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Тезисы доклада «Скандал в благородном семействе: судебное разбирательство
между кузенами Владимиром Алексеевичем и Ольгой Николаевной Бушенами»
В докладе шла речь о разногласиях между внуками Христиана Николаевича
Бушена – Ольгой Николаевной и Владимиром Алексеевичем.
Х.Н. Бушен в 1827 г. получил от Императора Николая I две тысячи десятин земли
в Плоцкой губернии Царства Польского. Впоследствии это имение получило статус
майората и через двадцать лет, в 1848 г., генерал Бушен отдал его в казну. Взамен он стал
получать майоратный доход в сумме 1500 тыс. руб. После его смерти в 1867 г право
получения этого дохода перешло к его старшему сыну Николаю, а после смерти Николая
Христиановича в 1889 г. к его единственной дочери и наследнице Ольге.
В сентябре 1907 г. полковник Владимира Алексеевича Бушена подал прошение в
Главное Управление Землеустройства и Земледелия (быв. Министерство земледелия и
Госимуществ), в котором заявил, что двоюродная сестра его Ольга Бушен вышла замуж
за иностранного подданного, итальянца гр. Д’Ингегейма (Ингенгейма) и, соответственно,
утратила российское подданство, а вместе с ним и право на получение майоратного
дохода..
В то время в России единственной официально признанной формой заключения
брака являлся церковный брак, совершенный по правилам той религии, которую
исповедовали жених и невеста, или один из них. Между тем уже в это время существовало
несколько категорий граждан весьма заинтересованных в появлении в России института
гражданского брака.
Среди них большую группу составляли люди, в основном дворяне, вступившие в
брак за границей. В данном случае это был вариант, когда русская подданная вступила в
гражданский брак с иностранцем за пределами России, по нормам его страны.
А согласно Своду Законов Российской Империи, русская подданная, вступая в
такой брак, переходила в подданство мужа и считалась иностранкой (ст. 853. Св. Зак., т.
IX, 1899).
А с другой стороны, брак, совершенный без церковного венчания, не мог
считаться законным в России (ст. 61 и 90, Св. Зак., т. X, 1900).
В результате на родине такая женщина числилась девицей, а в стране мужа –
замужней. Такое состояние имело свои плюсы и минусы. Плюсами могли похвастаться
только дворянки. При таком замужестве они не теряли права распоряжаться имениями,
остававшимися у них в России. После крестьянской реформы такая возможность
оставалась только у наследниц майората.
Случай с Ольгой Николаевной Бушен был именно такой.
Тяжба Бушенов длилась почти четыре года, до мая 1911 г., и в ней приняли
участие многие государственные учреждения Российской Империи. Четыре министерства:
Земледелия, Юстиции, Внутренних Дел, Иностранных Дел, несколько Департаментов
Правительствующего Сената и Обер –прокуроры Сената.
Сам Сенат два раза собирался в 1910 г. по этому поводу на Общее собрание, в
марте и декабре.
В 1911 г. для принятия окончательного решения был создан специальный орган
при Министерстве Юстиции, названный «Консультация» и состоящий из 57 человек. В
него вошли, кроме Министра Юстиции, представители Земельного министерства, в ранге
товарища министра, обер-прокуроры Правительствующего Сената, Герольдмейстер,
сенаторы и представители разных других госучреждений, в чине не ниже тайного
советника.
В итоге «Консультацией» было принято следующее решение: Ольге Бушен, как
девице и русской подданной, выплаты майоратного дохода сохранить.

