ц4*вка золотая, ц'Ьва полтина, коробья въ бЬльемъ, зъ рубашками и
сорочками, ц*на два рубли десять алтннъ, сапоги желтые новые, друг!е
желтые жъ подержаны, трепе красные телятинные подержаны, ц^на грокмъ сапогамъ рубль, блюдо оловянное, ставчикъ медный, цЬна двЪ гривны.
Оь нею жъ Устиною шла закладная кабала на дворъ въ тритцати рубляхъ
1) Ивъ бумагъ крест. Ухтостровскаго сел. К. Могутова.
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на отчима ее, Степана Бахорева, другая закладная на него же Стекав» въ
пяти рублехъ, н но гЬиъ заыаднымъ ему ведору Васильеву стоять в деаьп
имать, но обеимъ вавладнымъ, и на вывупъ отдавать, а что денегъ во «а
владнымъ возметь н на те деньги на нее Устину платья власть, а судожъ
Бояйимъ ей Устины случить Богъ смерть, а отроду отъ вей нивого ве
останетца, и чтб живота нлатья отъ ней останетца въ лнцахъ будетъ, в
то платье отдать роду моему, а ысъ того живота осталаго матери моей
Маланьи треть, а досталной животъ отдать но отц* моемъ и но вен Устав*
ио дерввамъ въ соровоуспе въ поминаше, а что платья издержано будетъ
и ва то издержаное платье цены на немъ бедорЪ иеспрашявать, а буде
дворъ но завладной на вывупъ отдастъ или иродасгь, и что за тоть дворъ
денегъ возметъ и болши той цены на немъ ведоре никому роду моему ве
сирашнвать, а гр*шнымъ деломъ тотъ дворъ згоритъ или разломдютъ, я
ва немъ ведоре потому жъ не спрашивать цены, а что онъ ведоръ того
живота продастъ нлн заложить, и за то ему ведору цена платить, а буде
что ему ведору по завладнымъ вабадамъ въ челобитье что учинится убытвовъ и проторей вавнхъ убытковъ въ спор* о двор*, и т* убытки взять
ему ведору сполна, а во всемъ сказать прямое слово, а тому ево прямому
слову в*рить, въ томъ и две записи написали полюбовво по противням*
слово въ слово и по себе розняли; а на то послуси площадные подятае
Иванъ Рожинъ, Явовъ Иисаревъ; писалъ записи на Болмогорахъ площад
ной подячей ведка Рожинъ лета 7182 г. (1674) Ма1я въ 81 девь.
На подлинной записи на другой стороне подписано таво:
Троицкой попъ 1яковъ вместо дочери своей духовной Ульяны ругу
приложилъ. Послухъ Ивашво Рожинъ руву прнложилъ, Послухъ Явунва
Иисаревъ руву приложилъ *).

9.

*

1765 года, ноября 27 день. Троицкой Ухтостровсвой волости Двввсваго
У*зда вдова, ведора Дмитрова дочь, Амосова Пелепелвинажена, со снохою
своею, вдовою, Пелагею Григорьевой дочерью, дали cie зговорвое письмо
той же волости врестьянипу Ивану Иванову сыну Корельскому въ томъ
въ нынешнемъ году, по завону Божш, отдали онаго Имя^ Корельсваго п
сына его Якова я, ведора, внуку, а я, Пелапя, дочерь свою Евдовю п
законное супружество, а съ нею отдали своего владешл вотчвнно свое 1
тягло с*вчей и сенокосной земли, въ тоя же волости, на горн въ пятя
поллмъ Зовио, а тягломъ по Mipcsoft вереввой книг*, ивъ важдаго волл

•) Изъ описи домовъ и дворовъ TiHHCKarQ посада, составленной въ 1755 году
по распорлженю преосвященнаго Варсонофм, арх1епископа Архангелогородспго
и Холмогорскаго.
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оо половине да язъ сЪнныхъ же покосовъ въ Кузнецовой юрмоле въ пожне,
н въ осоте, и на горе, въ закраииахъ, вевде половина, по шрской веревноВ книге, въ вечное владеше неотъемлнмо, которыхъ ем£, Ивану Ко*
рехьевому, и сыну его Ядову съ женою своею почать владеть съ 1766 году
Генв&ря 1-го числа, руно свиать имъ на себя и всяше подати платить и
службы служить, и вольно продать и заложить, а памъ, вдов&мъ, въ ту
землю не вступаться и убытку не учинить. А съ той же землею къ нему
же Ивану Корельскому отдана въ пахоту и во владеше другая половина
земли до выходу другой сестры Парасковьи въ эамужье, а съ тоя земля
съ первой Евдоыей половины рядили отъ него Ивана Борельскаго платы,
себе ва пропитав1е хлеба ячменя по две меры на годъ, да дровъ по сажени, и съ Парасковеи на хлеба ячменя по три меры, да дровъ по са
жени, во всякой годъ по году добраго, да лучины съ обоихъ половинъ
одинъ возъ въ годъ; а притомъ сговоре были во свидетеляхъ тоя же во*
л ости крестьяне Михаило Нагихъ да Петръ Удинъ; договорное письмо
инсалъ тоя же волости CiBcKaro монастыря крестьянинъ Семевъ Батраковъ до крепоствнхъ делъ1).

10.
1760 года шля 22-го дня Двивскаго уезда Троицкой УхтостровскоЙ воло
сти девица Фекла Ваюшева дочь Шангиныхъ по вакону Божш выхожу я
взъ отеческаго дому въ законное супружество Куростровской волости за
крестьянина Егора Христоеора сына Дудина за сына ево 1лею. А при вы*
ходе своемъ примаю я девица Фекла оставлешя покойнаго отца вашего
Василя, а ныне отъ братьей своихъ родныхъ Семена да Петра да Ивана
за отечесые пожитки движнмыя и недвижимая за все по добровольному
договору, а имянно: образъ святаго великомученика Кирика и матери его
Улиты съ венцами и съ цатами и окладъ серебряной подъ золотомъ, да
крестъ съ цепочкою, колтушки все серебряно цена тому рубль питдеоятъ
копекъ, подкапокъ кунеЙ верхь расшивной четыре рубля, другой подкапокъ куней верхь камчатой цена рубль, кошелки и наборосникъ жемчюжнвя, цена обоимъ шестнатцать рублевъ, кунтышь кнтайной исподъ заечинноВ хрептовой, пухъ и воротникъ бобровой, цена восми рублевъ, шушунъ
каразейной, новой, пугвицы сребряные кружива шелковые цена четыре
рубля пятдесятъ копекъ, другой каразейникъ подержаной съ кружевами
цена два рубли, китайникъ синей, шубнякъ подкитаикой исподъ овчинной
цена оубль пядесягь копекъ, на кокошпикъ денегъ рубль пятьдесятъ ко-

’) Изъ д^да. Холм. уЬздн. суда о воввращети крестьянину v Коредьскому
отведенной отъ него эемлж крестьянину Перепелкину 1798 г. (Л 208).
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п^къ, рукавнцы врасння цена тридцать коп^къ, трои башмаки цена ш е с т ь десатъ вопйвъ, да чюлки красны да белы цена пятдесятъ копекъ, н а м ё т к а
бумажна новая цена два рубли, гребень двЪнатцать копекъ, коробья зъ
бельемъ и съ рубашками цена три рубли, блюдо оловянное, солон и д а н
сковородка медные рубль дватцать копекъ, и всего вышеписаннаго п р и 
даного пожитку на пятдесятъ рублевъ на двадцать на две копейки, а
болше того вышеписаннаго приданого на нихъ братьяхъ пожитку м irfe
Феклы и мужу моему и наслЪдникамъ нашимъ, на нихъ братьяхъ х о и х ъ ,
шчето не спрашивать и ни во чтб впредь къ нимъ не вступатца; а е ж е л и
m i Феклы живучи за мужемъ во младыхъ лЪт'Ьхъ смерть Богъ служить,
а отроду не останется, и то вышеписанной приданой пожитокъ мною н е
удержанъ будетъ, то мужу моему отдать возвратно къ братьямь х о п м ъ
Семену и Петру и Ивану безъ всякаго прекослов1я; въ томъ ciio при в ы год* своемъ деловую и въ приеме приданого живота при отце своемъ
духовномъ священникъ Андрей Ивановъ роспись дали; писал, деловую
росянсь прошетемъ девицы Феклы Шангиныхъ тоя жъ волости дьачекъ
Иванъ Тюрденевъ. Къ сей дельной росписи вместо девицы Феклы Василье
вой дочери Шаньгиныхъ ирошсшемъ ея Богоявленской Ухтостровской
волости крестьянинъ Алексей Ивановъ сынъ Поиовъ руку прнложилъ 1) .
И.
1868
года, ноября 4-го дня. Мы нижеподписавппеся Архангельской гу
берши Холмогорскаго уезда, Вашкарпнской волости, Ровдогорскаго селешя,
деревни Тряхновской, Григорей Ивановъ Нев^ровь сговоридъ сноху свою,
покойнаго сына своего Ивана вдову, Надежду Дмитрову, и съ одннадцатимЪсячнымъ младенцемъ Ннколаемъ, въ замужество за крестьянина того
же селешя, деревни Мариловской, Филипа Дмитрова Галушина, съ темъ,
чтобы следуемый земляной участокъ, пахатную и сенокосную, на одну
душу покойнаго сына моего Ивана, оддаю во владете ему, Галушнау,
чтобы онъ, Галушинъ, за душу оплачивалъ подати и повинности и обработывалъ следующимъ норядкомъ, до переписи йли до ревизш и внука
моего Николая воспитывать безбедно, а при ревизш подписать въ его,
Галушина, семейство своимъ коштомъ; еще отдаю покойнаго сына Ивана
платье, имянио: 1-е тулупъ н%голной, 2-е армякъ синей, 3-е пальто драдово, 4-е кушакъ красный, б-е фуражку.—И все cie писалъ я по согласю
съ сыномъ, своимъ Ярокопьемъ Неверовымъ; въ чемъ и подиисуемся *).

1) Доставила домощдпъ мнсаонера 6. С. Батр&во»*.
*) Соната съ кресяышсвдй записной счетной хиижга.
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12.
18в9 года января Н-годяд. Мы нижеподписавппеся крестьянинъ Шенкурскаго уЬзда, Великониколаевской волости, Бдеискаго Сельскаго общества
Иванъ Федоровъ ЕдемскШ и невестка его, крестьянская вдова, Марфа
Иванова Едомская, заключили между собой cie обоюдное услов1е въ томъ*
«го последняя изъ насъ, Марфа Иванова Едемская, изъявила яелаше
выйти въ замужество за крестьянина нашего же общества Ивана Варсонофьева Трофимова; почему я, Иванъ Федоровъ ЕдеискШ, предоставляю
въ ея Марфы распоряжеше принадлежащее ей имущество, какъ-то: тулупъ
бЪлой овчинной и тулупъ крытый синимъ сукномъ и принадлежащая ей
юбки и рубахи, сколько таковыхъ окажется, и кромЪ сего даю я Иванъ
Едемсшй ей Марф$ въ вознаграждеше нын£ же ржи 4 четверика и яч
меня 4 четверика. Сына же Марфы, Василья, я Иванъ Едемсюй оставляю
ври евоемъ дом’Ь и ва своемъ обезпечеши, съ гЬмъ чтобы она Марфа ни
чего болЬе изъ имущества отъ меня Ивана Едемск&го не требовала и ни
во что ие вступалась, въ чемъ подписуемся

13.
1869
года, января 18-го. Мы нижеподписавппеся, Шенкурскаго у£зда,
Устьпаденской волости, Устьиуйскаго общества, деревни Тушевской, кре
стьяне Петръ Матв’Ьевъ Лобановъ и Семепъ Васильевъ КопЪецкгё учи*
вили сш миролюбную подписку въ томъ, что первый, Петръ, отдаетъ въ
замужество дочь свою Елену за сына Коп'Ьедкаго Никифора, въ прида
ное по дочери отдаетъ Кои*Ьецкому земляваго участка на одну ревиз
скую душу, принадлежащую Лобанову, на нижесл£дующихъ услов1яхъ.
По случаю conacifl нашего, первый изъ насъ, Петръ, отдаетъ за сына
втораго въ замужество дочь свою, въ придачу по ней даетъ землянаго
участка на одну ревизскую, принадлежащую Лобанову душу, которою поль
зоваться Коп$ецкому в*Ьчно, начиная съ паровъ сего 1869 года, то есть въ
семъ году лЪтомъ только Копйецкому оную душу начать парить и наснять
на оную озимое, а яровое и с$нокосъ должевъ съ оной сего л4та снимать
еще Лобановъ; за чтб обязавъ КопЪецкй пахать Лобанова остальную одну
душу, до гЬхъ норъ, пока Лобановъ не отдаетъ кому-либо изъ соседей
остальную душу, пахать же должевъ Коп$ецый у Лобанова каждое л-Ьто,
жмъ сл'Ьдуетъ, и возит*, к д о л-Ьюмъ, такъ и аимой, ва мельницу к с'Ь-

во и дрова; но когда Лебавовъ рмастъ сосЬдамъ остальную душу, тогда
больше Лобююву служить не дрдонъ ян я* чен№; дадда Ю г
женъ начать Коп£ецнй у Лобанова съ весны 1870 года, сосёдямъ же оваго
>) Иаъ кннгж едЬлокъ в догов. Велиюшдоаввсваже млоств. вравлюк.

*
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зешянаго участка на одну душу отъ Копеецваго не отбирать вечно, такъ
какъ душа собственная своя Лобанова. Все cie вншепнсанное съ обЪнхъ
сторонъ содержать свято и ненарушимо; въ чемъ н подиисуемся. (На подлинномъ заручено):
Къ сему условш вместо неграмотннхъ крестьянъ Петра Матвеева
Лобанова и Семена Васильева Копеецваго но личной ихъ просьбе врвстьянинъ Иванъ Плюснивъ руку приложилъ. Далее слгЬдуютъ подпнсж
двухъ крестьянъ, находившихся при заключена услов1я, а потомъ членовъ волостнаго правлен1я и писаря О*

14.
т1868 года шня 28-го дня. Я нижеподписавшаяся крестьянская девица
Биричевсвой волости, Пииежскаго уезда, Анна Иванова Кулешева усло
вилась, съ согламя своего родителя, поступить въ супружество за крестья
нина деревни Ивановской Чернышевской Василья Яковлева Филина, немед
ленно по достижевш имъ совершеннолетия, то есть не позже мая месяца
будущаго 1869 года; въ обезпечен1е точнаго выполнешя сего услов1я со
стороны жениха моего, я получила отъ него, на основанш особаго сего
числа заключенная мною съ женихомъ и родителями нашими съ обеихъ
сторонъ услов1я, денегъ 10Q рублей, въ чемъ своеручно подписуюсь. Бъ сей
росписке крестьянская девица Анна Кулешева руку приложила.

15.
Се язъ 1евъ Михаиловъ сынъ Поповъ далъ есми дочери своей Настаси
и зятю своему Мине Онтуееву сыну наделка треть двора и дворища и
треть всего своего владенея: горныхъ земель орамыхъ, и за рекою земель
орамыхъ, и поженъ, и въ маломъ островке, и въ Хавобаве, и въ (наворницахъ) Наворницахъ, и во всякомъ угоди въ своемъ владени треть до
чери моей Настаси и зятю моему Мине, то имъ и вовеки. А у сеи данон
грамоте седели люди бееилатъ Лаврентьев* сынъ да Ермола Даниловъ
сынъ да Омосъ Харлантьевъ, а писалъ Останя Онуереевъ сынъ лета 7
тысячъ пятогонадесятъ (1607) •).

16.
Се явъ Терентей Васильевъ сынъ Оилиныхъ да язъ Ульяна Насонова
дочь, а Терентьева жена Васильева, Войдовурсв1я волости дялг есми отписъ Лаврентью Харитонову сыну Осипову въ томъ: приставливали му,
*) И и кн. сд*л. и догов. Устыгаденскаго волостнаго правлешя.

•) Ивъ архива Богоявленской-Ухтостровской церкви.
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Терентей да Ульяна его Лаврентья въ приданомъ, и мн» Терентей да Уш
ана, то приданое у него Лаврентьа по приставной памяти шушунъ и вс*
яряданое свое взяли вс* сполна, и впредь намъ Терентью да Ульяны до
него Лаврентья въ томъ приданомъ д*ла н*тъ и не отисвивать нивоимн
д*лн, а въ снимки и въ оцнщени въ томъ приданомъ отъ матери своей
да o n брата я Ульяна; да въ томъ мн Терентей да Ульяна въ приданомъ
н отписъ дали; на то послухъ Иванъ Афонасьевъ сннъ Тарасова Куресвой
волости; отписъ писалъ Куресвой волости дервовной дьячевъ Демидво Ни*
житкнъ л*та 7168 (1666) году генваря въ 16 день.
На оборот* свитка надпись:
Къ сей отписи вм*сто Терентья и Ульянеи по ихъ велению {БоВдовурецъ
вомва Калининъ руву прилохилъ *).

Нельзя не остановиться на форм* и содержант прнведенннхъ
договорОвъ. Прежде всего обращаетъ на себя внимаше разнообраэте и неопред*ленность названгй этого рода актовь; имъ при
даются назвашя: записей дельныхъ, д'Ьловохъ росписей, д&ювыхъ
и въ npieM* приданаго розписей, данныхъ (въ древнихъ актахъ),
договорныхъ или сговорннхъ писемъ, или даже сговороннхъ зав*щательннхъ писемъ (въ начал* нннешняго стол’Ь'пя), или наконецъ
просто подписокъ, росписокг и условШ (въ настоящее время), Обра
щаясь въ лицамъ, участвовавшимь въ заключенш прнведенннхъ договоровъ, мы видимъ, что въ двухъ случаяхъ договоръ завлючаютъ
отецъ или мать нев*сты и ея бабва съ ртцомъ жениха (№№ 9 и
13); въ двухъ случаяхъ отець и въ однохъ бабва невесты съ
женихожъ (№№ 1, 2, 8); .одинъ разъ свекоръ, выдающей свою
шоху, съ зятемъ (№ 11), разъ мать н братья невесты съ неве
стой и ея мужемъ (Л* 5), разъ же дядя и братья невесты съ не
вестой и ея мужемъ (№ 6), три раза между братьями нев*сты и
сестрой невестой съ ея мужемъ (№№ 4, 7, 10) и т ш ю въ,двухь
случаяхъ сами женихъ съ невестой
3 и 14). Въ крестьянскомъ быту, кавъ известно, вступлеше д^тей въ супружество все
гда почти происходить по воле родителей, и сговоръ о браке и
о приданомъ делается между родителями то& и другой стороны.
Если же въ числе прнведенннхъ выше брачннхъ договоровъ встре
тилось только два, писанннхъ отъ имени родителей, то это объ
») Изъ* архива Богояыенской-Ухтостровской церкви.
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ясняется гЬмъ, что тате договоры Заключаются чаще всего еловесно, и устный договоръ между родителями вступающихъ въ бракъ
считается достаточно крепкимъ; но если одинъ изъ брачущихся
не им^етъ родителей въ живихъ, или и х ъ обоихъ н$тъ, въ такомъ
случай меньше в^рятъ на слово и чаще, для прочности уговора,
составляется письменный актъ. Отъ имени самой девицы и е я
жениха услов1я заключаются почти только тогда, когда у нихъ
н$тъ ни отца, ни матери. Бели мы имЪеиъ одинъ случай, изъ
котораго можно бы предполагать, что дети сами заключили
брачный договоръ при жизни отцевъ, то это произошло всл&дCTBie особыхъ обстоятельствъ, о которыхъ будетъ сказано ниже.
Большею свободой въ заключена рядныхъ записей пользуются
невесты, не имеюпця отца, при братьнхъ, дядяхъ п матери.
Замечательно, что въ такихъ случаяхъ рядныя записи въ преж
нее время принимали видъ раздЪльныхъ записей съ остающимися
на лицо членами семьи мужескаго пола. По всей вероятности, въ
старину выходъ замужъ сестры или племянницы часто служилъ
поводомъ для раздйловъ между членами семьи и невесты, при
чемъ составляется раздельный актъ, изъ котораго делалась выпись
о приданомъ, даваемомъ выходящей замужъ. Эта выпись писалась
по протнвнямъ, то есть, въ двухъ экземплярахъ, пзъ которыхъ одинъ
оставлялся у членовъ прежней семьи невесты, а другой вручался
невесте съ женихомъ. делалось это, какъ можно судить по нФкоторымъ местамъ самихъ сделокъ, съ тою целью, чтобы потомъ,
когда вступившая въ замужество умретъ бездетною, прежше члены
семьи умершей могли по выписи получить обратно отъ ея мужа
приданое, выданное ими. Здесь именно мы видимъ настоящее основате н причин? исконнаго обыкноветя, существовавшая во всей
Россш, вероятно имевшаго место и на нашемъ дальнемъ севере,
предъявлять жениху роспись приданаго его невесты !).
Мы говорили выше о неопределенности назвашб брачныхъ за
писей. Такой неопределенности въ назвашяхъ соответствуем и
*) Сравни жн4>шб Н. В. Калачова въ матер1алахъ для археологи чвек&го сло
варя (подъ словомъ рядная) помЪщенныхъ въ Древностяхъ Моск. Археолог.
Общ. 1865 г. т. J , стр. 70.
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гасямъ прежняго времени другихъ местностей Роесш, какъ в»
томъ можно убедиться изъ сличешя ихъ съ образцами рядныхъ
записей, которые помещены въ Актахъ Юродическихъ, изданныхъ
Археографическою Коммисаей ^
Даже по своему содержанш наши записи значительно разно*
образятся между собою, теряя свой первоначальный существенный
характеръ. По онределенш Н. В. Калачева 2), рядоыя или еговорныя записи, въ томъ виде, какой оне имели въ XVI и ХУП
стагЬпяхъ, суть услов1я объ имеющемся быть браке въ опреде
ленное время, и существенные ихъ пункты состоять въ опреде
лена срока, назыаченнаго для свадьбы, неустойки или денежной
пени, которую должна платить сторона, отступившая отъ ускиня,
въ пользу обиженной, а также обозначеше приданаго. Между темъ
въ н&шихъ рядныхъ записяхъ назначение срока для бракосочеташя н неустойки, въ случае нарушешя договора, встречается
только однажды; следовательно, составляетьк можно сказать, об
стоятельство совершенно побочное. Самое указате приданаго,
подлежащаго передаче, хотя соблюдается всеми приведенными за?
писями, но не одинаково. Такъ, въ некоторыхъ изъ нихъ упоми
нается о платномъ приданомъ, и оно перечисляется обстоятельно*
съ оценкою каждой вещи; въ другихъ же говорится только о земельномъ наделке, следуемомъ зятю, тогда какъ о нлатяомъ пржданомъ, которое шло съ дочерью, вйтъ упомину, хотя и оно су*
ществовало. Последняго рода рядныя получаютъ значеше соб**
ственно актовъ о передаче недвияшмаго имущества.
Разсматривая наши записи со стороны проявленLh въ нихъ народннхъ понятШ о браке, мы видимъ, что некоторый изъ нихъ
въ этомъ отношеши вполне гармонируютъ съ разъясненнймъ
раньше взглядомъ крестьянъ на бракъ, какъ на простую хозяй^
ственную сделку.
Действительно, брачный союзъ обращается вдесь въ сделку, н
*)Акты Юрид., стр. 4Т&—423.
•) Древности 1865 г., ». I, стр. 69.
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притомъ—съ безнравственнымъ и неэаконнымъ характеромъ, потому
что въ ней женихъ и невеста часто являются не действующим:я
лицами, а предметами, играющими совершенно пассивную роль,
въ особенности последняя: не между ними заключается договоръ,
но между ихъ родвтелями или даже между свойственниками не
весты и женихомъ. Самое слово аоворилъ, уцелевшее до настоящаго времени въ записяхъ, очень метко внражаетъ грубую мпсль о
совершенной пассивности женщины, а часто и мужчины-жениха.
Еслибъ это слово определяло только отношешя родителей къ дйтямъ,
то оно находило бы себе некоторое оправдаше во взгляде роди
телей на детей, какъ на ихъ собственность: они произвели ихъ
на светъ, вскормили, и следовательно, по своимъ грубымъ поняТ1ям ъ, считаютъ себя въ праве распоряжаться ихъ судьбою. Но
существоваше такихъ же отношетй, выражаемыхъ словомъ словорилъ, между свекромъ и невесткой (см. договоръ № 11), не мо
жетъ найдти себе объяснешя въ первобытномъ природномъ взгля
де на детей, какъ на собственность. Здесь выражается вообще
жалкое положеше женщины въ семье, даже въ семье своего мужа,
где она, если лишится последняго, теряетъ в с я т права и ста
новится часто ненужною вещью, которую стараются передать въ
друпя руки. Точно въ такихъ же отношешяхъ находились не
вестки и въ старину, какъ можно судить по полному сходству
услов1я, помещеннаго нами подъ № 11, съ напечатаннымъ въ Актахъ Юридическихъ на стр. 423. Такимъ образомъ, отсюда можно
прШдти въ сомнеше о томъ, сделанъ ли до настоящаго времени
заметный шагъ въ развитш семейныхъ отношетй въ крестьян
стве. Только вл1яше столицы, какъ мы уже разъ заметили, действуетъ здесь несколько смягчающемъ образомъ.
Еще большая пассивность женщины выражается въ словахъ отца
невесты, въ томъ условш его съ своимъ будущвмъ сватомъ, что
онъ, выдавая дочь замужъ, даетъ въ придачу къ ней гемляной уча
стокъ. Читая эти внражетя (см. договоръ подъ № 13), невольно
спросишь себя, не вещь ли въ самомь деле тутъ женщина, къ
которой дается въ придачу другая вещь? Утвердительное решете
этого вопроса, по видимому, имеетъ противъ себя те факты, что
некоторая изъ приведенннхъ выше брачннхъ условШ заключены
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съ самими невестами. Но если изъ трехъ помЪщенннхъ подобнаго
рода записей, относящихся къ нашему времени (№№ 3, 12, 14),
можно заключить, что невесты распоряжаются собою какъ лица
самостоятельныя, то это потому только, что въ^вухъ случаяхъ
права ихъ возстановлены силою судебной власти, а въ третьемъ
случае сила родительской власти замаскирована приличною фор
мой сделки. Самый договоръ невестн, крестьянской девицн Парас е о в ь и Бароткихъ, съженихомъ, крестьяниномъ Степаномъ Блиновымъ (Jfc 3), свидетельствует^ что невеста была одинокая, и по
рАшетю Холмогорскаго уезднаго суда за нею признано право на
самостоятельное владеше движимымъ и недвижимымъ имуществомъ
своего отца и братьевъ. Крестьянская вдова Марфа Едемская за
ключила прямо отъ себя услов1е (М 12) со своимъ свекромъ Ива*
номъ Ёдемскимъ на счетъ выхода въ замужество за крестьянина
Трофимова и па счетъ выдачи ей имущества, потому что, по решенш Велвковиколаевскаго волостнаго суда 22-го декабря 1868
года, крестьянинъ Иванъ Едемсюй былъ облзанъ „не стеснять ни
лично, ни въ отношенш имущества своей снохи и не препятство
вать ей принять на свою часть имущества жнвотника“. Для уяснешя обстоятельствъ третьего договора, ваключеинаго крестьянскою
девицей Биричевской волостн Анной Кулешевой съ женихомъ Васвльеиъ Филиннмъ(№ 14), сообщаемъ сведешя, полученный нами отъ
писаря Биричевскаго волостнаго правлешя Хромцова, на счетъ этой
сделки. „Подписка Анны Кулешевой", пише-гъ онъ, ,съ крестьянинохъФилинымъ учинена на основанш особам со стороны родите
лей тою и другой услотя; которое въ волостномъ правленш не явле
но, и въ которомь, между прочимъ, было сказано, что если съ которой
ибо стороны последуетъ неустойка; то тотъ долженъ заплатить,
сверхъ 100 руб., еще 300. Подписку эту явилъ с&мъФилинъ, и она
бнла писана отцомъ Кулешевой своеручно, почему при известности
Руки того и другого и внесена въ книгу правлешя. Между темъ,
бр&къ Кулешевой съ Филинымъ не состоялся, и она вышла 8а дру
гого; отецъ же ея не платить не только неустойки 300 руб., но и 8адатха 100. Вследств1е этого между отцами той и другой стороны
возникло судебное дело, и Кулешевъ привлекаетъ меня въ ответу,
№ ххопочетъ по сему делу и привнаетъ себя виновнымъ въ полу-
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чеши 100 руб. Кулешевъ привлекаете пеня за эаииску подписки въ
книгу сдйлокъ и договоровъ безъ личности его дочери; я же, со
своей стороны, имйю оправдаше въ томь, что руки Кулешева и его
дочери довольно знаю, а потому и записалъ подписку вь книгу.
Причиной же заключен i« бра^наго уело idя и подписки послужила
зажиточность Филина". Все это мы приводимъ для того, чтобы
показать, что часто и подъ приличною формой записи скрывается
грубое проявление отеческой власти.
И у крестьянъ, какъ въ другихъ сослов1яхъ, бываетъ, что
родители невйсты и вообще выдаюпце ее замужъ обманываютъ своихъ будущихъ зятьевъ на счетъ приданого: посулятъ много, а дадутъ мало. Это выражено и въ поговоркахх: у тестя въ рукахъ
не придано; на зародп> не сгъно (можетъ погнить), въ дому не деньги,
а у тестя не придано; или богаты невесты да до вп>нца, также
безприданница-безобманница; что есть то и есть. По этому же
нихи стараются, чтобы приданое заблаговременно попало вь ихъ
домъ. Этимъ, конечно, надобно объяснить обычай, по которому,
проводввъ невйсту къ вйнцу, родители ея въ то же время отправляютъ ближную родственницу свою, запостельную сватью, съ по
стелью и платныиъ приданымь невйсты въ домъ жениха. Тамь
сватья передаетъ приданое родителямь невйсты, ва чтб и иолучаеть вязанку калачей и л и платокь, и л и даже платье, смотря по
состояшю послйдннхъ. Но въ Холмогорскомъ уйздй сватья не са
дится на приданое, какъ это бываетъ въ Пинежскомъ (см. мой
Сборникъ юрид. обыч. Арханг. губ.. кн. 1, стр. 39). Впрочемъ и
здйсь, послй вйнца, сватья прнглашаетъ родннхъ жениха осмотрйть
у молодой приданое: „Сундуки у молодой, не поро8ны“, говорить
она, „смотрите!" Родственники действительно осматрнваготъ сунду
ки, которые бываютъ открыты. Въ южной части Холмогорскаго
уйгда, именно въ с. Хаврогорахъ, женихи посредственна™ состоя*
шя приданое невйсты, кромй платья, прнготовленнаго для невй
сты, увозятъ домой вскорй послй высватанья, для того, чтобы не
обманули ихъ не отказали въ приданомъ. Деньги и ряженое кол!Гчество хлйба въ Хаврогорахъ отдаютъ напередъ, до заключенная
брака; скотъ—корову лли быка, уводятъ также до брака.
Во время сватовства не рйдко можно услышать поговорку. со
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стороны родннхъ вев'Ьсты: не спорьте о приданомъ, послп> прибавымъ. Иные и действительно прнбавляютъ посл^; наприм’Ьръ, красшую збрую, серпъ, грабли, санки и проч. везутъ уже черезъ
нодЬлю посЛ’Ь в&нца. Такъ бнваетъ близь Холмогоръ; въ Кеврол’Ь
же, Пинежскаго уЬэда, и въ другихъ мйстахъ остальное приданое
привозятъ въ домъ жениха по окончанш хл Ьбннъ ]). Около Холмо
горъ, осторожный тесть вдругъ не даетъ всего платного, чтобы
золовки не износили, а послЪ доиолняетъ каждый годъ; въ особен
ности если дочь одна, не даютъ ей обноситься. Иные отцы, въ
иутоЬ крайней необходимости и просьбы зятьевъ, помогаютъ также
сЬномъ, зерновымъ хлйбомъ на семена и проч. Но бываетъ и
такъ, какъ мы сказали, что родители невесты обман нваютъ своихъ
злтьевъ иа счетъ приданаго, въ особенности на счетъ наделкаЭто часто влечетъ за собою непр1ятности для молодыхъ женъ со
стороны новой семьи и вызываетъ процессы изъ-за приданого въ
золостныхъ судахъ между зятемъ и родными невесты — отцомъ,
братомъ и т. д. Приводимъ два ptaeHia войостныхъ судовъ, касаюицяся этого предмета.

1.
1868 года 7-го октября, сельсюй староста Грувдовскаго обще
ства отъ 18-го минувшаго сентября за J6 213 донесъ Великоннколаевсхому правленш, Шенкурскаго уЬэда, что 16-го числа того
сентября крестьянская жена ведомства его, деревни Гребеневской,
Александра Петрова Шишкина объявила ему, что мужъ ея крестья
нин Прокопй Антоновъ Шншкннъ и свекровь Анисья Васильева
Шишкина выгонила ее иэъ дому, не даютъ ей Зять и отказали
вяке отъ всЬхъ работъ, также п отъ дому. По воетребованш имъ,
старостой, въ 18-е число вншескаванныхъ Прокопья и Анисьи Шишиннхъ, i t объяснили, что они жены Прокопья Александры изъ
Доку вовсе не говнлв, а также въ хлФбЪ и въ прочемъ ей не от
воевали, только присовокупили, что при Женитьб!* Прокотя на
АдехсанхрЬ были приговорены въ приданое часть денегь и жере^®Д5Цкоторыхъ они не получили, а потому теперь, какъ она ушла,
*) Архажгеаьсюя Губерйсыя Ведомости 1866 г., № 28.
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не получать ряженнаго въ приданое.
BoiiACTBie этого нмъ, старостой, были вытребованы отецъ Алек
сандры Шишкиной крестьянинъ Петръ Ивановъ н матерь Марья
Садоф1евы, которые при спросе старосты сказали, что деньги, ко
торый быди ряжены ими, Шишкинымъ переданы вполне, и обра
ботать земляной участокъ Петръ Садсфевъ не отказывается, а же
ребца отдать вовсе не было говорено, почему и отдать его не со
гласны. Но вдова Анисья Шишкина, при переговоре съ Марьей
Садофхевой, обругала последнюю всяческими дураческими словами,
укоряла блядью и наплевала ей въ лицо; почему староста просить
сделать между Шишкиными и Садоф1евыми должное разбиратель
ство.
Вызванные ва 7-е число сего октября въ волостной судъ, крестья
нинъ Прокошй Шишкинъ и матерь его, вдова Анисья, объяснила,
что они первому жени, а последней невестки Александры Петро
вой изъ дому не выгоняли, есть же ей не воспрещали и ни въ
- чемъ не отказывали и не'стесняли; что говоренныя въ приданое
деньги ими съ Садоф1ева получены сполна; что жеребецъ, ииеемый
Садоф1евымъ, былъ говоренъ въ приданое, но не полученъ до на
стоящая времени; Садоф1евъ обязался обработать земляной уча
стокъ у Шишкина конскою силою по два года, а въ настоящее
лето обработывадъ его участокъ крестьянинъ Андрей Рожинъ за
цену 10 рублей, которые просятъ взыскать съ Садоф1ева и пону
дить его къ обработке землянаго участка въ будущемъ году; и что
Шишкины согласны ныне же взять къ себе въ домъ первому жену,
а последней невестку Александру Петрову.
Крестьянинъ Петръ Садоф1евъ, явившись въ волостной судъ,
объяснилъ, что жеребецъ въ приданое Шишкину имъ обещанъ не
былъ, почему и отдать таковаго не согласенъ; ряженая же Шишкиныиъ ва обработку земляного участка въ семь году деньги 10 рублей
обязался уплатить, въ нынешнего 1868 году 5 рублей и въ буду
щемъ 1869 году остальные 5 рублей, и обязался въ лето буду
щего 1869 года обработать коневою силою земляной Шишкина
участокъ. Жена же Садоф1ева, Марья, заявила, что въ нанесенныхъ
ей осворблен1яхъ вдовой Анисьей Шишкиной она прощаетъ, и искъ
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саов за обиду оставляете; а жена Прокопья Шишкина, Алексан
дра показала, что она изъ дому своего вщонена мужемъ и свекро
вью и возвратиться къ нимъ не согласна изъ опасетй обидъ и
сгЬспетй, по случаю не отдачи отцомъ ея Петромъ обйщаннаго
вь надйлокъ съ нею жеребца.
Спрошенные по сему дйлу волостными судьями нижеозначенные
крестьяне письменными показашями показали: 1) Васшпй Никифо*ровъ Шишкинъ 30-го минувшаго сентября показалъ, что былъ онъ
посланъ отъ Прокопья Шишкина сватовщвкомъ къ Петру Садофйеву, для внсватан1я за Прокопья въ замужество дочери Садоф1ева Александру, на чтб Садофйевъ согласился и обйщалъ въ
приданое деньгами 7 рублей и жеребца селйтка, съ тймъ чтобы
кормить онаго до 1-го октября сего года и обработать Садоф1еву
земявой Шишкина участокъ; и 2) Михайло Захаровъ Бобровъ н
Ивавъ Михйевъ ШшпкиНъ показали, что при женитьбй Прокопья
Шппкина у Петра Садоф1ева, послйдтй действительно обйщалъ
Шишкину въ приданое имйемаго жеребца, обязывался заплатить
Шишкину за обработку крестьяниномъ Рожинымъ земляного участка
в вслахать конскою силою земляной Шишкина участокъ.
Волостной судъ, пб внимательномъ обсуждеши сего дйла, при
знавая, что крестьянинъ Петръ Садоф1евъ действительно обйщалъ
въ приданое Прокопью Шишкину жеребца, опредйлолъ: *отобрать
отъ крестьянина Петра Садоф1ева жеребца и предоставить онаго
въ пользу зятя его Прокопья Шишкина, взыскать съ Садоф1ева
деньги 10 руб., въ назначенное время, коими также удовлетворить
Прокопья Шишкина, понудить Садоф1ева къ обработай въ будущее
хЬто землянаго участка конскою силою; а крестьянскую жену Алек
сандру Шишкину водворить нннй же въ домъ мужа ея Прокопья
Шкшкина, съ тймъ чтобы она была въ повиновенш мужа и све
крови своихъ, которые, съ своей стороны, ни въ чемъ бы ея не
стйсняли и не изобижали.
2.
1868 года марта 6-го крестьянинъ Устьсюмскаго сельскаго об
щества деревни Зиновьевской, Григор1й Ильннъ Леонтьевъ похиъ прошете въ Предтеченсюй волостной судъ Шенкурскаго
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уЬзда, въ томъ, что по женидьбе его на дочери крестьянской
вдовы, ныне уже умершей, того же общества, Анны Теплявово!
Кир1акш, брать ея ведоръ Васильевъ Тепляковъ предоставлял»
въ приданое со своею сестрой долга покойной своей матери Анны
Тепля ковой получить съ крестьянъ, а именно: Петра Корнилова
14 р., Луки Хаванова 8 р. я Якова Хаванова 4 р., а всего 26 р.,
почему и просилъ взыскать таковые и удовлетворить его Ле
онтьева.
ПредтеченскШ волостной судъ входнлъ въ разбирательство сего
д^ла, по которому оказалось, что истецъ утверждаетъ, будто бы те
долги поручены ему при женитьбе на дочерп покойной вдовы, Анн и
Тепляковой Кир1акш, братомъ ея ведоромъ Тепляковымъ но завфщанш его матери, а ведоръ Тепляковъ показалъ, что Деонтьовъ
взялъ сестру его въ замужество не при живности, а после смерти
матери его Анны, и Кир1ашя выдана имъ ведоромъ съ вознаграждешемъ поступивших ь съ нею денегъ более 100 р., коровы и
раанаго имущества на 25 р., и того на 125 р.; долговъ же, состоящпхъ за разными крестьянами, какъ обозначено въ прошеиш
Леонтьева, никогда пе отсуливалъ, а изъ оиыхъ вознаградилъ
также выданную въ замужество невестку свою Гликерью Котову
съ малолетнею ея дочерью; но по убежденш) суда, они добро
вольно между собою согласились: Леонтьеву получать должкря
деньги 4 р. съ крестьянина Якова Хаванова вътечеши четырехъ
л&гъ, а ему Теплякову въ таковыя не вступаться, и затемъ бо
лее однимъ съ другого ничего не требовать; въ чемъ учинили
подписку, которая приложена къ бумагамъ суда, а котя с% овей
выдана на руки просителю Леонтьеву. А потому волостной судъ
©нред'Ьлплъ: дело cie считать решеннымъ.
Бываетъ и такъ, что сами зятья нрисвоиваютъ себе, подь вин
домъ приданаго, таюе предметы, которые нмъ ее принадлежать,
или которые даны имъ , для кратковременнаго пользовашя. Это
также даетъ поводъ къ лроцессамъ въ волостныхъ судахъ. Такъ,
недавно одинъ тесть въ селенш Матигорахъ, Кутевской волости,
близь Хллмогоръ, даль на годъ аятю корову. Зять, по жрошеетвш
года, не мдот&лъ воавратщть ворога я сталь утверждать, что
ворова дадо въ приданое ва жемй навсегда* Дело нашло въ во*
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дестноВ судъ, который потребовалъ женнховыхъ сватей, делавшвхъ
усдоше о приданомъ. Сватьи сказали, что не было никакого услов1я
о юрове, и 8ятя заставили возвратить корову. Тогда оиъ захвашъ у теща, которая пришла къ нему въ гости, пальто, принад
лежавшее снохе. Когда его снова потребовали въ судъ, онъ сталъ
утверждать, что пальто теща* оставила ему сана, въ заменъ обе
щанной, но отнятой назадъ коровы. Снова спросили сватей, н
когда т^ подтвердили свое прежнее показание, то его заставили
возвратить пальто. Теперь вызываютъ тещу за получешемъ пальто.
Првводинъ еще piraeHie одного волостнаго суда о вступательств4 въ приданое, принадлежащее крестьянской жене, ея родной
сестры, вдовы.
3.
1867 года марта 16-го крестьянская вдова Шенкурскаго уезда
Предтеченскаго общества фадеевскаго села Анна Степанова Тетеревлева словесно объявила Цредтеченсжому волостному суду,
что родная сестра ея, крестьянская жена села Чушевскаго Марья
Степанова Тетеревлева, не отдаетъ ей Анне заведенныхь повойннмг отцомъ ея разинхъ вещей, а именно: сарафанъ парчевой,
сборннкъ заливной, шуба гарусная, серьги серебрянныл, сараь
фанъ сптдевой, две женскихъ рубаха, оеребряниый хрестъ вмйдныли деньгами I руб. аос., почему просить вытребовать ивъ овна*
яенвыхъ вещей половину, следующую на ея часть.
Волостной судъ внзвалъ въ присуютие свое вдову Анну я
венку Марью Тетеревлевыхд», входвль между ними въ разбира
тельство, по коему оказалось, что вышеш&мянутыя вещи покойными
родителями быдн отданы въ придалое аа младшею сестрою Марьею,
и вдова Анна о томъ до настоящаго времени ве просила п доя**
шедьства на свой вскъ никакого не вредставвла. А новому во
лостной судъ (шредедядь; въ иске крестьянской вдове Анни Техереадевой, в&къ бездоваватшцомФ, отказать, пред«евавш нрав*
обратиться съ цскомъ щь подлежащее судебное место съ ясшшв
доказательствами, кодовое ptaeHie объяявть вслще в ответчице
*»> шь ъщямь л зат^мъ д&ю cie въ велоесгномь суде «читая*
Фадвддеь.
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Бываютъ и T&Kie случаи, что лица, давппя приданое за неве
стой, заявляютъ потомъ требоваше о выдаче обратно приданаго
и даже обращаются въ суду. Я зналъ одного старика, крестья
нина Товренской волости, Кушевскаге сельскаго общества, Михайла Оедоровнча Толкачева, любителя тягаться по суданъ, ко
торый завелъ тяжбу съ своимъ зятемъ о приданомъ, данномъ с ь
внучкой. 26-го января 1851 года Т-олмачевъ подалъ Холмогорскому
земскому исправнику прошеше, въ которомъ писалъ: „Въ 1848
году отданы мною внучке моей, а ныне уже крестьянской женвЪ
Буяновскаго общества Ирине Яковлевой Леонтьевнхъ, серьги и:
перла жемчужные и кисейный шейный шарфъ, а въ прошломъ
1850 году отданъ же мною означенной внучке—съездить въ венцу,
парчевой шугай, съ обложенною около воротника бахромою, съ
таковымъ, при отдаче этихъ вещей, услов1емъ, что по выходе ея
въ замужество получить мне таковыя вещи обратно; но по неоднократнымъ моимъ требовашямъ вышеозначенныхъ вещей и по tie
время отъ внучки моей Ирины Леонтьевыхъ получить не могу. А
потому осмеливаюсь прибегнуть къ стопамъ особы вашего высокоблагорода, всепокорнейше и слезно прошу отданиыя мною
внучке моей вещи обратно съ нея взыскать и вручить мнеи. Противъ этого прошетя крестьянинъ Полуэктъ Леонтьевъ и жена
его Ирина* подали въ земсшй судъ объяснеше: „Симъ имеемъ
объяснить: Первый—действительно, я въ 1850 году взялъ въ за
мужество внучку крестьянина Толмачева, и хотя при сватовстве
въ доме вдовы Толмачевой, нынешней моей тещи, не быль, но
отъ отца своего крестьянина Петра Леонтьева, какъ сватовавшаго
за меня внучку Толмачева, слншалъ, что платье съ невестой все
будетъ въ приданое материнское, да и сверхъ того, дедъ крестья
нинъ Мнхайло Толмачевъ, какъ объяснилъ мой отецъ, говорилъ, что
бабка, жена его, оставляетъ н благ ословляетъ внучку жемчужными
сергами, шарфомъ и бывшимъ на сбережети у ней материнскимъ
парчевнмъ шугаемъ не на временное подержате, ^какъ объяс
няете крестьянинъ Толмачевъ, а какъ приданы, и следовательно,
во всегдашнее жены моей владеше и распоряжеше онымъ; более
же ничего отъ отца въ то время не слышалъ и, согласись на озна
ченный выше приданы, изъявилъ соглаае взять въ замужество
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внучку крестьянина Михайла Толмачева, нынешнюю мою жену.
Вторая—имею честь пояснить, что жемчужныхъ перлъ у меня
вовсе не бывало, а разсыпаны они бабушкой, женой деда крестья
нина Толмачева; сергами же она, еще при жизни своей, съ со
гласия дедушки, меня благословила и оставила въ поминовеше ду
ши ея, во исполнеше какового завЪщашя я поминала на свой
счетъ, нанимая шестинедельную псалтирь, и подавала денежную
милостыню. Что же. касается до шугая и кисейнаго шарфа, то
онве завожены отцомъ моимъ и несены имъ матери моей, при выходе ея въ замужество, такъ сказать, на бплила, и только ба
бушка, жева деда Толмачова, ихъ берегла и по выходе моемъ
въ замужество также несла мне приносомь, и уже во всегдаш
нее мое влад'Ьше, по прямому смыслу словъ: „дареное назадъ
не берется11; а потому вещеб гЬхъ, какъ своей собственности,
д4ду своему крестьяннну Толмачеву отдать не согласна. При чемъ
присовокупляю, что д*дъ нашъ Михайло Толмачевъ изъясненныхъ
въ прошенш вещей отъ насъ до сего времени никогда не требовалъ и не надпоминалъ о возвращеши ихъ къ нему, какъ онъ
пншетъ въ прошенш, ноданномъ въ земсюй судъ, а если бы и
въ собственномъ смысле вышеозначенный вещи данв были по
следней изъ насъ на подержаше, то дйдъ могъ бы и ранее сего
требовать ихъ словесно в* письменно чрезъ начальство; пропустивъ
столь долгое время безъ требовашй, онъ симъ выражаетъ, что
аелаетъ ничего более, какъ отнять чужую собственность, безповоя начальство". 18-го февраля 1852 года, противъ вторичной
просьбы крестьянинъ Толмачева объ отобранш отъ внучки его и
муха последней указанныхъ выше вещей, а также объ истребованш отъ нихъ документовъ, по коимъ они имели бы право вла
деть теми вещами, именно завещашя жены его и приданой за
писи, отецъ жениха Петръ Леонтьевь письменно заявилъ: 1-е) въ
1850 году действительно я сваталъ у крестьянина Верхне-Матигорскаго селешя Михайла Толмачева внучку Ирину Яковлеву за
сива своего Полуэкта въ замужество, и находясь въ доме вдовы
Толмачевой, нынешней тещи сына моего, по этому случаю, вырядвлъ при сговоре въ приданое некоторый изъ ея собственныхъ
вещей, да и крестьянинъ Толмачевъ на сговоре говорнлъ, что
4
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жемчужными сергами и бившими на сбережети у ней материнскнмъ
внучки парчевымъ шугаемъ и шарфомъ не на временное подержаше, а въ приданое, в следовательно, во всегдашнее владйше
онымн съ снномъ монмъ По’луэктомъ жены его, внучки Толмачева.
Это происходило при находившейся тутъ же на сговорй сватьй
крестьянской женкй Бурейскаго селешя Татьянй Скомороховой.
По этому я и доэволилъ сыну моему Полуэкту взять въ супруже
ство внучку Толмачева. 2-е) крестьянинъ Толмачевъ при сватовствй прг&вжалъ ко мнй .въ домъ, по крестьянству сказать, житье
смотрптъ, я ежели понравится житье, уговориться о платьй, ка
кое будетъ съ невйстой, н о дарахъ, и по переговорй изъявилъ
соглаае на отдачу внучки въ замужество ва сына моего и объявилъ, что бабка, его жена, награждаете внучку сергами жемчу
жными и отцовскимъ невйсты парчевымъ шугаемъ, несеннымъ ма
тери ея, то есть, внучки Ирины Яковлевой, при выходй въ заму
жество, сыномъ Толмачева Яковомъ, такъ сказать, на бйлнла, а
также и шарфомъ кисейнымъ, во всегдашнее независимое ни отъ
кого распоряжеше тйми вещами внучки Ирины Яковлевой, насто
ящей моей невйстки; при чеиъ вырядилъ у меня крестьянинъ Тол
мачевъ въ помощь свадьбы 135 руб. асс., а на серебро 38 руб. 57
коп., и ло обоюдномъ согласш, помолились Богу, н я отдалъ вы
ряженное Толмачевымъ на свадебный случай означенное количество
денегъ невйсткй его Парасковьй Толмачевой, нынйшней тещи мо
его сына, а Толмачевъ далъ честное слово отдать со внучкой обйщанныя И8ъясненныя вещи въ приданое. 3-е) хотя крестьянинъ
Толмачевъ и просить истребовать отъ сына моего и внучки придакую вещамъ запись, но таковой действительно у насъ нйтъ,
да н никогда въ здйшнемъ уйздй при крестьянскихъ свадьбахъ
таковыхъ не бывало, и вовсе обь этомъ никто не знаетъ, а по
обнкновенш дйлается всегда на совйсть и честное слово; на кавовомь основанш и я, давая невйсткй Толмачева деньги 135 руб.
асс., не взялъ отъ нея и Толмачева никакого документа, и деньги
по cie время находятся за нимъ. Что же касается до духовнаго
завйщашя бабки моей невйстки, жены Толмачева, то оного не
было нужды, по моему мнйшю, составлять, потому что жена Тол-

— 51 —
«ачева, еще за долгое время до смерти, будучи здоровою, жемчуж~
ншги серьгами невестку мою, жену моего сына, благословила во
всегдашнее влад£те и после смерти ея на поминъ ея души; а
кисейный шарфъ и шугай несены бабкою внучке приносомъ, вавъ
у в&еъ по обыкновенно водится, и всегда въ подарокъ, назадъ же
начего нзъ несеннаго на белила, кемъ бы то ни было, не берется.
И навонецъ, что Толмачевымъ нрописанныя въ прошенш вещи
отданы въ приданое, а не на подержаше, въ этомъ можно удостовериться н отъ матери нынешней моей невестки и отъ сватьи
Татьяны Скомороховой, находившейся ори сговоре нашемъ съ
Мпайломъ Толмачевымъ. А потому покорнейше прошу эемсшй
судъ войти въ разсмотр'Ьше вышеизъясненнаго, не отбирая, по
просьбе Толмачева, какъ несправедливо ищущаго, принадлежащей
невестке моей, следовательно, и сыну моему, ихъ собственности,
гЬмъ бол^е, что я въ ваменъ приданыхъ вещей далъ собствен
ны* деньги, какъ выше объяснено на свадебный случай, 135 руб.
ассЛ Такъ какъ свидетели не подтвердили справедливости просьбы
Толмачева, то въ иске его было отказано судомъ 1).
Въ Холиогорскомъ у*зд*, какъ и въ другихъ местностяхъ гуЭ
бернш, платное приданое составляете полную собственность жены,
до котораго никто не вправе касаться. На счетъ денежнаго придаваго въ разныхъ местностяхъ, а иногда и въ одной и той же
местности, существуютъ различные обычаи; такъ, по однимъ обыодмъ, этого рода приданое, какъ и платное, принадлежишь толь
ко жене, а по другимъ, входить въ общее имущество мужа и жены,
при чемъ оно более зависитъ отъ мужа, нежели отъ жены. Въ селе
Лакце, Онежскаго уезда, по словамъ местнаго священника, суще*
ствуетъ такое правило, что если кашя-либо деньги (рублей 10—
30) у жены пришли въ придавое, то оне ей и принадлежать во
вею жиэнь, а не мужу; она ими ссужаеть, во время нужды, мужа,
соседей н цр. Въ селе Ракуле, Холмогорскаго уезда мужь можетъ
пользоваться деньгами только съ согласия жены, напримеръ, можетъ
пускать ихъ въ оборота. Здесь же, близь Холмогоръ, деньги жены
хенее ограждены обычаемъ отъ произвола мужа, нежели платное
*) Изъ'бумагь покойв&го крестьянина М. Толмачева.
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приданое; если мужъ ивдержитъ деньги жена, то назадъ не отдаетъ. Остальное приданое, напршгЬръ, рогатый свотъ, лошади я пр.,
входятъ въ составъ общаго имущества мужа и жены, право распоряжешя которымъ принадлежите болйе мужу, вавъ главй семьи.
По словамъ крестьянъ, жена не можетъ распоряжаться скотомъ;
бевъ мужа она не можетъ продать скотины, пришедшей съ нею
въ приданое. На вопросъ: почему жева не можетъ распорядиться
съ коровой по своему усмотр’Ьшю, а мужъ ик&етъ на это право,
одна девушка отвечала: „Мужъ, в^дь, можетъ спросить жену: „на
чьей душЬ сйно-то родилось?" Вообще, въ значительиомъ чнсхЬ
случаевъ отчуждете скота совершается съ соглаия жены, при
чемъ мужъ считаетъ долгомъ завести женЗ* какую-либо обновку.
Для отдачи приданаго въ залогъ, въ особевности платнаго, мужъ
долженъ тоже испросить соглаае жены; напримЪръ, въ случай крайнихъ недостатковъ и нужды, мужъ обращается ласково къ жен’Ь,
чтобы та дала вещи подъ закладъ, уговаривая ее: „сЬно продаднмъ или что другб и выкупимъ", и жена удовлетворяетъ прось
бу мужа. Впрочемъ, въ исключительныхъ случаяхъ, строгШ и пья
ный мужъ растрачвваетъ и пропиваетъ приданое жены, придер
живаясь поговорки: жена моя и все мое. Это, разумеется, не одоб
ряется порядочными людьми нзъ крестьянъ; и 'въ такихъ случаяхъ жены нередко обращаются съ жалобами въ волостные суды,
и возникаютъ д’Ьла. Подобныхъ д'Ьлъ бываетъ не мало. Ниже се
го приводимъ 1г&сколько такихъ дйлъ, а зд£сь сдйлаемъ указаше
на то, на сколько изложенные обычаи, на счетъ распоряжетя приданымъ при жизни женн, соотвЪтствуютъ гЬмъ обычаямъ, кото
рые могутъ быть выведены изъ помещен выхъ уже брачннхъ за
писей и р-Ьшешй волостныхъ судовъ и изъ р^шетй судовъ, кото
рая будутъ помещены ниже.
Платное придавое во вс^хъ рФшетяхъ безспорно признается
неприкосновенною собствевностью жены; оно, по выражешю одной
истицы, „не должно поступать въобще^ хозяйство бевъея (то-есть,
жены) на то соглаая, а особливо украдкой6, такъ что мужъ, заложивппи нЪкоторыл вещп жены, обязывается судомъ выкупить
ихъ п возвратить жен'Ь. Но мужская одежда иногда дается зятю
въ полное его распоряжеше. Что касается до денежнаго гтрвда*

— 5В —
наго, то до одному р£шешю, оно прдзнается собственностью жеHHi т&въ что мужъ, разстраивающШ свое хозяйство и растрачивающШ имущество жены, подиергаетсл телесному наказанш; въ
другомъ же случай, деньги передаются отдомъ зятю и его матери,
а не своей дочери; въ третьемъ, мужъ прямо заявляеть, что день
ги даны ему въ над-Ьлокъ безвозвратно; то же самое заявляеть
онъ на счетъ озадка двора, а другой—на счетъ овецъ. Бще пред
ставляется случай, гд4 зять самъ требуетъ отъ тестя жеребца,
об-Ьщаннаго ему въ надЪлокъ. Наконецъ, въ четвертомъ случай,
лошадь дается зятю на заведете платья жен$, тавъ что когда
двоюродный брать жены, посл^ ея смерти и смерти мужа, потребов&лъ лошадь отъ отца мужа, то долженъ былъ заплатить за
возвращенную ему лошадь деньги. Тавимъ образомъ, можно пред
полагать, что въ нйкоторыхъ мЗгстахь губерши существуете» обы
чай, но которому над£локъ не только постуиаетъ въ распоряжеHie мужа, но и делается - его собственностью. Что касается эемлв, то она нын$, кажется, всегда переходить въ собственность
зятя, а иногда даже н его отца.
4.
1668 года 13-го января. Крестьянская жена Аеаносовскаго сельciaro общества Александра Филипова Попова подала 7-го декабря
1867 года въ Великониколаевское волостное правлеше, Шенкур
скаго у'Ьзда, прошеше, въ коемъ изъяснила, что въ феврале м'Ьсяц'Ь
минувшаго 1867 года, вышедъ она въ замужество за крестьянина
Аеанасовскаго общества Петра Андреева Попова, и помянутый
мужъ ея Петръ Поповъ изъ принесеннаго ею въ приданое имЗшя
продалъ 5 овецъ, стоющихъ 10 руб., овчинный тулупъ 6 руб., га
русную женскую шубу 2 р. 50 коп., шелковую шаль 3 рубля,
серьги 40 коп., скатерть 75 коп., тонкаго холста 33 аршина по
10 воп. на 3 руб. 30 коп., французской платокъ 60 кои., конецъ
тонкаго холста 28 арш. по 10 коп. на 2 руб. 80 коп. н жцтной
куга 1 пудъ 1 руб. 20 коп., а всего на сумму 30 руб. 55 коп.
серебромъ. ВсЬ вышеозначенный вещи, онъ, Петръ, украдкою отъ
ея, Александры, заложилъ крестьянами АнтипЪ Задорину, Мехайлу
Задорину въ деревнЪ ПечинкЪ, а скатерть Ивану Фнлипову на Те-

ч
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роащЪ; не знаетъ наверно, куда онъ, Петръ, употребиль взятия за
оные деньги, на поддерж&ше ли своего съ матерью, тремя братьями
и тремя сестрами, семейства, или на пьянство, и ея приданое
имущество не должно поступать въ общее хозяйство, безъ ея на
то соглаоя, а особенно украдкой, хотя онъ. Петръ н законный
мужъ; а въ случай требовашя ею таковыхъ, то мужъ ея Петръ
наносить ей побои, и сверхъ сего, сь праздника Михаила Архан
гела выгналъ ее изъ дому, говоря, что нФтъ тебй ни хлйба, ни
д^ла,—почему просить сделать надлежащее по сему д'Ьлу разбира
тельство.
Вызванный на 13-е число сего января въ волостной судъ, крестьяжинъ Петръ Поповъ объяснилъ, что онъ изъ вышепрописанныхъ
вещей заложилъ только овчинный тулупъ крестьянину Антшгё
Задорину въ 4 руб., женскую шубу и тонкаго холста 23 аршина
крестьянину Михайлу Задорину въ ПочинкЪ въ 2 руб. 90 копЪйкахъ, съ соглаоя на то жены его Александры Поповой, и деньги
употребиль на необходимый въ хозяйств?» потребности, какъ то:
на уплату податей и проч., что шелковая шаль находится у род
ной сестры его, овцы же и житной муки 1 пудъ даны ему въ при
даное безвозвратно; что орочихъ вещей, какъ то: серегъ, скатер
ти, французскаго платка и конца тонкаго холста 28 арш. онъ ни
куда не продавалъ, не закладывалъ и были ли женою таковые
нрииесены онъ не знаетъ; что обидь женй своей Александр!* ни
когда и никакихъ не наносить и изъ дому ея никогда не выгавиваль.
Спрошенные по сему дйлу сосЬдше крестьяне села Молодихинскаго Алексей Поповъ, Иванъ Высошинъ, ВасилШ и Ceprtfi Поповы
письменнымъ показатемъ, даннымъ 12-го числа сего января, по
казали, что крестьянинъ Петръ Поповъ поведете въ жизни имЪетъ
хорошее, а ссоры между имъ и женою происходить бол£е отъ
жены его Александры, потому что она не им’Ьетъ къ мужу и све
крови своимъ послушанш во всйхъ домашнихъ обстоятельствахъ.
Волостной судъ, по внимательномъ обсужденш, опредЪлнлъ: по
нудить крестьянина Петра Попова выкупить заложенный крестьянамъ АнтинЬ и Михайлу Задоринымь вещи: овчинный тулупъ,
гарусную женскую шубу н 33 арш. тонкаго холста, которыя и
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предоставить въ пользу жены Петра Попова, Александра Филипо
вой, приш авъ крестьянской жене Александре Поповой жить въ
семействе мужа своего Петра Попова и быть въ его повиновенл.
Обстоятельство же объ истребованш крестьянскою женой Алексан
дрой Поповой отъ мужа ея Петра Попова серегъ, скатерти, французскаго платка и холста 28 арш., какъ бездоказательное, оста
вить безъ удовлетворешя.
5.
1866 года 5-го августа. Великониколаевсшй волостной старшина
Федуринъ, передалъ въ волостной судъ на разбирательство прислан
ную г. мировымъ посредникомъ 2-го участка Шенкурскаго уезда,
при предпнсанш отъ 28-го минувшаго тла за № 351, переписку,
начавшуюся съ объявления крестьянской жены Едемскаго сельскаго общества Татьяны Семеновой Трофимовой о растрате мужеиъ ея крестьяниномъ Егоромъ Ивановымъ Трофимовыми выданнаго ему въ noco6ie ивъ магазиновъ, хлёба, ржи 2-хъ четвервковъ и овса 4-хъ четверяко&ъ, посредствомъ заклада соседу
крестьянину Петру Андрееву Трофимову, употреблети получекннхъ ва оный деньги на пьянство, и о тайномъ уносе имъ отъ
мены, также для пропитая или заклада на покупку вина, разныхъ
вещей, а именно: двухъ женскихь ситцевыхъ белыхъ юбокъ съ
граиетуровымн узорами, одной шелковой разноцветной старинной
юбки, одной белой изъ коровьей шерсти юбки, женскаго штофнаго
полушубка, однихъ серебрянныхъ серегъ, одной медной пивной бра
тнин, одной оловянной тарелки, двухъ шерстяныхъ нарукавнмковъ, одного шелковаго краснаго платка, однаго франдузскаго
платка, однаго холщеваго фартука, четырехъ холщевыхъ рубахъ,
одннхъ янтарей и 7 десятковъ пачеснаго льну.
Крестьининъ Егоръ Трофимовъ, на спросъ его, аоказалъ, *то
действительно онъ заложилъ соседу Петру Трофимову овса 4 чет
верика и ржи около 2-хъ четверикоьъ, но получилъ ли и сколько
ва оный хлебъ денегъ и куда таковые употребилъ, не упомнить,
равно и братыню, за которую получилъ 20 копеекъ, и деньги
употребилъ на молотье хлеба; сверхъ того, заложилъ онъ, съ со-
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глаая своей жены, крестьянину Тереетью Семенову Валькову шел
ковую разноцветную старинную юбку, около 7 л^тъ тому назадъ,
за 1 руб. 40 конЪевъ, отозвавшись при томъ, что можетъ быть,
выпивши онъ снесъ изъ дому своего что-либо другое Петру Тро
фимову, ибо послЪдтй прив'Ьтствовалъ его водкой, но положитель
но объ этомъ объяснить ничего не можетъ, ибо не упомнить
своихъ дЪйствЙ, когда бываетъ пьянъ.
Крестьянинъ Петръ Трофимовъ показалъ, что онъ припялъ подъ
залогъ отъ Егора Трофимова овса 4 четверика и ржи немного
более 1 четверика равно и братыню, за которые выдавалъ ему
денегъ 2 руб. 40 коп^екъ, но куда оные Егоръ употребилъ, не
знаетъ, въ принятш же подъ залогъ другихъ вещей отозвался.
Жена же Петра Трофимова Матрена Матвеева объяснила, что она,
якобн безъ ведома мужа ея, приняла отъ жены Егора Трофимова
въ закладъ серебряныя серьги и янтаря и шерстяные нарукав
ники, за 75 коЕгЬекъ.
Просительница женка Татьяна Трофимова на спросъ ея отозва
лась, что сама она никому никаки&ъ вещей не закладывала.
По сделанному волостными судьями тщательному дознанш, за
ложены ли крестьяниномъ Егоромъ ТроФнмовымъ вышеупомянутая
вещи—ничего не открылось. Поля же Егора Трофимова оказались
все засеянными озимовымъ хлебомъ.
Вследств1е чего волостной судъ, по внимательномъ обсужденш
приговариваетъ: крестьянина Егора Трофимова, 37 лЪтъ отъ роду,
8а мотовство и пьянство его, за nponniie даже выданнаго изъ ма
газина хлеба, наказать при волостнбмъ правленш розгами двад
цатью ударами. Крестьянина Петра Трофимова, виновнаго иъ при
няты отъ Егора подъ закладъ магазейнаго хлеба и нйкоторыхъ
вещей, выдававшаго ему за cie деньги на пьянство, и чрезъ то со
действовавшая мотовству Егора, употребить въ общественную ра
боту при волостномъ правленш на шесть дней въ 21-е, 22-е, 23-е,
24-е, 25-е и 26-е числа августа. Медную братыню, серьги, явтарн
и нарукавники отобрать отъ крестьянина Петра Трофимова и жены
его Матрены, которые и предоставить жене Егора Трофимова Та
тьяне, съ ф г ъ чтобы Егоръ уплатилъ за оные выдаванные ему
деньги 95 копеекъ.
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1867 года апр'Ьля 2-го. Крестьянская женка Холмогорскаго уЬзда,
Емецкаго общества, Васса Алексеева Рудакова жалуется, что мужъ
еж крестьянияъ Рудаковъ растратилъ приданое, то-есть, деньги 8
руб., и къ тому же заложилъ армякъ за 6 руб., всего на 14 руб.;
сверхъ того, наносить ей побои, когда она удерживала его отъ
развржтства.
BuftACTBie этой жалобы ЕмецкШ волостной судъ, сего 2-го ап
реля, вызвалъ крестьянина Алексея Рудакова и нашелъ, что какъ
изъ словъ его, Рудакова, действительно видна виновность его, по
этому постановила за разстройство хозяйства арестовать Рудакова
при волостномъ правленш на двое сутокъ и предупредить его, чтобы онъ впредь отнюдь не дйлалъ растраты имущества.
Въ случай расходокъ мужа и жены, имущество последней, въ
( особенности приданое, должно быть отдано жене, хотя это дости
гается иногда не иначе какъ по решешю суда. Действительно,
когда волостные суды предоставляютъ право женамъ, подвергаю*
I щимся преследовашямъ и тяжквмъ побоямъ со стороны мужей,
ИТЬ отдельно отъ нихь, то-есть, въ доме своихъ родителей или где
пожелвютъ,- то прпговариваютъ, чтобъ и одежда била возвращена
хен&мъ. Такъ, въ деревне Товре, близь Холмогоръ, былъ случай, что
родтеля ваяли жену отъ мужа, который тиранилъ ее. Приданое
ей было возвращено черезъ судъ. Некоторый вещи, впрочемъ не
значительный, мужъ захватилъ и пропилъ. Жена жаловалась въ судъ
1 требовала, чтобы ему не выдавали паспорта, покуда онъ не воз
вратить вещей. Судъ нашелъ ея требоваше справедливымъ и остановвлъ выдачу паспорта. Такого же рода решеше было постановлево 13-го октября 1667 года Устьпаденгскимъ волостнымъ судомъ
по жалобе жены.
Въ 1-й книге нашего сборника юридическихъ обычаевъ Архангель
ской губернш было сказано, что къ приданому, при жизни женн,
не могутъ прикасаться ни мужъ, ни частные кредиторы мужа, ни
масти, при каэенныхъ взнскашяхъ съ мужа (стр. 42). На это дела
ете г&мечаше священникъ Макаровы „Приданое, при жизни жены,
равно какъ и деньги, вырученння ею за разине продукта, не
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всегда остаются неприкосновенными властью. Въ прошедшее хЬ то
(1869 г.) при взысканы чрезъ полицт, удельною конторою по*
шлииныхъ денегъ за самовольно вырубленный смольнякъ, конфиско
валось, въ случай неимйшя денегъ или неплатежа, все, что только
попадалось исполнительной власти—все мужнино, женино и даж е
принадлежащее дЪтямъ: кафтаны, сарафаны, xopomie платан
и шубы".
При жизни жены, но послЪ смерти ел *мужа, если тотъ не бшгь
отдйленъ отъ родителей, часто на приданое жены посягаютъ ро
дители ея мужа u друпе члены семьи, подъ разными предлог&ки.
Но рЗинетями волостныхъ судовъ, если &ъ нимъ обращается вдова,
приданое всегда признается собственностью жены, какъ получен
ное ею отъ своихъ родителей; а потому захваченное возвращается
вдовЪ; за утраченное она вознаграждается, а заложенное выку
пается и отдается ей. Объ этомъ свидЪтельствуютъ приводимыл
ниже рйтешя; но въ нвхъ нЪтъ рЪчи о над'Ьлк'Ь, а только о плат*
номъ приданомъ. На надйлокъ свекоръ и друпе родственники же
ниха также не цмЬготъ права, если съдиыи небь/л) .на то особаго
договора.
7.
1867 года апреля 30-го крестьянская вдова Юромской волости
(бывшей Бугаевскоб) Мезенскаго уЬзда Александра Авдушева, въ
прошеши своемъ жалуется, что посл'Ь смерти мужа ея, Ильи Ав
душева, свекоръ ея, крестьянпнъ Матвей Авдушевъ захватилъ ея.
приданое отъ отца пмЪте, а именно: штофную Шубейку, штофникъ,
тафтеиикъ, дв4 парчевыя коротеньки, два кумашника, два сарафа
на и три или бол£е дюжинъ женскихъ рубашекъ, полотенцевъ дю
жину, и все, чтб окажется въ двухъ ея ящикахъ, и просить объ
отобранш означенныхъ вещей отъ Авдушева.
БугаевскШ волостной судъ, въ числЪ пяти судей, при разбор^
иастоящаго дйла рЗшшлъ; не принимая отъ крестьянина Матвея
Авдушева никакихъ не заслуживающихъ уважешя вовражетй въ захват-Ьимь приданого невестки его Александры, оставшагося послй
мужа ея, а Матвею сына, Ильи, отобрать оное отъ Авдушева,
такъ какъ дто им^ше собственность ея, заведенная отцомъ ея, а
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Александре Авдушевой, какъ собственность ея, но только съ тймъ,
чтобы въ случай неокаэательства чего-либо въ ящикахъ, чрезъ
валоыъ замковъ н тому иодобнаго, съ крестьяниномъ Авдушевымъ
поступить наиболее въ строгомъ размйрй.
8.

1867 года шля 2-го дия крестьянская вдова Паденскаго обще
ства деревни Галйевской Татьяна Михайлова Рогова въ поданяымъ на имя Устьпаденскаго волостнаго правлешя отъ 25-го про
шлаго шня прошент изъясняетъ следующее: Мужъ мнйТимофйй
вахаровъ Роговъ около 20-го мая сего года въотлучкй волею Бохею померь, н по смерти его у свекра мнй, а его отца Захара
Рогова жить я не придумала, а ушла къ отцу своему Устьпаден
скаго общества въ деревню Максимовскую Михайлу Коноплеву, но
какъ я жила въ замужествй только 17 нед'Ьль, а потому и должна
получить свое приданое платье, но свекоръ мнй Захаръ удержалъ
собственное мое приданое, сарафанъ шелковый и платъ маслиновой,
будто бы за то, что отець шнй Михайло бралъ у него ржи 6 че*
твериковъ; и действительно, отець сказываетъ, что помянутую рожъ
бралъ въ займы до осени, такъ чтоби отдать обратно рожью или
же заплатить деньгами или кирпичемъ. Почему покорнейше прошу
волостное правлеше учинить зависящее распоряжете: отобрать отъ
свекра моего Захара Рогова сарафанъ и платъ и предоставить мнй,
при чемъ поясняю: когда покойный мужъ мнй Тимофйй отправлял
ся въ отлучку, то я дала ему изъ платльныхъ денегъ на дорогу
4 р., но теперь свекоръ отзывается незнашемъ. — Свекоръ проси
тельницы крестьянинь Захаръ Роговъ иа спросъ суда говорилъ,
что сарафанъ и платокъ нынй же обязался отдать обратно п со
стояние за отцомъ невйстки своей крестьяниномъ Михайломъ Коноплевымъ 1 р. 75 к. оставилъ безъ возврата, рожь же 6 четверивовъ, данную Михайлу Коноплеву, согласенъ получить по осени,
только съ тймъ, что если Михайло обяжетъ себя дочь свою, а мою
невйстку, взять въ себй обратно на жительство* постоянно, въ слу
чай же болй8нн, то ко мнй не водворять. Крестьянинь Михайло
Боноплевъ, бывь спрошенъ волостнымъ судомъ, говорилъ, что дочь
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свою вдову Татьяну Рогову взять въ себе на жительство согласенъ, состоящую же *за нинъ рожъ 6 четвериковъ обязался от
дать по осени сего же года деньгами или же рожью.
На основами чего Устьпаденсшй волостной судъ опред£лилъ:
дозволить крестьянской вдове Татьяне Роговой проживать при
доме отца своего крестьянина деревни Максимовской Михайла Доноплева, платокъ и сарафанъ ныне же обязанъ крестьянинъ Захаръ Роговъ отдать невестке своей Татьяне Роговой, а равно н
взятую крестьяницомъ Коноплевымъ рожъ 6 четвериковъ возвра
тить по урожаю въ семъ же году Захару Рогову, чтд по записке
въ киигу объявить какъ просительнице, такъ и ответчику. (P iшешемъ все остались довольны).
*
9.
Крестьянская вдова Кушевской волости Быстрокурскаго обще*
ства Холмогорскаго уезда Ирйна Березина предъявила Кушевскому
волостному суду жалобу на свекра своего Петра Березина и све
кровку Анну Березину о томъ, что после того, какъ въ 1866 году
мужъ ея Елисей Березинъ, а имъ сынь, умеръ въ С.-Петербурге
безъ детей отъ нея, свекоръ сталъ делать стиснете и наконецъ
отказалъ во вевмъ хозяйстве и не вознаградилъ за труды никакимъ имуществомъ, между т^мъ заложнлъ крестьянке Машковой
соболШ воротннкъ изъ приданого ея иметя въ 1 руб., и еще забралъ около 9 руб. для домашнихъ надобностей, потому и просить
объ отобранш того воротника и о предоставленш въ ея пользовате.
1867 года октября 26-го дня волостной судъ вызвалъ въ присутств!е свое ответчика Петра Березина и жену его, которые по
казали, что они у снохи своей Ирины Березиной собольяго ворот
ника крестьянке Оекле Машковой никогда не закладывали ни на
какую домашнюю надобность, а оный воротникъ заложилъ сынъ
ихъ Елисей Березинъ для своей надобности. Крестьянка же Оекла
Машкова показала, что деньги подъ воротникъ брали следующш
лица: Петръ Береяинъ деньгами 2 р., онъ же муки и рыбы и жена
его Анна и Елисей Березинъ на 6 р., во время бытности послед
н я я на родине, да еще бралъ х>нъ же Елисей на похороны д^тей
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2 руб., а всего 10 р. Сосйдъ ихъ Оедоръ Березннъ въ суд* по
казал*, что деньги въ займы у Машковой брали для всего вообще
дому, а воротникъ принадлежите ей Ирине, какъ онъ знаетъ. По
чему волостной судъ предложить просительнице и отвйтчикамъ
между собою добровольную сделку, но ответчики по вздорному
своему характеру не согласились; потому судъ, основываясь на по
казаны соседа и зпая ея просительницы хорошее и смирное по
ведете, опред'Ьлилъ: заложеннымъ собольимъ воротникомъ кресть
янка Машковой предоставить воспользоваться Ирине Березиной,
а свекру и свекровке приказать выкупить его у Машковой для
воспользовашя снохе ихъ Ирине, тймъ более, что они чинили ей
по смерти мужа разныя оскорблешя и отказали въ хозяйстве; при
нимая же во вннмаше, что она въ замужестве жила немногое время,
въ имуществе ей отказать.
Приданое дочери составляете, во всякомъ случае выделъ изъ
общаго имущества, такъ что по смерти отца, при разделе братья
ми общаго пмешл, замужней сестре ничего не дается. Въ Холмогорскомъ уезде отцы и по завещашю ничегЛе оставляютъ замужнимъ. „Чемъ благословлена огцомъ при замужестве, тймъ и
будь довольна, а отъ братьевъ во второй разъ не.можетъ требо
вать," объяснилъ мне одинъ крестьянинь
После смерти жены, у которой не осталось детей, почти все ея
приданое возвращается къ ея родителями На мой вопросъ: можетъ ли жена завещать своему мужу платное и иное приданое,
I объяснявши мне обычаи крестьянинь отвечалъ, что подобныхъ
случаевъ не бывало, но что, по его мнетю, онъ не можетъ этого
сделать, потому, что приданое должно возвратиться въ семью ея
родителей. Но изъ одного, приводимаго ниже, решетя можно за
ключать, что еслибы мужъ могъ доказать, что завещаше действи
тельно существовало, то могъ бн воспользоваться приданнмъ же
ны. Безъ завещания же, просто по обычаю, мужу после бездетной
жены остается только благославленная икона да постель, и все
то, что было зашито въ баннике, где таковый бнваетъ: ложка,
тарелка, миска, солонка и проч. Подвенечное платье жены и об
ручальное кольцо, если эти вещи подарены были женихомъ, так
же остаются у мужа. Въ решешяхъ волостныхъ судовъ обыкно-
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говорится о постели, но это разумеется само собою. Что благо
словленный образъ и постель, а также, заведевиня жепнхомъ,
подвенечное платье и кольцо обручальное не отбирается отъ му*
жа,—это обычай повсеместный и твердо соблюдаемый. Иногда ро
дители, по доброй вол*, даютъ мужу что-нибудь ивъ платнаго на
память. Что же касается до денежнаго приданаго и вообще на
делка, то въ Холмогорскомъ уездЬ мужъ, если онъ не зять-npieмышъ, не вм^етъ на него никакого права по смерти жены, такъ что
если останется что-нибудь, наприм'Ьръ, корова и проч., то оно воз*
вращается родителямъ покойной, а то, чтб продано и прожито при
живни жены, уже не требуется. Въ с. Матигорахъ былъ недавно
такой примерь, что отъ мужа, прожившаго съ женой 20 л4тъ,
после смерти последней, отобрали все приданое и весь наличный
над£локъ. Но если над£локъ данъ на заведете платья жене вли
безвозвратно мужу, то онъ уже не отдается назадъ. Когда я сталъ
распрашивать крестьянина — не сохранился ли между нпми ста
ринный обычай оАавлять зятю что-нибудь изъ приданаго до его
новой женитьбы, то получилъ въ ответь, что такой обычай про
тиворечить бн.нравамъ народа; родные покойной и народъ ска
зали бы: „Разве онъ хочетъ похвастать приданымъ первой жены!?а
Когда же мужъ заведетъ жене что-либо изъ одежды, а она не
носить своего, потому что оно или негодно, или немодно, въ такомъ случае онъ можетъ воспользоваться соответственною частью
платнаго его умершей жены. А если жена носила все заведенное
мужемъ, то право родителей на ея имущество превращается, по
тому что если бы она носила свое приданое, то износила бы его;
значить мужъ въ праве заменить его своимъ.
Вещи, заложенный зятемъ на содержате малолетней дочери или
сына до ихъ смерти, зять обязапъ выкупить: „Оамъ заложилъ сахъ
и выкупай/ объяснить мне кррстьяиинъ. Мужъ же долженъ кор
мить детей, и если умрутъ, то хоронить ихъ на свои средства, кавъ
отецъ, а не на средства покойной жены своей; по этому онь ни
чего не можетъ и оставить на этотъ предмета у себя изъ прида
ного жены. Таковы обычаи/ существуюхще близь Холмогоръ. Но
въ другихъ местностяхъ, какъ свидетельствуют решетя волост-
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ныть судовъ, за иужемъ покойной оставляются некоторый вещи
длж упомянутой цели, а заложенное изъ вещей, которимъ не сде
льна опись, накупается самими родителями. При дЪтяхь мужескаго ш а, оставшихся по смерти матери, судя по решетямь, не
которая часть приданого возвращается въ родителямъ женн, а
остальное остается у мужа. Но здесь, близь Холмогоръ, этого не
бываете; въ семью мужъ въ праве не возвратить ничего, если оста; лсь мальчики.
[ Въ ХУЛ и ХУШ вевахъ какъ видно изъ приведенннхъ ранее
радгахъ записей, мужъ обязнвался возвратить после смерти женн
въ дожъ ея родителей или весь наделокъ, шедппй съ женой, или
только наличння вещи, не уплачивая денегъ за издержанное, если
онъ подтвердить прямнмъ словомь, передъ образомъ, действитель
ности издержки.
Нине, если вещи утраченн мужемъ, и это будетъ доказано, то
онъ обязанъ вознаградить родителей покойной, но онъ можетъ
отговариваться темь, что не было сделано описп имуществу, илп
доказать, что жена сама утратила или износила приданое; тогда
онъ не отвечаетъ. На вопросъ—не обязнваютъ ли родители умер
шей йвоего 8ятя присягнуть въ доказательство того, что онъ ни*
чего не утаиваетъ изъ имущества женн, я получилъ ответь: „Тре
бовать присяги отъ зятя влачить душу трясти дочери; Богъ съ
ВДъ! скажутъ родители и отступятся". Бели же самъ зять за
хотеть поцеловать икону, то къ этому его допускаютъ.
Приданое, которое должно возвратиться въ домъ родите
лей яли родннхъ покойной, берется отцомъ и матерью или
браодхи, тогда, вогда они пргЬзжаютъ на похороны умершей. А
во получеши, оно идетъ тому, кому дасть отецъ; платннмь обы
кновенно распоряжается мать и передаете дочерям! или снохамъ,
если нетъ первыхъ; наделокъ часто идетъ въ общее семейное
ивущество.
Какъ нарушеше обычая о принадлежности приданого родите
лю женн, случаются захваты его со стороны мужа покойной и
его родннхъ. Таше захваты обыкновенно внзнваютъ жалобы со
торенн родннхъ умершей волостннмъ судамь, и решешями по
д д а т ь почти всегда вовстановляются права истцовъ, какъ мож
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но убйднтьсн изъ рЗипенШ, пом-Ьщенныхъ ниже сего. Только если
родители зятя заложатъ что-нибудь изъ приданаго, для того, напримерь, чтобъ окупить издержки по погребешю снохи, то по рйшещямъ, на основанш обычая, выкупаютъ сами родители жены,
если тй откажутся выкупить.
Еогда у покойной жены остались дети, мужскаго или женскаго
пола, все равно, въ такомъ случае все приданое идетъ въ пользу
ихъ. У ыногихъ родители жены даже не доверяютъ приданого,
легко утрачиваенаго, мужу. Отецъ приведет!, все въ известность
черезъ опись п наблюдаетъ, чтобы не продали и не заложили;
иной сложить все въ сундукъ, который стоитъ у зятя, запретъ
его и ключъ возьметъ къ себе до возраста детей; пересмотритъ,
просушитъ и опять складетъ. Остальнымъ имуществомъ—хлебоиъ,
коровой, деньгами, мужъ, при детяхъ, можетъ пользоваться.
Воть решетя волостныхъ судовъ, указываюпця на судьбу при
даного после смерти жены, имевшей детей, и бездетной.
10.

1867 года 29-го августа. Слушали прошеюе крестьянина Тарнянскаго сельскаго общества Великониколаевской волости, Шенкурскаго уезда, Александра Максимова Дешевицына, поданное въ Ве
ликониколаевское волостное правлеше, ходатайствующаго оистребованш съ зятя его, крестьянина того же общества Степана Его
рова Гашева имущества, даннаго въ приданое съ дочерью своею
Марфой, которая волею Бож1ей ныне померла и детей никого не
оставила, на сумму 25 руб. серебромъ.
Вызванный въ волостной судъ, крестьянинь Стеианъ Гаптевъ
объяснился, что жена его Марфа при смерти своей отказывала
ему одинъ утиральный платокъ тонкаго холста, одинъ француз
ской платокт и коробейку, но въ подтверждеше своего голословнаго заявлешя не представил ъ никакихъ фактическихъ доказательствъ. Вследств1е. того волостной судъ по внимательномъ обсу
ждение на основанш местнаго обычая, приговариваетъ: взыскать съ
крестьянина Степана Гашева все полученное въ приданое съ по
койною женою его Марфою имущество, которое предоставить въ
пользу отца последней крестьянина Александра Дешевицына.
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Подобное рЪшеше было учинепо Сороцкнмъ волостнымъ судомъ,
Кемскаго уезда, 1867 года февраля 5-го, по просьбе одного крестья
нина объ отобратп отъ гятя его приданаго имущества, оставшагося после жены последняго, а перваго дочери. Тутъ судъ поставовилъ: „приказать ответчику возвратить шубейку и корову, за
утраченння имъ жемчужныя петли отдать 5 руб., а за остальную
одежду, изношенную покойной не взыскивать".
11.

1867
года марта 19-го дня. Въ Мардинскомъ волостномъ суде,
Онежскаго уезда, присутствовали судьи: Алексей Брысановъ, Федоръ Гавриловъ, Яковъ Гурьевъ и Степанъ Кузьминъ; слушали
жалобу крестьянина Хачельской деревни Андрея Анцыфорова о вытребоваши отъ крестьянина Каеркульской деревни Ивана Нику
лина вещей на сумму 29 р. 20 к., оставшихся у Никулина после
смерти перваго дочери, а последняго жены. По учиненному въ
волостномЪ суде разбору оказалось, что Никулинъ выдалъ въ раз
ное время Андрею Анцыфорову деньгами, рыбой и пр. на 40 руб.
21V* коп. Этотъ последшй представилъ счетъ уплаты Никулину
34 руб. 15 к. Обе стороны счеты признали правильными; кроме
того оказалось, что Дмитр]емъ Анцыфоровымъ уплачено деньгами
5 руб., и хотя Никулинъ и сознался въ полученш этнхъ денегъ,
ио объявилъ, что имеетъ отдельный счетъ съ нимъ Дмитр1емъ,
почему деньги 5 р. въ счетъ не приняты до возвращешя Дмицня.
Свидетелей ни которая изъ тяжущихся сторонъ не представила.
Волостной судъ определилъ: изъ находящихся у Ивана Никулина
вещей, оставшихся после смерти жены, оставить на основаши
гЬстныхъ обычаевъ, по 107 ст. Общ. Полож., въ пользу Ннкулина одно одеяло ситцевое иа вате, два суконныхъ постельника
в подушку съ ситцевою наволочкою, а проч1я вещи, какъ то: одну
женскую суконную шубу на вате, одинъ женскШ на вате полушубокъ, одно овчинное одеяло, покрытое домашнимъ сукномъ, воз
вратить Андрею Анцыфорову; следуюпця по расчету съ Анцыфо*
рова достальныя деньги 6 руб. 6О1/* к. взыскать въ пользу Нику
лина, а для уплаты сего долга назначить двухнедельный срокъ
до 2-го апреля сего года.
5

12.

1868
года 27-го мая. Крестьянская жена бедоровскаго сельскаго
общества, Шенкурскаго уЬзда, Акулина Григорьева Рожина заявила
27-го сего мая въ Великониколаевскомъ суде словесную просьбу
объ отобранш отъ крестьянина Груздовскаго сельскаго общества
Прокопья Антонова Шишкина оставшагося после смерти дочери
ея Рожиной Александры, бывшей въ замужестве за Шншкинымъ,
имущества, а именно: одной красной штофной шубы, стоющей 10
рублей, одной шубы полушелковой—5 руб., однаго сарафана шелковаго клетками, стоющаго 9 руб.; одной юбки шелковой штофной
одноцветной—3 р., одного шелковаго хорошаго платка—2 руб., од
наго шелковаго голубого удирка—1 руб., однаго полушубка шел
коваго травчатаго, голубаго—1 руб., одного разшивнаго хорошаго
сборника—3 руб., двухъ хорошихъ рубашекъ, изъ коихъ одна сит
цевая белая, а другая англинская красная — 1 руб., восьми холщевыхъ рубашекъ полновыхъ — 2 руб., шести холщевыхъ воротушекъ безъ поднаставокъ — 1 руб., одного гаруснаго платка поря
дочной величины и доброты — 1 руб., одного гаруснаго перед
ника — 70 коп., одного двоеликаго, немного поношеннаго по
лушубка—80 к., двухъ кумачныхъ полушубковъ—1 руб. 40 коп.,
кумача на полушубокъ—80 коп., однехъ красныхъ перстятокъ изъ
дорогой шерсти—20 коп., однЬхъ красныхъ перстятокъ домашней
работы—16 коп., трехъ утиральниковъ, одинъ изъ нихъ кумачный
пропускной, съ узоромъ, второй шитый въ пялахъ и третШ бра
ной, съ наборцами кругомъ,—2 р. 50 к., одной браной съ наборомъ салфетки—1 р., одной белой съ наборомъ юбки—25 коп/
одной холстиновой бумажной юбки—30 коп., одной красной овчарной юбки—1 руб., однехъ серебрянныхь безъ пробы серегъ— 15
коп., одного серебряннаго пробнаго кольца—20 коп., одного крашеннаго съ замкомъ ящика—1 р., одной съ замкомъ коробьи—40
коп., одной, конопянной браной салфетки—10 коп., и одной белой
каменной тарелки—10 коп., а всего на сумму 51 руб. 5 коп.
Вызванный на 27-е число сего мая въ волостной судъ крестьянинъ ПрокопШ Шишкинъ объяснилъ, что все вышеобъясненное
Рожиной, оставшееся после смерти первой жены его, а Рожиной
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дочери, Александры, имущество находится въ целости, которое и
согласился предоставить въ пользу крестьянской жены Акулннн
Рожнной, просилъ ее предоставить въ пользу его, Шишкина, толь
ко одинъ утиральникъ съ наборцами кругомъ и одно серебрянное
кольцо, на чт5 крестьянская жена Акулина Рожина согласилась.
Волостной судъ, по внимательномъ обсужденш сего дела, опредЪлихь: согласно соглашешю крестьянской жены Акулины Рожи*»
ной и крестьянина Прокопья Шишкина, считать cie дело конченнымъ, поручивъ псполнеше сего pimeuifl Груздовскому сельскому
старост^.
13.
На просьбу крестьянина Благовещенской волости, Шенкурскаго
уйзда, Проурзина объ отобранш првданаго отъ крестьянина По
пова, которое осталось после его дочери, выданной въ замужество
въ 1864 году и умершей, Благов Ьщенсшй волостной судъ 24-го
1юля 1866 года постановила отобрать отъ Попова все имете, ка
кое принесла съ собою въ приданое покойная жена его, кроме полухапотья и красной англ1Йскаго ситца рубашки, которыя предо
ставить ему въ собственность за покупку имъ части красной бу
маги въ сарафанъ покойной жены своей.
14.
1867 года 22-го октября. Слушали словесную просьбу крестья
нина Володим1рскаго сельскаго общества, Шенкурскаго уезда, Ла
рина Павлова Малютина, ходатайствующаго о истребованш обрат
но съ зятя его, крестьянина Никольскаго общества Григорья Ми
хайлова Хабарова, данныхъ ему въ приданое съ сестрой его На
тальей Павловой, ныне умершей, озадка двора и денегъ 5 р. сер.
Вызванный въ Великониколаевсгой волостной судъ крестьянинь
ГригорШ Хабаровъ показалъ, что озадокъ* двора и деньги 5 руб
лей даны ему были въ наделокъ безвозвратно, и что самъ проси
тель Ларюнъ Малютинъ состоитъ ему должнымъ не заплаченными
8а плотничную работу 1 рублемъ 25 копейками. Крестьянинь Ла
рюнъ Малютинъ заявилъ, что деньги б руб. даны были Григорью
Хабарову не въ наделокъ, а въ вайми* и Малютинъ по соглашен!»
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миролюбно между собою согласились въ томъ, что Хабаровъ обя
зался возвратить Малютину озадокъ двора, а Малютинъ должевъ
заплатить Хабарову за работу деньги одпнъ рубль двадцать пять
вод&евъ серебромъ, съ т^мъ что Малютинъ взыскате съ Хабарова
5 рублей оставляете.
• ВслЬдств1е чего волостной судъ определяете: по случаю миролюбнаго соглашешя ррестьянъ Ларюна Малютина и Грнгорья
Хабарова считать cie дЬло конченнымъ, о чемъ дать знать сельс е и м ъ старОстамъ Володим1рскаго и Нпкольскаго обществъ для
наблюдетя за выполнешемъ. обязательствъ крестьянъ Малютина и
Хабарова.
15.

1867
года октября 5-го. Крестьяне деревни Лешуконсвой, Мезенскаго уезда, Иванъ, Панфилъ и и АфанасШ Пескины ооъявляю т ъ , что у нихъ выдана была б ъ замужество за крестьянина де
ревни Каращельской вздора Опарина, сестра Ирина, которая по
мерла около 9 летъ, но смерти ея осталась дочь Агафья и имеше
изъ платья, а именно: штофникъ со всемъ приборомъ—10 р., коротенька со всемъ приборомъ — 3 руб., кумашникъ тоже съ при
боромъ—2 р., тулупъ—7 р., сарафанъ аглицкаго ситца—2 р., две
женскихъ рубахи съ рукавами, первая синей холстнпкн, вторая...
2 р., суконная красная шаль—1 руб., малпповый двоерядный поясъ — 50 к., нарукавники аглицкаго ситца — 50 к., передникъ
белаго ситцу — 50 коп., сарафанъ ситцевый — 70 к., аглицвЙ
плате—1 р., а всего на 30 руб.; дочь нашей сестры, а наша пле
мянница Агафья ныне померла; поэтому мы желаемъ получить
вышеписанное имеше обратно отъ бывшаго зятя крестьянина Опа
рина, или чтобы онъ удовлетворилъ насъ деньгами 30 руб., въ чемъ
и подписуемся.
Вывовъ ответчика назначенъ 5-го ноября. Ноября 5-го Лешуконсмй волостной судъ въ числе трехъ судей разбиралъ настоящее
дело, и оказывается следующее: крестьянин?» Опаринъ не отри
цаете, что действительно вещи поименованныя въ жалобе Пескиныхъ были даны въ приданое съ покойною его женой Ириной,
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и изъ нихъ находится у Опарина иа лицо все, кроне кумашника,
который заложенъ у крестьянина Петра Климцова въ 50 к., штофиика у крестьянина Ивана Климцопа въ 7 р., тулупа и сарафана
аглицкаго ситцу у Катерины Климцовой въ 3 р., коротенька у кре
стьянина Константина Опарина въ 1 р. 50 к., всего на 12 р. с.
Въ виду такихъ обстоятельствъ и при несогласш тяжущихся на
предложенный миръ, волостной судъ, принимая во внимаше, что
Опаринъ въ приданыхъ женпныхъ вещахъ не отпирается и Пески-*
ннми во время смерти Опарина жены, а ихъ сестры, описи имуще
ству сделано не было, также что, по объясненш Опарина, означенння
вещи ихъ были заложены по несостоятельности его, для пропиташя
Пескяныхъ племянницы, а у Пески пыхъ имущество не было сдано
подъ опеку, решилъ: вышеописанное имущество отобрать отъ Опа
рина и передать по принадлежности Пескинымъ—те вещи, кото
рый есть въ наличности, а заложенныя вещи предоставить, если
они Пескины имЪютъ на то выгоду,-то выкупайте "и пользуйтесь
нмн бевъ участ1я какъ въ выкупе, такъ пользовашв Опарина, а
если Пескины не пожелаютъ на выкупъ вещей, то имъ предостав
ляется таковыя оставить навечно за Климцовыми и Ояаринымъ.
Постановлейе это учинено согласно прежнимъ, вошедшимъ здесь
обнчаямъ, иа основанш 96 ст. Положешя 19-го февраля 1861 г.;
загЬмъ дело зачислить решеннымъ.
решетемъ этимъ истцы Пескины остались недовольны; оно окон
чательно исполнено 6-го ноября.
16.
1867 года апреля 2-го. ЛявленскШ волостной судъ Архангелъскаго уезда входилъ въ разсмотрете дела по объявлент повереннаго крестьянъ Петра Андреева, жены его Ирины Антоновой и
сына ихъ Якова Петрова Немоновыхъ, первымъ двумъ сына, а по
следнему брата, крестьянина д. Малынчевской • Дмитр1я Петрова
Немонова, въ коемъ онъ изъясняетъ, что проживавшая въ неравдельномъ семействе съ ними родная его сестра,' девица Матрена
Петрова Немонова, съ соглаая родителей его, равно и его Дмятр1я, въ 1860 года выдана въ замужество за крестьянина одной съ
нянь деревни Васюпя Михайлова Морева, и при выдаче съ нею
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отданы, какъ вышесказанными родителями и братомъего, равно и
самимъ имъ, въ приданое прюбретенныя общими силами всЬхъ
членовъ ихъ семейства разная вещи, заключающаяся въ женской
одежде, какъ-то: белье, платьяхъ, обуви, верхней одежде, головномъ уборе, жемчуге и сундукахъ, всего на сумму слишвомъ 2 0 0
р. с. По истеченш года после бракосочетан1я сказанная сестра
его Матрена волш Бож1ею умерла, оставя после себя на попечетн
своего мужа Василья Морева законно прижитаго съ нимъ сы на
Филиппа, имевшаго тогда отъ рождешя одинъ день. По смерти
сказанной его сестра, а Морева же он, Матрены, онъ Моревъ возвратилъ имъ некоторый вещи менее денрня противъ прочить,
ивъ белья н платья, отданный ему съ женою въ приданое, в ъ р аспоряжеше ихъ, а более цевныя, по оценке ихъ, стоюпця не м е
нее нижеозначенной цены: жемчугъ въ 3-хъ прядяхъ, весомъ до
10 золотниковъ—на 40 р., женсшй парчевой полушубокъ—15 р., два
шелковыя платья — 15 р., штофная юбка съ мишурными газами—
Юр., и шелковый женскШ большой платокъ—Юр., всего на сумму
90 р. с., оставилъ у себя, какъ имевппй тогда на то право, по случаю
нахождетя у него законно прижитаго съ покойною его сестрою
сына, который, проживъ у Морева 4 1/з года, тоже волею Бож1ею
умеръ; за симъ крестьянинъ ?асилгё Моревъ, на основанш существующихъ законовъ, какъ живппй съ женою короткое время н не
имеюпцй прижитыхъ съ нею на содержаши у себя детей, лишился
права пользоваться отданнымъ съ нею приданымъ ймешемъ, ко
торое, по справедливости и на основаши закона, должно быть воз
вращено имъ Немоновнмъ, какъ п^ямнмъ наследникамъ покойной
ихъ сестры Матрены, и темъ более, что таковое пр1обретено не
одними ея, а общими силами всего ихъ семейства. Они неодно
кратно обращались къ нему Мореву о возвращены приданаго, но
Моревъ хотя и нзъяввлъ соглаае возвратить имъ все вшпеписанння вещи, исключая жемчуга, который стоить, кдкъ выше о семь
объявлено, 40 р., но не возвратиль. Почему онъ, Немощовъ, какъ
доверенный отъ семейства ихъ ва ходатайство о возвращенш имъ
таковаго, просить волостное правлеше сделать зависящее распо
ряжение объ отобранш отъ Морева всехъ вышеписанннхъ вещей
и жемчуга и выдать ему въ общую пользу членовъ ихъ семейства.
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ВодЬдст1пе чего отвйтчикъ Моревъ быль вызываемъ въ волост
ной судъ 5-го числа марта мйсяца, но въ суду не явился бевъ sap
воиннхъ въ тому причинъ, sa чтб, согласно приговору сего суда,
состоявшемуся того же чвсла, на основанш 126 и 267 ст. 3 разд.
Сборн< постан. для рувов. вол. и сельск. упр., подвергнуть взнсжашю? пени 50 в. въ юрской наоиталъ; сего чвсла снова быль
выввавъ въ судъ, гд’Ь на предъявленную просьбу врестьянина Не
монова о возвращенш ему вышеписаиныхъ вещей или по стоимости
оныхъ денегъ объяснплъ, что онъ согласенъ возвратить Немоновымъ отданное ему въ приданое съ женою и остальное имуще
ство, за исвлючешемъ жемчуашыхъ перлъ, за содержите до смерти
оставшагося на его попечеши послй смерти nosoftaoft жены его
Матре иы, завоннаго сына Филиппа въ течете 4 1/а годовъ, и кромй того, просить взнсвать съ Немонова взятым у него тещею
его, а Немонова матерью, собственно ему принадлежащая деньги
5
р. с., на чтб Немоновъ согласился, съ тймъ однако, что денегъ
Мореву отдать не 5, а 3 р., какъ таковые принадлежали не соб*
ственно ему Мореву, а покойной сестрй его, но Моревъ и на tie
согласился, и потому спорь атотъ они превратили сего числа на
волоствомъ судй миролюбив и безобидно для той и другой стороны,
съ тймъ, чтобы дйла этого, послй сего рйшетя, ни той, ни другой
сяоронй нигдй не возобновлять. Волостной судъ, имйя въ виду, что
на основанш эакона тяжущимъ лицамъ предоставляется право
прииоретя и тймъ окончательно рйшать дйла на волостномь судй,
поставовнлъ: услов]я примирешя ихъ записать въ настоящую книгу
и дать подписать тяжущимся, затймъ дйло но сему предмету зачи
слить въ рйшениыхъ.
17.
1867
года т ля 23-го. Отставной рядовой, проживающей въдеревнй Хайбутовсвой, Благовйщенской волости Шенкурскаго уйзда,
Иванъ Нвановъ Кичевъ прошетемъ, поданнымъ въ волостное пра*
мете, просилъ отобрать отъ врестьянина той же деревни ©едора
XuTpiesa Пшенидына разное женское имущество, оставшееся послй
шерте падчерицы его, Кичева, Матрены Пшеницыной, выданной sa

— 72 него Пшеницына нагадь тону девять л&тъ, потону что после смерти
ея не осталось насл'Ьдниковъ женскаго пола.
Благовещенск^ волоствой судъ по обсужденш этого дела постановнлъ: такъ какъ умерщая жена крестьянина ведора Пшени
цына Матрена жила съ мужемъ своинъ 9 лете, следовательно, она
большею частью носила платье, заведенное нуженъ, а ие приданое,
а потому отъ крестьянина ведора Пшеницына въ пользу рядов&го
Кичева отобрать, вместо просимаго имъ имущества, только одинъ
суконный полушубокъ, а загЬмъ дело это считать решеннымъ.
Остальное же имеше умершей Матрены, принесенное ею въ при
даное, находящееся у ведора Пшеницына, онъ ведоръ обязанъ
хранить въ целости до совершеннолейя сына своего.
18.
1864 года января 13-го. Дело бывшаго Устьпаденскаго приказа,
по прошенш крестьянина Устьпаденской волости, Шенкурсваго
уезда ведора Григорьева Коноплева о взысканш съ таковаго жь
Степана Андреева Карамышева имущества, оставшагося после
смерти дочери перваго, а невестки после,! няго. По сему предмету
было производство въ удельномъ приказе 17-го ноября 1860 года,
и при личномъ между истцомъ и ответчикомъ разсчете постано
влено миролюбивое соглашеше, сътемъ чтобы Карамышевъвозвратилъ Коноплеву то имете, которое окажется у сына перваго въ
Рыбинскомъ.
Карамышевъ былъ въ Рыбинскомъ у сына и по возвращенш от
туда отдалъ Копоплеву только юбку и платокъ покойной дочерн,
больше ничего, въ чемъ словесно и удостоверяете; Коноплевъ же
этому не верить, предоставляетъ Карамьнпеву удостоверить передъ
Богомъ присягой, на что сей не согласенъ; а потому Коноплевъ
и удержпваетъ у Карамышева палтасу 5 пудовъ, которые онь, Ка
рамышевъ, взыскиваете съ него, Коноплева.
Определеше волостнаго суда: Если Карамншевъ не подтвердить
передъ Богомъ честнымъ словомъ, что никакого имешя покойной
невестки изъ Рыбинска отъ сына не привезъ, кроме отданнаго
Коноплеву, то палтасу 5 пудъ лишается, а если подтвердить или
сколько есть отдастъ, то Коноплевъ обяваяъ Каранншеву отдать
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за палтасъ 7 р. 50 к.—цйну, заплаченную имъ въ Архангельск*,
а ве по здйшнпмъ ц^намь, какъ требуетъ Карамншевъ, потому
что Коноплевъ купплъ на свои деньги, а не на Карамышевсюе;
вс* же разсчеты, бывпне между ними до 17-го ноября 1860 года, въ
которыхъ тогда обоюдно согласились, впредь не возобновлять. Ка
ковое опредйлете суда тяжущимъ и объявлено.
ч
%
19.

1868
года 21-гооктября. Сельсмй староста Груздовскаго общества,
отъ 16-го сего октября за Я* 231, донвсъ Велвкониколаевскому во
лостному правленш, Шенкурскаго уЬзда, что по производившемуся у
него Д'Ьлу, начавшемуся съ просьбы крестьянина Павла ведорова
Цтцына объ отобранш лошади мерина отъ крестьянина Степана
Иванова Безсонова, данной въ приданое съ двоюродною сестрою
его Птнцыиа, Авдотьей Сергеевой, на заведете платья, при выдачЪ ея въ январй мЬсяцй сего года въ замужество за сына Без
сонова, Петра Степанова,' которые оба нынЪ уже умерли,—онъ ста! роста склонять пхъ къ миролюбному соглашенш не могъ, а потому
просить д'Ьло это передать на разсмотрЗипе п разбирательство
волостнаго суда.
Вызванные на 21-е число сего октября въ волостной судъ крестьяннвъ Павелъ Птицыиъ и по довЪрш крестьянина Степана Безсоi ноиа, брать его, солдатъ ГригорЮ Ивановъ, и жена Анна Егорова
Безсоновы киролюбно между собою согласились вътомъ, что Безсоновы обязались возвратить Птицнну данную въ приданое съ
покойною сестрою его лошадь, а Птицынъ, со своей стороны, обя
зался уплатить Бевсонову за возвращеше лошади деньгами 12
рублей въ два срока, а именно: на 8-е число ноября сего года 6
рублей, и iia 1-е число февраля будущаго 1869 года остальные 6
рублей.
Волостной судъ опред'Ьлилъ: отобрать отъ крестьянина Степана
Безсонова помянутую лошадь мерина, которую предоставить въ
пользоваше крестьянина Павла Птицына, затЬмь взыскать съ
Птнцына сказанная деньги двенадцать рублей серббромъ въ вышеназначенные сроки, коими и удовлетворить Безсонова.
•
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1868 года октября 30-го дня. Жалоба крестьянина Малошуйскаго
селешя Онежсваго уйзда Артемья Аидронова объ отобравш вещей
отъ врестьянина Степана Липатова, бывшихъ у него на сохранеши
по случаю смерти дочери Андронова, бывшей за мужемъ за к р е 
стьянина Гаврилой Филиноновнмъ, и оставшагося послй ея сына,
—воторыя должны нынй поступить въ наслйдство ему Андронову.
Вещи, находящаяся на сохранены у Липатова, оставпияся посдЬ
смерти дочери Андронова и сына ся Шшилн, умершаго одного
мйсяца отъ роду, оказались по приложенной описи на лицо; но
изъ нихъ гарусникъ, вумашнивъ с красной платовъ употреблены на
погребеше младенца Папилн и на няньви женсвая рубашка. А по
тому Вачевсюй волостной судъ, Онежскаго уйзда, 4-го ноября постановилъ: оставшаяся вещи по описи отдать подъ присмотръ сельсваго старосты Малошуйскаго общества до уплаты Андроновымъ
государственныхъ податей на вторую половину 1867 года и сев
1868 годъ, а равно и за выданный сймена на посйвъ; когда Андроновъ взнесетъ эти недоимви, тогда староста Баевъ должень
выдать Андронову эти вещи.
Бавъ въ другихъ отдйлахъ нашего труда, для ознавомлешя съ
юридическими попяпями прсжняго времени и съ характеромъ рйшешй духовнаго суда по дйламъ гражданскнмъ, приводятся дйла,
разоиравппяся въ здйшнемъ духовномъ судй въ прошломъ столйтш,
такъ н теперь прнведемъ одно разбирательство, предмвтомъ котораго служить приданое, оставшееся послй смерти жены, нмйвшей
дйтей. Оно носить назваше: , Дйло 1711 года съ просьбы вдовы Пелагш Матвеевой о взнсканш приданаго съ бывшаго зятя Холмогорца ведора Янкина по смерти дочери ея“ 1). Просьба эта слйдующая:
„Государю иреосвященному Рафаилу, apxienecBony Холмогорскому
и Важесвому, бьетъ челомъ и плачется вдова Пелапя Матвйева
дочь. Въ нынйшнемъ, государь, въ 710 году въ сентябрй мйсяцй
\) Ив» бнвшаго apxiepeftcttro архява, находящжхся въ Хохмогорскомъ Преображенскомъ ообор*.
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19-го числа, дочь ноя Параскева, а бывшая жена Глянскаго посаду
ведора Янкина, волею Боаиею въ рожденш младенца преставися,
а при смерти во исповеди была того жъ посада у священника
Максима, а до смерти своей она Параскева дочь моя за неделю
дала мн£ въ сохранеше приданаго моего имЪшя кокопгаикъ объярвнной насыпной съ золотомъ, обнизанъ жемчюгомъ, и приказывала
мн-Ь, аще Богъ благоизволитъ въ той моей тяжести въ рожденш
смерть, и изъ того .кокошника по ц$н4 поправить по душ4 моей
помяновеше по церквамъ, и при той, она, Параскева, въ рождеши
младенца, при исповеди, при отц*Ь духовномъ и при мужЪ своемъ
0едор£ приказывала все свое приданое поправить по душ$ своей
въ помяновеше и посл£ отца своего духовнаго, при муж£ своемъ,
она Параскева ещеотомъ, съподтверждешемъ мнЪ, матери своей,
приказывала о придаиомъ имйнш въ помяновеше поправить, и
тогда жъ именно при мужй своемъ приказывала отдать съ шубка
своей тафту рудожелтую новую на Нижной посадъ къ церкви Рождественскоб, на строенie дьяконскаго стихаря, я для поминовешя пре
жде бывшихъ у тоя церкви 'сроднвковъ своихъ; а жила она Параскева съ нимъ ведоромъ мужемъ своимъ только четыре года и
осталось отъ роду отъ нея съ нимъ ведоромъ сынъ одинъ Иванъ
двухъ лйтъ, а что съ нею я, Параскевою, въ приданое отъ своего
труда дритяженное во вдовств$ моемъ дала, и чтб по смерть ея
Параскевы, заложа тожъ ея кокошникъ, гд$ издержано во неявъ
noMflHOBesie, подъ сею челобитнею написана роспись, и онъ ©е*
доръ прежде бнвпцй зять мой мене, старую вдову, (зато, что) для
управлешя по душ-Ь дочери моей Параскевы И8Ъ того даннаго мн4
кокошника учинила помяновеше, съ великою онъ злобою и ругательствомъ мене бранить и поносить и о томъ мене безпомошную
челобитьемъ разорить похваляется. Милостивый государь преосвя
щенный Рафаилъ, арх1епискойъ Холмогорсшй и Важешй, призри
на мое безпомошное вдовство, которое я въ своемъ вдовств& отъ
рукод&л!я моего притяжала и съ дочерью моею Параскевою въ
приданое, какъ за него ведора идя замужъ дала, пожалуй, госу
дарь, благоизволи то мое приданое им4ше, которое у него ведора
есть, ему во мнЪ отдать н изъ того поправить 8» душу дочери
моей въ помяновеше. Государь смилуйся!
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„Роспись приданому животу:
„Наборошникъ, въ ненъ три золотника жемчюгу.
„Зарукавникъ, въ ненъ два золотника жемчюгу.
„Да простаго жемчюгу золотникъ, изъ того построила она Па
раскева затыльникъ.
„Шубка, м*хъ заечинной черевей, поволоченъ кумаконъ.
„Шубка каразейная красная съ пуговичы серебряными.
„Кумакъ на шубку.
„Сукникъ яренги новой.
„Тряухъ обложенъ бобромъ, камки алой, круживо золотное.
„Таоты рудожелтой полпята аршина, и та таета шита на шубку.
„Трои рукава полотняныхъ и прочего бЬлья, платковъ и рубахъ
коробка.
„А живучи она Параскева при муж* своемъ изъ приданаго мо
его им*тя и отъ своихъ трудовъ построила кокошникъ жемпюжной, а тотъ жемчюгъ изъ вышепомянутаго моего даннаго наборошника и зарукавья пять золотниковъ, да сверхъ того въ прибавку
положила жемчюгу и,ъ приданого жъ моего им*шя.въ продаж*
б*лья: платы и рубашки, и кг тому строешю золота ей я дава
ла жъ, а тотъ кокошникъ объяри насыпной золотпой, а ту объярь
я взяла въ долгъ у горожанина Ивана Андреева Звягина, въ ц*ну
двадцать-шесть алтынъ четыре деньги, и деньги ему и донын*
не даны. Да она жъ Параскева построила при муж* своемъ на
борошникъ жемчюжпой отъ своихъ трудовъ, а въ тотъ наборош
никъ взято жемчюгу у монахини Анны два золотника, за одинъ
золотникъ дано ц*ны два рубли, а за другой золотникъ полтора
рубли—ей монахини и до нын* деньги не даны; да на шубку
тафтяную взято кружива шелковаго дв* полосы, ц*ною въ пять
алтынъ; а деньги еще и до нын* не даны. И то все приданое
им*ше и строеше ей Параскевы, кром* кокошника жемчюжнаго,
за нимъ бедоромъ Янкинымъ, л кокошникъ жемчюжный, который
сама она Параскева до смерти своей Ни* въ соблюденш дала, н
я тотъ кокошникъ по смерть ея заложила за пять рублевъ и по
приказу за душу ея помяновеше отправляла, большаго собора свящеинослужителемъ въ сеноникъ во вседневной дано рубль, да на
сорокъ дней за просфоромисашемъ поминать имъ же соборнымъ
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дано четыре грнвны, Успенскому священнику дана гривна, да въ
сорокоуспе Глинскаго посада -свящевннкомъ дано рубль, а другой
рубль имъ же священникомъ додать, на Нижшй посадъ Рожде
ственскому священнику дано въ помяновеше полтина, да при погребеши ея дано нищимъ рубль, да богадйленнымъ нищимъ дано
шесть алтннъ за чтете псалтири дано осмь алтыиъ, Покровско
му священнику дано гривнаа.
Спрошенный, вслйдств1е настоящаго челобитья, отвйтчикъ Янкинъ объявилъ, что „въ прошломъ 710 году акена его, при рожденш младенца мучась, отцу своему духовному, Глинскаго посаду
священнику Максиму, грйховъ своихъ исповйдывалась, и лежавъ
въ бани, скорбя, при немъ ведорй, и въ то де время челобит
чица теща его Пелапя, пришедъ въ баню, при немъ же Оедорй
да при бабкй повивальней, Никольскаго дворника Василья Кири
лова при матери, отвязавъ отъ нея, скорбной жены его, поясъ съ
ключами и съ ворота отъ креста мошеночку съ деньгами (а денегъ его было девять алтыиъ, да колтушки изъ ушей серебряны),
в тЬмн ключами съ дочерьми своими замужними ведорою да съ
Анною въ клйть собою и ходили, и что приданого живота къ
нему пришло, также которое и его пристрою пожитковь на жену
его положено было, все иэъ клйти вынесли тайно; а тогда де въ
домй его стороннихъ людей никого не было, и при томъ случай
въ бани безъ тещи его жена его приказывала ему, что де есть
ея пряданаго живота и его ведорова пристрою жемчюжное кокошнвкъ низанъ по объяри, и то все у ней покладено въ клйти
въ малой коробкй, а та де малая коробка поставлена въ большей
воробьи, и чтобъ онъ бедоръ изъ тйхъ пожитковъ приданыхъ ея
продалъ три шубки, въ томъ числй сукню яренкову подержану,
варазейникъ, куманникъ подержаные жъ, и тймъ, когда ей смерть
ключится, и по смерть по душй ея тймъ поправилъ; а про тотъ
ариказъ вйдомо вышепомянутому отцу духовному священнику Ма
ксиму въ томъ онъ бедоръ во всемъ на него священника и шлет
ся; а достальное что ея приданого и его бедорова пристрою жемчюжнаго и иной какой мелочи и останется, приказала она жена
его, отходя свйта сего, во владйше ему мужу своему ведору съ
саномъ ея малолйтннмъ Иваномъ, потому что тотъ сынъ ихъ от-
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цовскимъ и матерннмъ статкамъ насл*дникъ и живетъ у него
отца своего, а не у ней челобитчицы, а такого де приказу при
смерти ея жены его отъ ней при вышепомянутомъ отц* духовномъ н при немъ ведор*, чтобъ по смерть ея все приданое по
править по душ* ея и, съ шубки тафту рудожелтую новую снявъ,
отдать на Нижшй посадъ къ Рождественской церкви на дьякон
ской стихарь не было и не отказывала; то де она челобитчица въ
челобить* своемъ написала на нее дочь своюумерщую не въ прав
ду; въ томъ онъ ведоръ на негожъ священника и шлется жъ. А
онъ де ведоръ челобитчицы тещи своей Йелатш при смерти же
ны своей и по смерть ея у себя въ дом* и нигд* нвкакъ не бранивалъ и нич*мъ не ругалъ. А какъ де жена его ведорова пре
ставилась, и учали ее обмывать, и тогда его ведора въ дом* не
было, былъ на базар*, и безъ него де ведора теща его Пелагее
<ъ дочерьми своими, пошедъ въ кл*ть его по рубашку къ погребешю, и достальное все приданое свое и его пристрою кокопгаикъ
отдала дочери своей Анн*, про то в*домо Глинскаго посаду в е 
дора Шульгина жен* его Парасковьи, да ведосьи Макаровы до
чери, да Марьи Евдокимовы, да ведоровы жен* Сорокина Оксеыьн.
А по погребеши жены его, отъ*дчи хл*ба, теща его, пошедъ со
бою въ кл*ть и изъ той кл*ти вынесши прпданую коробью въ
с*ни и отомкнувъ ключемъ, которой ключъ съ поясомъ отъ жены
его скорбной она отвязала, мелочное приданое все выбравъ, и
роздала дочерямъ безъ его ведорова приказу, и собравъ съ пересова приданые дочери своей сукию, кумашникъ, теплой каразейеикъ, два треуха, при немъ ведор* и при сродцахъ его въ
ту коробью и поклала, и ту коробью замкнувъ, и запечатала своею
печатью, и ключъ къ себ* взяла, и изъ дому съ мелочннмъ приданымъ съ дочерьми своими и у*хала нагло и внука де своего, а
его *малол*таяго сына, т*мъ вс*мъ помишала и хочетъ помишать
и овсе. А кокошникъ де низаной жемчюгомъ его ведорова при
строю, а не жены его умершей, потому что онъ въ прошлыхъ год*хь, купя, привезши съ Подвинья ошивку жемчюжную и осыпавъ, а по вЬсу было жемчюгу два золотника не сполна; да къ
тому жъ жемчюгу давалъ онъ ведоръ жен* своей на покупку жемчюга свои деньги, также на покупку объяри и на всякой при-

— 79 кладъ разными дачами, и купя она жена его жемчюгу и при&кадъ
на его деньги и построила, а жемчюгъ и прныадъ и обьярь у
кого она жена его покупала, того онъ подлинно не знаетъ, пото
му что онъ ведоръ тогда былъ въ морсвнхъ и въ иныхъ отъ*8жяхъ промысл*хъ, а на горожанина Ивана Звягина и на монахи
ню Анну Окулову по сему д*лу слаться ему и не въ чему, по
тому что въ тотъ кокошникъ жены своей во всяпй прикладъ и
на жемчюгъ давалъ деньги онъ Оедоръ съ избнткомъ, чтб выше
об lявлено; а приданое де наборошникъ и зарукавье поел* вышепо
мянутаго кокошешнаго етроешя жена его ведорова, осыпавъ жем
чюгъ и тотъ жемчюгъ, да брачнаго его дара два полотенца, да
рубашку кроену. только ые шиту, да золота четыре золотника,
продала съ общаго сов*ту, за чтб опъ при брац* и о Пасх* протнво тещу и иныхъ сродниковъ отдаривалъ, и на тЬ деньги жена
его Парасковья, купя жемчюгу иокрупняе, наборошникъ и подзатыльникъ и построила, мимо тещу его челобитчицу Пелагею; а
въ томъ новопостроенномъ его наборошник* жемчюгу в*сомъ три
золотника, а въ подзатыльник Ь полтретья золотника, и т* де на
борошникъ и подгатыльникь и семь перстней серебряныхъ да
крестъ и колтушки и кокошникъ у ней челобитчицы, а не у него
ведора".
Роспись приданого имущества, приложенная отв*тчикомъ, по
полнена следующими вещами:
Кокошникъ красиаго атласу съ золотными галунами.
Двои колтушки серебряные, одн* съ плашками, а друпе скат
ками серебряными.
Затыльникь на кросномъ атлас*, шить золотомъ.
Крестъ серебряной на шелковомъ гойтан*, золоченой съ провизкамм серебряными.
Два платка лощенаго полотна съ кружены золотными.
^пя. япгнм. съ полотнянеош платками.
!
Семь персней серебряннхъ золоченыхъ женскихъ со ставками.
Изъ числа спрошенныхъ по сему д*лу свид*телей, повивальная
бабка подтвердила только то обстоятельство, что челобитчица во
время нахожденк ея дочери въ бани *отвязала отъ креста тольку
хошевочку съ деньгами по приказу Ъвоей дочери, которая вел*ла
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находяпцеся тамъ деньги отдать по смерти ея нищимъ пъ бога*
дйльню. Глинскаго посаду священиивъ Мавсимъ показалъ, что
покойная жена Яикнна во время исповйди ея приказывала въ
случай ея смерти продать только три ея ириданыя шубки. Отно
сительно же спора о приданомь, бывшаго между челобитчицей п
отвйтчикомъ по погребенш Парасковьи Янкинои, свидетель показалъ согласно священнику Рождественской церкви Якову. А
этотъ посл'Ьдшй заявилъ, что послй обйда бедоръ Янкннъ, „вы*
звавъ ихъ священпиковъ въ сйни и съ прочими сродниками, im*
несъ азъ клйти коробью съ женскими шубками и иною мелочыо.
которую разбирали и разсматривали съ тещой, и при этомъ осмо
тр Ь между ними учпнился споръ, и Янкинъ заявилъ, что теща
обнесла его ведора портнами и рубашками; на что теща отвечала,
что она хотя брала рубашки для мытья, во время беременностн
дочери, но возвратила ихъ обратно, а портенъ не брала; теща же
его, взявъ изъ коробьи красный кокошникъ съ галуномъ, бросила
дочери своей 0едорй и говорила, что тотъ кокошникъ ея. Мать
умершей говорила свидйтелю, что покойная ея дочь вел*Ьла таф
тяной спорокъ съ шубки отдать по душй своей въ помнновеш
въ Рождественскую церковь для перешивки на дьяконскШ сти
харь; но онъ священникъ такого не получалъ, а получилъ только
отъ тещи въ поминовеше по дочери деньгами полтину. Зять чело
битчицы, по погребенш его жены, сулилъ дать въ поминовеше по
душй его жены ему священнику съ дьякономъ рубль депегъ, но
ничего не даль и сказывалъ имъ, что при смерти его жена ве*
лйла ему отдать съ каразейной шубки серебряныя пуговицы имъ
священникамъ Максиму и Якову пополамъ на раздйлъ, н лосл£
того отговорилъ, что онъ тй пуговицы вей отдаетъ одному свя
щеннику Максиму, а ему въ то число, за пуговицы, дастъ день
гами; однако ничего ему и причетникамъ не далъ„.
Свидетельница вдова Афимья Ростовцева дала такое повазаше:
„Какъ де челобитчицыну дочь погребши и отобйдали, и по обйд’Ь
у ведора съ челобитчицей учинился крикъ, и въ томъ кряку бе
доръ являлъ веймъ людямъ, что теща его Пелапя его Ведора раз
орила и обнесла приданое дочери своей и его пристрою веяюе по*
житки портна и рубашки, и къ тому де теща его ведорова гово*

pua, что де портень п полотна она нвъ дому его никогда ни дха
чего не вынашивала, а рубашки до смерти дочь ея отдала мыть,
а кому именно, того она не говорила, и где де те рубашки, про
то она не знаетъ, а при осмотре только въ коробьи явилось две
рубашки да двои рукава женсше и два треушка и иная женская
мелочь, и разбирая де она Пелапя, взявъ себе отъ мелочей въ
руки, ооказавъ вятю своему, говорила: „это де не его ль зятнеа, я
k то чинила не однова, и зять де ея, иное изъ рукъ выхватя, въ ко*
робью жъ в бросалъ, а иное и себе теща.его за пазуху клала, а
что она объявляла и зять у ней изъ рукъ внхватилъ и за пазуху
она клала, про то подлинно сказать—не знаетъ, потому что она
чемв£къ старой н стояла 0 1 Ъ нихъ одаль, а детскую рубашку
взявши, она Пелагш изъ коробьи и отдала дочери своей Оедоры и
ту коробью она челобитчица заперла и запечатала своею печатью,
а ыючъ взяла къ себе и ту коробью снесла и положила въ
клйть.
Оо
выслушанш свидетелей по этому делу, была составлена выписка
постановлен^ изъ Кормчей книги и гражданскихъ узаконен^} о на*
сйдовати иметя после умершаго супруга, оставившаго детей:
£орхчая, въ законе, Богомъ данномъ Моисею, глава 45, листъ 364
I на обороте 1у, Закона градскаго, грань 1, гл. 49, листъ 459 на обоI роте2); Леона царя и Константина гл. 8, листъ 498 на обороте 8),
*) „Рече Господь къ Можсеови, къ снновомъ Израилевымъ, да речеши глаголя
*емв£къ, аще умретъ, и сына не будетъ у него, да вовметъ насд*д1е его дщк
«го. Аще же не будетъ у него дщери, да дастъ я досл£де брату его. Аще же
не будетъ у него брата, да дасте часть брату отца его; аще ли не будетъ браI* отца его, да дасте наслОДе ужицн его, или ближнему его отъ плехене его
прнчаститн я*.
*) „Егда скончается мужъ или жена безъ завета, ни единаго же отъ восхоищнхъ и нисходящихъ или отъ сущихъ отъ страны, или законнаго, или род*
наго ве нм-Ьста наследника, тогда мужъ во все Ц'Ьло жены своея призывается наcrtwe; и жена мужа своего да пр1емлетъа.
*) „Аще ли ключится жон-Ь безъ д^тей преже мужа умрети, четвертую часть то:^
ъя отъ всего, якоже речено есть; исповйданаго отъ нея пристроя • въ своемъ
“рюбрЪтенш удержати ему, и прочее полчетвертыя части таковато пристроя к*
ис1%дш1комъ вдати кояечнаго ея об^щашя, или къ ■есов'Ьщаннымъ наржцае«юп> ея наел^дникомь *отдатиа.

6

—

82

-

лисггъ 505, статья 5 *); указъ великого государя—Соборное У л о я е ч т е глава 17, статья 15 2).
На основанш этихъ постановлен^, арнепископъ Рафаилъ написалъ резолюцт: „челобитчиц* отказать отъ д*ла, а пожитки вс'Ь
матернш отдать наследнику съ росоискою*.
Песл* сего была потребована въ духовный прикаэъ отъ Янкина коробья съ придапымъ и ваведеннымъ имъ имуществоиъ по
койной его женн; осмотрено содержавшееся въ коробь* имуще
ство, и составлена ему опись, а отъ матери умершей истребованъ
кокошникъ по обьяри золотной, низанный жемчугомъ. Коробья съ
имуществомъ отдана зятю челобитчицы, а кокошникъ самой чело
битчиц*, въ наслЭДе сыну перваго, а внуку второй и „малолет
нему Ивану до возраста его въ сохранеше“.
Было уже упомянуто, что въ нашемъ кра* издавна, со временъ
Новгородскаго владычества 8) до 1831 года,1всл*дств1е участковаго владешя землями, существовалъ обычай давать въ при
даное земли. Объ этомъ обычае мы собрали подробный свед*тя,
какъ изъ предашй народныхъ, такъ и изъ письменннхъ источнаковъ, и ивлагаемъ здесь эти данныя ц*ликомъ. Считаемъ тЬмъ
бол*е необходимымъ это сд*лать, что старый обычай готовь вов<-

*) „Завету же речено бысть отвюдъ бывающу—аще родителя своя им'Ьютъ
присная чада, и едино отъ нихъ оставятъ безъ памяти, да разсудять послуси *
• тая; и аще многажды обращутся укоривше родителя, иди ино что на устраше
ние ею показавше, да пребываетъ недвижно родителю уставлеюе. Аще ли по
сотворенш завета родится имачадо, рождьшуся ему единому, прощеше убо w
благословеше, съ таковнмъ завЪтомъ да держать силу, рождьшее же ся да внндетъ
съ прочею брат1ею и да наследуете".
*) я-А- будетъ поел* которого умершого останутся д%ти, а братЫ ихъ или се
стры учиутъ обидить ихъ, и отцова или материя шгёшя учнутъ ихъ отлучать,
и тЬмъ умершего д'бтежъ тгёшя отца ихъ или матери разд^лити по жеребьямъ,
вс4шъ поровну, чтобы изъ нихъ никто изобиженъ не былъ.
. «Да в** прошзомъ во 137 году, блаженныя памяти велиый государь свяТ'Ьйпий
Фшаретъ Никита чь, иатр1архъ МосковсюЙ и всея Руси, указалъ вотчине родо
вое и за служб» даные отдавати вотчичамъ д^темъ *сыну, а будетъ умершаго
шиш ае будетъ, я гб вотчины дочерямь*.
•

•) Акты юрид., стр. 39, 40, 144.
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родиться вновь между крестьянами, съ выкупомъ ими земель,
кап можно убедиться изъ примера, увазаннаго ваше (см. ряд
ную К 13).
„Теперь такихъ приманить нйтъ, каюя были прежде, до пер-*
в&го дЗД*, говорилъ мнй одинъ старикь-крестьянинъ изъ Мезенскаго уйзда,—„прежде которыя осталицы нмйли свою деревню и
домь, тй принимали себй мужей или сами шли съ деревней и назнвались деревенщинами; теперь деревенщицъ нЬтъ“. Другой крестыгаинъ, Холмогорскаго уйвда, передавалъ такой случай: „Богояыенскаго Ухтострова съ погосту крестьянинь Антоновъ давалъ
дочь за крестьянина Палехова, Гольцевской деревни; при сватовспгЬ, между другими вещами, просили у него въ приданое чебакъ
(жевскаа мйховая шапка), а у него чебака не било; такъ онъ от1&
1Ъ поле: Ha-те вамъ поле, вмйсто чебака, сказалъ онъ. И ныньче то поле по этому случаю называется чебакомъ“. Крестьянинь
Нечаевъ, изъ Быстрокурьи, сообщилъ следующее: „Не однй осталцн получали въ приданое земли. Бывало и такъ, что дочери, по
рюдйлу отца, доставалась земля на ряду съ снномь; иногда родители
дпали дочерямъ даже лучппя земли, нежели сыновьямъ.» Если
братья сами дйлились по смерти отца, то они сестрамъ не давали
| зехл, а обязывались сестру скрутить и выдать эамужъ. А тй сестры,
' которая получали земляные участки отъ родителей, иногда продавап свои земли братьямъ или сосйдямъ, часто предпочитая послйдншъ, если боялись, чтобы братья не обмафли ихъ. Иногда дйвушкн вовсе не продавали земли, а уносит ее не только въ сос^дшя деревни, но и въ друпя волости и даже въ сосйдшйуйвдъ*.
То же замйчаетъ и священникъ Дьячковъ о жителяхъ селешя Ляюцы, Онежскаго уйзда, говоря: „Прежде выходящая въ замуже
ство даже и изъ еосйдней деревни невйста переводила съ собой
зещ (сйнокосную) на правахъ приданаго; но нынй этого нйть“.
Даме въ 40-хъ годахъ одному бывшему окружному начальнику
приходилось, по его словамъ, разбирать въ Архангельскомъ уйздй
xim между крестьянами о земляхъ, перешедшихъ, въ видй ориДаваго, изъ одного селешя въ другое. Крестьяне, равумйется,
яаралжсь, въ особенности въ послйднее время, о томъ, чтобы зем
ля не выходили изъ предйловъ своихъ селешй, и говорили, ворча
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на женщинъ, который уходили съ землей въ друпя селетя: „Она
уйдетъ и землю унесете, лучше бы ее у себя оставить; развЪ жениховъ у насъ нйтъ“. Оттого и пословица пошла: „земля съ со
бой не носится“. „А что земля уносилась, на это вотъ и пршг&рн
вДмъ“, говорилъ крестьяппнъ Нечаевъ;—„въ дальнемъ колйнЬ быль
у насъ родствеинивъ Артешй Черняевъ, который им^лъ сына и
дочь; когда онъ началъ давать дочь замужъ, то разд&лилъ землю
поровну между нею п сыномъ, при чемъ даль, въ надЪлокъ ей
лучшую часть, беэъ асоту. Дочь Артем1я Черняева вышла замужъ
за крестьянина Сорванова и унесла землю въ родъ Сорвановыхъ.
Сынъ же Артем1я, ведоръ женился на моей бабкЪ, которая векоp t осталась вдовою. Тогда АртемШ Черняевъ усыновилъ себ^ мо
его дЪдка Нечаева и женнлъ на своей невЬсткй, вдовЬ, съ кото
рой перешли въ намъ и земли Черняевсшя. Такимъ способомъ, мы
остались на корню, а тетка Сорванова ушла и землю унесла; этою
землею и теперь влад'Ьютъ ея д^ти, по надЪлу. А то еще быль
случай въ сел£ Быстрокурь^. У крестьянина Антонова была дочь
осталица; она получила въ приданое поля и сенокосную вемлю. Ко
гда она» выходила замужъ въ деревню Паленьгу, Пинежскаго у'Ьзда,
за крестьянина Костина, то передъ свадьбою заложила моему дЪдку деревню въ 50 руб., а послЪ уже, по выходЪ въ замужество,
продала ее дйдку въ вечное влад^ше, получивъ еще 50 руб. И те
перь эта земля находится у насъ по разделу н называется Афимьпнекой, по имени про^авицы Афимьи. Земля, унесенная въ другое
селеше, записывалась въ веревную книгу, и такимъ способомъ пере
числялась туда, ибо веревна (то-есть, веревная книга) им£ла силу.
У насъ въ Быстрокурь’Ь у Комаровыхъ была пожня; когда дочь
ушла замужъ въ село Чухчерьму, то записала ту пожню, достав
шуюся ей въ приданое, въ веревную книгу, и пожня стала Чухчеремска навсегда; оттого и черезполосность ложней между селешями.
„Прежде“ заключилъ свой разсказъ крестьянянъ Нечаевъ, „дава
лись на землю передаточныя записи отъ женъ мужьямъ, а не то же
нихи даже прежде брака заключали услов1я съ осталицами или съ
родителями о приданой земл^Ь и требовали, чтобы родственники
подписались; другимъ нев-Ьстамь съ деревней женихи даже давали
деньги на свадьбу".
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Надобно полагать, что и въ прежнее время, кавъ теперь, суще**
ствовала значительная разница въ правахъ относительно прида
ного мужей, бравшихъ женъкъ себ* вьдомъ, или шедшихъ въ дбмъ
жены; права первнхъ всегда ограниченнее» нежели посл'Ьднихъ.
Но и въ первомъ случа* особне договоры расширяли эти права,
тогда какъ во второмъ суживали ихъ. То же самое относится и
въ земельному приданому. Мы им*емъ немало свид*тельствъ о томъ,
что жена, шедшая въ домъ мужа, свободнее распоряжалась своею
землей, нежели жена принимавшая животинка. Иногда женн сами про*
давали земли, только по согласш съ мужемъ. Такъ, въ сговорной
записи 10-го шля 1758 года, о продаж* приданой земли кресть
янскою женой, Волокопинежскихъ волостей, Нижно палейской дерев
ни, Евфшпей Костиной крестьянину Бнстрокурской волости Ми
трофану Нечаеву написано, что „Брмала Тимофеева снна Костина
жена его Евфюая Степанова дочь по совгыпу съ мужемъ своимъ
Ермиломъ дали cie сговорное письмо Бнстрокурской волости кресть
янину Митрофану Григорьеву сыну Нечаеву въ томъ, что продали
я Евфимля и съ мужемъ своимъ Ермиломъ ему Нечаеву влад*тя
своего, я Евфим1я отца своего статковъ, бывшаго Стееана Ооминыхъ, а я Ермилъ остатковъ тестя своего, въ ихъ же Бнстрокур
ской волости поле орамой тяглой земли звашемъ Ручьевое.... а
продали мы Евфимгя съ мужемъ своимъ Ермиломъ то вышеписанноевлад*ше ему Нечаеву въ в*къ и вдернь безъ выкупа, а ц*нн ря
дили мы Евфимш съ мужемъ своимъ Ермиломъ за то свое вышеписанное влад*те семдесятъ рублевъ денегъ, а деньги приняли
при семь сговорномъ письм* вс* вручъ безъ остатка". Изъ д*ла
Холмогорской Нижней Расправн 1781 года объ отдач* крестьян
ской женк* Кузнецовой, Ухтостровской волости, на выкупь земли,
проданной ея сестрою крестьянамъ Кузнецовыми видно, что кресть
янская жена Старопопова сама продала доставппйся ей въ прида
ное земляной участокъ. Вотъ содержаше этого д*ла. Въ 1758 году
крестьянинъ Кузнецовъ зав*щалъ свои земли двумъ роднымъ дочерямъ и жен*; одна изъ нихъ была вндана замужъза крестьяни
на Поташева съ приняпемъ его въ домъ, другая за крестьянина
Старопопова Волокопинежской волости, Пильегорской деревни, Пинегскаго у*зда. По словамъ Поташевой, Старопопова въ 1772 году,
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при вервленш земель, отдала efi въ вечное владйше пожню осота
въ клочкахъ на пять волововыхъ кучъ, а потомъ ту же пожню про
дала за пять рублей троюродному брату Кузнецову, съ пршгасью
пятнадцати рублей, почему просила расправу предоставить eft
право выкупить ту пожню за 5 руб. Старопопова же показала,
что сестра ея Поташева завервила пожню, данную ей отцомъ въ
поминовеше души, подъ свое тягло, подъ имя своего свекра, назвавъ ложно собственною своею, почему .ежегодно и уродившееся
сйно они снимали и тймъ тягломъ прикрывались отъ бобыльскаго
окладу; поэтому она неоднократно предлагала Поташевой купить
присвоиваемую ею пожню, но та, пообйщавъ, послй долгой про
волочки времени, отказалась; тогда она въ 1780 году отступила
пожню троюроднымъ братьямъ Кузнецовымъ, съ услов1емъ, чтобъ
они ежегодно давали ей на пропиташе но пяти рублей. Холмогор
ская нижняя расправа, находи, что Старопопова владйла пожнею
по духовному завйщанш отца до 1762 года, слйдовательно, до
публикацш манифеста 1765 года о генеральном!, размежеван»
земель, призналъ право Старопоповой на землю, съ такимъ завлючешемъ: „Хотя она Старопопова по жительству своему принадлежитъ другому селешю, но полюбовною отдачей поступилась свою
пожню ближайшимъ по линш родственннкамъ, яко въ свой родъ;
почему имъ Кузнецовымъ и владйть пожнею, а Поташевой отказать".
1810 г. февраля 15-го, крестьянская жена Моржегорской волости
Варвара Выдрина, имйя мужа, который „оставнлъ ее во всемъ сяротствй", то-есть, заставнлъ нищенствовать, сама поступилась
своимъ приданымъ земелышмъ участкомъ зятю своему и родной
сеетрй, съ получешемъ отсыпи, съ тймъ чтобы мужу ея Оедору
Выдрину и дочери не вступаться въ тотъ участокъ.
Бывали даже случаи, что женщины, принимавпия къ себй въ
домъ мужей изъ другихъ деревень, завйщали свои земли дйтямъ
своимъ, помимо мужей. Такъ, въ 1769 году октября 1-го, Моржегорской волости крестьянка Ксешя Выдрина написала въ своей
духовной росписи, что „отказала отца своего и дйда деревенсшй
участокъ дйтямъ своимъ Ивану, Анисш и Аннй.... а ежели Господь
Богъ изволвтъ и дйти мои помрутъ, то д^ревенскШ участокъ въ
церковную казну къ церкви Богоотецъ Акима и Анны отдать, а
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мужу моему Якову пожилая деньги погодная отдать ивъ церков
ной казны".
Если жены животнивовъ умирали вскоре после брака, то вятья,
принятые въ домъ родителями жены, часто не пользовались нивакнмъ приданымъ, не говоря уже о земле. Для обезпечешя себя въ
этомъ случай, они заключали съ членами прежней своей семьи, на*
примерь, съ братьями, сговорныя полюбовныя письма, въ которвхъ
отказывались отъ своей доли въ имущества отца, съ у*'лов1емъ
получить только въ наделовъ известную сумму денегъ и вое-вави
вещи, при чемъ присовокупляли оговорку въ роде следующей:
яа ежели, паче чаятя, судьбой Бож1ей, у меня Якова ныне вскоре
■ до ревизш жена моя помретъ, то иринять тебе Ивану меня
Якова въ домъ свой безпрепятственнои (1811 г. февраля 2-го); или:
„а если, паче чаяшя, до истечешя трехъ л’Ьтъ жена у Ивана по*
мреть, и онъ у тестя жить не захочетъ, то брату ведору принять
его на отцовское движимое и недвижимое имЬте обратно, сь
гЬмъ чтобы онъ я пожилые, сл^дуюпце съ Харитонова (тестя-) за
каждый годъ по 100 руб. и весь наделовъ взнесъ брату Оедоруа
(1816 г. ^февраля 12-го).
Чаще же зятья-пр1емыши обезпечивали свои права на приданую
землю и другое имущество вполне, такъ что, даже и.енившись вто
рично, они не утрачивали своихъ правь на имущество, пришедшее
съ первою женой; наприм^ръ, въ полюбовномъ согласномъ письме
крестьянина Чулченемсваго села деревни Кенисвой Егора Ваганова,
заключенномь въ 1810 г. января 22-го съ врестьяниномъ Буяковсвой деревни, Василйемъ Баюновымъ и Афимьей Баюновой, первый,
женивппйся на дочери последней и пришедшй въ нимъ въ домъ,
внговорилъ себе права такъ: „а ежели у меня Егора завонная жена
моя Марья, не доживъ в&ву, умретъ, а детей никого не останется, то
вольно ему Ваганову въ наши пожитки понять другую жену, а намъ
ни въ чемъ не препятствовать. Въ другомъ пр1емномъ письме 1826
года февраля 9-го, крестьянской вдовы Галушиной, принявшей зятя
къ своей дочери на все движимое и недвижимое имущество, огово
рено: „буде дочь моя помретъ, хотя и детей не останется, по онъ,
зять мой Кириловъ, на все то же самое имущество имйегъ полное
право (хотя бы пожелалъ) жениться на другой жеи£к.

Въ 1747 году крестьянинъ Cificsofi волости, Хоробрицкой дерев
ни, Ваймугинъ, принявшШ въ 1741 году въ свой домъ къ дочери
зятя Ивана Трескина, поступился ему „и дочери своей Агафьи и
внуку Василью деревенскимъсвоимъ участкомъ“,съ обязательствомъ
поить и кормить его Ваймугина, при чемъ устравялъ племянника и
другихъ родственниковъ отъ притязашй на тотъ участокъ. Съ же
ной своею, дочерью Ваймугина, Трескинъ жилъ 35 лйтъ и имйлъ
нисколько сыновей, которне при его жизни померли. Оставаясь въ
домй своей первой жены, Трескинъ, послй ея смерти, вступиль во
второй бракъ, отъ котораго также имйлъ дйтей. Пользуясь землей,
доставшейся отъ первой жены, онъ въ то же время имйлъ преродную землю въ Бмецкомъ селенш, въ которомъ бнлъ записанъ въ
ревизт. Выборные Хоробрицкой деревни писали въ 1793 году,
что „Ивану Трескину владйть тою землею въ ихъ деревнй не
принадлежите, такъ какъ онъ владйетъ ею безъ родства, ибо у
него отъ первой жены дйтей ни мужеска, ни женска пола нйтъ,
и онъ женился на другой, да у него, кромй той, чрезвычайно много
земля, и по ревизской сказкй записанъ въ Емецкомъ селй, гдй
имЪетъ землю, также хлйбъ и сйно продаетъ повсягодн($ по Емецкуа. Не смотря на это прэдставлеше, Холмогорская нижняя рас
права не отобрала земли отъ Трескина, основываясь на томъ, что
онъ жилъ въ Хоробрицкомъ селенш и владйлъ землею въ течете
46 лйтъ, притомъ же и родственники первой его жена, Ваймугина
не вступались въ эту землю.
Свйдйшя эти мы заимствовали изъ дйла Холмогорской нижней
расправы, производившаяся въ 1798 году о присвоеши кресть
яниномъ Рудаковымъ земли, принадлежащей крестьянину Ваймугину. Вотъ еще четыре дйла той же расправы и уйзднаго суда,
знакомяпця насъ съ обычаями относительно земельнаго приданаго.
Въ 1785 году крестьянинъ Хаврогорской волости Данило Марковъ
подалъ въ Холмогорскую нижнюю расправу прошеше слйдующаго
содержашя: „Назадъ тому минуло лйтъ 40 съ годомъ, какъ я, нижай
ше, понялъ себй въ жену Хаврогорской волости, деревни Епифановсвой, умершаго крестьянина ведора Бушкова дочь, Парасковью- При
взятш ея въ замужество бвли въ живахъ тёща моя Ульяна и дочь
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ея малолетняя Анна; и ин*лъ я, нпжайппй, съ*помянутою моею тещею
договоръ, чтобъ мне, нижайшему, по вступленш въ означенное су
пружество, владеть какъ въ хоромномъ строенш, такъ и въ деревенскомъ участк*, котораго всего состоитъ 82 сажени н 4 чети, а
другою половиною владеть помянутой малолетней моей свойке, а
тещ* съ моей стороны давать на пропитате ржи и жита, По по
ловине, 6 меръ, на корову сена и по два овина соломы въ годъ,
притомъ довольствовать обувью и одеждою; когда же помянутая
свойка моя вздумаеть итти замужъ, то отъ меня, нижайшаго, деревенскаго участка другимъ постороннимъ, кроме меня, во владете
не отдавать. А какъ помянутая теща умерла, свойка моя Анна, бу
дучи въ возрасте, того жь года вышла ьъ Замужество той же Хаврогорской волости за крестьянина Михайла Григорьева, и половин
ный свой участокъ взяла во владете къ себе и съ помянутымъ
| крестьянином?» въ супружестве жила 14 летъ, а въ ирошломъ
| 783 году померла. Оная жь, свойка моя, до смерти своей, -будучи
въ болезни, вышеупоминаемой деревенскШ участокъ чрбзъ духов; ное пасмо отказала племяннику своему, а моему сыну Василью. Но
j помянутый крестьянинъ Григорьевъ после смерти своей жены, а
моей свойки, деревенскимъ участкомъ владеетъ сильно, меня, ни| ж&йшаго, написапнаго на тотъ участокъ тремя ревизскими душа> ми, ко владетю не допущаетъ“. Вследств1е этого Марковъ про
сить расправу отобрать участокъ отъ Григорьева й возвратить ему.
Но прежде, нежели расправа разсмотрела это дело, тяжупцеся доI бровольно помирились между собою; „снискавъ въ сердцахъ своихъ правду Въ мировой ихъ между прочимъ сказано: „Хотя я, ГриI горьевъ, деревенскимъ участкомъ после жены 2 года владелъ, но
какъ после жены моей наследниковъ некого не осталось, а у
свояка моего Маркова имеются дети, поэтому я и поступаюсь своI яку участкомъ, съ темъ чтобы онъ отдаль по душе жены моей, а
его своячины, въ Соловеций монастырь въ поминовеше 2 руб.
50 коп. О*
Иногда землями, данными въ приданое, завладевали свекры,
*) См.
Холм, нижней расправы объ отобранл отъ крестьянина Григорь
ева деревенскаго участка и отдач* онаго Маркову 1785 г., по описи № 30. •
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устраннвъ отъ владМя невестку и своего сына. Брестьяяинъ
Кривецкой волости Иванъ Маслов*£ нодалъ въ 1800 году въ Хм*
могорсий уЬздный судъ прошеше: яНазадъ тому времени миную
л4тъ 20, какъ выд&лъ я именованный свою дочь въ замужество
той же волости и деревни своей Горннчевской за крестьянина
Степана ведотова с мна Маслова, Парасковью, съ которой и дано
было въ награждеше во влад'Ьше оному зятю'сЪвчей земли разсЬвомъ ячменя на дв4 мЪры, сйныаго покосу на 30 кучь, а по
веревной книгЬ состоитъ 10 сажень, съ таковымъ услов1еыъ, что*
бы ему Степану давать мнЪ на пропоташе хлйба ржи 4 четвери
ка, ячменя 6 четвериковъ да на харчи и обувь по рублю на каж
дый годъ, но означенный мой сватъ ведотъ помннутаго моего зя
тя, а своего сына, Степана отдалъ :;а деньги, крестьянину Семену
Нифантову для отдачи въ рекруты за семейство его Нифантова,
назадъ тому минуло лйтъ десять, посл’Ь же его д^тей никоГо не
осталось, а осталась только жена его Парасковья, а моя дочь, ко
торой онъ отъ хлЪба отказалъ 1794 года, а награжденною мною
землек » съ дочерью Парасковьею влад'Ьетъ и мн*Ь еще ио пись
менному договору 1780 года шля 20-го дня CAtAyeMuxb еще не
заплатилъ за 15 лЪтъ 15-ти рублей; и нынй онад моя дочь ски
тается и пропитывается шрскимъ подаяшемъ, да и онъ же ей по
письменному условда съ 1794 года по три четверика ржи н яч
меня на годъ не отдаетъ". Поэтому Масловъ просилъ судъ изъ
влад’Ьшя своего свата: „за отдачею въ рекруты сына своего Сте
пана, а моего зятя, награжденную землю съ дочерью Парасковьею
мн4 во владЪше по прежнему возвратить н съ его взыскать за
шесть годовъ слЪдуемыхъ моей дочери Парасковьи по учиненному
условш по три четверика ржи и ячменя или что слНдуетъ, ко
нынешней ц’Ьн’Ь деньги, а равно и мн£ по письменному договору
за влад'Ьше того землею еще и не доплаченныхъ 15 рублей". ХолмоropcKifi уЬздный судъ, всл4дств!е этой просьбы, предписалъ зем
скому суду, если просьба истца справедлива, то землю немедлен
но отобрать отъ ответчика и „отдать въ полное Ивана Маслова
влад'Ьше, какъ оная есть и 'была ему собственно принадлежа
щею, а ему, ведоту, какъ уже у него сына нйтъ, а отданъ нмъ
въ рекруты и дйтей никого не осталось, ни почему не при-
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надлежитъ, также и на счетъ хлеба и денегъ удовлетворить про
сителя" г).
Изъ д£ла Холсогорскаго уйзднаго суда 1800 г. о неправнльномъ
отвода отъ крестьянина КуреАской волости Спиридона Юрьева исправнивомъ Ивановниъ земли съ насеяннымъ хлйбомъ двоюрод
ной сестре Анне Пискуновой видно, что родственники жены
иногда отбирали себе земли, оставленныя родителями жены зятю
я наследникамъ, даже при детяхъ иужскаго пола. Ерестьянская
вдова Анна Пискунова, на требоваше суда, дала покаэ&ше, что
отец£ ея кречатиой, помытчикъ Бурейской волости Никифоръ
Юрьевъ, жительство имелъ въ деревни Гавриловской въ собствен»
номъ своемъ доме вообще съ братоиъ своимъ Андрееиъ не въ
разделе, и какъ у отца ея мужескаго поколе»]я детей не было,
одричь ея и другой сестры Аксеньи, то отецъ ея, при жизни еще
своей, принялъ въ домъ въ мужа ей, Анны, той же волости деревни
Ботовской, врестьянина Ивана Пискунова, который и переехалъ
изъ Ботовской деревни съ матерью своеб, а ей свекровкою, въ домъ
тестя, въ которомъ и занималъ место хозяина въ 'распахпванш
земель, а отецъ ея былъ въ то время боленъ и отдалъ мужу ея
принадлежащую ему отъ брата его часть земли какъ пашенной,
тавъ и сенокосной, 16 сажень, на которую и духовную далъ; по
умертвш же отца ея, выдала она сестру свою Аксенью въ Быс
трокурскую волость, и по выдаче жили все вообще, какъ она съ
мужемъ и свекровью, тавъ съ дядей своимъ Андреемъ и двоюродннмъ братомъ Спиридономъ, а землею владели все тоже вообще
я проживали до случившагося въ ихъ деревви пожара, а въ ко
торомъ году, показать не знаетъ, а т лько знаетъ, что до пожару
въ местномъ доме жили 19 летъ, где тогда уже дяди ея Андрея
въ живыхъ не было, и разделились съ братомъ двоюроднымъ Спи
ридономъ Юрьевымъ по разной постройки домовъ, а данная мужу
ея духовная въ случившШся тогда пожарь сгорела, но после по
жара еще владели тою землею 17 летъ, а въ 1792 году по небытш въ доме двухъ сыновей ея и невестки, которые находи
*) ДЪго Хохкогорскаго уЬздн. суда о возвращенш крестьянину Ивану Маслову
o n Оедота Маслова насяжьно завлад’Ьнной нмъ аемлж 1800 г. № 240.
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лись въ отлучк* въ С.-Петербург*, и когда мужа ея въ живнхъ
уже не было, Спиридонъ Юрьевъ оною землею завладелъ, а по
какому повел*нш или отводу—она не знаетъ; съ мужемъ своимъ
она жила 30 л*тъ, а безъ мужа живетъ 15 л*тъ, а хоша у мужа
ея и была въ деревни Ботовской земля, посеву на полторы меры,
а какъ онъ изъ той деревни вышелъ въ домъ отца ея, то по от
даленности и малоим'Ьнш земли той и продалъ ее крестьянину
Ивану Ильину. Двенадцать челов*къ крестьянъ подтвердили,' что дей
ствительно Никифоръ Юрьевъ съ женою своею, по неимЪнго у нихъ мужскаго пола детей, взялъ въ домъ свой къ до
чери Анн* въ мужья, крестьянина Ивана Пискунова на такомъ
положеши, чтобъ ему Пискунову всЬмъ, какъ движимымъ, такъ я
недвижимымъ им*темъ, при нихъ и по ихъ смерти, владеть и
управлять, а по смерти его наследнику его и всему потомству
вечно. Крестьянинъ же Спиридонъ Юрьевъ, въ прошешц своемъ,
поданномъ въ 1800 году въ ХолмогорскШ уездный судъ, писалъ,
что „въ 1792 году м1рское наше общество отвело родственную мне
во владете пашенную и сенокосную землю, состоящую въ деревне
Гавриловной, владеемую прежде сего сестрою двоюродною Анной
Никифоровой дочерью, которая выдана была деревни Ботовской,
состоящей отъ нашей въ шести верстахъ, за крестьянина Ивана
Пискунова, и по смерти его осталось два сына, и оную землю за
пустили, каковую, по отдаче мне обществомъ, возстановилъ своими
трудами и владелъ до сего году, оплачивая съ ней какъ госу
дарственный подати, такъ и npoqie Mipcrne расходы бездоимочно;
а сего года въ мае месяце за отлучкою моею для промыслу рыбы
въ море, не знаю съ какого повелешя земешй исправникъ Ивановъ отвелъ оную землю паки означенной сестре двоюродной
Анне Никифоровой, перешедшей въ нашу деревню на подворье0;
поэтому Юрьевъ просилъ судъ признать землю за нимъ, какъ ро
довую. Какъ бы решилъ уездный судъ это дело, положительно
не известно, такъ какъ и оно, и друпя дела между крестьянами о
земляхъ, на которыя не было особливыхъ дачь и законныхъ кре
постей, были, всл*дств1е предложешя губернскаго прокурора,
провзводствомъ вовсе прекращены. Но можно полагать, основы
ваясь на другихъ решетяхъ уЬзднаго суда, что судъ оставилъ
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бн эту землю за Писвуновою, тавъ какъ она владела ею 36 лЬтъ,
въ томъ числе 10 л4тъ до издан1я манифеста 20-го октября 1765
года о генеральномъ размежеванш земель и межевой инструкцш
1766 года. Обыкновенно судъ въ свонхъ решешяхъ о спорныхъ земляхъ придерживался буквально 4-го пункта манифеста 1765 года, въ
хоторомъ сказано: „Никому какъ владЪльцамъ и городамъ, такъ и
однодворческнмъ и прочимъ всякаго безъ изъяия казеннаго ве
домства селамъ, слободамъ и деревнямъ отнюдь не , распростра
нять отнын^ владешя земель свонхъ за тй границы, въ которыхъ
публикащя сего манифеста каждаго застанетъ, кроме особлнвыхъ
на то указовъ, покупокъ и другнхъ указныхъ дачъ или полюбовннхъ разделовъ, но паче всякому оставаться въ прежнихъ предЪлахъ, ожидать спокойно государственнаго размежевашя“.
Въ вышеупомянутой межевой инструкцш 1766 года есть между
прочимъ две статьи, относяшдясядо поземельная приданаго у черноеопшыхъ крестьянъ северной Россш. Тамъ положительно сказано,
что земель, оставшихся после умершихъ государственныхъ кресть
янъ такъ-называемыхъ поморскихъ городовъ, на которыхъ они
въ подушный окладъ положены, между наследниками и женами
на части не делить и за дочерями, выходящими въ замужество
за людей другого звашя и за государственныхъ крестьянъ другихъ селешй, не отдавать, а оставлять при тЬхъ селен1яхъ, къ
которнмъ оныя примежеваны будутъ (пунк. 8), и если после ко
торыхъ государственныхъ крестьянъ сыновей не останется, а оста
нутся дочери и выйдутъ замужъ за государственныхъ же кре
стьянъ, которые пожелаютъ жить на земляхъ, принадлежавшихъ
умершимъ, то земли сш отдавать оставшимся после крестьянъ
дочерямъ и ихъ мужьямъ, а земли, бывнпя за’ такими, вступив
шими въ бракъ, крестьянами въ селен1яхъ, къ которымъ они при
надлежали, оставлять въ пользу прочнхъ жителей техъ селешй
(пунк. 9) *)• Этотъ законъ на практике часто обходился даже
судебными местами, какъ мы видели изъ приведенныхъ выше
*елъ, въ особенности изъ дела 1793 г. между крестьянами Ваймугинымъ и Рудаковымъ, и обычай уносить земли существовалъ до
1) Исторш Росс, гражд. законовъ, Неволиш ь Спб. 1858 г., ч. U, кн. 2, стр. 311.
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1881 года, не смотра на то, что онъ иногда встречать щхигиве»дМсттое со стороны шрскнхъ обществъ. Другой обычай, воспре
щенный приведенною статьей межевой инструкщи, отдавать въ
приданое крестьянина тяглыя земли 8а дочерями, выходящими въ
замужество за людей другого зватя, также существовав на прак
тик* долго поел* обнародовашя инструкцш; но противъ него
были принимаемы бол*е стропя и р*шительныя м*ры, какъ мн
увидимъ изъ нижесл*дующихъ суднмхъ д*лъ.
Въ д*л* о влад*нш Архангельскими и Холмогорскими купцами
и м*щанами деревенскими участками, производившемся въ Хол
могорской нежней расправ* въ 1791 году, упоминаются четыре Лица
не крестьянскаго сослов1я, влад*вппя тяглыми землями, получен
ными ими или ихъ предками, въ вид* приданаго, огъ крестьянь.
Обь этихъ земляхъ тамъ сообщаются сл*дугошдя св*д*шя: Архангелогородсшй м*щапинъ Худяковъ, по собсгвенному покаватю,
получилъ по духовной, составленной въ 1753 году, отъ роднаго д*да
по матери. Холмогорской округи, Борисоглебской Матигорской во
лости, крестьянина ведота Тархова, земляной участокъ въ тоб же
волости и владблъ имъ слишкомъ тридцать л*тъ, но 1786 году той
же волости крестьянинь Михайло Тарховъ, который его д*ду бедоту
будетъ племяиникъ двоюродный, завлад*лъ его природнымъ участкомъ, чрезъ что нанесъ ему нестерпимую обиду. “ По словамъ же
Михайла Тархова, онъ отобралъ упомянутый участокъ отъ Худя
кова, какъ ближайппй насл*дникъ, и потому еще, что Худяковъ,
состоя м*щаниномъ, не долженъ пользовался крестьянскими зем
лями, т*мъ бол*е, что жена его, Худякова, выдана была Оедотомъ
Тарховымъ въ замужество съ хороши мъ над*лкомъ.
При производств* дознашя по настоящему же д*лу о земляхъ,
влад*емыхъ купцами и м*щанами, у Архангельскихъ м*щанъ
Михабла и Ивана Оедоровыхъ Пругавиныхъ оказалась во влад*ти
земля въ Борисогл*бской Матигорской волости, на которую они
не могли представить документовъ; но изъ находящаяся при
д*л* духовнаго зав*щатя Холмогорца, посадскаго челов*ка Ивана
Пругавина, составленнаго въ 1719 году видно, что она досталась ему
въ вид* приданаго за женой его, крестьянкой Матигорскаго селешя, и при смерти Пругавина была зав*щана ей же. „А что есть
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Божья милосердия святыхъ нконъ", сказано въ закЬщатп, „прпданыхъ
за женою моею, образъ Всемнлостиваго Спаса въ деисусй подъ
окладомъ серебрянымъ гладкимъ, да два образа: одинъ Пресвятой
Богородицы, другой 1оанна Предтечи на краскахъ, образъ Воскре
сения Христова подъ окладомъ серебрянынъ, образъ .Богоявлетя
Господня, образъ Пресвятой Богородицы Владим1рсюя, образъ
живоначальныя Троицы, въ молети Антотй Cificsifi чудотворецъ,
образъ Николая чудотворца, образъ Алексея человека Бож1я, вс*Ь
подъ окладомъ серебрянынъ, да посуды приданой же шесть блюдъ
оловянныхъ, да котелъ долгой н£дно&, три м-Ьденика, дюжина
стакановъ оловянныхъ, тлкже и у жены моей что есть жемчюжной
серебряной кузни и платья приданого жь п моего Иванова платья:
шубка отласная теплая на бЪлье мйху съ круживомъ серебрянымъ,
дв$ шубки камчатыхъ теплые жъ на песцахъ, шубка холошая,
кармазинная красная, дп* шубки китаечныл, одна шубка киндяшная, треухъ соболей, другой куней, да дворъ, <*го на Холмоюрахъ
на Николаевскомъ посадЪ, со всякимъ хоромнымъ строешемъ и
съ подворною землею, и съ аибаромъ, и съ пашенными полями,
что въ Загорскомъ стану, да въ Двинскомъ уЬздЬ въ Матигорской
волости въ Борисогл’Ьбскомъ приход^ дворъ съ хоромнымъ строе*
темъ, и съ подворною, и пашенною землею, и сонными покосы,
которыми владЪлъ тесть мой покойной Алексей Пенега, и тймй
вышеписанни ми святыми иконами и посудою и жемчужной, и се
ребряной кузнью, и платъемъ, и дворами, чтб на Холмогорахъ и
въ Матигорской волости, съ хоромнымъ строешемъ, и съ подгор*
ными, и пашенными землями, н амбаромъ, и сЬннымп покосы,
I владеть всЪмъ жен'Ь моей Стефанид4 Алекс1>ев4 дочери, а племянникомъ моимъ, вышеписаннымъ ведору и Михаилу, въ то ни
во что не вступаться и не отымать и никому дйла нйтъа. Какимъ
обрэзомъ упоминаемая здЪсь земля перешла отъ жены Ивана Пругавнна къ снновьямъ его племянника ведора, изъ дйла не видно.
У ведора Баженина, Архангельска^ купца, также была покуп
ная земля отъ Устюга Великаго посадскихъ людей Королевыхъ,
къ которымъ она приШла въ внд’Ь приданого. Въ купчей крепо
сти Королевыхъ между прочимъ написано: „ЛЪта 1710 октября
въ 18 день Ус*юга Великаго посацте люди Иванъ Анисимовъ
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сынъ в Петръ Лукинъ сынъ Королевы и вместо сестры своей де
вицы Ульяны Анисниовыхъ дочери Королева продали есиь и по
ступились гостинные сотни ведору Андрееву сыну Баженину въ
Двинскомъ уезде къ тяглымъ его орамымъ и с^нокоснымъ землямъ
и къ угодьямъ во влад4aie станки упокойныхъ деда моего Ива
нова и сестры моеА Ульяны, а моего Петрова свата, гостпнные жь
сотни Дорофея Прокопьева сына Мелдова и жены его бабушки
нашей Ивановой и Ульянины, а моей Петровой сватьи, Акнлпны
Савины дочери Комарова, чЪмъ ьо смерть ихъ владели отецъ нашъ
Ивановъ и сестры моей Ульяны, а мой Петровъ двоюродной брать
Устюжанинъ же, посацкой челов^къ Анисимъ Ивановъ сынъ Королевъ, и мати моя Иванова и сестры моей Ульяны, а моя Петрова
невестка Татьяна Дорофеева дочь Мелцова, и по ихъ мы Иванъ и
сестрою своею Ульяною и я Петръ Королевъ же, спомогая нмъ,
владЬлп".... Въ пояснеше приведенной выписки надобно сказать,
что крестьянпнъ Матигорскаго селешя Ниволаевскаго прихода
Савва Комаровъ, выдавъ дочь свою Акилину за Холмогорца, гостинныя сотнн Дорофея Мельцова, отдалъ за нею въ приданое
землю въ томъ же селешй Матигорахъ. После смерти Дорофея
и Анилины Мельцовыхъ, земля эта перешла по наследству къ до
чери ихъ Татьяне, вышедшей замужъ за Устюжанина Анисима
Королева, а отъ последнихъ къ имъ детямъ Ивану п Ульяне и
двоюродному брату Аниспма, Петру Лукину Королеву, которые п
продали ее Баженину. Въ томъ же деле упоминается о владенш
Холмогорскимъ купцомъ Иваномъ Никифоровымъ землею, получен
ною нмъ въ виде приданого за женою, дочерью крестьянина Симанова. Къ сожалешю, въ настоящемъ деле не оказалось решетя,
и мы не знаемъ, какое последовало постановлеше суда на счетъ
земель, прюбретенныхъ посадскими людьми отъ крестьянъ вообще,
и въ частности—на счетьполученныхъ въ приданое. Если можно
основываться на решеши суда позднейшемъ, именно 1 8 0 2 года, по
делу о разделе земли, оставшейся после смерти крестьянина Расходовской деревня ведора Симанова на крестьянъ той же деревни,
то следуетъ думать, что приданыя земли были отобраны отъ посадскихъ людей.
14-го августа 1800 года Архангельск^ мещанинъ Иванъ Ники-
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форовъ иодалъ въ Холмогорсюй уЬздный* судъ следующую просьбу
„Назадъ тому годовъ съ девять, бывъ я въ Холмогорскомъ поеад*
въ числ* посадскнхъ гражданъ, женился на оставшейся поел*
иокойнаго Нижне-Матигорской волости крестьянина ведора Алев*
е*ева енна Сиионова дочери д*виц* Натальи бедоровой, которая
поел* отца своего и д*да обще съ матерью своею владела остав
шейся поел* отца какъ движимымъ, такъ и недвижимымъ им*шемъ, яко то: пашенною.и с*нокосною землею, покупною, до состояшя еще запрещен1я, у разныхъ людей, д*домъ и отцомъ, а
равно и матерью жены моей, по кр*постямъ, писаннымъ и совершеиннмъ у кр*постныхъ д*лъ: 1-ю—въ 1749 год* апр*ля въ 10 день
Борисогл*бской Матигорской волости у священнической жены,
вдовы Марьи Баранк*евой съ д*тьми, полемъ называемымъ на
Куричьей гор*, за 40 рублей; 2-ю—въ 1751 год* декабря въ 16,
Николаевской Матигорской волости у крестьянина Якова Титова*
подъ назвашемъ Большое и съ набережьемъ, лежащее въ Бори
соглебской Матигорской волости, за 140 рублей; 3-ю—въ 1767 год*
февраля 22-го дня, у Холиогорскаго посадскаго человека Аеанасья
Ерюхина, пожнею подъ назвашемъ Дмитр1евою, лежащею въ той
же волости, за 100 рублей; 4-ю—въ 1765 год* марта въ 23 день
той же волости бывшаго церковнаго дьячка Сеиена Васильева
Попова, у жены вдовы Овдотьи Максимовой, полемъ подъ назван!енъ на Куричьей гор*, за 12 руб. 15 коп.,—которыми землями
жена моя и поел* смерти матери своей, бывъ за мной, влад*ла,
яко насл*дственннмъ и оставшимся поел* отца, по духовной,
им*етемъ и яко кр*постное по кр*постямъ, по сил* указа 7205
года февраля 21-го дня, вс*мъ безъ изъятая безъ всякаго отъ кого*
либо спору безпрекословно, а поел* смерти ея съ 1797 года и1я
именованный съ сыномъ моимъ Андреемъ, родившимся отъ озна
ченной покойной женн моей, яко настоящимъ поел* ея насл*днакомъ, и по оставшейся отъ ноя духовной безъ всякого отъ коголбо спору, платя съ той земли въ м1ръ надлежапця подати бездоимочно. Но въ 1799 году двоюродный дядя покойной женн моей;
тое жь Нижематигорской волости крестьянинъ Иванъ Васильевъ
еннъ Сиж&новъ, вступясь якобы по насл*дству въ означенный
купленный д*домъ, отцомъ и матерью женн моей земли, подан7
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нымъ въ Архангельское губернское правлеше прошешемъ просилъ,
чтобъ имеемыя на показанная земли крепости хранящаяся у меня,
якобы писанныя на общее имя покойнаго тестя моего ведора съ
братомъ Васильемъ, а его Ивана отцомъ отъ меня отобрать и ему
отдать и повелеть землею, яко настоящему наследнику, владеть,
а мне съ сыномъ отказать, по которой просьбе губернское прав
леше указомъ предписало Архангельскому городовому магистрату,
чтобы онъ отъ меня ознаменованныя на крестьянсюя земли кре
пости, буде подлинно ихъ у себя безъ всякаго законнаго права
удерживаю, немедленно отобравъ, отослалъ для отдачи, кому оне
по справедливости принадлежать. Городовой же магистрата, ото
бравъ отъ меня надлежащее по сему предмету объяснеше и ото
бравъ подлинныя на означенныя земли крепости и данныя отъ
отца жене моей, а отъ жены съ смномъ'мые духовныя, вошедъ
въ подробное сего дела разбирательство, и наконецъ, постановленнымъ въ 11-е число 1юня прошлаго 1799 года определешемъ
заключилъ мне съ сыномъ моимъ отъ владешя показанныхъ земель
отказать, а предоставить оныя въ пользу и влядеше просителю
Симанову или кому по праву принадлежать будутъ, однако съ
платежемъ за оныя по крепостямъ денегъ, даванныхъ дедомъ и
отцомъ и матерью покойной жены моей, безъ всякой помощи означеннаго просителя Ивана, отца, Василья Симанова, какъ точно
сами те крепости утверждаютъ“. Но такъ какъ Симанов^ оиределенныхъ ко ввысканш денегъ по крепостями не уплатнлъ, то
Ннвифоровъ оросилъ уездный судъ войдти въ разсмотреше этого
дела и сделать ему удовлетвореше. Судъ же решешемъ своимъ
1802 года мая 3-го постановилъ: „Оной Нинифоровъ, женясь на по
койной Натальи Сиыановой, состоялъ Холмогорскаго общества
гражданиномъ, котораго за силою узаконешй 1765 года сентября
19-го дня манифеста 1766 года мая 25-го дия межев й инструкцш,
19 гл. 2 пунк. 20 гл. 4, 6 и 10 пунк., н указовъ 1782 года шля
11-го, 1785 г. мая 16-го, правительствующагб сената, подтверждаю
щ ая 1782 года указа 1801 года шля 30-го, никакое право на те
земли не простиралось, равио какъ н на его сына, рожденнаго
отъ него въ состоящи гражданина, но не более того и самая жена
его Наталья Симанова, за силою той же межевой инструкцш 20 <гл.

12 пунк., какъ скоро вншедъ за Никифорова замужъ, имйла право
на владйше реченными землями, а ежели бы и хотйлося ей вос
пользоваться вначущими за землями въ крЪпостяхъ деньгами, то
тогда же бы, при выходй *ея замужъ, надлежало учинить въ разсуждеше сего или съ Иванонъ Симановымъ дядею своимъ, или по
отреченш его отъ сего, съ кймъ-либо другииъ изъ крестьянъ
Нижноматигорской волости, и той самой деревин, гдй она житель
ствовала и земли состоять съ ведома общества Матигорскихъ
крестьянъ, сдйлку или какое услов1е, единственно въ равсужденш
земли, которая безотъемлемо должна была остаться въ пользу того
селен]я и во владйше того, кому общество надъ оными землями
владйть предоставило бы, чего теперь за прошеств1емъ десяти лйтъ,
хотя бы то и можно было, по силй указа 1787 рода шля 28-го, до
пустить и не можно, а по всймъ симъ прямымъ и законнымъ при
чинами оный Никифоровъ съ сыномъ какъ не состоялъ тйхъ земель
наслйдникомъ, такъ и следовательно въ полученш по крйпостямъ
денегъ никакого права не имйлъ и не имйетъ".
Этимъ не окончились дйла о земляхъ крест!*янъ, ноступивпшхъ
въ видй приданаго къ гражданамъ въ Холмогорскомъ уйздй. Око
ло 1808 года, при размежеваши Холмогорскихъ городскихъ земель
отъ хрестышскихъ, землемйръ, посланный съ этою цйлью Архангельскимъ губернскимь правлетемъ, яоткрылъ, что эа градсвимъ
выгономъ изъ гражданъ за 8-ю человйвами имйется сйнокосная
земля во владйши, въ крестьянскихъ дачахъ, по разнымъ волостямъ, въ пяти мйстахъ всего 9 десятинъ 2362 с а же н ь Ив ъ числа
упомянутыхъ владйльцевъ мйщанннъ Кулаковъ владйлъ землею,
доставшеюся' его женй по раздйльной записи, совершенной въ 1766
года ноля 21-го дня въ Архангельск^ у крйпостныхъ дйлъ; эта за
пись дана „отъ жены Куростровсвой волости крестьянина Герасима
Шерыпина, Парасвовьи, дочерямъ ея, рожденыымъ отъ перваго
мужа, Николаевской Матигорской волости крестьянина Попова,
находящимся въ замужествй, первой—Аннй, за Холмогорскимъ посадскимъ человйкомъ бедоромъ Кулаковымъ, а второй—Марей,
Двянскаго уйзда Курейской волости за крестьяшшохъ Михайломъ
Скрнповымъ, въ томъ, что отдала она въ вйчное владйше доставшагося ей отъ перваго ея мужа часть недвижимаго имйшя—сйн-
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наго покосу, состоящаго въ Матигорской волости, а именно: Анне,
пожню званьемъ Логушу, а Марей иожню жь ввашемъ за Плоучимъ въ Вояркурьй“. Сенатъ, при утвержденш хежевато плана
Холмогорскнмъ землямъ въ 1814 г., по*становлетемъ своимъ, со
стоявшимся въ 1814 году, опредйдилъ: упомянутыя земли отобрать
отъ граждань и оставить ихъ внутри волостей, среди коихъ оння
находятся О*
ВъХолмогорскомъ уЬздномъ суде, кроме показанннхъ дЬлъ, произ
водилось еще съ 1798 по 1800 г. д&ло по прошешю жены отставнаго сержанта Марен Зайко ной о надЪленш ея землей, кото
рое имело предметомъ также землю, данную въ приданое. Жена
отставнаго сержанта Якова Зайкова, Мареа Иванова, въ проше
ши своемъ, поданномъ въ Холмогорсшй уездный судъ, изъясни
ла: „Назадъ тому лете съ 14, отецъ мой родной, здешней округи
Буростровской волости крестьян инъ Иванъ АлексЪевъ сынъ Рычковъ, отдалъ мне, за неимешемъ здесь у него мужеска пола дйтей, для владешя, доставшуюся ему отъ прародителей пашенную
и сенокосную земдю, съ гЬмъ чтобъ давать ему для свободнаго,
где онъ пожелаетъ, жительства, плакатные пашпорты и оплачи
вать за него государственвыя подати и всяшя нести мдрсшя, съ
прочими на равнй тягости; по смерти же его, если кто будетъ
вступаться въ оную землю изъ родственниковъ его, то дали бъ
мне, вместо приданаго, въ награждеше подлежащую часть день
гами, потому что я выдана въ замужество не имъ самимъ, а Архангельскимъ купцомъ Зыковымъ и другими матери моей родствен
никами; оною вемлею и по смерти отца моего владела годовъ съ
семь, безъ всякаго какъ той волости м1рскихъ людей, такъ и ближ
нихъ родственниковъ спору, съ которой земли, а равно и за душу
отца моего до последней переписи оплачивала въ Mipe все госу
дарственный и протч!я подати бездоимочно, да и ныне оплачиваю
тожь Mipcidfl тягости, наравне съ прочими. Ныне же, вступясь
той Буростровской волости крестьянинъ Яковь Васильевъ сынъ
Рычковъ, отнимаете, бевъ всякаго по завещанию родителя моего
>) Указъ Арх. губ. прав1 ен!я Холгог. ннжн. земск. суду 1б-го окт. 1814 г., изъ
Др&вва Матигорской венской нвбн.
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награждены, в нынешкяго лета насеяться не даетъ; про'пе же
ближайше мои родственники, ГригорШ Рнчковъ и Степанъ Супаловъ, на коихъ я и шлюся о вдодЪнл мне тою землею, такого
прекословш и спору не им4ютъ“. Всл,Ьдств1е этого, истица проси
ла Уездный судъ приказать оставить за нею ту землю до размежеваи1я земель, въ случае же законнаго спору Рычкова, или кто
тою землею будетъ владеть, дать ей по завЪщашю отца, вместо
приданаго, деньгами, чтд по узаконешямъ будетъ следовать. Судъ
постановилъ: означенную землю, дошедшую отцу истицы по пр5- .
сроченной закладной, данной ему въ 1734 году отъ капитанлш Ка
терины Воробьевой и засвидетельствованной въ Архангельск* у
крепостныхъ д*лъ, следовательно, неродственную, а самими при
обретенную, безъ прикосновен1а прочихъ именъ Рычковыхъ, въ
сходствениость Уложетя 10 гл. 196,247, а также и 17 гл. 31 и
33 ст., равно и по сил* указовъ 7205 февраля 21-го, яко крепост
ную по крепостямь, и 1765 году сентября 19-го, какъ издавна за ^
крестьяниномъ Иваномъ Рычкоьымъ, а после его и за просительницею дочерью его состоящую, утвердить впредь до генеральная
земель размежевашя за нею Зайковой, которую ей и возвратить
въ полное владете и съ насеяннымъ на оной въ прошломъ 1798 году
хлебомъ и съ уродившимся сеномъ; впрочемъ же не отъемлется отъ нихъ и cin воля, буде пожелаютъ, чтобъ в оною крепост
ною вемлею владеть, то бъ полюбовно съ означенною Зайковой уеловясь, съ обещашемъ ей вместо приданаго заплатить по учинен
ному согласш деньги44. Однако это решете было отменено въ следующемъ году Архангельскою палатою суда и расправы, которая
постановила отобрать землю отъ Зайковой и отдать Рычковымъ,
иа основаши 12 фн. 20 гл. межевой инструкцш 1766 г., которою
воспрещалось давать земли государственныхъ крестьянъ въ при-.
даное за дочерьми, выходящими аамужъ га лицъ другого зватя.
Основываясь на приведенныхъ фактахъ относительно земельнаго приданого, можемъ сказать, что обычаи на счетъ права распоряжешя и наследовашя супруговъ этого рода приданымъ были весь
ма разнообразны, и что они почти всегда выражались въ брачннхъ
договорахъ и другихъ документахъ, заменявшихъ родъ крепостныхъ актовъ на недвижимое имущество. Можно однако полагать,
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что земельнымъ приданыхъ распоряжался больше мужъ, нежели
жена, но причин!* той подчиненной роли, какую играла жена въ
семействе; тавимъ образомъ, обычцое выражеше купчихъ крепостей,
что .мужъ продаетъ земли по соглаЫю съ своею женой, часто так*
ate могло быть одною формальностью. Но все таки поземельное
приданое, какъ нелегко сбываемое, могло служить более верннмъ
источникомъ обезпеченш для жены, въ случае смерти ^мужа, расходокъ и т. п., нежели всятй другой наделокъ.
_ * И въ более отдаленныя времена, напримеръ, въ XIV и ХУ вв., въ
Двинской земле не было однообра&я въ обычаяхь, касавшихся правъ
супруговъ на распоряжеше недвижимым^ имуществомъ. Такъ, по актамъ видно, что въ одномъ случае придавая вотчина продается обо
ими супругами: „Се купи Василей Филимоновичь и Евсей Онаньивъ
у ведоры у Триюрьевы дочери и у ей мужа у ведора уведоровича, село* земли на Ижьме, Фофаноньское, отчину ея,. дворъ и дво
рище, орамыи земли и съ притеребы, и пожни съ притеребы, и
путики того села, и перевЪсища того села, и полЗшии лесы, и бо
бровый ловшца, и въ тоне участокъ, у Ижемьского кола шестая
часть, со вспми угодьи, где ни есть, все безъ вывета, что ведоре
дали братья Аврамъ и Яковъ, отчину свою, Жжемьское село со
всемъ володеньемъ. А далъ Василей Филимоновъ и Евсей Ананьинъ на томъ селе ведоре Григорьеве дочери и ее мужу ведору
ведоровичу девять сороковъ бельки, а пополонка куря" *)• Въ другомъ случае отчина жены продается мужемъ: „Се купи игуменъ
Василей, у Якова у Баева, отчину Ми&ееви дочери ведосьину, у
Глухомъ погости, полъдворища и полъогородца, нагори, наЗаецкомъ ноли,... и въ другомъ месте полполца орамици,... и на Низу, на
Лужи, половина орамици, и бережного лоскута^роловина орамици,
на Мудьюгини наволоки лоскутъ земли, и Микулина еву полпоженки, и возли Еочкомъоверо половина орамици, и пожни, и притеребъ, и полпутика, Мехееви эемли ведосьини отчини, горит
земли, и за погостомъ земли игумну Василью чисты" 2). Въ третьемъ случае самъ мужъ покупаеть имете } жены своей, зятя ея
‘Г Акты Юрид. Новгор. хушия XIV н XV вв., № 71,’ X, стр. 112.
*) Тажъ хе, № 71, XXII, стр. 116.
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и жепы его. „Се купилъ Филипей Семеновицъ у Ульян*, у своей
жены, и у е* у зятя, у Нафлока, и у его женн Марьи, землю
Сеньвннсвую, на Иввшн* остров*, и дворъ за р*кою, н въ Нарьи
пожни, о^ъ Брмолинн межи до нгуменовы, съ притеребы, до
Двины, и Плоскую веретею, и починки свои, чертежища свои, всю
свою треть Икпшна острова, и Пусевицъ истовъ, и перев*стца,
опричь дву Ермолиныхъ участковъ. А далъ имъ на нихъ Филипей
два рубли, да овцу пополонка, по старой купли, по Семенови гра
мот*; а купилъ себ* въ одерень и своимъ д*темъц О*
Теперь остается сказать н*сколько словъ объ отношенш описанныхъ обычаевъ о приданомъ къ юридическимъ обычаямъ западныхъ Славянъ и къ русекимъ узаконешямъ, разсматриваемымъ
въ ихъ историческомъ развитш. Вм*ст* съ переходомъ брачнаго
обряда чрезъ три существенныя формы его, о которыхъ было
говорено выше, то есть чрезъ похищеше, покупку и собственно
бракъ, обычаи относительно приданаго подвергались суЩествениымъ перем'Ьнамъ. Наши ученые утверждаютъ, что въ то время,
когда с*вернорусше Славяне еще похищали женъ, у нихъ не могю быть приданаго. Д*йствительно, даже и теперь, какъ уже было
сказано, при бщшхъуходомъ, приданого не быв&етъ, разв* только,
когда молодые примирятся съ родителями; вообще же нев*ста
беретъ себ4з только то изъ платья, чтб сум*етъ захватить съ со
бою. Но если мы вспои нимъ, что похищеше нев*стъ у русскихъ
Славянъ уже по свод*тельству начальной л*тописи им*ло характеръ чисто вн*шнаго обряда, ибо происходило по сов*ту съ нев*стамв, то тутъ можно предполагать и участае воли родителей, а
какъ только является посл*дняя, то уже н*тъ препятствие и
Ш возникновешя приданаго. Но наши ученые идутъ дал*е н высказываютъ мн*ше, будто появлеше приданаго нельзя отнести
не только къ эпох* похищешй, но даже и къ эпох* купли не*Ьстъ. Г. Кавелинъ, наприм*ръ, считавтъ приданое и плату явле
нии несовм*стными, исключающими одно другое. Онъ говорить,
410 «трудно себ* представить, какимъ образомъ родственники невЬсты съ одной стороны над*ляли ее, а съ другой получали 8а
*) Ахты Юр., X 71, ХХУШ стр. 117.
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нее плату. „Это", по его словамъ, „было бы ч'Ьмъ-то тавимъ нскусственныиъ, чего простымъ, здравыиъ разсудкомъ, котораго такъ
много у каждаго неразвитаго народа, понять нельзя, да и нельзя
выдумать. Приданое и плата за невесту—юридичесюя явлешя совсЬмъ различныхъ порядковъ, двухъ разныхъ бытовъ. Различ1е
этихъ явлешб относится собственно пе къ невЪсгЬ, а къ взаимнымъ отношешямъ родовъ, между членами которыхъ заключаются
брачные союзы. Гд^ есть похищеше невЪстъ, насильственное отнят1е ихъ, о чемъ въ обычаяхъ тоже сохранились воспоминашя,—
тамъ еще н$тъ между родами никакихъ отношешй, кром^ враждебныхъ; покупка невЪстъ по существу своему предполагаетъ уже
иирныя, невраждебныя сношен 1Я между родами, существоваше въ
известной степени гражданскаго союза; наконецъ, приданое сви
детельствуете уже о некоторой степени развитости гражданскаго
союза" 0* Противъ этого можно заметить, что въ то время, о которомъ говоритъ начальвая летопись, похищеше пев'Ъстъ не обу
словливалось непременно враждебностью родовъ, ибо происходило
по сов'Ьщатю съ девушками, на религюзныхъ принднпахъ. А что
купля невесть не исключаешь приданого, можно убедиться изъ аналогическихъ явленШ существовашя приданого у такихъ народовъ, у
которыхъ до сихъ поръ невесты покупаются. Тавъ, инородцы Ар
хангельской губернш—Самоеды, Лопари, Еорелы и Зыряне, на ряду
съ куплей невесть знаютъ н приданое. Да и у другихъ народовъ воеточнаго происхождетя, не вышедшихъ еще изъ формъ родоваго
быта, купля невесть не исключаете приданого. У Кпргизовъ, наприм*Ьръ, отецъ, продавая дочь, т£мъ не менйе даетъза нею подарки
въ родЪ приданого. Это называется иненкелъхенъ-джасау, то есть,
принесенное изъ дому отца2). Остяки также даютъ за своими дочерь
ми приданое, не смотря на то, что продаютъ ихъ женихамъ 3).
Изъ славянскихъ народовъ, Морлаки, живупце въ Далмащи, а также
Словенцы, нокупаютъ невесть (о последнихъ, впрочеиъ, славяно-

') Сочинетя Кавелина, Ш, стр. 243.
*) Изъ собранннхъ хною св*д4шй о юридическихъ обычаяхъ Киргизовъ Малой
Орды.
•) Этнографичесый Сборникъ, IV, стр. 313.

— 105 —
лЖщ говорить, будто бы обычай купли невесть оня^ш шствовали
отъ Туровь) и вместе съ тймъ получаютъ за ними приданое. У
4ерногорцевъ, по словамъ Ковалевскаго, жена не приносить при
дано «ужу; напротивъ, посл^дшй долженъ еще платить за жену
отцу ев. На эт6 г. Богишичъ справедливо зам^чаеть, что,, во вся
кою случай, жена должна принести съ собою свое платное *).
Bemopoccificsie обычаи подтверждают тоже самое. У вась, въ
Архангельской губернш, какъ сказа оо выше, въ тйхъ мйстностяхъ
гд4, какъ напримйрь, въселй Уствцылы§е, невесть до сихъпорь
покунаютъ по всемъ правиламъ торга, приданое все таки идеть
съ невестой. И въ друтихъ великороссгёскихъ губерн1яхъ, вмйстй
съ ыадвой или калымоыъ жениха, бываеть уг >воръ и о цридапомъ
со стороны невесты 2). Приводя эти факты, мы не хотимъ безуслов
но утверждать, что купля нев&стъ всегда сопровождается дачей
приданого со стороны родителей невесты. Такое положеше могло
бы быть опровергнуто данными противоположная свойства, хотя
весьма и весьма немногочисленными, сос*авляющими уклонете отъ
общаго правила 8). Наша дйль—доказать, что два ташя разнород
ная явлешя, какъ купля невйстъ и получеше съ ними приданаго,
легко уживаютса вместе, и что, следовательно, апрюристичесшя
сообрваетя г. Кавелина о несуществованш у древнихъ Славянъ при
даного, при существовали второй формы брака, то есть, въ эпоху
куш невйстъ, разбиваются о факты. Въ пользу догадки г. Каве
рина не можетъ служить и та мысль, что съ одной стороны, надЪлеше невесты приданымъ, съ другой—покупка нхъ, суть вещи не
сообразный. Не надобно забывать того, что и до сихъпорь у насъ
дари съ одной стороны и отдариватя съ другой, какъ между не
вестой и женйхомъ, такъ и между ихъ родными, составляютъ ха
рактеристическую черту свадебныхъ обрядовъ, о чемъ говорится
и въ пословицй: подарки дарятъ — отдарковъ глядямъ, а между
гЬмъ взаимные дары и отдаривашя также можно бы признать явленмта, заключахнцимъ въ себе внутреннее противореча.
*) Pravni obiiaji о Slovene, стр. 121, 122.
*) Там* ж е, стр. 124—126.
*) Такъ же, стр. 122, 124, 125.
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Тотъ же авторъ, слова котораго приведены выше, говорить о
происхожденш приданого: „Пока невесты продавались, ихъ родные
получали калымь или плату за вено; когда же бракъ сталь договоромъ, услов1емъ, сделкой двухъ родовъ, скреплявшею и упро
чивавшею ихъ союзъ и соглаше, и следовательно,'полный разрнвь
новобрачныхъ съ своимъ родомь не могь иметь мЪста, какъ прежде,
ея родственники, весьма естественно старались, по возможности,
обезпечпть хозяйство и довольство молодыхъ. Вотъ первый црводъ
давать за невестой приданое. Оно стало потомъ предметомъ соревновашя между родами, члены которыхъ соединялись бракомъ. Род
ственники невесты выказывали свое достоинство, честь, богатство
передъ родными ея мужа, давая за нею большое приданое. Такпмъ
образомъ, последнее стало необходимою принадлежностью брачныхъ
союзовъ. Оттого, напримеръ, у Уральскихъ казаковъ о приданомъ
не спращиваютъ: чтб дадутъ родители, темъ довольны, молодые
всегда надеятся, что ихъ наделять достаточно" *)• Мы уже ска
зали, что покупка невесть не влекла за собою полиаго разрыва
новобрачной съ своимъ родомь, на столько, по крайней мере,
чтобы препятствовать обезпсчешю молодой приданымъ. Можно
полагать, что первоначально приданое состояло только въ одеж
де и женскихъ украшешяхъ, а потомъ стало проявляться въ
форме дара отдемъ невесты последней или жениху другихъ хозяйственныхъ предметовъ и проч. Замечательно, что первый нашъ
летоппсецъ, для выражешя понятая о приданомъ, упптребляетъ
описательную форму: „приношаху по ней, что вдадуче**. Это внражеше именно показываетъ, что сначала приданое состояло изъ
вещей, которыхъ можно было приносить^ то есть, изъ двпжямаго иму
щества: платья, украшешй и т.п. Въ поеледствш при восомъ стали
называть и недвижимое имущество, даже землю, которая приносилась
невестой. Такъ въ одномъ изъ древнихъ Двинскихъ актовъ встре
чается внражеше: „полдеревни... приносу матери его® 2). Съ другой
стороны, выражеше: „что вдадуче" имеетъ тесную связь съ словами
д&нье, данница и приданое. Соревноваюе между брачущимися сторо1) Сочинены Кавелина , IV, стр. 177—178.
Акты Юридич. № 19, стр. 40.
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проявлялось въ томъ, что сторона невесты старалась дать приданое
соответственно цене, Хаваемой за невесту. До сихъ поръ у крестьянъ принято за правило давать большее или меньшее приданое,
смотря по состояшю жениха, которое свидетельствуется родителями
невесты на жиросмотринахъ. А у не которыхъ инородцевъ нашей
губершй, наприм^ръ, Корелъ и Самоедовъ, на определенное волвчество калыма дается определенное же количество приданого.
Тоже наблюдается и у инородцевъ другихъ губершй, наприм^ръ,
у Татаръ, Черемиссъ, Чувашей и Вотяковъ Казанской губерш й 1).
Разсматривая различные роды приданого, отъ самаго простого
до более полнаго, мы можемъ судить о томъ, какъ поняле о приданомъ постепенно складывалось и развивалось у насъ. Первона
чально, какъ мы только что сказали, приданое должно было со
стоять изъ одного женскаго снаряда, такъ что цель родителей,
при даче приданого, состояла собственно въ томъ, чтобы сна
рядить или скрутить дочь къ замужеству, то есть, снабдить ее
необходимою одеждой. Что именно такова была первичная форма
приданого, видно, между прочимъ, изъ назвашй его*, скрута,
платно, коробья, и изъ того, что у насъ, равно какъ у все'хъ поч
ти западныхъ Славянъ, до ныне приданое чаще всего состоишь изъ
одной только одежды. Затемъ, къ платному приданому вскоре
присоединились дары (приносы), которые делали отецъ невесты и
друпе члены рода невесте и ея мужу: кое-что изъ одежды, неко
торый принадлежности хозяйства, скотъ, а въ последствш деньги.
Тутъ целью приданаго становится желаше наделить молодыхъ, •
хотя отчасти, хозяйствомъ, или вернее, помочь ихъ будущему
хозяйству. И здесь еще приданое не можетъ быть признано награ
дой за какое-либо, хотя мнимое право невесты на семейное иму
щество, потому что она не имеетъ наследственннхъ правъ. Въ по
следствш времени, когда стали зарождаться нмуществейныя права
дЬвушекъ, именно, когда отцы при своей жизни начали наделять
нхъ недвнжимнмъ имуществомъ и даже землею, тогда возникло у
•) Опнсаше хнвущнхъ .въ Каванской губернл язнческкхъ народовъ, Г. Ф .
Спб. 1791 г., стр. 69—71.
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насъ иное понятае о приданомъ. Бели приданое назначалось не
отцомъ, а другими членами семьи, вапримЗфъ, братьями, то невеста
получала над$локъ или над^лъ, хотя бы и .платной, какъ бы въ
возиаграждеше за ту часть ведвижвм&го имущества, которую она
могла бн получить по волЬ отца; следовательно, вд^сь приданое слу
жило выд'Ьломъ, въ зам£нъ фиктивнаго права невесты на часть обща
го семейнаго имущества. Такое эначеше приданого указывается въ
нашихъ д^льныхъ ваписяхъ ХУ11 вв., выражешями въ роде схЬдующихъ: „взяла наделку у братьи своей за свой третей участокь
изо всего вопче живота, за всякой житейской жироввой животъ н
за всякой скотъ. .. и за деревню, и за дворъ, и за дворшце, и за
хоромы, и ва все про все"... (№4), или въ раздельной трехъ братьевъ и сестры: ^поделились есми межь собя полюбовно отца своего
статками хлебомъ и солью, конми и коровами, и всякимъ скотомъ,
шубами и сермягами, и всякимъ платьемъ, и меднымъ и жел*Ь8нымъ, серебрянымъ и оловяннымъ ' и деревяннымъ, дворомъ и
дворшцемъ, и деревнею, и всякимъ житейскимъ запасомъ, всемъ
поровну, на четыре участка, и поделяся я такая-то веяла есми
у брати своей... наделку себе за свой участокъ..." (№ 7).
У западныхъ Славянъ также можно встретить разницу въ назван1яхъ приданого, по которой можно заключать о существоваши
различныхъ родовъ этого имущества. У Поляковь, папримеръ, при
даное, состоящее изъ одного женскаго платья, называется wyprawa
.(wyprawic cork^—снабдить (собственно: приготовить) дочь всемъ
н^жнымъ изъ платья, сверхъ приданого; wyprawic corkg za
—
выдать дочь за-мужъ), а состоящее изъ остальная движимаго и не
движимая имешя—posag; у Чеховъ veno и roucho, у некоторыхъ
сербскихъ племевъ — ruho и blago, а вообще приданое prtija и
т. п. 1). Большинство Славянъ (именно—жители Славонш Боснш
Далмацш, Болгарш, Словаки и пр.) ограннчиваетъ приданое од по
одеждой невесты, къ которой иногда присоединяются подушки н
постель. Редко даютъ, сверхъ этого, домашнюю утварь, ско!ъ или
деньги, и то преимущественно въ Хорватии, Загребскомъ Заярья
Верхнихъ Лужицахъ, Угорской Руси и пр. Недвижимое же имуще
х)

Рташ obi&aji a Slorena, стр. 120—126.
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ство—часть нивн, виноградника, дается только на остров* Адр1атэтескаго моря Ластово да въ н*жоторыхь м*стностяхъ Болгарш.
Brier* съ т*мъ у вс*хъ иочти Славянъ нев*ст* даются дары отъ
ея рода и отъ рйда ея жениха *)•
Ужь изъ сообщеннаго можно заключать, что и по обычаямъ западннхъ Славянъ дочерн не пользовалась равными съ сыновьями имущественными правами. И д*йствительно, у вс*хъ почти Славянъ,
до которыхъ не коснулось иноземное вляте, д*вушки, им*юпця
брмъевъ, не получаютъ части въ отцовскомъ имуществ*; на братьяъ лежить только обязанность приготовить ихъ за-мужъ, сообразно
своему состоянш, или выдать вм*сто того деньгами а). Только
безъ братьевъ пользуются дочери вполн* насл*дственными права
ми 8). Это вполн* сходно съ нашими теперешними обычаями, по
которнмъ дочери им*ютъ право на все отцевское имущество лишь
въ т&комъ случа*, когда н*тъ сонасл*дниковъ мужескаго пола
въ лщ* братьевъ; при братьяхъ же сестра пользуется т*мъ толь
ко, чтб удалять ей первые. Обращаясь къ древн*йшему русскому
законодательному памятнику, къ Русской Правд*, находимъ, что
приданое давалось въ ту эпоху либо отдемъ нев*сты, отъ воли
котораго вавис*ло дать ей часть, равную части сыновей или меньшую, либо вняземъ, выд*лявшимъ часть изъ им*шя умершаго
снерда, не им*вшаго д*тей мужескаго пола, либо братьями, которне должны были снарядить для замужества сестру по своему дост&тву; но ни въ какомъ случа* сестры при братьяхъ не им*ли
права наслйдовашя.
Вакъ ни узки были права сестеръ при братьяхъ, все таки со
стороны братьевъ постоянно существовало стремлен1е въ ограни
чена) ихъ. Это въ особенности рельефно выражается въ одномъ
доннн* уц*л*вшемъ обыча* западныхъ Славянъ. Именно у Дали&тннцевъ и н*которыхъ другихъ племенъ существуетъ обычай, по
которому когда брать мужа явится въ домъ нев*сты за сундуками
съ придаиымъ, тогда на эти сундуки садится меньшой брать не*) Pr. obMстр. 120-126.
|) T un же стр. 120, 121 н 163.
*) Тшъ же стр. 167.
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вести и не выдаетъ нхъ, не смотра на мольбу и угрозы деверя, по
ка тотъ не вознаградить его какою-либо монетой. У насъ этотъ
обычай сохранился въ изм!шеннонъ видЗ*: вместо брата невесты
на сундуки съ приданымъ садится сватья, н не выдаетъ ихъ до
гЬхъ поръ, пока не получить выкупа со стороны жениха 1)Переданное въ домъ мужа, приданое частью остается въ распоряжеши жены, частью переходить въ распоряжеше мужа. Такъ,
платное и у насъ, и въ другихъ великороссШскихъ губершяхъ, равно
какъ въ Малороссш и во многихъ отрасляхъ западныхъ Славянъ
составляетъ собственность жены, которою она можетъ располагать
по своему усмотрйтю, и на которую мужъ не им£етъ никакого
права. Остальное имущество, въ томъ числе и деньги, принадле
жите въ семейному имуществу супруговъ, но располагаетъ ими
мужъ по своему усмотрешю. 'Это общдй обычай, существующдй и
у западныхъ Славянъ 2). Но въ иныхъ местностяхъ бываютъ и
особыя обыкновешя. У насъ, въ Архангельской губершй, кое-где
жена сама распоряжается деньгами, .полученными въ виде прида
ного; ссужаетъ ими мужа, соседей и пр. Такъ точно въ Далмацш
некоторый женщины, выщедпйя замужъ изъ более богатыхъ домовь и принесиия съ собою сколько-нибудь денегъ или получивпця отъ родныхъ какое-либо домашнее животное, распоряжаются
полученнымъ сами: хранятъ у сгбя дома съ остальнымъ имуществомь или отдаютъ изъ половины соседямъ и знакомымъ носелянамъ 8).
При разводе или рас ходке съ мужемъ, а также при вторичномь выходе въ замужество, жена у насъ всегда получаетъ
обратно свое приданое. То же наблюдается и во внутреннихъ губерншхъ Россш, и у некоторыхъ западно-славянскихъ племенъ, на*
примерь, въ Болгацш, у жителей Военной Границы и пр. 4).
Сборн. юрид. обыч. Арх. губ., кн. 1, стр. 39.
a) Pravni obic. u Slov. стр. 123, 127 и 130; Труды Казанск. стат. кои. 1869 г.
вып. 1-й: Народн. юрид. обычаи въ Царевококшайскомъ уквдЪ, стр. 20, Записки
Отд. Этногр. Русск. Геогр. Общ. 1869 ъ т. 2-й: Очеркъ нар.^юрид. обыч. и понлTifi въ Малороссш, Чубинскахо, стр. 691.
а) Pravni obii. u Slov. 42. *
4) Тамъ же, стр. 137 и 163. Труды Казанск. стат. ком. 1869 г. вып. 1, стр. 21.
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После смерти жены, какъ у насъ, такъ и въ другихъ великороадйскихъ губерншхъ, приданое сберегается для детей, въ особен
ности для дочерей, хотя бы мужъ и женился на другой. Со смертью
же бездетной жены, приданое возвращается въ родъ ея, и мужъ
ничего не смеетъ утратить; за утраченное онъ отвечаетъ своимъ
нкуществрмъ. Онъ получаетъ только постель, икону и вещи изъ
б&нннка. То же самое сообщается этнографами й о некоторыхъ
изъ западныхъ Славянъ; напримеръ, у жителей Военной Границы,
когда умреть жена, не оставивши детей, то все ея приданое возвращаете# къ ея родителямъ, отъ которыхъ она получила его,
если только передъ смертью она не запишетъ и не оставить сво
его имущества мужу; въ этомъ случае последняя воля ея счи
тается священною. Мужъ, не получивппй по завещанию приданаго,
ве смеетъ ничего издержать. Бываютъ таюе случаи, что после
смерти жены, когда все ея имущество возвращается матери, не
которые вещи изъ числа приданаго окажутся не въ томъ виде,
въ какомъ они даны, наорвмеръ, одежда разорванною, тогда мужъ
I шгбняетъ ихъ и возвращаетъ новыми. Мужу остается, какъ и у
j насъ, только «постель, которая обыкновенно даетея съ дочерью *)•
I По смыслу нашихъ приданыхъ записей XVII столетия можно за
ключать, что приданое целикомъ возвращалось въ родъ жены, но
заноси, кроме того, что издержано самою женой, действительность
издержки подтверждалась со стороны мужа прямымъ, то есть,
честнымъ словомъ, предъ образомъ, но онъ при этомъ не быдъ
облзанъ целовать икону. За издержанное же имъ самимъ онъ обязнвался вознаградить родныхъ жены. Такъ, и по Псковской суд*
ной грамоте, отъ мужа, отдавшаго приданое въ родъ покойной
жеин нельзя было требовать присяги въ томъ, что за нимъ более
1 ничего не осталось; достаточно его слова: „А у котораго человека
помретъ жена, а мужъ ея оженится, i женя мать, или сестра, или
шое племя, а имутъ искать платья, iHo мужъ ея, право по душа
(то есть по чистой совести), платья отдасть, а на останки мужу
иь женни платьии целованья нетъ“ а). Такъ и теперь не вастаl) Prarni obii. a SIoy. 163.
t) Гражд. законы Псковск. Судя. Грамоты. Иасл^доваше Этслъ м ана, стр. 88—89.
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вляютъ мужа целовать икону, въ доказательство того, что онъ
нередалъ все имущество покойной женн, „чтобы не трясти души
ея“.
До сихъ поръ речь шла о платномъ приданомъ. Что касается
до остального приданаго, и въ особенности земли, то въ этохъ
отношеши, вероятно, не было единообраз1я въ обычаяхъ, а все
обусловливалось предварительннмъ договоромъ, такъ что иногда
приданое возвращалось въ родъ женн, иногда оставалось у мужа,
и въ последненъ случае, то, чтб бнло издержано, напримеръ,
деньги, скотъ и разнаго рода хозяйственна принадлежности, не
требовалось обратно. Изъ одной статьи Псковской судной гра
моты видно, что жена могла оставить свою приданую землю по
завещашю мужу; если же не бнло завещашя, то мужъ владел*
ею до своей смерти или до новой женитьбы 1). У насъ же земли
часто оставались 8а му&ьями навсегда, делаясь иногда собствен
ностью всей семьи мужа. Впрочемъ, могло случиться и такъ, что
земля отходила къ родннмъ женн даже отъ зятя-пр1емыша, если
только они уплачивали пожилня деньги. Тутъ все зависело отъ
письменная брачнаго договора, который составлялся всегда, кажъ
только дело касалось земли. Оттого большая часть брачннхъ за
писей здешней местности, въ особенности более поздняго време
ни, приняла характеръ актовъ, укрепляющвхъ поземельную соб
ственность за известннмъ лидомь: они у насъ заменили такимъ
обраэомъ, справку земли за женихомъ, которая требовалась для
вотчинъ и HOMicTift узаконешями ХУП столепя.
Не смотря на незначительность вообще приданаго, оно часто
служить приманкой для родннхъ мужа, въ особенности свекра;
последше нередко, даже при жизни снохь, но после смерти му
жей, посягаютъ на приданое, въ особенности тогда, когда невест*
ки уходятъ въ домъ своихъ родителей. Разумеется, это составляетъ уже не обнчай народный, а нарушеше обычая.
Таюя же нарушешя обнчнаго права часто случались и въ ста
рину, такъ что еще въ Псковской судной грамоте вызвали особую
статью для ограждешя правь невестокъ: „А у кого помретъ сннъ,
») Гражд. м л . Иск. Суди. Граи., стр. 88.

—

113

—

а невестка останется, да учнетъ на свекри или на д$вери скру
ти свреа искати, или платья своего, ино свекру или деверю от
дать платье или крута “ !). РЪшенш напшхъ волостныхъ судовъ;
напримеръ, помещенное подъ № 7, составляютъ какъ будто под
ведете этой статьи древняго узаконешя. Другое решете волосгнаго суда, подъ № 18, по которому свекоръ обязывается подтвер
дить присягою справедливость передачи, всего ириданаго, оставшагося поел* смерти невестки, напрминаетъ окончаше только что
приведенной статьи: „А ч$мъ невестъка клеплеть, iHO свекру или
деверю воля, чимъ хочетъ: хочетъ, самъ поцелуетъ крестъ, или
у креста невестке положить, чимъ учнетъ клепати". Изъ всего
I сказанного видно, что нйпи народные обычаи о приданомъ, въ
своихъ существенныхъ чертахъ, сходны какъ съ обычаями запад
ныхъ Славянъ, такъ я съ древними правилами, заключающимися
въ старинныхъ законодательныхъ памятнивахъ, предшествовавшимъ реформамъ великаго преобразователя Poccin.
По узаконешямъ, появившимся съ Петра Великаго и положившнмъ резкую границу между старыми и новыми взглядами на при
даное, эт*о последнее можетъ считаться полнымъ выделомъ, и дочь
называется отделенною только тогда, когда она въ приданомъ напередъ получить всю свою указную часть или въ рядной записи
отречется отъ наследства; если же она ’не получила своей части
сполна, то по смерти родителей можетъ требовать ее изъ наследства,
съ зачетомъ прпданаго. По народнымъ же обычаямъ, женщина полу
чившая приданое—будь то скрута или наделокъ, во всякомъ случае
считается отделенною и не имеетъ никакого права на наследство
после родителей. По существующимъ узаконешямъ, вследств1е строго
, проведеннаго начала раздельности имуществъ между супругами,
I приданое считается исключительною собственностью жены, и по отI ношешю къ этой собственности мужъ не имеетъ никакого права,
даае права пользовашя; жена владеть, пользуется и распоря
жается этпмъ имуществомъ по своему усмотрешю, совершенно
независимо отъ мужа; она можетъ отчуждать его въ посторонн1я
руки или даже своему мужу. У народа же только платное прида‘) Гражд. Завонн Псковск. Суд. Гр., стр. 91.
8
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ное считается собственностью жены, а вад^локъ составляете об
щее имущество супруговъ, которымъ более распоряжается мужъ,
нежели жена. Наконецъ, относительно наследования мужа въ нрнданомъ народъ ограничиваете права его гораздо более, нежели завонъ,
который предоставляете ему четвертую часть въ имуществе жены.
Такнмъ образомъ, новыя узаконешя о придавомъ не коснулись
народа и нисколько не изменили его понятШ и обычаевъ; въ этомъ
отношенш народъ остался съ воззретями до-петровскпхъ временъ.
П. Ефикенво.

Г. Холмогоры.

