Право семейной и личной собственности
ереди креетьянъ Кадниковекаго уйзда.
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Въ мою задачу не входитъ изсл4доваше обычнаго права
во всей полнотЗ» хотя бы по отношенш только къ Вологодской
губерши, какъ того заслуживаетъ это важное д'Ьло; задача моей
статьи гораздо скромнее: дать для такого изсл'Ьдоватя лишь
некоторый матер1алъ, да и то по отношенш одного Кадниковекаго
у4зда, какъ м$ста моей родины и потому наиболее извЪстнаго
для меня, и притомъ двухъ видовъ собственности: семейной и
личной. Думаю, что и тагая краткгя заметки, какъ моя статья,
не будутъ безполезны.
Начну о правй семейной собственности и перейду затймъ
къ личной, индивидуальной какъ мужчинъ, женщинъ, такъ и
д’Ьтей.
Подъ именемъ семейной собственности я подразумеваю все
то имущество, какъ движимое, такъ и недвижимое, которымъ
влад4етъ или пользуется вся данная семья, а не единичные ея
члены; досталось ли это имущество семь4 по наследству (ро
довая собственность), или было прюбрЪтено самою, —безразлично.
Подъ именемъ личной, индивидуальной собственности я пони
маю все то, что лично принадлежитъ тому или другому члену
семьи: Ивану, Петру, МаркЬ, Дарь^ и т. п., каковымъ имуществомъ только э т и ' члены семьи и могутъ пользоваться, со
гласно обычаю.
Н е могу а * умолчать о томъ, что народная жизнь весьма
сложная штука. И интересы семьи, и личные Ивана или Петра
такъ часто между собою переплетаются, что иногда трудно от
личить, гд'Ь кончается одно право собственности и начинается
другое. По опредЬленш изв4стнаго этнографа Н. Х а р б и н а ‘)
*) .Этнограф1я“, т. III, стр. 56.

яиндивидуальной собственностью считается только то, что за
рабатываем человЬкъ своимъ трудомъ“, но тутъ ж е поясняется:
„однако, не все то, что онъ пршбрЬтаетъ этимъ путемъ. при
знается его личной собственностью. Наиротивъ того, большая
часть энерпи и рабочей силы члена семьи тратится на трудъ,
плоды котораго идутъ на семью".
Надо сказать, что не малую роль играетъ въ семейпыхъ
о тн ош етя хь степень зая;иточностп: ч4ыъ богатое семья, т4мъ
больше имущества находится въ личной собственности отд'Ьльныхъ членовъ семьи, а чЬмъ б'Ьднйе, гЬмъ меньше. Въ бедной
семь1> и самые доропе для отдЪльнаго члена предметы идутъ
нередко въ продажу для общесемейнаго д'Ьла: на покупку ло
шади, на пополнеше недоимокъ, на перестройку „избы44 и т. п.
Да и самые обычаи по у'Ьзду весьма разнообразны. ЗдгЬсь какъ
нельзя болЬе оправдывается поговорка: „что городъ, то норовъ,
что деревня, то и обычай44.
Действительно, одно и то же имущество въ одной волости
составляетъ семейную собственность, а въ другой — личпую.
Н апр, взять хотя ленъ. Въ Рубежской и Б$льтяевской волостяхъ нашего )"Ьзда, гд4 льноводство является главнымъ послЬ
землед'к’пя промысломъ, дающимъ средства къ жизни, ленъ со
ставляетъ семейную собственность, такъ какъ веб и зли ш те отъ
потребности семьи продукты этого промысла, какъ-то: ленъ, куделя, отрепи, семена продаются, и вырученныя деньги идутъ
на семейные расходы. Въ другихъ ж е волостяхъ, какъ напр.,
Митюковской и Нижнеслободской, гд4 промыселъ эготъ является
лишь побочнымъ при хозяйств^ д'Ьломъ, удовлетворяющим! глав
нымъ образомъ лишь потребностямъ своей семьи, если и
бываетъ излишекъ льна, кудели и проч., то онъ составляетъ
личную собственность женщинъ и вырученныя деньги идутъ на
ихъ наряды. Однако, справедливость требуетъ сказать, что въ
этомъ посл^днемь случай и труды по льноводству исполняются
большею частью женщинами: мужчина лишь всиашетъ полосу
или вырубитъ подсеву, да высушятъ на овшгЬ лепъ, а все
остальное уж е д’Ьло рукъ самихъ женщинъ.
Самой крупной изъ семейной собственности являются всгЬ
тЪ участки земли, которые находятся во влад^ши или пользованш семьи и обработкою которыхъ, такъ или ипаче, заняты
вс£ члены ея; работою зд^сь распоряжается „болыпакъ’4 или
„болыпуха'*. Но въ нредгаествовавшихъ статьяхъ своихъ („Н а
м1рскомъ перед Ьл^ земли",
„Общинное земле вл ади те" и
„Взгляды крестьяиъ Кадниковскаго уЬзда на земельную соб-

ствениость“), напечатанныхъ въ разное время въ „Живой СтаринЬ“, я уж е говорилъ о земельной собственности, а потому
не буду здесь повторять того, что было сказано тамъ. Въ на
стоящей статье я коснусь землевладешя лишь постольку, по
скольку это относится къ праву каждаго изъ членовъ семьи.
Пока семья живетъ вместе, то вся земля, находящаяся въ
ихъ влад'Ьвш, считается общесемейною и распоряжается ею,
какъ уже сказано, „болыпакъ" или „болыпуха“ , но при зтомъ
ни продать, ни заложить ее безъ соглаая вс4хъ остальныхъ
взрослыхъ членовъ семьи болыпакъ не им^етъ права.
Если ж е въ семье пойдутъ „нелады", т. е. ссоры и про
изойдете разд^лъ, то между братьями земля делится поровну,
если равно число душъ обеихъ семей. Но обыкновенно бываетъ
такъ, что отецъ-старикъ или мать, а также незам уж тя сестры
остаются жить въ старомъ дом е, „на старомъ пепелищ е", какъ
говорится; въ зтомъ случае земля делится не пополамъ: вы
деляющемуся на новое хозяйство земли дается меньше, не
жели остающемуся при родителяхъ и сестрахъ. Последнему на
деляю тся еще паи на прокормъ родителей и на выдачу сестеръ
замужъ. Большею частью отделяютъ старшего сына въ семье,
уж е семейнаго, а младшш, холостой или недавно женатый,
остается при родителяхъ. Это делается ради того, что старш ш,
какъ более опытный, скорее справится съ хозяйствомъ на новомъ м есте, нежели младшШ, нуждающейся еще въ указашяхъ
со стороны родителей.
Границы своихъ полосъ отделяютъ вбитыми въ землю ко
лышками, на которыхъ кладется свое родовое пятно. Такое же
пятно раздЪляетъ и лесные участки, но въ зтомъ случаЬ пятна
кладутся па растущихъ деревьяхъ, а не на колышкахъ, и съ
техъ поръ деревья эти становятся неприкосновенными, запо
ведными отъ порубокъ. Это ж е пятно делается и на животныхъ, напр., у овецъ вырезаютъ на у х е . Выделившаяся но
вая семья, не желая терять своего родового знака или „пятна“
и въ то же время, чтобы отличить свои „угодья “ отъ угодШ
старой семьи, делаетъ нечто и свое на этомъ пятне. Такъ,
напр., если родовой знакъ косая зарубка, то дЬлаютъ две
косыя ж е зарубки, а не прямыя, каковыя могутъ быть въ другомъ роде.
Весь хозяйственный инвентарь, какъ-то: сохи, бороны, те
леги, такъ и скотъ, а равно и все постройки составляютъ об
щую семейную собственность и при р азделе распределяются
по той же нормировке, какъ и земля.
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Что касается одежды, то каждый члеиъ семьи считаетъ
своею собственностью лишь ту, которую для него сшили и ко
торую онъ носитъ. Но бываютъ и ташя одежды, какъ, напр.г
овчинный тулупъ для выезда, который имеется одинъ на всю
семью, а потому онъ и считается семейной собственностью; при
д’Ьлеж'Ь онъ поступаетъ старшему въ роде: если живъ отецъ, то
беретъ себ^, а нётъ отца, то старшШ братъ. Вообще изъ движимаго имущества считаются семейною собственностью вс'Ь т £
предметы, которые находятся или въ единственномъ числе, или
которыми вс’Ь члены семьи пользовались на одипаковыхъ правахъ, какъ, напр., самоваръ, пила, умывальникъ и т. п.
Деньги, к’Ьмъ бы они ни были заработаны, считаются обще
семейною собственностью ii поступаютъ въ распоряжеше боль
шака или большухи, за немногими исключешями, о которыхъ
будетъ сказано ниже.
Продукты сельскаго хозяйства, конечно, вс'Ь безъ исключешя составляютъ семейную собственность, но если семья бо
гатая, то иногда хозяйка за ея труды предоставляется право
продать въ свою пользу лишняго теленка, лишнюю кадушку
кислаго молока.
Оруд1я рыболовства и охоты тоже составляютъ семейную
собственность; но объ этомъ надо сказать нисколько подробнее,
такъ какъ право на рыбную ловлю и охоту совершенно про
тивоположно юридическому праву.
Обычно, право на ловлю зверей, птицъ, рыбы, на собираш е грибовъ, ягодъ и т. п. здесь не принадлежитъ владельцу
земли или воды, за исключешемъ при-озерныхъ местностей
уезда, какъ, напр., селъ: Устья-Кубены и Чиркова, где рыбо
ловство составляетъ главный промыселъ населешя, где по
этому водное пространство разделено почти на т а т е же уча
стки, какъ и суша. Но въ другихъ местностяхъ уезда каждый
желающш имеетъ право ловить рыбу или охотиться тамъ, где
ему вздумается, и владЬлецъ земли не въ праве воспретить.
Я могу на вашей земле охотиться не только съ ружьемъ, но
даже ставить ловушки: силышки (петли для птицъ), нитки
(петли для зайцевъ), кряжи, клепцы (капканы), плахи и т. п.
Эта „тропа" будетъ моя собственность, а вы, хотя и владелецъ земли, не только не можете мне воспретить это, но даже
сами, согласно обычаю, не можете ставить свои ловушки по
близости моей „тропы*, если это место было занято мнок>
раньше васъ.
Точно также поступаютъ и при рыбной ловле: каждый мо-

жетъ ставить сЬти, крюки, ловить бреднемъ ‘) или удой, гдЬ
ему хочется, не спрашивая владельца. Какъ въ томъ, такъ и
въ другомъ случай, ни птицу, ни зв'Ьря, ни рыбу изъ чужихъ
ловушекъ вынимать нельзя, это строго воспрещается и за нарушеше судятъ какъ за кражу, хотя бы виноватымъ былъ самъ
влад1злецъ земли или воды, гдгЬ ловушки были поставлены.
Для рыбной ловли устраиваются еще такъ называемые Bfobi“ .
Это нЪчто врод'Ь плотины черезъ всю р!>ку или р1>чку.
Устройство ихъ такое: вбиваются въ лишю поперекъ ргЬки ко
лышки, по нискольку штукъ въ рядъ; между ними кла
дутся прутье, жерди, разный хворостъ, заваливается все это
землею и камнями настолько крепко, чтобы и во время ледо
хода не могло унести водою. Въ одномъ м^стЪ такого еза д е 
лается свободный проходъ водЗ} („ворота*), куда и вставляется
„ морда“ (верши). Рыба, не паходя выхода кром^ воротъ, идетъ
туда и попадаетъ въ морду (конусообразный М'Ъпгокъ, делаемый
изъ ивовыхъ прутьевъ).
Устройство такихъ ^зовъ требуетъ много труда, въ которомъ принимаетъ уч асй е вся семья, почему 4зъ и считается
родовой семейной собственностью. При разделе братьевъ межъ
собою, 4зъ остается общею собственностью, пользуются ж е
ямъ потомъ поочередно: одну нед’Ьлю ловить рыбу одинъ
братъ, другую— другой и т. д.
Водяная мельница принадлежитъ семь^ или даже нЪсколькимъ семьямъ, устроившимъ ее, и составляетъ семейную ихъ
собственность. Если при устройств^ мельницы или плотины къ
ней помогали въ работ^ соседи, то веб т а и е помощники поль
зуются правомъ безплатнаго помола всего своего ежегоднаго
урожая хл^бовъ и на все время сущ ествоватя мельницы. Т акимъ же правомъ пользуются и владельцы земли, на которой
устроена мельница или которую, в сл ^ д и т е подняия воды пло
тиною, заливаетъ водой. Содержатели, т. е. хозяева мельницы
работаютъ поочередно, и всЬ вырученныя за помолъ деньги
поступаютъ на общесемейныя нужды. При р аздел е семей,
устроившихъ мельницу, только мельчаетъ очередь во времени
пользовашя ею , но сущность д’Ьла не изменяется. Такъ напр.,
если устроили ее 3 семьи и очередь пользовашя была уста
новлена по-нед’Ёльно, то, при образованы вместо трехъ шести
семей, очередь пользовашя установятъ 3 или 4 дня. При даль') Бредень отъ слова: „брести*,—н'Ьчто въ род"Ь конусообразнаго боль^
шого м-Ьпша, который рыболовами волочется за собою.

иМ ш ей и большей дробности семей, нанимаютъ одного коголибо на ц’Ьлый годъ въ мельники и доходъ д'Ьлятъ деньгами,
или ж е сдаютъ ее въ аренду одному изъ участниковъ или даже
совершенно постороннему лицу, если тотъ предложить выгодныя
услов!я.
Ветряныя мельницы тоже составляютъ семейную собствен
ность, по никакимъ ограничешямъ во владЗшш не подлежать,
такъ какъ устраиваются, обыкновенно, на своей земле и са
мою семьею безъ посторонней помощи.
Свободная „заимка" земли, неизвестно кому принадлежа
щей, широко практикуется здесь, особенно земель сЬнокосныхъ.
Занимаютъ иногда даже и т'Ь земли, влад’Ьлецъ которыхъ по
фамилш изв’Ьстенъ, но неизвестно, где живетъ и никакихъ
правъ на землю не предъявляетъ. Такая земля составляешь
тоже родовую семейную собственность и подлежитъ разделу
наравне съ надельною. Но въ последнее время владельцы такихъ „захватныхъ" земель, чувствуя подъ собою, такъ сказать,
„шаткую почву", стараются поскорее утвердиться въ правахъ
черезъ Окружный судъ на основанш десятилетней давности
владеш я, благо этотъ обычай оказался сходенъ съ юридическимъ правомъ „давности
Замечательно, что обычай „свободной заимки" пеобработанныхъ земель распространенъ чуть ли не по всему свЬту ‘).
Если „болыпакъ“ или кто бы то ни было изъ членовъ семьи
купилъ участокъ земли и купчую совершилъ на свое имя, но
известно, что онъ купилъ ее на семейныя деньги, то все члены
семьи мужского пола считаются соучастниками въ этой земле
и при р азделе получаютъ равныя паи съ теми, на кого со
вершена купчая. Такимъ ж е правомъ на землю въ этомъ слу
чае пользуется и дядя, если въ моментъ совершения купчей онъ
не былъ выделенъ изъ семьи.
Если одинъ изъ братьевъ женился на богатой и получилъ
приданаго за женой несколько сотъ руб. (приблизительно, го
ворю для примера) и на эти деньги купилъ участокъ земли,
то таковая земля тоже поступаетъ въ пользоваше всей семьи,
но лишь до раздела; при р аздел е же она поступаетъ ьъ его
личную пользу, какъ купленная пе на семейныя деньги, а на
женины.
Полученная въ приданое за женою земля точно также не
подлежитъ семейному разделу, какъ— „женино им еш е“, и эта
О II. Харузннъ. Этнограф1я, т. III, стр. 40.

обычаемъ допускается, но, попятно, всЬ эти факторы прини
маются отчасти въ расчетъ при выд'Ьл'Ь такого „богача".
Если въ дом!; одинъ п'Ьтухъ, то при разделе семьи онъ
обязательно поступаетъ въ пользу выделившихся, дабы веселее
имъ жилось, не такъ бы пустынно казалось въ новомъ доме.
„ Благословенныя “ иконы и вепчальныя свечки составляютъ
личную собственность бракосочетавшихся и разделу семейному
не подлежатъ, какъ и обручальныя кольца.
Право па найденное въ л есу, кемъ бы то ни было, „стёрво"
(ушибленное зверемъ животное) припадлежитъ лицу, чье живот
ное было убито, и хозяинъ его не только им4етъ право содрать
съ него кожу и унести домой, но если онъ охотпикъ, то можетъ не допустить другого подкарауливать звЬря, въ большин
стве случаевъ медведя. Но передать это право другому не можетъ, какъ никому не можетъ запретить подкарауливать этого
же медведя въ отдалеши отъ стерва, где-нибудь на перепутье.
Ш кура убитаго медведя (мясо здесь не едятъ) продается, и
деньги идутъ на общесемейные расходы. Исключешемъ изъ
этого права служатъ лишь семьи богачей, где всякая добыча
охотника составляетъ его личную собственность, которую онъ и
тратитъ по своему усм отренш .
Точно также поступаютъ и съ находкою „берлоги" (лого
вище медведя), которая нашедшимъ тщательно и втайне охра
няется до наступлешя глубокихъ снеговъ, тогда онъ или самъ
бьетъ.медвЬдя, или продаетъ берлогу иргЬзжакщимъ изъ городовъ охотникамъ. Въ последнее время нахож деш е медведей въ
берлоге стало очень выгоднымъ предпр!ят1емъ, и крестьяне имъ
охотно занимаются. Пр1езж1е охотники платятъ за каждую бер
логу съ медведемъ отъ 4 0 до 7 0 руб. нашедшему, котораго вся
обязанность при этомъ состоитъ лишь въ томъ, чтобъ указать
охотникамъ „безъ обману “ место берлоги, а убыотъ или нЪтъ
они медведя, это уж е его не касается. Вырученные за берлогу
деньги идутъ на удовлетвореше семейныхъ нуждъ, если нашедппй не принадлежитъ, какъ сказано ранЬе, къ числу богачей.
Если есть въ семье охотникъ или „лесяикъ", по местному,
то онъ можетъ осенью „промышлять", охотясь на белокъ, рябчиковъ, тетеревей, куницъ, а зимою ловить въ клепцы 8айцевъ,
лисицъ в т. п.; друпе члены семьи охотно отпускаютъ его и
исполняютъ за него работы по дому, но за то все деньги, выручен
ныя отъ этого промысла, составляютъ уж е собственность семьи и
передаются въ распоряжеш е большака или болыпухи. Но тотт»
же охотникъ, если онъ занимается этимъ нроиысломъ лишь въ

воскресные и праздничные дни, или же въ дни, свободные отъ
работъ по хозяйству, то весь охотничШ заработокъ им^етъ право
взять с е б е , какъ свою личную собственность, нажитую безъ
ущерба хозяйству, и распоряжается деньгами по своему усмот р е н ш . Но въ этомъ случае порохъ, дробь и пистоны онъ
долженъ покупать уже на свои личныя деньги, не прося у боль
шака, кроме какъ взаймы.
Р уж ье, если оно куплено болыпакомъ, составляетъ семей
ную собственность, а если лично охотникомъ и на свои деньги,
то— его личная собственность, которая разделу не подлежитъ.
Вновь распаханная болыпакомъ полянка или вырубленная
подсека („новина“ , по местному) составляетъ общую семейную
собственность. Но если такая новина вырублена женатымъ сыномъ и засея н а его женою семенами льна, купленными не на
семейныя деньги, а на „молодухины“ , принесенныя ею изъ род
ного дому, то и весь урожай льна поступаетъ въ ея съ мужемъ
личную собственность. За неим ейем ъ новины молодуха засеваетъ льномъ полосу земли въ поле, или полянку для своей и
мужа потребности, и это тоже считается ихъ личной собствен
ностью.
При р азделе семьи на две семьи случается, что во владЬнш ихъ найдется такой мелкШ еЬнокосный участокъ земли, что
дробить его дальше невозможно, а потому устанавливается право
владешя по очереди.
Въ некоторыхъ деревняхъ уезда, наиболее глухихъ, суще
ствуете интересное право— это право на ар ен довате чужой земли.
Такъ, напр., если данная семья много летъ уже арендуетъ из
вестный участокъ сенокосной или пахотной земли у казны или
частнаго лица, то никто другой, кроме членовъ той семьи, не
долженъ арендовать того участка. Отбивать отъ другого землю,
когда она нужна ему самому, считается безсовестнымъ и греш нымъ деломъ. Правда, надо сказать, что въ последнее время,
этотъ благой обычай сталъ все чаще и чаще нарушаться, по
чему и цена аренды стала повышаться, что для землевладельцевъ очень желательно, и они всеми силами развиваютъ конкур е н ц т среди арендаторовъ.
Существуетъ въ нашемъ у езд е до сихъ поръ очень курьез
ное торговое право на скидку въ в е с е 20-ти фун. съ каждой
бочки дегтя или смолы. Сколько бы бочекъ крестьянинъ ни накурилъ въ зиму этихъ продуктовъ, весной при пр1емке скиды
вается съ него съ каждой бочки по 2 0 фун. на утечку про
дукта въ дороге, куда купившШ повезетъ его. Такая скидка но-

ситъ н а зв а т е „мертваго44 и освящена обычаемъ съ незапамятныхъ временъ, противъ чего никто пе споритъ. Ничего подобнаго я нигдЬ не встрЬчалъ, кромЬ нашего, Кадниковскаго и
Каргопольскаго, Олонецкой губ., уЬздовъ.
Рябина или черемуха, пока онй растутъ въ л'Ьсу— общее достояш е, по, пересаженныя къ дому, онЪ уже составляютъ соб
ственность пересадившего, и никто не ил^етъ права срывать
ягоды безъ разрЬпеш я хозяина, кром’Ь его односемейниковъ.
Впрочемъ, малымъ дЬтямъ, чьи бы они ни были, позволяется
нарушать этотъ обычай или право.
Случайно нашедшШ звЬря или птицу, убитыхъ не имъ,
имйетъ право на равную долю съ убившимъ, и эта доля соста
вляетъ у насъ личную собственность нашедшаго („ е го счастье4*),
а не отдается семь^ (по поверью: „счастье нельзя передавать
другому").
Такое же точно право на находку существуетъ, по словамъ А . Я» Ефименко, и у самойдовъ, А рх. г у б .!). Это, впро
чемъ относится и ко всЬмъ вообще находкамъ, изъ чего бы он^
ни состояли. Исключешемъ изъ этого правила можетъ служить
лишь находка денегъ, потерянныхъ челов’Ькомъ б’Ьднымъ. Въ
этомъ случай деньги всЬ сполна возвращаются потерявшему.
Н о это додается, пожалуй, скорее изъ жалости къ потерпев
ш ему, а не по .праву.
Находки полицш не предъявляются, а узнаютъ по вещамъ
и другимъ признакамъ хозяина потерянныхъ вещей, и онЬ воз
вращаются ему. Правда, о нахожденш заблудившейся лошади
или другого животнаго сообщается полицш для наиболыпаго распространешя этого и з в ^ т я , такъ какъ лошадь, напр., можетъ
зайти изъ очень далекой местности, и по признакамъ не узнать,
чья она. Въ этомъ случай поятъ и кормятъ животное у себя
до т'Ьхъ поръ, пока не найдется хозяинъ, съ котораго впосл’Ьдствш и получаютъ деньги за прокормъ и уходъ за животнымъ.
Деньги эти составляютъ семейную собственность, но, собственно
говоря, за находку ничего не берется, разв^ только хозяинъ
животнаго поблагодарите полштофомъ водки.
Зять-пр1емышъ вырученныя отъ хозяйства деньги обязанъ
отдавать тестю, какъ „богоданному44 отцу, или ж е тещЬ, но
поденщина, заработанная въ свободное время, или плоды охоты—
его личная собственность.
*) „Юридич. обычаи лопарей, кореловъ и само-Ьдовъ Арх. г у б .“ Зап. И
Р- Г. О., т. VIII.

Если одииъ изъ членовъ семьи уходитъ па промыселъ, наир.,
въ „нутку“ (сплавъ л^су по рЗжамъ и р'Ьчкамъ), то весь его
заработокъ должепъ итти на семью, за исключешемъ мелочныхъ
расходовъ на самое необходимое: на покупку сапоговъ, картуза,
мыла, табаку и проч. Въ этомъ отношенш семья усчитываетъ
такого члена весьма строго, считая и то благодйяшемъ для негог
что отпустила въ трудное время (весна и л'Ьто) на лсгкШ,
сравнительно, трудъ, какимъ считается „бурлачество". Горе
тогда издержавшему, по мнЗшш семьи, лишнШ рубль! Его во
весь годъ будутъ „пилить" упреками, а па сл4дующ1й, вожалуй,
и не отпустятъ.
Пойманвыя во время разлива р^ки бревна, неизвестно кому
принадлежащая, рэзъ они не заклеймены,1— составляют! собствен
ность поймавшаго, который можетъ продать ихъ и деньги взять
себ'Ь, можетъ издержать и на постройку, обративъ, такимъ образомъ, въ семейную собственность.
Если р^ка измйпитъ свое русло, то границею земли счи
тается прежнее русло, какъ оно было занесено на план!;, но
если въ документ^ сказано, что р^ка является живою межою,
что владеть по р^кй, то хотя бы р$ка нисколько разъ изме
няла свое русло, она все таки считается живою межою. Обра
з о в а в ш а я у котораго нибудь берега р4ки или озера островокъ
(„кочь") считается принадлежащимъ той семь'Ь, которая им4етъ
противъ него свою береговую полосу земли.
Зд4сь мн'Ь нрипоыинается очень интересное въ бытовомъ
отношенш д4ло, волочившееся по разнымъ инстанщямъ около
10-ти л4тъ, если не бол^е. Если память мн'Ь не изагЬняетъ,
д^ло заключалось въ томъ, что устье* р. Кубены принадлежало
прежде помещику М., который землю эту распред’Ьлилъ такъ:
л^вый бере 1ъ р'Ьки съ пожнею отвелъ въ надЪлъ крестьянамъ
с. Чиркова, а на правомъ берегу пожню съ р4кою и рыбными
ловлями продалъ богатому крестьянину с. Устья Н ., который
свое право передалъ своимъ односельчанамъ. Рыбу ловили
каждое село у своего берега. Такъ д4ло шло до спора. Н о
вотъ ргЬка р'Ьзко изменила свое течеш е— уклонилась вправо и
у чирковцевъ вместо р'Ьки оказалась песчаная отмель. Устьяне
занрещаютъ имъ ловить рыбу въ этомъ мгЬст1;, чирковцы подали
жалобу въ волостной судъ, который и р4шилъ д^ло въ ихъ
пользу. Устьяне тогда нанимаютъ авдоката, дЪло переыосятъ въ
съ^здъ, которымъ отменяется p i r a e H i e волостного суда. Чирковцы
подаютъ дальше и въ тоже время продолжаютъ пользоваться
р^кою, устьяне не даютъ. Страсти разгораются... принялись за

колья... возникают!, новыя д’Ьла, садятся нисколько человЬкъ
въ тюрьму и— „пошла писать губерш я", какъ говорится.
Д’Ьло это таскается по судамъ долго и решается разно: то
въ пользу чирковцевъ, то— устьянъ, съ присуждешемъ имъ
убытковъ въ нисколько тысячъ рублей и доходить, наконецъ,
до Сената, ва чемъ р'Ьшилъ Сенатъ и р4шилъ ли— не знаю.
Только помню, что сама p i ка благоразумнее всЬхъ судовъ
решила это дело: она въ этомъ спорномъ м есте такъ обме
лела, что рыба не стала жить, и ловить стало нечего, а по
тому и спорить стало не о чемъ, и теперь оба села живутъ
мирно.
Гумно, баня, истопка (л^свая избушка) часто принадле
жать несколькимъ семьямъ, но обязательно одного роду („одной
породы"), и называются по родоначальнику. Такъ, напр., говорятъ: „эта истопка микитятъ", отъ именн „Никита"; это
гумно „митяковицей“ , отъ сл. „М итякъ“— Дмитр1й; эта баня
„Ванишевыхъ", отъ сл. „В аня"— Ивапъ.
После смерти отца болыпина въ доме переходить къ ма
тери, если д'Ьти малол^ткн, или къ старшему сыну, если ему
исполнилось 1 7 — 18 л^ть, которымъ вместе съ матерью и
ведется хозяйство.
Колодецъ всегда принадлежитъ несколькимъ семьямъ, обык
новенно родственнымъ между собою; но брать воду не возбра
няется и другимъ, не участвовавшимъ въ его устройстве; за
это берущШ воду долженъ всегда принимать y4acTie въ чистке
колодца, въ расходахъ на покупку новой веревки, новой бадьи
и т. п.
Право на часть пилы. При распилке бревенъ въ нЬкоторыхъ волостяхъ уезда „нижнпкъ", т. е. тотъ рабочШ, ко
торый пилить снизу, пилу покупаетъ на свой счетъ, а „верхникъ",
хотя въ этой покупкЬ и не участвуетъ, но имЬетъ такое же
право на нее, какъ и „нижнпкъ“. Это преимущество дается ему
за то, что опъ, обыкновенно, какъ более искусный, точить и
направляетъ пилу, для чего покупаетъ на свой счетъ подпилки.
Когда продается пила, то деньги делятся пополамъ.
Если кто первый увидалъ „кулигу" *) ягодъ или грибовъ
и сказалъ: „чуръ, моя!*, то такая кулига его собствен
ность; товарищи должны искать себе другую кулигу, а тутъ
не собирать. Но если нашедшШ не „очуралъ", а другой,
J) Кулига—группа, масса чего-либо выросшаго на земл^.

увидавши издали, сказалъ „чуръ, в м е с т е т о кулига эта
будетъ общая.
Точно также поступаютъ и съ другими находками: очуралъ— ■
твоя, пе усп^лъ первый очурать— делись пополамъ.
IIpieM biiirb можетъ наследовать все имущество посл'Ь смерти
„богоданнаго" отца лишь въ томъ случай, если не осталось у
него сыновей и не оставилъ онъ духовнаго завЬщашя. При
живности сыновей онъ получаетъ лишь то изъ имущества, что
было обещ ано ему но npieMe его въ домъ, и то, что далъ по
койный дочери своей, его ж ене.
Дочь, выданная замужъ въ чужой домъ, после смерти отца
не участвуетъ въ наследовали имуществомъ („отрезанный
ломоть"), какъ уж е получившая свою долю при жизни отца
въ виде приданаго.
Незамужняя дочь хотя тоже не утверждается въ правахъ
наследства, по молчаливо признается соучастницей въ наслед
стве; на обязанности братьевъ лежитъ— поить и кормить ее,
и выдать замужъ, снабдивъ приданымъ, смотря по средствамъ.
Если после смерти отца остались однЬ дочери и въ доме
нетъ мужчины, то мать ихъ считается полной хозяйкою и
распорядительницею всего имущества, а когда беретъ себ е въ
домъ къ которой-либо изъ дочерей пр1емыша, то передаетъ ему
все ведеше хозяйства. Зять обязанъ выдать замужъ незамужпихъ свояченицъ, поить и кормить до смерти свою тещу. Впрочемъ, теща сама обыкновенно не выпускаетъ бразды правлешя
по хозяйству до самой смерти, и нередко съ зятемъ грызется
изъ-за всякаго куска хл еба, изъ-за всякой копейки денегъ.
Однако, при возникновенш конфликта на этой почве, сельское
общество признаетъ некоторыя права на имущество покойнаго
за пр1емышемъ и урезониваетъ тещу „не дурить
Девуш ка, не имея собственности въ общемъ семейномъ
имуществе, является полной владелицею той движимости, ко
торая ей лично принадлежала, которую она сама нажила или
подарили ей родители или родственники. Выходя замужъ въ
чужую семью, она беретъ не только приданое изъ семейнаго
имущества (чаще всего корову или пару овецъ), но и весь свой
скарбъ, свою „коробыо".
Въ новой сем ье, въ семье мужа, она тоже должна копить
и наживать имущество; такъ какъ и въ родной своей семье
она не имела права на семейное имущество, то въ новой,
чуж ой, ей темъ более нечего разсчитывать на него, по крайней

мЬр^ въ первое время по замуж естве. Въ первый годъ здесь
отводятъ ей лишь полосу земли для посева льна и больше
ничего; какъ семена, такъ и оруд1я обработки льна, напр.,
мялку, трепало, пряслицу, прялку и проч. она должна принести
изъ родного дома.
После смерти муж а, если онъ не оставилъ д'Ьтей, жена не
наслЗздуетъ семейнаго имущества, а должна жить въ той семье
въ качестве работницы и ее не имЬють права выгнать до самой
смерти. Если ж е она выйдетъ замужъ, то беретъ съ собою
лишь то имущество, которое было взято изъ родного дому, а
также и подаренное мужемъ. Если при этомъ въ числе приданаго была корова или овцы, то она можетъ взять и ихъ, но
приплодъ отъ этихъ животныхъ остается въ доме мужа умершаго, какъ выкормленный здесь.
Если после смерти мужа остались дети, то они наследуютъ
после отца всю ту часть движимаго и недвижимаго имуще
ства, которое причиталось бы ихъ отцу при жизни изъ общаго,
семейнаго; и вдова тогда является полною хозяйкою этой доли,
какъ естественная опекунша своихъ детей. Опа можетъ даже
отделиться отъ той семьи, куда вышла, и завести съ дЬтями
свое хозяйство.
Но если девица вышла замужъ за вдовца, у котораго им е
лись дети отъ первой жены, а затемъ, поживя съ мужемъ,
она своихъ детей народила, и мужъ умираетъ, тогда вдова мо
жетъ получить полную часть причитающейся покойному мужу
доли семейнаго имущества лишь въ томъ случае, когда она
возьметъ на свое попечеше детей и отъ первой жены. Если
она такого обязательства на себя пе беретъ, а отделяется въ
новую семью лишь со своими детьми, то изъ мужниной доли
вычитывается пай на детей первой жены, которыя и остаются
въ доме свекра или братьевъ мужа.
Если кто-либо женится на вдове съ детьми отъ перваго
мужа и жена помретъ, то онъ обязанъ воспитать этихъ детей,
какъ бы своихъ родныхъ, если изъ того дома, откуда была
взята жена, не последуетъ требовате возвратить детей. Но
наследуютъ свою долю имущества ташя дети изъ дома род
ного отца, чью фамилш они и носятъ, если вотчимъ не усыновилъ ихъ.
После смерти жены, если она не оставила детей, особенно
дочерей, все ея девичье имущество возвращается въ тотъ
родъ, откуда была она взята, какъ нажитое еще тамъ, и мужъ
не въ праве не отдать. Онъ можетъ задержать у себя только

свои подарки, которые онъ д'Ьлалъ женЬ при ея жизни. Однако,
справедливость требуетъ сказать, что постель, одеяло и подушки
р'Ьдко возвращаются мужемъ-вдовцомъ обратно родственникамъ
покойной жены, а большею частью удерживаются у себя.
Если после смерти жены остались дети, то ничего изъ ея
имущества не возвращается: оно должно поступить дЬтямъ.
При выход!» замужъ за младшаго въ семье сына, „молодуха"
никакимъ семейнымъ имуществомъ не пользуется въ первое
время, а живетъ пъ семье, какъ работница и при томъ „даро
вая". Не то получается, когда она выйдетъ за „одиночку",
т. е. за единственная) у отца сына, или же за старшаго сына,
тогда она сразу же становится почти полною хозяйкой и распо
рядительницею семейнаго имущества по хозяйству, и свекровь
ей передаетъ свою „бблынину", говоря, что она уже „пора
ботала— будетъ, пора и на печку". Однако, стряпать на семью,
вообще обязанность возиться около нечки, быть „стряпухою"—
свекровь оставляете за собой и неохотно разстается съ этимъ
зватем ъ.
Когда будущШ зять малоземельный, а у тестя земли доста
точно. то въ число приданаго за дочерью дается еще какаянибудь полоса сенокосной земли. Но противъ этого почти
всегда горячо возстаютъ братья невесты, упрекая отца, что
онъ „растранжирить землю чужимъ. А намъ-то какъ жить?“
говорятъ они.
Если мужъ получилъ за женою, кроме ряжепаго приданаго,
еще подарки отъ тестя, то после смерти жены пе возвращаетъ
ихъ, говоря, что на свадьбу много израсходовала а что жена
умерла, то въ этомъ онъ пе виновата: „въ животе и смерти
Богъ воленъ". Темъ дело и кончается.
Девичья личная собственность, которую; выходя замужъ, она
беретъ съ собою, настолько строго сохраняется ею во всю
жизнь, что, когда впоследствш мужъ об!:днеетъ отъ какой-нибудь
причины и пытается присвоить ея приданое, то жена ни за
что не разстанется со своими вещами, находя, что „родитель
ское благословеше греш но продавать". Какъ бы ни были ж е
стоки побои мужа, но хорошая ж ена, по п о н я т т народа, не
должна продавать ничего изъ „коробьи", такъ какъ у самой
будутъ, если петъ ещ е, девушки, которымъ все содержимое въ
коробье пригодится.
Деньги жены, вырученныя за пряжу льна на сторону, за
продажу лишпяго холста или за поденщину въ свободное отъ

хозяйства время, составляютъ ея личную собственность. Но,
надо сказать, что такого свободнаго отъ хозяйственныхъ хлопотъ времени у деревенской женщины очень мало бываетъ:
день и ночь она сидитъ за работою...
Девицы могутъ ходить въ поденщину во всякое время: мыть
полъ, нагружать какое-нибудь судно, л'Ьтомъ сдирать бересту,
грести сЗшо и т. п., и вырученныя деньги остаются въ ихъ
полпомъ распоряжеши. Н а эти деньги д'Ьвицы покупаютъ себе
платки, ситецъ и др упе наряды, приготовляя будущее приданое.
Во время весны д’Ьвицы с. Чиркова, чтб близъ Кубенскаго
■озера, занимаются перевозкою на лодкахъ пассажзровъ на
Анамьинскую лесную ярмарку и обратно, а также и черезъ
Кубенское озеро, и этимъ промысломъ зарабаты ваю т ежегодно
довольно порядочную сумму. ВсЬ деньги, такимъ путемъ добыты я,— ихъ личная собственность, въ которую родители не вме
шиваются. На эти деньги д’Ьвицы покупаютъ себЬ всевозмож
ные наряды, приготовляя будущую „скругу", т. е. приданое.
Если мать, при р азделе сыновей, осталась на старомъ
м есте, жить со старшимъ сыномъ, а загЬмъ впоследств1ч не
поладила съ нимъ или разссорилась съ его женою, своею н е
весткой и вздумала перейти на житье къ младшему сыну, то,
не требуя изъ семейнаго имущества той „прибавки", которую
старпий сынъ получилъ во время дЬлежа на прокормъ и содерж аш е ея до см ерти,— можетъ требовать съ сына „отсыипого"
хлеба, и тотъ не югЬетъ права отказать, обязанъ ежегодно
отсыпать, т. е. выдавать матери по нисколько мЬшковъ ржи
или муки, хотя она и будетъ жить у другого сына „на всемъ
готовомъ".
В с е отбросы отъ хозяйства, какъ-то: зола изъ печекъ, ко
сти, тряпки, шубные лоскутки, обрывки катаниковъ и т. п.
продаются хозяйкою дома, и деньги поступаютъ въ ея личную
пользу.
П осле смерти все имущество ея поступаетъ въ собствен
ность незамужней дочери, а если таковой нЬтъ, то замужиимъ
дочерямъ; сынъ не наследуете, если опа при жизни не отка
зала что-либо. Эго относится къ движимому имуществу, но
если у ней было недвижимое имеш е, то таковое все безъ исключешя поступаетъ въ пользу сыповей, дочери тутъ не паследуютъ.
М ужъ ж ен е можетъ отказать въ личную ея собственность
лишь то имущество свое, которое онъ нршбрЬлъ личнымъ тру-

домъ, но изъ семейнаго родового имущества опъ ничего въличную собственность жены отчуждать не им4етъ права.
П осле смерти сына ни отецъ, ни мать не наследуютъ иму
щества, если имеются въ живности его братья, къ которымъ
и переходить тогда это имущество.
Ловля горностаевъ въ плахи производится большею частью
детьми-подростками отъ 12 до 15 д., и в се деньги, которыя
выручаются отъ продажи шкурокъ этого зверька, поступаютъ
въ ихъ пользу и расходуются ими па покупку пряниковъ и на
обновки, а въ последнее время и на книжки вроде „Натовъ
Пинкертоновъ“ .
Горохъ и репа, посеянныя въ поле, хотя считаются се 
мейной собственностью тЬхъ, кто посеялъ, но пользоваться пло
дами, пока они не убраны съ полей, не возбраняется всемъ
детямъ деревни: „где имъ знать свои полосы?*, говорятъ
взрослые. Если хозяинъ полосы и увидитъ когда чужихъ детей
на ней, то лишь заметить имъ, чтобы не ходили на „репищ е “
или „гороховище" полосами, а шли бы бороздой и не топтали
хлеба. Бываетъ, что и взрослый человекъ зайдетъ на чужое
гороховище или репищ е. Х отя изъ-за этого не ссорятся, но
во всякомъ случае такой поступокъ считается нехорогаимъ,
провсходящимъ изъ жадности, такъ какъ взрослый человекъ н е
ребенокъ, знаетъ свои полосы, и у каждаго эти продукты растутъ свои.
Чужой же прохожШ человекъ можетъ брать горохъ или
репу сколько угодно, это не ставится ему въ вину: „что делать-то, видно захотелось репки-то (или горошку), пусть на
здоровье! “ только и скажутъ.
Дети очень бережно хранятъ, какъ свою собственность,
все подарки взрослыхъ, будь то „именинныя" деньги, т. е. те.
деньги, которыя дарятся ребенку родственниками въ день его
именипъ, или самыя ничтожныя на взглядъ взрослаго игрушки.
Иногда простой деревянный шарикъ, сделанный отцомъ и
подаренный сынишку, последнимъ такъ крепко хранится, какъ
бы это былъ не шаръ, а крупный брилл1антъ: такой шарикъ
ребенкомъ кладется къ ночи обязательно подъ подушку, чтобы
кто-нибудь не укралъ его.
Въ заключеше настоящаго очерка скажу несколько словъ
объ обычае, очень странномъ, но распространенномъ по всему
уезду, это о праве, ни больше ни меньше— воровать!
Дёло въ томъ, что существуетъ такое народное поверье:

кто желаетъ развести у себя въ огород4 хмель и чтобы онъ
не ногибалъ, а скоро отродился и былъ бы плодовитъ, тотъ не
должепъ покупать черенки хм'Ьля, а обязательно долженъ
украсть ихъ у кого-нибудь, и тогда хмель будетъ хорошо росги.
Но украсть надо такъ, чтобы и хозяинъ хмельника не замЬтилъ
пропажи, слЬдовательно, надо красть не за одинъ разъ да,
пожалуй, в не у одного. Въ этомъ весь усп'Ьхъ дЬла. И воруютъ. Когда хмель отродится и дастъ уж е порядочные ростки,
тогда можно ставить колышки и даже сознаться въ краж'1; и
заплатить деньги, если потребуютъ, все это уже не препятствуетъ росту хмеля.
И не бывало случая, чтобы кто-нибудь жаловался за такую
кражу, такъ глубоко врезалась необходимость ея въ п о ш т е
людей.
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