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друпе языки допускается только съ 
разр-Ьшешя автора. 



Предлагаемые зд'Ьсь два очерка касаются организацш 
дворянскихъ обществъ прибалтшскихъ губершй и строя 
евангелическо-лютерсГнской церкви въ означенныхъ губер-
шяхъ. Если въ предыдущемъ очерк-Ъ было показано зна-
чеше прибалтшскаго нЪмецкаго дворянства въ поземельныхъ 
отношешяхъ, то зд-Ьсь выясняется какъ старинная органи-
защя означеннаго дворянства, такъ и значеше его въ 
стрсЬ административныхъ учрежденш евангелическо-люте-
ранской церкви въ Прибалтшскомъ кра-Ь и отчасти въ 
Имперш. Оба эти очерка объединены также внутреннею 
связью, потому что организащя дворянскихъ обществъ 
предоставляетъ немецкому дворянстру возможность оказы
вать преобладающее вл1яше, кромЪ другихъ отраслей 
м-Ьстной жизни, также и на евангелическо-л&теранскую 
церковь. 

1юнь 1916 г. В. Земцевъ (Ф. Гарайсъ). 



ОРГАНИЗАЦШ ДВОРЯНСКИХЪ ОБЩЕСТВЪ 

ПРИБАЛТ1ЙСКИХЪ ГУБЕРШЙ 



1. Общ]я положешя. 

Въ Прибалтшскомъ край дворянство, независимо отъ 
общаго различ1я между дворянствомъ потомственнымъ 
и личнымъ, разделяется на дворянство коренное или запи
санное въ м-Ьстныя матрикулы (родословныя книги), въ ко
торый внесены местные древше рыцарсюе роды, и на дво
рянство, незаписанное въ матрикулы (ст. 7 ч. II Свода 
м-Ьстныхъ узаконешй губершй остзейскихъ). 

Коренные дворяне прибалтШскихъ губернш, записанные 
въ местныя матрикулы, составляютъ четыре отдЪльныхъ 
дворянскихъ общества или рыцарства: 1) лифляндское; 
2) эстляндское; 3) курляндское и пильтенское и 4) эзель-
ское (ст. 8). 

Права потомственнаго и личнаго дворянства прюбр-Ь-
таются на общихъ со всей Импер1ей основашяхъ, права же 
коренного дворянства прюбретаются приняткмъ въ одно 
изъ означенныхъ дворянскихъ обществъ (рыцарствъ) и вне-
сешемъ въ матрикулу соответственна™ общества (ст. 9 и 10). -

Внесеше въ местную матрикулу зависитъ отъ дво-
рянскаго общества; Лишь лица, коимъ Высочайшею ми
лостью пожалована дворянская вотчина въ одной изъ при
балтшскихъ губершй, ёо 1рзо поступаютъ въ соответственное 
дворянское общество и немедленно вносятся въ местную 
матрикулу (ст. 11 и 12). Въ остальныхъ же случаяхъ въ 
матрикулу могутъ быть вносимы, по опредЪлешю дворян-
скаго общества, лишь лица, принадлежащая къ Россшскому 
потомственному дворянству, а также иностранцы,— последше 
съ Высочайшаго разрешешя (ст. 14, 16, 19). 

Права коренного дворянства сообщаются (ст. 22—24): 
1) по роду—всЬмъ законнымъ д-Ьтямъ и потомкамъ 

лица, принадлежащего къ дворянскому обществу, и 
2) -по браку—жен^Ь, къ какому бы состояшю она ни 

принадлежала по своему происхождешю или предшество
вавшему супружеству. 



Каждому изъ дворянскихъ обществъ (рыцарствъ) пре
доставлены сл-Ьдующ1я права и, преимущества (ст. 32): 

1) право составлять собрашя для сов*Ъщашй по своимъ 
общественнымъ д-Ьламъ; 

2) право иметь свою особую дворянскую родословную 
книгу или матрикулу, вносить въ таковую новыхъ членовъ 
и исключать гЬхъ, которые сделались недостойными при
надлежать къ дворянскому обществу; 

3) право избирать во всЬ должности, зам-Ьщеше коихъ 
предоставлено дворянству; 

4) право безъ особаго утверждешя правительства де
лать складки не только для кассы дворянства, но и для 
исполнешя общественныхъ повинностей, на поставки и дру-
пе общественные предметы; 

5) право делать раскладку падающихъ на имешя дво
рянства земскихъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей, 
по правиламъ, отъ самаго дворянства постановляемымъ. 
Прим^чан1е. Двумя последними постановлешями дело 

земскаго хозяйства передано въ руки дворянскихъ об
ществъ, за исключешемъ Курляндш, где действуетъ 
общ1й уставъ о земскихъ повинностяхъ и заведываше 
этими повинностями происходитъ на установленныхъ 
означеннымъ уставомъ основашяхъ. 

6) право участвовать въ управленш делами евангели-
ческо-лютеранской церкви на основанш устава этой церкви 
отъ 28 декабря 1832 г.; 

7) право участвовать въ учрежденш, содержанш и 
управленш некоторыхъ учебныхъ и богоугодныхъ заведешй, 
согласно уставамъ сихъ заведешй; 

8) право установлять и изменять порядокъ управлешя 
принадлежащими дворянскому обществу имешями и поверять 
отчетность по этому управленш х); 

х) Это постановлете относится къ им'Ьн^ямъ, ВсемилостнвЪйше по
жал ованныиъ дворянскимъ обществамъ прибагтйскихъ губершй на содер
жание дворянскихъ чиновниковъ и на друпя общественный потребности 
(ст. 45 Св. м-Ьстн. узак., ч. II). 
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9) право участвовать въ заведении, содержанш и 
управленш сельскихъ народныхъ училищъ; ' 

10) право установлять и изменять порядокъ делопроиз
водства въ дворянскихъ собранщхъ и управленш заведешй, 
зависящихъ отъ дворянскихъ обществъ. 

Какъ видно, дворянсюя общества прибалтщскихъ гу
бершй пользуются обширными правами не только по со-
словно-дворянскимъ, но и по общественнымъ д^ламъ края. 
Они могутъ о своихъ нуждахъ и пользахъ представлять 
чрезъ своихъ предводителей начальникамъ губершй и ми
нистерству внутреннихъ д-Ьлъ, а въ важныхъ случаяхъ при
носить, также прошены Императорскому Величеству. Эти 
прошещя адресуются въ собственныя руки Его Величества ; 
въ случае надобности дворянство присылаетъ депутатовъ, 
не более трехъ, для объяснешя просьбы или жалобы (ст. 34 
и 35). 

Дворянская общества имеютъ свои кредитныя учреж
дения, состоящая подъ собственнымъ ихъ надзоромъ и кон-
тролемъ ; они управляются дворянскими чиновниками, изби
раемыми изъ- среды дворянскаго общества, безъ особаго 
утверждешя ихъ отъ правительства (ст. 36). 

Къ подрядами по части земскихъ повинностей дворйн-
ск1я общества допускаются въ своей губернш ^ли своемъ 
уезде, при равенстве ценъ, предпочтительно предъ другими 
желающими (ст. 37). 

Каждое дворянское'общество имеетъ свою кассу, под
лежащую единственно надзору и контролю дворянства (ст. 41). 

Предоставленныя дворянскимъ обществамъ права осу
ществляются на дворянскихъ собрамяхъ и въ коллегиальных^ 
учреждемяхъ дворянства. Таковыми являются : въ Лиф-
ляндш ландтаги, конвенты и уездныя собрашя; на острове 
Эзеле ландтаги и конвенты; въ Эстлягндш ландтаги, собра
шя дворянскаго комитета и уездныя собрашя; въ Курлян-
дш ландтаги, обшдя конференции, уездныя и приходекш 
собрания (ст. 50). 



Участники дворянскихъ собрашй пользуются такими 
правами, какими н^ обладаютъ даже члены нашихъ законов 
дательныхъ учреждений: собран1е дворянства ни по какому 
д-Ьлу не можетъ быть требовано къ суду и ни въ какомъ 
случай не подлежитъ страже, въ собрашяхъ дворянства не 
присутствовали губернсюе прокуроры (ст. 47—49). 

Дворянсшя общества прибалтшскихъ губершй представ-
. ляютъ собою стройную организацию, объединяющую учреж-
дешя и должностныхъ лицъ дворянскаго общества въ одной 
общей работе на пользу дворянства. Этой организащей и 
темъ чрезвычайнымъ вл1яшемъ, которымъ немецкое дво: 

рянство пользовалось въ вл1ятельныхъ сферахъ столицы, 
объясняется тотъ удивительный фактъ, что въ ПрибалтШскомъ 
крае до сихъ поръ могли сохраниться остатки средневекового 
строя. Однимъ изъ такихъ остатковъ является самая организа
ция дворянскихъ обществъ. Къ этой организацш следуетъ 
присмотреться поближе, чтобы выяснить себе те пути, ка
кими прибалтШское дворянство еще въ настоящее время ока-
зыраетъ свое преобладающее вл1яше на некоторый стороны 
местной жизни. 

2. Организация лифляндскаго дворянскаго общества. 
Лифляндское дворянство собирается на ландтаги — обы

кновенные или чрезвычайные (ст. 51). 
Возникновеше и историческое развит1е ландтаговъ 

вкратце следующее. 
Начало ландтагов-6 какъ органовъ самоуправлешя от

носится къ среднимъ векамъ, когда ливонсше властелины 
— арх1епископъ, епископы и орденъ — созывали своихъ 
вассаловъ (рыцарей) на совещашя по общимъ вопросамъ. 
Первое такое совещаше (1304 г.) имело более случайный 
характеръ, но затемъ эти совещашя, известныя подъ име-
немъ ландтаговъ, происходили ежегодно. Въ нихъ участво
вали: 1) Рижскш арх1епископъ, Дерптскш, ЭзельскШ, Ревель-
сшй и Курляндскш епископы и представители духовенства ; 
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2) глава ордена (орденсмейстеръ) и представители отъ раз-
ныхъ округовъ ордена ; 3) представители рыцарей-вассаловъ 
и 4) представители городовъ. Такимъ образомъ въ ландта-
гахъ были представлены все свободный сослов1я (среди 
крестьянъ уже въ 14 веке развивалась барщина и крепост
ная зависимость). Предметами совещашй и постановлешй 
ландтаговъ служили главнымъ образомъ обпце вопросы, ка
сающееся страны, споры между властелинами и сослов1ями, 
вопросы о мире и о войне, объ изданш новыхъ законовъ, 
объ аграрныхъ делахъ и т. д.; кроме того ландтаги были 
высшею судебного инстанщей для частныхъ лицъ. Они 
присходили обыкновенно въ Валке и Вольмаре, т. е. въ 
расположенныхъ въ центре края городахъ. Подлежаице 
разсмотрешю ландтаговъ вопросы обсуждались сначала от
дельно по вышеозначеннымъ 4 кур1ямъ, после чего въ об
щихъ собрашяхъ постановлялось окончательное решеше. 

После распадешя орденскаго государства (въ 1561 г.) 
и съ переходомъ отдельныхъ его частей подъ власть со-
седнихъ государствъ (Польши и Швещи, отчасти Даши), 
дальнейшая эволющя /ландтаговъ принимаетъ въ этихъ ча~ 
стяхъ (Лифляндш, Эстляндш, Курляндш, Эзеле и Пильтене) 
различныя формы. Но общею ихъ чертою, отличающею ихъ 
отъ предыдущего перюда, является то, что въ ландтагахъ 
теперь участвуютъ лишь помещики и горожане. Въ Лиф
ляндш, перешедшей въ 1629 г. отъ Польши къ Швещи, 
шведское правительство, ограничивавшее власть помещи-
ковъ въ помещичье-крестьянскихъ отношешяхъ, содейство
вало усилешю дворянскаго самоуправлешя въ лице ланд
таговъ изданнымъ въ 1643 г. предпиеашемъ о томъ, что ланд
таги должны собираться не менее, чемъ разъ въ годъ. 
Шведскимъ же правительствомъ была учреждена ландрат-
ская коллепя въ качестве совещательна го органа при на
местнике; независимо сего, таюя отрасли местнаго управле-
шя, какъ администращя и судъ, церковь и школа, были 
переданы въ ведеше дворянскихъ учрежденш. — Въ ланд
тагахъ участвовали лишь владельцы имешй, и только въ 
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1700 г. былъ созванъ ландтагъ, въ которомъ были пред
ставлены всЬ свободные классы населеюя (всЬ владельцы и 
арендаторы лифляндскихъ им-Ьнш, представители духовен
ства и городовъ). Въ 18 стбл-Ьтш, посл-Ь перехода Лиф-
ляндш къ Россш (въ 1710 г.), не только возобновляются 
прежшя привилегии н^мецкаго дворянства, возстановляются 
помещичьи права въ земельныхъ вопросахъ и вновь возни-
каетъ крепостное право, но и дворянское самоуправлеше 
принимаешь узко-сословный, кастовый характеръ. Съ одной 
стороны, города теряютъ право представительства на ланд-
тагахъ, а съ другой — полноправными участниками въ нихъ 
делаются лишь дворяне-землевладельцы, внесенные въ мест
ную дворянскую матрикулу (родословную книгу), соста
вленную въ 1747 г. Въ матрикулу были приняты лишь 172 
рода, документально доказавшихъ свой индигенатъ (местное 
дворянское происхождеше)1), и эти роды, образовавшее дво
рянское сословхе въ гЬсномъ смысле— рыцарство (Шпег-
БсЬаЙ) въ противоположность остальнымъ землевлад'Ьльцамъ 
— „земству" (Ьап^зсЬай), сделались вершителями судебъ 
края, осуществляя свою власть на ландтагахъ, на которыхъ 
между прочимъ выбирались должностныя лица (изъ дворянъ 
же) по всЬмъ отраслямъ местной жизни, пока, наконецъ, 
въ 1888 и 1889 г.г. этой власти не былъ нанесенъ сильный 
ударъ реформою суда, полицш и крестьянскихъ присутствен-
ныхъ м'Ьстъ. Въ 1759 г. лифляндскш ландтагъ выработалъ 
уставъ своего устройства (Ьапё1:а§5-Ог(1пип|*), положенный 
въ основу действующа го ныне положешя о ландтагахъ 
18^7 г,, перещедшаго въ изданный въ 1845 г. Сводъ м-Ьст-
ныхъ узаконений губернш остзейскихъ (ч. II), 

Согласно съ этимъ, лифляндское дворянство, какъ ука
зано выше, собирается на обыкновенные или чрезвычайные 
ландтаги. , . . . . 

Обыкновенные ландтаги собираются черезъ каждые 
три года, на созывъ же чрезвычайныхъ ландтаговъ испра-

Внесеше новыхъ членовъ въ матрикулу зависало отъ ландтага и 
было сильно затруднено. 
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шивается, черезъ начальника губернш, разр-Ьшеше министра 
внутреннихъ делъ; распоряжешя по созыву ландтаговъ пре
доставляются губернатору (ст. 52 и Сен. указъ 28 апр. 1876 г.). 

Ландтагъ пользуется обширнейшими правами : предме-
томъ совещанш его можетъ быть все, что касается правъ, 
пользъ и учрежденш дворянскаго общества или блага всего 
края (ст. 83). Въ особенности подлежатъ совещанию на 
ландтагЬ : 1) выборъ предводителя дворянства ; 2) предло-
жешя губернскаго и высшаго" начальства по общественнымъ 
деламъ края; ... 5) прошения и представлешя по предме-
т'амъ, касающимся всего края или всего дворянскаго об
щества; 6) складки денежныя и друпя общественныя по-
инновсти (ст. 84).2) 

Ландтагъ такимъ образомъ пользуется правомъ законо
дательной инищативы по местнымъ вопросамъ. Это право 
не следуетъ однако смешивать съ правомъ учаспя въ зако
нодательной власти, какого права лифляндскому дворянству 
не предоставлено. Законодательная власть Имперш не огра* 
ничена какими либо законодательными правами прибалтШ-
скаго дворянства, — законодательном меры относительно 
Прибалт1ЙСкаго края могутъ быть проводимы ею также по 
собственной инищативе и совершенно самостоятельно, безъ 
какого либо содейств1я балтШскихъ дворянскихъ учреждешй. 

Правда, вскоре по присоединенш Лифляндш къ Рос
сийской Имперш лифляндское дворянство сделало попытку 

|^6|.биться права учаспя въ законодательстве, касающемся 
4 края, но эта попытка встретила решительный отпоръ со 

стороны императора Петра I. Когда въ 1712 г. лифляндское 
дворянство въ представленномъ Петру I мемор1але просило, 
.чтобы въ лифляндскихъ делахъ ничего безъ предуведом-
лешя и присутствия несколькихъ изъ здешнихъ ландратовъ 
и решено быть не должно/ то Петръ 1 ответилъ словами: 

г) Сов-Ьщаш'ямъ на ланатаг-Ь не могутъ подлежат^:. 1) ь"Ьла судныя, 
2 )  складки не на общественныя дЪла и предметы, 3) предположения о на
рушении правъ какого либо частнаго лица въ пользу дворянскаго общества 
(ст. 85 \ 
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„Когда земсюя будутъ случаться дела, тогда им-Ьютъ всегда 
ландраты къ этому допущены быть равно' какъ въ шведское 
время въ обыкновенш было, но чтобъ онымъ судить и опре-
делеше въ д*Ьлахъ чинить, того имъ позволить не можно." 
(Припомнймъ, что ландратская коллепя, вызванная къ жизни 
шведскимъ правительствомъ въ 1643 г., была лишь совтыца-
тельнымъ органомъ при наместнике и была упразднена (въ 
1694 г.), когда она стала выходить изъ пред^лоБЪ предо-
ставленныхъ ей правъ). 

Согласно съ этимъ въ последующее время фактически 
и сложилась законодательная деятельность по отношению 
къ Лифляндш: правительство часто поручало обсуждеше 
и даже разработку предпринимаемыхъ меръ лифляндскому 
дворянству, но учаспя въ законодательной власти ему не 
предоставляло. Проекты такихъ важныхъ законодательныхъ 
актовъ, какъ • крестьянсюя положешя 1819 и 1849 гг., были 
разработаны немецкимъ дворянствомъ, и еще въ 1870 г. по 
его инициативе былъ измененъ строй лифляндскихъ церков-
ныхъ приходовъ, такъ какъ соответственное постановлеше 
ландтага было утверждено и введено въ действ1е генералъ-
губернаторомъ. Эта мера такимъ образомъ была проведена 
административнымъ порядкомъ, потому что ни генералъ-гу-
бернаторъ, ни лифляндскш ландтагъ законодательною властью 
не пользовались. 

На ландтаге предводитель дворянства излагаетъ дела, 
стоя съ жезломъ въ руке (ст. 90). 

По обсужденш внесенныхъ на разсмотреше ландтага 
делъ, составляется ландтагское положеше (постановлен1е:. 
Положен1я, относящ1яся къ внутреннимъ или хозяйственнымъ 
деламъ дворянскаго общества, не требуя особаго утвер-
ждешя, сообщаются губернскому начальству для сведен1я; но 
положен1я, относящ1яся къ общимъ деламъ губерн1и, или же 
по существу своему подлежащая разсмотрен1Ю правительства, 
до приведен1я ихъ въ исполнеше, представляются губерна
тору на утверждеше съ темъ, чтобы въ случаяхъ, превы-
шающихъ власть губернскаго начальства или требующихъ 
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Высочайшаго разр-Ьшешя, они представлялись на разреше-
ше и дальнейшее распоряжение Министерства внутреннихъ 
д-Ьлъ (ст. 122 ч. II Св. м1>стн. узак. и Сен. указъ отъ 28 
апреля 1876 г.). 

Но съ другой стороны предусмотрено, что „положеше 
ландтага, состоявшееся по единогласному мнешю всехъ чле-
новъ, признается получившимъ законную силу въ следу
ющее заседаше, по прочтенш протокола, въ коемъ содер
жится ае положение" (ст. 116). 

Деятельность ландтаговъ проникнута узко-сословными 
интересами, и хотя ландтаги въ своихъ постановлешяхъ го-
ворятъ о благе всего края, но въ действительности благо 
немецкаго дворянства ставится въ нихъ выше блага всего 
края. Это и неудивительно, если принять во внимаше со-
ставъ ландтага и предоставленныя отдЪльнымъ группамъ 
его участниковъ права при принятш пОстановлешй ландтага. 

На ландтагъ обязаны являться лифляндскге дворяне, 
въ возрасте отъ 21 года до 60 летъ, записанные въ мгьст-
ную матрикулу и владтьющье въ Лифляндской губершй дво
рянскими вотчинами по наследству, купле, заставному 
контракту или арендному договору (ст. 61). Закономъ пред
усмотрены меры для предотвращешя ихъ абсентеизма: отсут
ствующ!^ безъ уважительныхъ причинъ и не известивпйе 
своевременно о причинахъ неявки подвергаются денежному 
взысканш въ 100 руб. въ пользу дворянской кассы, за ка
ждый же день просрочки безъ законныхъ причинъ съ ви-
новныхъ взыскивается по 2 руб. (ст. 66). 

Дворяне, записанные въ матрикулу, но не владгьющге 
вотчинами, могутъ, но не обязаны являться на ландтагъ. 
Такимъ же правомъ пользуются владельцы вотчинъ, не при-
надлежаице къ матрикулованному дворянству, равнымъ 
образомъ матрикулованные дворяне — владельцы вотчинъ, въ 
возрасте свыше 60 летъ (ст. 63). 

Городъ Рига, владея вне патримошальнаго округа дво
рянскими вотчинами, имеетъ право принимать учаспе въ 
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нами въ Лифляндской губернш, было предоставлено личное 
право голоса' во всЬхъ сов"Ьщашяхъ и опред-Ьлешяхъ на 
мгЬстномъ ландтагЬ и въ уЬздныхъ собрашяхъ, за исклю-
чешемъ д-Ьлъ корпоративныхъ1). Но такъ какъ дворянскш 
вотчины сосредоточены преимущественно въ рукахъ матри-
кулованныхъ дворянъ, которымъ еще въ [настоящее время 
принадлежишь околр 3/± общаго числа означенныхъ вотчинъ, 
то решающее значеше въ постановлешяхъ и выборахъ ланд
тага по прежнему принадлежитъ матрикулованнымъ дворя-
намъ, владЬющимъ дворянскими вотчинами. 

Прйм^чан1е. Въ выборахъ на должности по дворян
скому представительству (какъ-то: ландратовъ, пред
водителей дворянства, депутатовъ кассы, секретаря и 
нотар1усовъ дворянства), равнымъ образомъ въ сов-Ьща-
шяхъ и опред-Ьлешяхъ, касающихся какихъ либо изм-Ь-
ненш въ состав^, образоваши и правахъ ландтага и 
уЬздныхъ собрашй, по прежнему участвуютъ лишь матри-
кулованные дворяне, владЬющ1е дворянскими вотчинами; 
отъ нихъ зависитъ также пр1емъ лицъ въ лифляндскую 
дворянскую матрикулу и исключеше изъ оной, они же 
управляютъ дворянскимъ имуществомъ. 

Такимъ образомъ активнымъ избирательнымъ правомъ 
во всгьхъ выборахъ ландтага пользуются лишь матрикулован-
ные дворяне, влад'Ьюшде дворянскими вотчинами въ Лиф
ляндш, и лишь ими могутъ быть замощены наиболее важ
ный должности дворянскаго общества.— ландратовъ, ланд-
маршала (губернскаго предводителя дворянства) и уЬздныхъ 
депутатовъ (уЬздныхъ предводителей дворянства), равнымъ 
образомъ должности президента лифляндской провинщаль-
иой консисторш и главныхъ церковныхъ попечителей, како
выми могутъ быть только ландраты (ст. 366, 371, 374, 381). 

Ландтагъ выбираетъ сл-Ьдующихъ должностныхъ лицъ 
(ст. 359), которые или единолично, или участвуя въ колле-
пальныхъ учреждешяхъ, осуществляютъ волю дворянства. 

*) Высочайшш указъ отъ 8 ноября 1881 г. (П. С. 3. № 512). 

2 
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I. По внутреннему управленш дворянскаго общества: 
1) ландратовъ; 2) предводителя дворянства; 3) уЬздныхъ 

депутатовъ; 4) депутатовъ кассы; 5) ревизоровъ дворянской 
кассы; 6) членовъ комиссш для управлешя цм-Ьшями дворян
скаго общества ; 7) секретаря дворянства; 8) нотариуса дво
рянства; 9) казначея дворянства. 

И. По управленш евангелическо-лютеранской церкви: 
1) одного кандидата на место св-Ьтскаго члена еванге

лическо-лютеранской генеральной консисторш; 

2) президента лифляндской провинщальной консисторш, 
духовнаго вице-президента той же консисторш (генералъ-
суперъ-интендента) и св'Ьтскихъ заседателей ея; 

3) главныхъ церковныхъ попечителей; 

4) св'Ьтскихъ заседателей въ главныхъ церковныхъ по-
печительствахъ ; 

5) оберъ-пастора и кистера1) церкви Св. 1акова въ РигЬ; 
6) пастора Трикатенскаго прихода. 

III. По управленш почтовыми станщями: директоровъ 
этихъ станщй. 
Пр и м е ч а н 1 е. До реформы суда и полицш въ Прибал-

т1йскомъ крае (въ 80-хъ годахъ прошлаго столет1я) по 
выборамъ ландтага замещались также должности по су-
дебнымъ учреждешямъ и по общему полицейскому 
управленш (орднунгсгерихту). 

Служащее по выборамъ дворянства чиновники дворян
скаго общества считаются на действительной государствен
ной службе и состоять въ. определенномъ классе должности, 
причемъ лица, неимеюшдя соответствующего классу долж
ности чина, пользуются правами классной должности (ст. 540, 
541, 542). Особенный отлич1я и заслуги, оказанный лицами 
служащими собственно по деламъ дворянства, награждаются 
наравне съ лицами, состоящими на государственной службе 

*) Кистеръ — церковнослужитель, помогающ!й пастору при богослу-
женш. 
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(ст. 546). Сословно-дворянские интересы м-Ьстнымъ земскимъ 
правомъ очевидно считаются равными государственнымъ 

•интересамъ. 
Самое почетное место среди чиновниковъ дворянскаго 

общества занимаютъ ландраты. 
Ландратская коллеггя (исполнител ьный органъ ландтага) 

состоитъ изъ 12 ландратовъ, избираемыхъ дворянствомъ на 
всю жизнь въ равномъ числе изъ латышской и эстонской 
части губершй (ст. 557).х) Каждый изъ ландратовъ, по 
установленной между ними съ общаго соглаая очереди, упра-
вляетъ въ течете одного месяца въ званш очереднаго ланд-
рата всеми текущими делами дворянскаго общества (ст. 
559, 566). 

Во всехъ заседашяхъ губернскихъ местъ, въ коихъ 
присутствуетъ очередный ландратъ, и во всехъ собрашяхъ 
и публичныхъ торжествахъ онъ занимаешь первое место 
после начальника губернш (ст. 560). При разъЬздахъ по 
должности ландраты имеютъ право требовать каждый до 
6 почтовыхъ лошадей, безъ платежа прогонныхъ денегъ 
(ст. 562). 

Кроме исправлешя должности очереднаго ландрата въ 
РигЬ, ландраты имеютъ еще следуюшдя обязанности (ст. 565): 

1) одинъ изъ нихъ занимаетъ место президента лиф
ляндской провинщальной консисторш; 

2) четыре ландрата исправляютъ должность главныхъ 
церковныхъ попечителей; ' 

3) одинъ ландратъ исправляетъ должность попечителя 
лифляндскаго заведешя для призрешя благородныхъ дЬвицъ; 

!) Объ избранныхъ кандидатахъ на должность лифляндскихъ ландра
товъ и губернскаго предводителя дворянства, а также эзельскихъ ландра
товъ и тамошняго предводителя дворянства, губернаторъ представляеть 
на утверждеже министра внутреннихъ д'Ълъ (сенатскш указъ отъ 28 ап-
р'Ьля 1876 г.). На каждую изъ означенныхъ должностей представляется 
по два кандидата, для утверждешя одного изъ нихъ (ст. 419 ч. II Св. «с. 
уз.). Выборы въ прочая должности по внутреннему управленш дворян
скаго общества не утверждаются начальствомъ; местному начальству со
общается о сихъ выборахъ лишь для св-Ьд-Ьшя (ст. 423). 
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4) одинъ ландратъ председательствуешь въ комиссш 
объ им-Ъшяхъ дворянскаго общества; 

5) одинъ изъ ландратовъ обозреваешь ежегодно поч-* 
товыя станцш; высшее же управлеше почтовыми станщями 
возлагается на очереднаго ландрата (ст. 577). 

Въ чемъ же состоятъ обязанности ландратской кол-
лепи ? 

„Первая обязанность ландратской коллегш, говорится 
въ ст. 563, есть бдительное отеческое попечете рбъ охра-
ненш правъ, преимуществъ, учреждены и постояннымъ обы-
чаемъ установленныхъ правилъ дворянскаго общества. Въ 
нужныхъ случаяхъ ландраты делаютъ дворянству предложе-
шя о всемъ, что по мненш ихъ можетъ служить къ под-
держашю его учреждены и исправленш какихъ либо въ 
ономъ недостатковъ". По вопросамъ, касающимся дворян
скихъ привилепй, очередной ландратъ, по совещанш съ 
предводителемъ дворянства, делаетъ кому следуешь надле-
жапця представлешя (ст. 572). По особенно важнымъ де
ламъ, касающимся дворянскаго общества, въ томъ числе по 
вопросу о переменахъ въ привилепяхъ, очередной ландратъ, 
не приступая ни къ какимъ распоряжешямъ, немедленно 
созываешь дворянскш конвентъ (особое коллепальное учре-
жден1е дворянства; ст. 576). — Въ остальномъ въ кругъ 
деятельности очереднаго ландрата входитъ управлете поч
товыми станщйми, надзоръ за хозяйственнымъ управлетемъ 
иметями дворянскаго общества, наблюдете за своевремен-
нымъ поступлетемъ взносовъ въ кассу дворянскаго обще
ства, заведывате канцеляр1ею дворянскаго общества и т. п. 
(ст. ст. 577, 581, 583, 589). 

Очередной ландратъ входитъ также, въ известныхъ 
случаяхъ, въ составъ такихъ правительственныхъ учрежденШ, 
какъ губернское правлете и губернское по крестьянскимъ 
деламъ присутств1е. Онъ приглашается, какъ членъ, въ 
заседашя губернскаго правлешя, когда въ немъ разсматри-

•ваются дела, относянйяся къ правамъ, выгодамъ и учреж-
ден1ямъ дворянскаго общества (ст. 567). Здесь онъ, въ ка
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честв-Ь блюстителя интересовъ дворянства, разумеется, про
водить сословно-дворянскую точку зр"Ьшя. Въ составъ же 
губернскаго по крестьянскимъ деламъ присутогв1я, состоя-
щаго, подъ предс^дательствомъ губернатора, изъ высшихъ 
чиновъ губернской администрацш и суда, входитъ также 
губернский предводитель дворянства, въ случае же отсут-
ств1я его по законнымъ причинамъ — очередной ландратъ. 
Последнш, участвуетъ также въ заседашяхъ Лифляндскаго 
приказа общественнаго призрешя и въ ежемесячномъ сви-
детельствованш кассы онаго (ст. 568). 

Блюстителемъ дворянскихъ интересовъ, кроме очеред
наго ландрата, является также губернекш предводитель дво
рянства (ландмаршалъ). Последнш избирается ландтагомъ 
на три года попеременно изъ латышскаго и эстонскаго 
округовъ губершй (ст. 596). 

Закономъ подчеркивается важность возлагаемыхъ на 
него обязанностей. Именно, являясь на ландтагЬ вернымъ 
изъяснителемъ воли дворянства, онъ вне ландтага есть блю
ститель пользъ дворянства (ст. 609). Главная его обязан
ность состоишь: 1) въ попеченш о сохранены правъ, пре-
имуществъ и учрежденШ дворянскаго общества и 2) въ над-
лежащемъ где следуешь объ оныхъ ходатайстве; кроме 
того, какъ исполнительный органъ дворянства, онъ приво
дишь въ точное исполнеше законныя постановлен1я дворян
скихъ собранш, не смотря ни на как1я лица и личныя связи 
(!Ыс1.) 

Губернекш предводитель дворянства можетъ также ока
зывать вл1яше на распоряжения очереднаго ландрата. Именно, 
когда онъ считаешь как1я либо распоряжения последняго не 
соответствующими привилепямъ дворянства, онъ можетъ 
остановить всякое по онымъ исполнеше представлешемъ про
теста отъ имени дворянскаго общества. Въ такомъ случае 
окончательное решеше предоставляется дворянскому кон
венту (ст. 611). 

Въ остальномъ въ кругъ деятельности предводителя 
дворянства входитъ ежегодное обозреше почтовыхъ станщй, 
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наблюдете, вм-ЬсгЬ съ очереднымъ ландратомъ, за канцеляг 
р1ею дворянства, управлеше дворянской кассы и т. д. (ст. 
613, 616). 

Губернское правлеше можетъ сноситься съ предводи-
телемъ дворянства и очереднымъ ландратомъ только черезъ 
начальника губернш; оно не можетъ ни посылать имъ ука
зов ъ, ни требовать рапортовъ (ст. 605). 

Исполнительными органами дворянства по уЬздамъ гу
бершй являются утьздные депутаты {уЬздные предводители 
дворянства), числомъ 12, избираемые на три года ; они ис-
полняютъ все требовашя ландратской коллепи по деламъ 
общества (ст. 619, 622). 

Среди чиновниковъ дворянства сл-Ьдуетъ еще отметить 
депутатовъ и ревизоровъ дворянской кассы. 

Депутаты кассы, числомъ 2, избираемые на три года, 
являются помощниками предводителя дворянства по управле-
шю дворянской кассы и вместе съ нимъ имеютъ попечете, 
чтобы касса не была обременена излишними расходами (ст. 
625, 628). 

Ревизоры дворянской кассы, числомъ 8, избираемые ланд-
тагомъ, проверяютъ счеты дворянской кассы за время отъ 
одного ландтага до другого, разсматривая въ особенности 
законность и пользу чрезвычайныхъ расходовъ (ст. 638,642\ 

Въ дворянскую кассу, предназначенную на сословно-
дворянскля нужды, поступаютъ такъ наз. дворянсшя складки--
0]бщ1е дворянсюе сборы и дворянск1е уездные сборы, взи
маемые по постановлешямъ ландтага, дворянскаго конвента 
и уЬздныхъ собранш съ владЬльцевъ дворянскихъ вотчинъ, 
частныхъ и городскихъ имешй согласно оценочной стои
мости мызныхъ земель. — Общге губернсюе земск1е сборы 
въ Лифляндской и Эстляндской губершяхъ поступаютъ въ 
земскую кассу, являющуюся частью дворянской. 

Независимо отъ ихъ прямыхъ обязанностей, ландраты, 
уездные депутаты, депутаты и ревизоры кассы составляютъ 
особую коллепю, такъ наз. совещательный или дворянскш 
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конвентъ, для предварительной разработки вопросовъ, под-
лежащихъ разсмотрЪшю на ландтагЬ (ст. 77). 

Дворянскш конвентъ составляетъ также въ нужныхъ 
случаяхъ предположешя объ улучшешяхъ по управленш де
лами евангелическо-лютеранскихъ церквей и сельскихъ учи-
лищъ (ст. 78). 

Обыкновенный конвентъ собирается два раза въ годъ, 
по созыву очереднаго ландрата, чрезвычайный же конвентъ 
— когда очередный ландратъ и предводитель дворянства, 
или хотя одинъ изъ нихъ, признаютъ собрате конвента не-
обходимымъ (ст. ст. 130, 131). Все дела, подлежаиця раз-
р-Ьшешю конвента, разсматриваются сначала уЬздными депу
татами, а затЬмъ ландратами (ст. 81, 144, 148). Такимъ 
образомъ въ дворянскомъ конвентЬ различаются камера уЬзд
ныхъ депутатовъ и камера ландратовъ, однако решающее зна-
чеше принадлежитъ камер^ уЬздныхъ депутатовъ (ср. ст. 150). 
Депутаты кассы имеютъ лишь совещательный голосъ(ст. 134). 

Дворянскш конвентъ разсматриваетъ и разрешаешь 
также вопросы, возникающее вследствге несоглас1я очеред
наго ландрата съ предводителемъ дворянства (ст. 130). 

При постановлешяхъ конвента соблюдается тотъ же по-
рядокъ ихъ составлешя, утверждешя и приведения въ действ1е, 
какъ при положешяхъ ландтага (ст. 159). 

Во время заседашя ландтага, ландраты и уездные де
путаты составляютъ комитетъ, обсуждающШ дела, не бывпйя 
на разсмотренш совещательнаго койвента, и заключешя этого 
комитета принимаются во внимаше при составленш ланд-
тагскаго положешя (ст. 91, 96). 

Угьздныя собрашя, въ которыхъ участвуютъ какъ все 
записанные, такъ и незаписанные въ местную матрикулу 
дворяне, созываются по распоряжешю губернскаго правлешя 
и ландратской коллегш (ст. 163, 166).1) Совещашя могутъ 
касаться лишь особенныхъ пользъ и делъ уезда и ими ру
ководить главный церковный попечитель (ст. 167). 

!) Съ 1881 г. въ уЬздныхъ собран!яхъ участвуютъ также не-дво-
ряне, влад-Ъюице на прав-Ь собственности дворянскими вотчинами. 
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Органазащя дворянскаго общества острова Ззеля, въ 
административномъ отношении принадлежащего къ Лиф
ляндской губершй, сходна съ организащей лифляндскаго 
дворянства. -

Эзельское дворянство имеетъ свою особую матрикулу, 
обыкновенные и чрезвычайные ландтаги, дворянскШ кон
вентъ, ландратскую коллепю, предводителя дворянства, де
путатовъ на конвентъ (соотвЪтствующихъ лифляндскимъ 
у-Ьзднымъ депутатамъ). 

Местные дворяне вправе представить въ ландтагъ, 
чрезъ очередного ландрата, прошешя и представлешя о 
нуждахъ и пользахъ дворянскаго общества. Кроме вопро-
-совъ, касающихся дворянскаго сослов1я, на ландтаге обсуж
даются также вопросы, предлагаемые правительственною 
властью на разсмотреше дворянства (ст. 176, 177). 

Если начальникъ губершй находится въ АренсбургЬ 
(месте собрашя ландтага), то по закрытш ландтага къ нему 
отправляется депутащя для донесешя объ окончанш ланд
тага, причемъ предводитель дворянства въ краткой речи 
поручаешь все дворянское общество его покровительству 
(ст. 195). 

По закрытш ландтага ландратская коллепя предста-
вляетъ губернскому начальству выписку изъ общаго прото
кола заседанш ландтага, предварительно одобренную дво
рянскимъ конвентомъ (ст. 194). 

Дворянскш конвентъ состоитъ изъ предводителя дво
рянства и шести дворянскихъ депутатовъ, съ учаспемъ 
ландратской коллепи, состоящей изъ 4 пожизненныхъ ланд
ратовъ (ст. 196, 689). 

„Первая обязанность ландратской коллепи есть бди
тельное отеческое попечеше объ охраненш правъ, преиму-
ществъ, учреждешй и постояннымъ обычаемъ установлен-
ныхъ правилъ дворянскаго общества" (ст. 693). Въ проме-
жутокъ между ландтагами ландратской коллепи переда
ется наблюдеше за общественными делами (ст. 193). 
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3. Организащя эстляндскаго дворянскаго общества. 
Организация дворянскаго общества Эстляндской губер

шй сходна съ организацией лифляндскаго дворянства. И въ 
Эстляндш имеются обыкновенные и чрезвычайные ландтага 
состоящая изъ 12 пожизненныхъ ландратовъ ландратская 
коллегья, дворянскш конвентъ, именуемый зд-Ьсь дворян
скимъ комитетомъ, предводитель дворянства, угьздные де
путаты и угьздныя собрашя дворянства. 

Обыкновенные ландтаги созываются черезъ каждые три 
года, чрезвычайные же въ случай особенныхъ обстоя-
тельствъ, по усмотр-Ьшю ландратской коллепи, предводителя 
дворянства и уЬздныхъ депутатовъ, или же по требовашю 
правительственной власти для сов-Ъщашя о д-Ьлахъ, касаю
щихся всей губершй (ст. 203, 204, 205). На созывъ чрез-
вычайныхъ ландтаговъ требуется разр-Ьшеше министра вну-
треннихъ д-Ьлъ (Сен. указъ 28 апр. 1876 г.). 

„Все, что касается правъ, пользъ и учрежденш дво
рянскаго общества, или блага всего края, можетъ быть пред-
метомъ сов-Ьщанш ландтага" (ст. 227). ДЬйств1я ландтага 
начинаются донесешемъ предводителя дворянства о положе-
нш общественныхъ д-Ьлъ края со времени посл-Ьдняго ланд
тага (ст. 231). Какъ и на лифляндскомъ ландтагЬ, предво
дитель дворянства излагаетъ д*Ьла, стоя съ жезломъ въ рук*Ь 
(ст. 237). Разсуждешя ландтага не могутъ быть сообща
емы постороннимъ лицамъ (ст. 242). По разъясненш во-
просовъ на общемъ собранш ландтага, происходятъ сов-Ь-
щашя по уЬздамъ, и на основанш результатовъ этихъ со-
в-Ьщашй составляется на общемъ собранш положеше (по-
становлеше) ландтага (ст. 243—248). 

Дворянскш комитетъ, состоящш изъ ландратовъ, пред
водителя дворянства и уЬздныхъ депутатовъ, собирается во 
время ландтага для предварительнаго разсмотр-Ьшя подлежа-
щихъ сов-Ьщанш ландтага д-Ьлъ, а вн-Ь ландтага—для сов-Ъща
шя по общественнымъ деламъ (ст 263,265), причемъ постано-
влешя его представляются губернскому начальству на утвержде-
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ше и имеютъ обязательную силу для всего дворянскаго 
общества, наравне съ положешями ландтаговъ (ст. 269, 270). 

Предводитель дворянства, являясь ходатаемъ за дво
рянское общество, долженъ иметь попечеше объ охраненщ 
правъ, преимуществъ и выгодъ дворянскаго сословёя (ст. 740). 

Такимъ образомъ и въ Эстляндской губ. охранеше 
правъ, преимуществъ и выгодъ дворянскаго сословёя является 
целью дворянской организацш, которая здесь отличается 
характеромъ еще более строгой исключительности, чемъ 
организащя лифляндскаго дворянства. Это видно на со
ставе ландтага. 

Въ эстляндскомъ ландтагЬ участвуютъ, съ правомъ 
голоса, записанные въ местную матрикулу дворяне, владе
ющее въ губернш вотчиною по наследству, купле, заставному 
контракту или арендному договору; они обязаны являться 
на ландтагъ. Записанные же въ местную матрикулу дво
ряне, не владеюпце вотчинами, хотя и могутъ присутство
вать на ландтагЬ, но не участвуютъ въ совещатяхъ онаго 
и не имеютъ голоса (ст. ст. 210, 211). Такимъ образомъ, въ 
противоположность лифляндскому ландтагу, на эстляндскомъ 
до 1881 г. не участвовали не-дворяне, владеюпце дворян
скими вотчинами. Въ означенномъ же году къ участёю въ 
эстляндскомъ ландтагЬ, подобно лифляндскому, были допу
щены также не-дворяне, владеюпце дворянскими вотчинами. 

Въ зависяпця отъ дворянства должности, кроме 
некоторыхъ духовныхъ, могутъ быть избираемы только 
матрикулованные дворяне, притомъ въ важнейппя долж
ности только владеюпце дворянскими вотчинами (ст. 
449, 450). Таковыми являются должности ландратовъ, пред
водителя дворянства, уездныхъ депутатовъ и ревизоровъ 
дворянской кассы. Въ президенты эстляндской провинщаль-
ной консисторш и главные церковные попечители могутъ 
быть избираемы только ландраты (ст. ст. 461, 463, 465, 381). 
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4. Организащя курляндскаго дворянскаго 
общества. 

Чрезвычайно пеструю картину дворянской организацш 
представляетъ намъ К) рляндская губершя. ЗдЪсь основою 
организацш является не ландтагъ, какъ въ Лифляндш, но 
приходстя собрангя. Въ отношенш къ деламъ дворянскимъ 
Курляндская губершя разд-Ьлена на 33 прихода, въ каждомъ 
изъ коихъ полагается отъ 10 до 14 им*Ьющихъ право голоса 
дворянъ (ст. 354)1). Посл-Ьдше обязаны являться на при
ходная собрашя, назначаемый дворянскимъ комитетомъ или 
ландтагомъ и происходящая въ особомъ опредЬленномъ для 
того м"ЬсшЬ (ст. 355, 356). На приходскихъ собрашяхъ, въ 
противоположность лифляндскимъ уЬзднымъ собрашямъ, 
разсматриваются не только м*Ьстныя пользы прихода, но и 
д-Ьла всего дворянства (ст. 357). Приходсюя собрашя созы
ваются особыми должностными лицами — уполномоченными 
отъ приходовъ, избираемыми на три года. 

Организащя курляндскаго дворянскаго сословёя состо
ишь, въ общихъ чертахъ, въ сл-Ьдующемъ. 

Коллепальнымъ дворянскимъ учреждешемъ, подобнымъ 
лифляндской ландратской коллепи, является дворянскш ко-
митетъ, состоящш, подъ предсЬдательствомъ губернскаго 
предводителя дворянства, изъ 10 уЬздныхъ предводителей, 
секретаря и казначея дворянства (ст. 768). 

Губернекш предводитель дворянства, избираемый на 
три года, обязанъ иметь попечете о пользахъ дворянства, 
съ точностью охранять права и преимущества дворянства и 
исполнять всЬ поручешя его. Кроме того онъ председа
тельствуешь въ дворянскихъ комитетахъ и комисаяхъ (ст. 
759, 763, 764*. 

!) Дворянская вотчины распределены по 33 „политическииъ" прихо
дамъ, церковныхъ же приходовъ имеется въ настоящее время 103. Рас-
пред-Ьлете вотчинъ по приходамъ постоянно подвергалось колебанЬшъ; 
теперь число отнесенныхъ къ отдЪльнымъ приходамъ вотчинъ колеблется 
между 9 и 25, кромЪ того фидейкомиссъ Дондангенъ (съ 60.628 дес. мызной 
земли) составляетъ приходъ, располагающей на ландтагЬ 6 голосами. 
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Угьздные предводители дворянства, числомъ 10, изби
раются на три года, причемъ 5 изъ нихъ называются рези-
дующими (въ Митав-Ь), а 5 нерезидующими (съ. 769). Рези-
дуюшде уездные предводители являются непременными чле
нами дворянскаго комитета и чередуются между собою каж
дые два месяца такимъ образомъ, чтобы трое изъ нихъ 
всегда были въ Митаве. При перемене очереди проис-
ходятъ общ1я собрашя всехъ резидующихъ предводителей 
для разсмотрешя подлежащихъ ихъ ведешю делъ. Рези-
дуюшде предводители заседаютъ кроме того въ уездных!ъ 
по воинской повинности присутствёяхъ (ст. ст. 786—788). 

Нерезидуюшде уездные предводители председатель-
ствуютъ въ уездныхъ собрашяхъ дворянства и имеютъ по-
печеше о делахъ дворянскаго общества. Они состоятъ въ 
постоянныхъ сношешяхъ съ . дворянскимъ комитетомъ или 
съ резидующимъ предводителемъ своего округа; въ особенно 
важныхъ случаяхъ они приглашаются въ заседашя дворян
скаго комитета (ст. 789, 790). 

Дворянсюй комитетъ обязанъ охранять права, преиму
щества и учреждешя дворянства, принимая къ тому надле
жащая меры и наблюдая во всехъ делахъ пользы общества. 
Онъ можетъ въ нужныхъ случаяхъ обращаться съ представ
лениями не только къ губернскому начальству, но чрезъ 
губернскаго предводителя приносить просьбы и министрамъ 
или Императорскому Величеству (ст. 777). 

При охранении пользъ дворянства могутъ оказаться 
нужными распоряжешя и действёя, превышающая власть 
дворянскаго комитета. Въ такихъ случаяхъ комитетъ тре-
буетъ мнешя всего дворянства на приходскихъ или обергаупт-
манскихъ собрашяхъ (ст. 782).1) Дворянство, созванное уста-

!) Въ судебно-административномъ отношеи!и Курлянд1я была раз
делена до 1888 г. нз 5 обергауптманствъ, каждое изъ коихъ состояло изъ 
2 гауптманствъ (итого 10 гауптманствъ). Въ 1888 г. дЪлен1е на обергаупт-
манства было упразднено, а означенныя 10 гауптманствъ были превращены 
въ 10 уЬздовъ. Распред"Ьлен1е же дворянскихъ вотчинъ по 33 „политиче-
скимъ" приходамъ остается въ еилЬ и теперь. Прежнимъ обергауптиан-
скимъ собрашямъ теперь соотв'Ьтствуютъ собрашя дворянства по округамъ 
б. обергауптманствъ. 
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новленнымъ порядкомъ на приходсюя собрашя, даетъ свое 
соглаае на назначеше особыхъ депутацШ (куда он-Ь посыла
ются, не сказано, — очевидно въ столицу для ходатайствова-
шя о пользахъ дворянства). „Но дворянскому комитету не 
воспрещается въ нужныхъ случаяхъ отправлять дворянскихъ 
чиновниковъ для дОДсгшя по д-Ьламъ общественнымъ" (ст. 
783). Такимъ образомъ дворянскш комитетъ вправ-Ь, не ис
прашивая соглаая всего дворянства, отправлять дворян
скихъ чиновниковъ для ходатайствовашя о пользахъ дворян-
скаго общества, и лишь для назначены особыхъ депутацШ 
требуется соглаае всего дворянства. Особые депутаты мо-
гутъ быть избираемы также отъ отд'Ьльныхъ оберъ-гаупт-
манствъ (теперъ округовъ б. оберъ-гауптманствъ; ст. 499). 

Комитетъ ведетъ переписку по д-Ьламъ дворянства, на 
него возложено управлеше им-Ьшями дворянскаго общества', 
распред-Ьлеше дворянскихъ складокъ и надзоръ за кассою дво
рянства; онъ ведетъ также тяжебный д-Ьла дворянскаго 
общества (ст. ст. 779—781). 

Черезъ уполномоченныхъ отъ приходовъ дворянскш коми
тетъ доводить до св-Ьд-Ьшя всего дворянства обо всемъ, что 
касается д-Ьлъ его или требуетъ его заключешя (ст. 778). 
Такимъ образомъ установлена связь дворянскаго комитета 
со всЬмъ двррянствомъ. 

Дворянскш комитетъ участвуетъ также въ сов-Ьщашяхъ 
ландтага, которому комитетъ и губернекш предводитель 
представляютъ подробный отчетъ въ своихъ д-Ьлахъ (ст. 
784, 785). 

Ландтаги бываютъ обыкновенные или чрезвычайные -Т 

на созывъ посл-Ьднихъ испрашивается, черезъ начальника 
губернш , разр-Ьшеше министра внутреннихъ д-Ьлъ. 

Обыкновенные ландтаги созываются, съ разр-Ьшешя гу
бернатора, черезъ каждые три года и им-Ьютъ два съгьзда: 
приготовительный или релацюнный и окончательный или 
инструкционный (чрезвычайные ландтаги им-Ьютъ только 
одинъ съ-Ьздъ; ст. 292, 293). 
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Но участвуютъ на ландтагЬ не всЬ дворяне, какъ въ 
Лифляндш, а депутаты, избираемые по одному на приход-
скихъ собрашяхъ дворянства, следовательно всего 33 депу
тата. Приходскому собранш дозволяется избирать и 
двухъ депутатовъ, которые им-Ьютъ вм-ЪстЪ только одинъ 
голосъ (ст. 300, 301). Для избраннаго приходскаго депутата 
составляется гЬмъ же собрашемъ инструкщя, съ которою 
онъ обязанъ сообразоваться, подчиняя ей свои собственныя 
мн-Ьшя. Малейшее отступлеше отъ инструкцш, хотя бы и 
съ самымъ лучшимъ нам"Ърешемъ, почитается нарушешемъ 
должности и наказывается исключешемъ изъ дворянскаго 
общества. Все сделанное депутатомъ вопреки данной ему 
инструкцш считается ничтожнымъ (ст. 829). 

Собрате депутатовъ представляетъ собою все дворян
ское общество и пользуется во всЪхъ вн-Ьшнихъ отношешяхъ 
правами, принадлежащими всему сословш (ст. 828). 

Собравпйеся на ландтагЬ депутаты выбираютъ изъ 
своей среды предводителя депутатовъ (ст. 303, 816), глав
ная обязанность котораго состоитъ въ наблюденш за ходомъ 
сов-Ъщашй на ландтагЬ (ст. 303, 816, 817). Онъ же назна-
чаетъ изъ среды депутатовъ особыя комиссш для разсмо-
тр-Ьшя представленныхъ ландтагу отчетовъ и разсмотр-Ъшя 
предложен1й, им-Ьющихъ поступить на общее сов-Ъщаше 
(ст. 308). На ландтаг-Ь разсматриваются предложен1я, по-
ступающ1я отъ правительства, но право представлять въ 
ландтагъ предложен1я предоставлено также приходскимъ 
собрашямъ дворянства и вообще членамъ дворянскаго 
общества, съ соблюдешемъ установленнаго ландтагомъ срока 
(ст. 824). 

Большимъ почетомъ на ландтагЬ пользуются оберъ-
раты (старшие советники), которые, какъ старш1е въ дворян-
скомъ обществ^, приглашаются особой депутащей къ вы-
слушан1ю донесен1й губернскаго предводителя дворянства и 
дворянскаго комитета. Та же депутащя изв-Ьщаегь началь
ника губернш и вице-губернатора объ открытш ландтага и 
избран1и предводителя депутатовъ (ст. 304). 
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На приготовительномъ съгьздгь разсматриваются отчеты, 
представленные губернскимъ предводителемъ дворянства, 
дворянскимъ комитетомъ, членами управлешя дворянской 
кассы и особыми комисаями, назначаемыми дворянскимъ 
обществомъ (ст. 306). Независимо сего, до св-Ьд-Ъшя депу
татовъ доводится: 1) о всЬхъ д-Ьйстаяхъ дворянскаго коми
тета со времени посл-Ьдняго ландтага; 2) о всЬхъ предло-
жетяхъ высшаго правительства, подлежащихъ исполнешю 
или разсмотренпо, и 3) о предложешяхъ самаго дворянскаго 
комитета (ст. 316). 

После этого приготовительный съ-Ьздъ оканчивается, 
й не позднее какъ черезъ три месяца назначается второй 
или инструкщонный съ-Ьздъ (ст. 317). 

На инструкщонномъ съезде каждый депутатъ пред-
ставляетъ отзывъ своего прихода по д-Ьламъ, представлен-
нымъ ландтагу на первомъ его съ-Ьзд-Ь. Явствующее изъ 
сихъ отзывовъ мн-Ьн1е большинства приходовъ признается 
общимъ мнешемъ всего дворянства (ст. 321, 32§). После ( 
голосовашя по предложеннымъ на сов-Ьщаше ландтага д-Ь
ламъ составляются: 1) общее ландтагскоё положеше (поста-
новлеше) и 2) инструкщя дворянскому комитету на следую
щее трехлет1е (ст. 323). 

Ландтагскоё положеше является выражешемъ воли 
приходскихъ собраний, такъ какъ депутаты подаютъ на 
ландтагЬ голосъ каждый отъ имени своего прихода (ср. 
ст. 326). 

Общее положеше ландтага представляется на утвер-
ждеше губернатору, къ которому ландтагъ обращается съ 
просьбою о его покровительстве и сод-Ьйствш въ д-Ьлахъ 
дворянства (ст. 327). Въ случаяхъ, превышающихъ власть 
губернскаго начальства или требующихъ Высочайшаго раз-
р-Ьшешя, обшдя положешя ландтага представляются губер-
наторомъ на разрешение и дальнейшее распоряжеше мини
стра внутреннихъ делъ (Сен. ук. 28 апр. 1876 г.). 

Положешя ландтаговъ, а равно и все подписанные 
губернскимъ предводителемъ и скрепленные секретаремъ 

I 
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дворянства циркуляры и отношешя дворянскаго комитета къ 
подчиненнымъ ему должностнымъ лицамъ и къ дворянству 
вообще, могутъ быть печатаемы безъ предварительнаго про
смотра цензуры (ст. 329). 

На курляндскомъ ландтагЬ воля дворянства, какъ видно, 
выражается черезъ его представителей — депутатовъ. Но 
дворянство им'Ьетъ возможность выражать свою волю и не
посредственно, именно на такъ наз. общихъ конференцЬяхь, 
созываемыхъ по особымъ Высочайшимъ повел$шямъ или въ 
н*Ькоторыхъ важныхъ случаяхъ по определена обыкновен
ная или чрезвычайнаго ландтага, или, когда дело не тер-
питъ отлагательства, и по назначенш дворянскаго комитета 
(ст. 332). Въ этихъ случаяхъ на созывъ общихъ конференщй 
испрашивается, черезъ начальника губернш, разрешеше ми
нистра внутреннихъ д-Ьлъ. 

На конференщй обязанъ являться всякш записанный въ 
матрикулу Курляндской губернш дворянинъ, пользующейся 
правомъ участвовать въ собрашяхъ курляндскаго дворянства, 
т. е. владеющш дворянскою вотчиною на праве полной 
собственности, или же удовлетворяющш определенному иму
щественному цензу и участвующей въ дворянскихъ склад-
кахъ (ст. 335). Не явивпйеся безъ особенныхъ уважитель-
ныхъ причинъ подвергаются денежнымъ взыскашямъ по 
усмотренш дворянскаго общества (ст. 336). 

На конференщй разсматриваются обыкновенно только 
те дела и предметы, которые были поводомъ къ ея созыву, 
но по предложешю присутствующихъ могутъ быть разсматри-
ваемы и друпе предметы (ст. 339, 340). Для предваритель
наго обсуждешя вопросовъ могутъ быть назначены особыя 
комиссш взъ лицъ, участвующихъ на конференщй (ст. 346). 

На общей конференщй председательствуетъ директоръ 
конференцш, избранный изъ среды присутствующихъ на кон
ференщй приходскихъ депутатовъ (ст. ст. 341, 836). 

Хотя общая конференщя является собрашемъ всего 
пользующагося правомъ голоса дворянства, но и здесь пре
обладаем идея организацш по приходамъ, потому что при 
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голосовании принимаются въ расчетъ лишь голоса приходскихъ 
депутатовъ, число коихъ всегда должно быть полное (ст. 347). 

Постановлешя конференщй представляются губернскому 
начальству на утверждеше на одинаковыхъ основашяхъ съ 
постановлешями ландтага, а затЬмъ, въ печатномъ виде или 
въ рукописи, доставляются въ приходы (ст. 349, 350). 

Кроме приходскихъ собрашй, ландтаговъ и общихъ 
конференщй, закономъ предусмотрены еще оберъ-гауптман-
етя и угьздныя собрашя. Совещашя на этихъ собрашяхъ 
происходятъ подъ руководствомъ нерезидующаго уезднаго 
предводителя дворянства, протоколы же представляются дво
рянскому комитету (ст. 351, 352, 353). 

Ядромъ дворянской организащи въ Курляндш является, 
какъ уже указано, приходъ съ приходскими собрашями, ко-
торымъ нередко предоставляется окончательное разрешеше 
вопросовъ по деламъ дворянскаго общества (ст. 310, 311). 

Приходсюя собрашя, назначаемыя дворянскимъ комите-
томъ или ландтагомъ, происходятъ подъ руководствомъ 
уполномоченнаго отъ прихода. Уполномоченные избираются 
на три года и главная ихъ обязанность состоитъ въ созыве 
дворянъ прихода на собрашя и въ надзоре за соблюдешемъ 
установленныхъ для собранш правилъ (ст. 808). Они же 
разсылаютъ по своему приходу поступающее къ нимъ отъ 
ландтага, дворянскаго комитета и приходскихъ депутатовъ 
циркуляры, сносятся по деламъ своихъ приходовъ съ губерн
скимъ предводителемъ и съ дворянскимъ комитетомъ; у 
нихъ хранятся приходсюе архивы (ст. 811, 814). Уполно
моченными отъ приходовъ могутъ быть только дворяне, за
писанные въ местную курляндскую матрикулу (ст. 815). 

Приходск1я собрашя, какъ показано выше, избираютъ 
депутатовъ для учаспя на ландтагЬ и снабжаютъ ихъ ин-
струкщей, затемъ они высказываютъ свое мнеше по вопро-
самъ, внесеннымъ на разсмотреше приготовительнаго съезда 
ландтага, причемъ мнеше большинства признается мнешемъ 
всего прихода и въ такомъ виде вносится въ инструкцш 

з 
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депутата (ст. 318). На второмъ (инструкщонномъ) съезде 
ландтага депутаты подаютъ свои голоса отъ имени своихъ 
приходовъ (ст. 326) и постановлешя ландтага являются та
кимъ образомъ нич-Ьмъ инымъ, какъ выражешемъ взгляда 
большинства приходскихъ собранш. Депутаты, присутство-
вавние на ландтагЬ, обязаны представить приходскому со
бранш подробный отчетъ о делопроизводстве на второмъ 
(инструкщонномъ) съезде, и приходское собран1е имеетъ 
право изъявить своему депутату удовольств1е или неудоволь-
стше, смотря по тому, какъ онъ исполнилъ порученное ему 
дело (ст. 330, 331). 

Въ приходы сообщаются также постановлешя общихъ 
конференщй (ст. 350). 

Дворяне приходовъ имеютъ право инищативы по* во-
просамъ, касающимся дворянскаго общества. Именно, когда 
местныя обстоятельства или польза приходовъ сего требу-
ютъ, приходсше уполномоченные обязаны по желашю при
ходовъ делать дворянскому комитету надлежащая пред
ставления (ст. 810). 

Протоколы приходскаго собрашя представляются дво
рянскому комитету, дела же собрашя хранятся въ приход-
скомъ архиве (ст. 358). 

Въ приходахъ же производятся выборы кандидатовъ на 
должности дворянскаго общества (губернскаго предводителя 
и членовъ дворянскаго комитета), самые же выборы въ долж
ности происходятъ на ландтаге (ст. 322). Но преимуще
ственно выборы чиновниковъ дворянскаго общества произво
дятся на общей конференщй или же на обергауптманскихъ 
или приходскихъ собрашяхъ (ст. 523). Избранные по 
внутреннему управлешю делами дворянскаго общества не 
нуждаются въ утверждении со стороны правительственной 
власти; о выборахъ ихъ сообщается лишь для сведешя 
местному губернскому начальству (ст. 538). 

Участвовать въ собрашяхъ дворянства и подавать на 
нихъ голосъ имели право (до 1870 г.) лишь дворяне, записан
ные въ мгьстную Курляндской губернш матрикулу, если они 
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удовлетворяютъ одному изъ слЪдующихъ условШ (ст. 276): 
1) если они влад-Ьютъ дворянской вотчиной на праве 

полной собственности, или 2) если они имеютъ определен
ный имущественный цензъ и участвуютъ въ дворянскихъ 
складкахъ.1) 

Съ правомъ подавать голосъ сопряжена обязанность 
безъ упущешя пользоваться имъ. За неисполнеше этой обязан- ' 
ности виновные подвергаются денежнымъ взыскашямъ(ст.277). 

Только матрикулованные дворяне, удовлетворякнще од
ному изъ вышеозначенныхъ условШ, пользовались (до 1870 г.) 
активнымъ избирательнымъ правомъ (ст. 500); пассив-
нымъ же избирательнымъ правомъ пользовались лишь матри-
кулованные дворяне и преимущественно владеюшде вотчи
нами, такъ какъ на все зависящ!я отъ дворянства долж
ности (кроме некоторыхъ духовныхъ) могли быть избираемы 
только матрикулованные дворяне (значить, также не вла-
деющ1е вотчинами и не удовлетворяющее установленному 
имущественному цензу). 

Въ эту стройную узко-сословную организацш было 
внесено некоторое изменеше во второй половине прошлаго 
столет1я. Въ 1870 г. въ виде временной меры — впредь 
до разсмотрешя въ законодательномъ порядке правъ корен
ного прибалтшскаго дворянства — лицамъ, не принадлежа-
щимъ къ коренному дворянству Курляндской губернш, но 
владеющимъ въ оной на праве собственности дворянскими 
вотчинами, было предоставлено право участвовать, съ пра
вомъ голоса, въ приходскихъ, уездныхъ и оберъ-гау птман-
скихъ собрашяхъ, а также въ общихъ конференщяхъ, по 
всемъ вообще деламъ, въ томъ числе и по деламъ о де неж-
ныхъ складкахъ и о выборахъ, за изъят1емъ лишь делъ, каса
ющихся исключительно интересовъ дворянскаго местнаг о со-
слов1я или его имущества. Вотчинникамъ — не-дворянамъ 
было предоставлено также право быть избираемыми на 
приходскихъ собрашяхъ въ депутаты на ландтагъ, но въ 

г) . . . .или же объявить доходъ, равняющшся доходу съ четверти 
гакена, т, е. въ 4200 руб. сер. и обяжется соразм&рно съ тЬмъ уч аство-
вать въ дворянскихъ складкахъ" (ст. 276). 
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такомъ случай представителемъ прихода по д-Ьламъ, касаю
щимся исключительно интересовъ дворянскаго сословгя или 
его имущества, депутатами подлежащего оберъ-гауптманства 
(теперь округа б. обергауптманства) избирается изъ своей 
среды матрикулованный коренной дворянинъ (Высочайше 
утвержденное положение Остзейскаго комитета отъ 27 мая 
1870 г.). Решающее значеше однако по прежнему остается 
за матрикулованнымъ дворянствомъ, потому что дворянсюя 
вотчины сосредоточены почти исключительно въ его рукахъ. 

Итакъ, въ Курляндской губернш действуетъ стройная 
система дворянской организации съ целымъ рядомъ долж-
ностныхъ лицъ и коллепальныхъ учреждешй, связанныхъ 
между собою нитью правъ и обязанностей и имеющихъ 
одну задачу — защиту интересовъ, правъ и приви
легий немецкаго дворянства. Ту же задачу ставитъ себе 

< также организащя дворянскихъ обществъ въ остальныхъ 
частяхъ Прибалтика го края. Но могутъ ли дворянсюя 
учреждешя и должностныя лица объективно и безпристра-
стно относиться къ нуждамъ и потребностямъ остальныхъ 
классовъ населешя, въ особенности, когда последшя стал
киваются съ дворянскими интересами? Не обязаны ли въ 
такихъ случаяхъ дворянсюя учреждешя уже въ силу самаго 
закона действовать наперекоръ интересамъ остальныхъ 
классовъ населешя, во вредъ благу всего края ? Не должно 
ли отъ этого страдать земское хозяйство, находящееся въ 
веденш дворянскихъ учреждешй, и не должно ли вредно 
отзываться на духовной жизни населешя преобладающее 
вл1яше немецкаго дворянства на евангелическо-лютеранскую 
церковь? И не своевременно ли освободить эту церковь 
отъ опеки означеннаго дворянства, изъять дело земскаго 
хозяйства изъ ведешя дворянскихъ учреждешй и изменить 
самую организащю дворянскихъ обществъ прибалтшскихъ 
губернш применительно къ организацш дворянскихъ 
обществъ внутреннихъ губернш? 



СТРОЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

ВЪ ПРИБАЛТ1ЙСКОМЪ КРАЪ. 

/ 



1. П{ювинщальныя консисторш. 

Если организащя дворянскихъ обществъ прибалтш-
скихъ губернШ имтЬегь целью защиту интересовъ, правъ и 
преимуществъ немецкаго дворянства, то строй евангели-
ческо-лютеранской церкви приспособленъ къ тому, чтобы 
предоставить очначенному дворянству возможность оказы
вать свое вл1яше на духовную жизнь населешя. Съ этою 
целью строй евангелическо-лютеранской церкви въ Прибал-
тшскомъ краЬ разнообразными нитями тесно связанъ съ 
организащей дворянскихъ обществъ, но вместе съ гЪмъ са
мая церковь въ лице ея пастырей и административно-су-
дебныхъ учреждешй подпадаетъ подъ власть дворянства. 

Чтобы яснее видеть эту связь между организащею дво
рянскихъ обществъ и церковнымъ строемъ, необходимо, хотя 
бы въ самыхъ общихъ чертахъ, ознакомиться съ действу
ющими въ Прибалтшскомъ крае учреждениями евангели
ческо-лютеранской церкви. 

Евангелическо-лютерансюе приходы въ Имперш рас
пределены на консистор1альные округи, состояние въ ведЬ-
нш местныхъ консисторш: 

1) Петроградской, 
2) Лифляндской, 
3) Эстляндской, 
4) Курляндской, 
5) Московской1). 
Консисторш (местныя церковно-административныя и 

судебныя учреждешя евангелическо-лютеранской церкви) 
составляются изъ: 

1} светскаго президента, 

Крон* вышеозначенныхъ консистор!й имеется еще Варшавская 
консистория, которая однако не входить вь установленный уставом* 1832 г. 
строй учреждешй евангелическо-лютеранской церкви въ Росс1и. 
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2) духовнаго вице-президента, место коего занимаетъ 
всегда генералъ-суперъ-интендентъ консистор1аль-
наго округа, 

3) двухъ св-Ьтскихъ заседателей, 
4) двухъ духовныхъ заседателей1). * 
Замещеше должности свгыпскаго президента трехъ при-

балт1Йскихъ консисторш зависитъ отъ выборовъ дворянства. 
Именно, местныя дворянства выбираютъ кандидатовъ, на-
значаемыхъ Высочайшею властью въ президенты консисторш, 
по представленда министра внутреннихъ делъ, который о 
предназначаемыхъ кандидатахъ требуетъ предварйтельнаго 
мнен1я генеральной консисторш (ст. 546 устава евангели
ческо-лютеранской церкви). 

Въ президенты лифляндской провинщальной консисто
рш могутъ быть избираемы только ландраты (ст. 381 ч. П 
Св. местн. узак.), каковыми могутъ быть лишь матрикуло-
ванные дворяне, владеюшде въ Лифляндской губернш дво
рянскими вотчинами. 

Равнымъ образомъ въ президенты эстляндской провин
щальной консисторш могутъ быть избираемы только ланд
раты (ст. 381, 465 ч. II Св. местн. узак.). 

Въ президенты курляндской провинциальной консисторш 
можетъ быть избираемъ только матрикулованный дворянинъ; 
до введешя судебной реформы (въ 1889 г.) могъ быть из
бираемъ только членъ оберъ-гофгерихта (ст. 515), каковымъ 
могъ быть только матрикулованный дворянинъ. 

Замещеше должности духовнаго вице-президента кон
систорш {генералъ-суперъ-интендента:) также зависитъ отъ 
выборовъ дворянства. 

Въ Лифляндской и Курляндской губершяхъ местныя 
дворянства и лица, владекнщя дворянскими вотчинами на 
праве собственности, а въ Эстляндской губернш местное 
дворянство избираютъ изъ евангелическо-лютеранскихъ про-
поведниковъ (пасторовъ) по два кандидата, представляе-

1) Ь-ь Московской консистор!и полагается по одному заседателю кагь 
& св-Ьтскаго, такъ й духовнаго званая. 
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мыхъ, чрезъ м-Ьстныхъ губернаторовъ и министерство вну-
треннихъ делъ, на Высочайшее усмотреше. Министерство 
при докладе представляетъ и мнеше генеральной конси
сторш о кандидатахъ (ст. 529 устава евангел.-лют. церкви). 
Такимъ образомъ въ Лифляндской и Курляндской губер-
шяхъ въ выборахъ кандидатовъ на должности генералъ-
суперъ-интендента участвуютъ, кроме пользующихся пра
вомъ голоса матрикулованныхъ дворянъ, также и не-дво-
ряне, владеюнце на праве собственности дворянскими вот
чинами, но такъ какъ посл%дщя сосредоточены преимуще
ственно въ рукахъ .матрикулованныхъ дворянъ, то выборы 
фактически зависятъ отъ нихъ. 

Въ Лифляндской и Эстляндской губершяхъ выборы 
кандидатовъ производятся въ общемъ собранш ландтага, въ 
Курляндской губернш — на одномъ изъ собранш дворян
ства (ст. 398, 475, 522—524 ч. II Св. местн» уз.). 

Генералъ-суперъ-интендентъ, являясь высшимъ духов-
нымъ начальникомъ духовныхъ лицъ консистор1альнаг® 
округа, обязанъ надзирать за правильнымъ течешемъ всехъ 
церковныхъ делъ въ округе (ст. 531 уст. ев.-лют. церкви); 
между пронимъ, онъ обязанъ въ течете 6 летъ произвести 
визитацш во всехъ частяхъ своего округа. И если выборъ 
кандидатовъ на эту должность зависитъ отъ немецкаго дво
рянства, то последнее имеегь возможность косвеннымъ 
образомъ оказывать свое вл1яше на все духовенство края. 

Светсюе и духовные заседатели местныхъ прибалтШ-
скихъ консисторш избираются и утверждаются на три года. 
Выборы кандидатовъ въ светсюе заседатели зависятъ отъ 
дворянскихъ учреждений, въ духовные — отъ консисторш 
и духовенства. 

Дворянсюя учреждения избираютъ по два кандидата 
на каждую открывшуюся ваканспо свгьтскихъ засгьдателей 
провинщальныхъ консисторш; Объ избранныхъ кандидатахъ 
местный губернаторъ представляетъ, вместе со своимъ от-
зывомъ, въ министерство внутреннихъ делъ, которое утвер-
ждаетъ одного изъ кандидатовъ (ст. 547. уст. ев.-лют. ц.). 
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Способъ же выбора кандидатовъ въ каждой губернш 
различенъ. Въ Лифляндской губернш кандидаты въ свет
сюе заседатели избираются на ландтагЬ изъ лицъ всякаго 
состояшя, если они удовлетворяюсь прочимъ, требуемымъ 
для сего по закону услов1ямъ (ст. 547 устава). Правомъ 
голоса на лифляндскомъ ландтагЬ пользуются съ 1881 г., 
за исключешемъ д-Ьлъ корпоративныхъ, также и не-дворяне, 
владЬющ1е на праве собственности дворянскими вотчинами, 
но такъ какъ число ихъ незначительно, то выборы канди
датовъ въ светсюе заседатели провинщальной консисторш 
зависятъ отъ матрикулованныхъ дворянъ — владЬльцевъ 
дворянскихъ вотчинъ. 

Въ Курляндской губернш кандидаты избираются дво-
рянствомъ и лицами, владеющими въ Курляндской губернш 
на нраве собственности дворянскими вотчинами, но избираемы 
могутъ быть лишь дворяне, какъ владеюнце, такъ и *не 
владеющее вотчинами (ст. 547 уст.). Хотя такимъ образомъ 
активнымъ избирательнымъ правомъ пользуются не только 
имеющде право голоса матрикулованные дворяне (владеюшде 
дворянскими вотчинами на праве полной собственности или 
удовлетворяющ1е определенному имущественному цензу и 
участвуюнце въ дворянскихъ складкахъ), но и не-дворяне, 
владЬющде на праве собственности дворянскими вотчинами, 
но фактически выборы кандидатовъ въ светсюе заседатели 
провинщальной консисторш зависятъ отъ матрикулованнаго 
дворянства, потому что число не-дворянъ, владеющихъ дво
рянскими вотчинами, весьма незначительно. Пассивнымъ 
же избирательнымъ правомъ пользуются лишь матрикуло
ванные дворяне, какъ владекнще, такъ и не владеющее 
дворянскими вотчинами (ст. 517 ч. И Св. местн. уз.). 

Въ Эстляндской губернш кандидаты въ светсюе засе
датели провинщальной консисторш избираются, на общемъ 
собранш ландтага, матрикулованными дворянами, владею
щими дворянскими вотчинами, и избираемы мвгутъ быть лишь 
записанные въ местную матрикулу дворяне (ст. 547 уст. еван-
гел.-лют. церкви; ст. 447, 449, 465, 383 Св. местн. узак., ч. II). 
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Выборъ духовныхъ заседателей лифляндской, курлянд
ской и эстляндской консистор1Й производится ел-Ьдующимъ 
образомъ. Каждая консистор1я предлагаетъ духовенству 
своего округа четырехъ изъ его среды кандидатовъ, изъ 
коихъ духовенство избираетъ двухъ на каждую открыв
шуюся ваканаю. Объ избранныхъ кандидатахъ губернаторъ 
представляетъ въ министерство внутреннихъ делъ, которое 
утверждаетъ одного изъ нихъ, истребовавъ предварительно 
мн-Ьшя генеральной консисторш (ст. 547 уст.). 

Такимъ образомъ замещеше должностей св-Ьтскаго пре
зидента, духовнаго вице-президента (генералъ-суперъ-интен-
дента) и светскихъ заседателей прибалтшскихъ евангели-
ческо-лютеранскихъ консисторш зависитъ отъ выборовъ 
матрикулованнаго дворянства и означенныя должности (за 
исключешемъ духовнаго вице-президента) могутъ быть за
мещены лишь матрикулованными дворянами. Въ виду этого 
прибалт1Йск1я провинщальныя консисторш находятся подъ 
исключительнымъ вл!яшемъ немецкаго дворянства; можно 
сказать, что оне являются послушнымъ оруд1емъ въ его 
рукахъ. Такое положеше дела не меняется оттого, что вы
боры кандидатовъ на должность духовныхъ заседателей за
висятъ отъ духовенства: во-первыхъ, два духовныхъ засе
дателя консисторш составляютъ меньшинство противъ свет-
скихъ лицъ, входящихъ въ составъ консисторш, и если бы 
къ духовнымъ заседателямъ присоединился также духовный 
вице-президентъ, то при равномъ числе голосовъ светскихъ 
и духовныхъ лицъ голосъ светскаго президента далъ бы 
перевесь мнешю представителей дворянства. Во-вторыхъ, 
духовенство ограничено въ своемъ праве выбора, потому 
что оно можетъ выбрать своихъ кандидатовъ лишь изъ 
числа предложенныхъ ему консистор1ею; последняя же въ 
виду своего состава можетъ предлагать лишь угодныхъ дво
рянству лицъ. 

Нельзя не отметийь, что совершенно иначе происходить 
замещеше должностей светскихъ и духовныхъ заседателей 
въ консистор1яхъ Петроградской и Московской. Эти кон-
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систорш представляютъ, черезъ посредство генеральной кон
систорш, министерству внутреннихъ делъ двухъ кандида
товъ на каждое место, одного изъ коихъ министерство 
утверждаетъ (ст. 547 устава). Председатели же Петроград
ской и Московской консисторш назначаются Высочайшею 
властью по представленш министра внутреннихъ делъ, по 
нсгребованш последнимъ отзыва генеральной консисторш. 

2. Генеральная консистор1я. 
Прибалтшское немецкое дворянство пользуется силь-

нымъ вл1яшемъ также въ генеральной консисторш — выс-
шемъ церковно-административномъ и судебномъ учреждешй 
евангелическо-лютеранской церкви въ Россш. 

Евангелическо-лютеранская генеральная консисторгя со
ставляется изъ свгьтскаго президента, духовнаго вице-прези-
дента, двухъ свгьтскихъ и двухъ духовныхъ членовъ еванге-
лическо-лютеранскаго исповедашя. При ней состоитъ про-
куроръ, им-ЪющШ наблюдете за производящимися въ гене
ральной конейсторш делами по распорядительной и судеб
ной части (ст. 561, 565 и 576 уст. ев.-лют. ц.). 

Президентъ и вице-президентъ назначаются Высочай
шею властью (ст. 562). Светсюе и духовные члены назна
чаются на три года, но по прошествш этого времени они 
могутъ быть избраны и назначены вновь (ст. 564). 

Назначеше свтътскихъ членовъ генеральной консисторш 
происходите следующимъ образомъ (ст. 563). 

Лифляндская, Эстляндская и Эзельская ландратешя 
коллегш и Курляндсюй дворянскш комитетъ избираютъ по 
одному кандидату на, должность светскаго члена генераль
ной консисторш. Кандидаты представляются соответствен
ными губернаторами министерству внутреннихъ делъ. Рав-
нымъ образомъ Петроградская и Московская консисторш 
представляютъ министерству по одному кандидату. Ми-
нистръ, сообразивъ изъявленныя губернаторами и консисто-
ршми мнешя, представляетъ о кандидатахъ, вместе съ 
своимъ заключешемъ, на Высочайшее усмотреше. 
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Въ кандидаты на места светскихъ членовъ генеральной 
консисторш могутъ быть избираемы ландратскими колле-
пями и курляндскимъ дворянскимъ комитетомъ какъ дво
ряне, такъ и лица прочихъ состояшй, не принадлежащихъ 
къ числу бывшихъ податныхъ, евангелическо-лютеранскаго 
испов-Ьдашя, преимущественно изъ м-Ьстиыхъ жителей. Но 
ландратешя коллепи и дворянскШ комитетъ, какъ вырази
тели воли матрикулованнаго дворянства, разумеется, будутъ 
выбирать лишь кандидатовъ, угодныхъ дворянству. 

На м^ста духовныхъ членовъ генеральной консисторш 
местныя консисторш представляютъ въ министерство вну
треннихъ делъ по одному кандидату, избранному изъ пасто-
ровъ даннаго консистор1альнаго округа. Министръ, сообра-
зивъ изъявленныя КОНСИСТОр1ЯМИ мнен1я и, сверхъ того, 
истребовавъ мнешя генеральной консисторш, представляетъ 
о кандидатахъ, вместе съ своимъ заключешемъ, на Высочай
шее усмотреше. 

Местныя консисторш прибалтшекихъ губершй, нахо
дящаяся подъ исключительнымъ вл1яшемъ матрикулованнаго 
дворянства, будутъ избирать въ кандидаты на место духов
ныхъ членовъ генеральной консисторш лишь пасторовъ, 
угодныхъ немецкому дворянству. 

Изъ изложеннаго видно, насколько сильно вл^яше при-
балтшекаго немецкаго дворянства при замещенш должностей 
духовныхъ и светскихъ членовъ генеральной консисторш, а 
это въ свою очередь не можетъ не отразиться на характере 
деятельности провинщальныхъ консисторш, по отношешю 
къ которымъ генеральная консистор1я является органомъ -
надзора. Еще яснее станетъ значеше генеральной конси
сторш и вместе съ темъ вл1яше немецкаго дворянства на 
евангелическо-лютеранскую церковь, если мы примемъ во 
внимание, что вопросы, доходягще до разрешешя высшихъ 
государственныхъ учреждешй, представляются въ эти учреж
дешя (министру внутреннихъ делъ или въ Сенатъ, отчасти 
Его Императорскому Величеству) именно черезъ генеральную 
консисторш, вместе съ ея отзывомъ. 
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ЗасЬдашя генеральной консисторш происходятъ два 
раза въ годъ, въ промежутки же президентъ и духовный 
вице-президентъ, проживаюцце въ столице, исправляютъ 
текущая дела. 

3. Приходсшя учреждешя. 
Также церковные приходы въ прибалтшекихъ губершяхъ 

находятся подъ вл1яшемъ немецкаго дворянства, проявля
ющимся не только въ приходскихъ учреждешяхъ, зав-Ьду-
ющихъ имущественными и хозяйскими дгьлами прихода, но 
выражающимся также въ праве патроната — праве патрона-
помещика выбирать приходскаго проповедника-пастора. Это 
право предоставляетъ помещикамъ-дворянамъ возможность 
направлять духовную жизнь прихожанъ въ благопр1ятномъ 
для себя смысле. 

Имуществами евангелическо-лютеранскихъ церквей въ 
прибалтшекихъ губершяхъ (за исключешемъ гор. Риги и 
отчасти Ревеля) заведуютъ состоящее при нихъ церковные 
попечители (ШгсЬеп-УотеЬег), находяпцеся въ некоторыхъ 
городахъ (Бауске и Виндаве) подъ надзоромъ тамошнихъ 
церковныхъ инспекцш,въ другихъ (Либаве, Юрьеве, Пернове, 
Аренсбурге, Нарве и отчасти Ревеле) подъ наблюдешемъ под-
лежащихъ консисторш; въ прочихъ же городскихъ и сель-
скихъ приходахъ церковные попечители подчинены главнымъ 
церковнымъ попечительствамъ (ОЪег-КлгсЬеп-УогзгеЬег-
Аеппег; ст. 732 уст. ев.-лют. церкви). Высшш надзоръ за 
управлешемъ имуществами евангелическо - лютеранскихъ 
церквей вверенъ евангелическо-лютеранской генеральной 
КОНСИСТОр1И (ст. 733). 

По общему правилу, церковные попечители при сельскихъ 
приходахъ избираются на три года церковнымъ конвентомъ 
(состоящимъ въ Курляндской и Эстляндской губершяхъ изъ 
помещиковъ прихода, а въ Лифляндской губернш на-поло-
вину изъ помещиковъ, наполовину изъ представителей кре-
стьянъ) и утверждаются главнымъ церковнымъ попечитель-
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ствомъ; въ малыхъ приходахъ назначается одинъ, а въ 
более обширныхъ по два попечителя (ст. 741). 

Въ церковные попечители могутъ быть избираемы какъ 
местные коренные дворяне, такъ и лица, не принадлежанця 
къ местному коренному дворянству, если они владЬютъ въ 
приход^ им"Ьшями на праве собственности или по застав
ному праву, или же состоять арендаторами имешй (аренда
торы могуть быть избираемы лишь въ томъ случае, когда 
арендный срокъ не истекаетъ ранее 3 летъ со времени вы
боровъ). Въ действительности преобладающее большинство 
церковныхъ попечителей принадлежитъ къ поместному 
дворянству. 

Церковнымъ попечителямъ предоставляется непосред
ственное наблюдете за целостью церковнаго имущества, попе
чете о хозяйственныхъ дЬлахъ церкви, созывъ приходскихъ 
конвентовъ для разсуждешя о важнейшихъ дЬлахъ прихода 
въ церковномъ отношенш, предположешя о распредЬленш, съ 
соглаая конвента, между прихожанами предназначенныхъ на 
церковныя постройки и починки расходовъ, надзоръ за произ-
водствомъ сихъ построекъ и починокъ, призреше принадле-
жащихъ къ приходу нищихъ и бедныхъ и т. д. Церковные 
попечители приводятъ также въ исполнен 1е определешя 
церковныхъ конвентовъ и имъ предоставлена вся такъ назы
ваемая церковная полищя (ст. 742). Они обязаны содейство
вать пастору въ достиженш его задачи, имеющей целью ду
ховное благо прихожанъ, въ особенности они должны стараться 
облегчать для него наблюдете за обучешемъ юношества 
и вообще утверждеше „истиннаго благочестия и добрыхъ 
нравовъ въ приходе", а также облегчать пастору посещеше 
и призреше имъ находящихся въ приходе больныхъ и бед
ныхъ. Церковныя попечителства обязаны также наблюдать 
за благочишемъ въ церкви и вообще за порядкомъ при бого-
служенш (ст. 877, 878). 

Церковные старосты изъ поселянъ (К1гсЬепуогтйш1ег) 
содействуютъ церковнымъ попечителямъ въ хозяйственныхъ 
дЬлахъ церкви и по церковной полищи. Они присутствуютъ 
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при богослужении, наблюдаютъ за поведешемъ и образомъ 
жизни поселянъ, въ особенности за воспиташемъ детей и 
домашнимъ ихъ обучешемъ и т. д. (ст. 885, 888). Число 
ихъ зависитъ отъ пространства прихода и числа принадле-
жащихъ къ нему помЪспй или деревень. Они назначаются 
конвентами и утверждаются церковными попечителями, по 
истребованш мн-Ьшя пастора (ст. 743). Въ нЪкоторыхъ мЪ-
стахъ они пользуются особыми преимуществами передъ осталь
ными прихожанами (ст. 745), между прочимъ, они освобож
дены отъ церковныхъ повинностей. Непосредственный над-
зоръ надъ церковными старостами им-Ьютъ церковные попе
чители вм-ЬсгЬ съ пасторомъ (ст. 884). 

Организащя приходскихъ учреждешй получила особен
ное развит1е въ Лифляндской губернш, гд-Ь въ сферу дея
тельности конвентовъ входили, кроме церковныхъ делъ, 
также н-Ькоторыя земсшя функцш. Приходская организащя 
была вызвана къ жизни потребностями церкви (постройка и 
содержаше церкви, пасторатскихъ здашй и т. д. ), но лиф-
ляндсше приходы расширили свою деятельность, цринявъ 
на себя некоторый функцш земскаго характера, такъ или 
иначе соприкасавнйяся съ церковного жизнью, напр. заботу 
о приходскихъ дорогахъ, приходскихъ школахъ и т. д. Въ 
прежшя времена, при крепостномъ праве, полноправными 
прихожанами считались помещики и необходимые расходы 
на приходсшя надобности распределялись между имешями. 
Приходская организащя отражала собою это положеше дела: 
распорядительные органы приходовъ—приходсюе конвенты— 
состояли со временъ шведскаго владычества изъ владельцевъ 
дворянскихъ вотчинъ или ихъ арендаторовъ или управля-
ющихъ, и изъ церковныхъ старость; исполнительнымъ же 
органомъ являлся избираемый на конвенте церковный попе
читель, состоявшш также предсЬдателемъ конвента. Орга
нами же надзора являлись главные церковные попечители, 
выбираемые дворянствомъ изъ своей среды.— Во второй 
половине 19 столеия (въ 1870 г.) была произведена реорга-
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низащя конвентовъ, которые были разделены на лютеран-
скье церковные и училищные и на прихоЬсше конвенты, въ 
зависимости отъ того, зав-Ьдуютъ ли они церковными и 
школьными или земскими делами приходовъ (къ земскимъ 
д-Ьламъ относятся дорожное и санитарное д-Ьло и приход
ская почта).1) Вм-ЬсгЬ съ гЬмъ былъ изм-Ьненъ и составъ 
конвентовъ, которые состоять теперь на-половину изъ 
пом-Ьщиковъ, на-половину изъ представителей крестьянъ. 
Именно, приходсюе конвенты состоять изъ влад-Ьльдевъ 
дворянскихъ вотчинъ (которые могутъ быть заменены арен
даторами или управляющими им-Ьнш) и изъ волостныхъ 
старшинъ; для присутствовашя же на церковно-училищныхъ 
конвентахъ сходъ дворохозяевъ каждаго крестьянскаго 
общества избираетъ на три года депутата (депутатами изби
раются обыкновенно волостные старшины).1) Несмотря на 
уравнеше голосовъ пом-Ьщиковъ и крестьянъ, решающее 
значеше въ церковныхъ конвентахъ обезпечено за помещи
ками, такъ какъ при равномъ числе голосовъ съ той и 
другой стороны, решеше вопросовъ передается или главному 
церковному попечительству или консисторш, т. е. учрежде-
шямъ, въ которыхъ представителей крестьянъ не имеется. 

ПриходскШ и церковный конвенты избираютъ по одному 
попечителю, въ виду чего въ каждомъ приходе имеется 
приходскШ и церковный попечители. Для каждаго изъ нихъ 
избирается по субституту (заместителю), причемъ конвенты 
могутъ избрать церковнаго попечителя въ субституты при
ходскому и наоборотъ. Приходсюе и церковные попечители 
утверждаются въ должности главными церковными попечи-
тельствами. На церковномъ конвентЬ участвуетъ также мест
ный пасторъ и пользуется правомъ голоса по всемъ деламъ, 
не касающимся приношенш въ пользу пастора. Къ учасию 
въ церковныхъ конвентахъ привлекаются также, съ правомъ 

1) Такъ какъ всл-Ьдств1е соединения неболыпихъ крестьянскихъ обществъ 
представителей крестьянъ на конвентЬ обыкновенно меньше, ч4мъ помещи
ковъ, то въ Ц'Ьляхъ уравнения голосовъ волостнымъ старшинамъ предо-
ставлено столько голосовъ, сколько было основныхъ крестьянскихъ обшествъ. 

4 
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совещательнаго голоса, церковные старосты. — Церковные 
конвенты пользуются правомъ выбора пастора въ тЬхъ слу
чаяхъ, где выборъ пастора предоставленъ приходу. 

Въ Эстляндской губернш конвенты сохранили свой 
прежнШ составъ, хотя въ настоящее время ихъ деятельность 
несколько расширилась вследств1е возложешя на нихъ неко-
торыхъ функций по дорожной части. Въ Курляндской же 
губернш церковные приходы сохранили до настоящаго вре
мени свой церковный характеръ и свою первоначальную 
старинную организащю. 

Органомъ надзора надъ церковными (и приходскими) 
попечителями и церковными (и приходскими) конвентами 
являются главныя церковныя попечительства, составляющаяся 
изъ председателя, съ звашемъ главнаго церковнаго попечи
теля, одного свгьтскаго и одного духовнаго члена (ст. 746). 

Главныхъ церковныхъ попечительствъ имеется — въ 
Лифляндской губернш 4, въ Эстляндской 4, въ Курляндской 
5, на острове - Эзеле 1. Въ Эстляндской губ. округи глав
ныхъ церковныхъ попечительствъ соответствуютъ уездамъ, 
въ Лифляндской—прежнимъ 4 уездамъ, въ Курляндской— 
округамъ б. оберъ-гауптманствъ. 

Если церковными попечителями могутъ быть какъ дво
ряне, такъ и не-дворяне, владеюшде имешями на праве 
собственнности или аренды, то главными церковными попе
чителями могутъ быть лишь матрикулованные дворяне, 
владтющге дворянскими вотчинами. Въ Лифляндш, Эстляндш 
и на острове Эзеле должности главныхъ церковныхъ попе
чителей исправляются ландратамщ въ Курляндской губ. въ 
главные церковные попечители избираются дворянскимъ 
обществомъ матрикулованные дворяне, владеюшде дворян
скими вотчинами (ст. 501 и 517 ч. II Св. местн. узак., ст. 
747 устава еванг.-лют. церкви). 

Свгьтсше заседатели главныхъ церковныхъ попечи
тельствъ избираются (на три года) следующимъ образомъ 
(ет. 747 уст., Высочайгшй указъ 8 ноября 1881 г. и ст. 501 и 
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517 Св. местн. узак., ч. II): въ Лифляндской губернш на 
м-Ьстномъ ландтаНЬ изъ лицъ всякаго состояшя, если они 
удовлетворяютъ требуемымъ по закону услов1ямъ; въ Кур
ляндской губернш — такимъ же образомъ, какъ главные 
церковные попечители; въ Эстляндской губернш и на 
острове Эзелгь—дворянствомъ изъ своей среды, причемъ 
избираемы могутъ быть лишь матрикулованные дворяне, какъ 
владЬюцце, такъ и не владЬюгще дворянскими вотчинами. 

Избранные главные церковные попечители и светсше 
заседатели утверждаются губернскимъ начальствомъ^е^Лг 
рое объ утвержденш ихъ сообщаетъ генеральре#ГтЛж(А 
сторш (ст. 748 уст. ев.-лют. церкви). 

Место духовнаго члена въ главнызл^Йуввб^шхъ попе-
чительствахъ въ губершяхъ ЛифляндскМ; Эстляндской и 
Курляндской всегда занимаетъ старпйй изъ пробстовъ1) (благо-
чинныхъ) подведомственнаго попечительству округа (ст. 750). 

Такимъ образомъ и главныя церковныя попечитель
ства въ виду ихъ состава находятся подъ исключительнымъ 
вл1яшемъ немецкаго дворянства. 

Въ качестве органа надзора надъ церковными попечи
телями, главныя церковныя попечительства наблюдаютъ, 
чтобы церковное имущество управлялось надлежащимъ обра
зомъ, оберегалось отъ всякаго вреда и ущерба и по возмож
ности было пр1умножаемо; чтобы церкви и церковныя зда-
шя были въ надлежащемъ порядке и чтобы въ весьма близ-
комъ разстоянш отъ церкви не были возведены здашя или 
устроены заведешя, соседство коихъ* можетъ быть опасно 
въ пожарномъ отношенш или же препятствовать богослуже-
Н1Ю. Для осмотра церковныхъ строен1й и поверки принад-
лежащаго церквамъ имущества, главныя церковныя попечи
тельства производятъ визитацш церквей своихъ округовъ. На 
нихъ же возлагается главный надзоръ за церковного полищею, 
въ особенности наблюдете за темъ, чтобы дороги, ведушдя 
къ церквамъ, были въ порядке. Отчетъ въ своихъ действь 
яхъ они представляютъ генеральной консисторш (ст. 753—756). 

х) Слово пробстъ происходить отъ латинскаго слова ргаерозКиз. 
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4. Пробсты. 
М*Ьсто духовнаго члена въ главныхъ церковныхъ попечи-

тельствахъ въ прибалтшекихъ губершяхъ занимаетъ, какъ 
уже указано, старнйй изъ пробстовъ (благочинныхъ) под
ведомственна™) попечительству округа. . 

Пробстсюе округи въ Имперш составляются, по сообра-
женш съ местными обстоятельствами, изъ большаго или 
меньшаго числа евангелическо-лютеранскихъ приходовъ. Въ 
ПрибалтШскомъ крае такихъ округовъ имеется — въ Лиф
ляндской губернш 10, въ Эстляндской 8, въ Курляндской 7 
(ст. 511). 

Когда открывается ваканая пробста, пасторы даннаго 
пробстскаго округа избираютъ двухъ кандидатовъ, предста-
вляемыхъ консисторгею, черезъ генеральную консисторш, 
министерству внутреннихъ делъ для утверждешя одного 
изъ нихъ (ст. 514). 

Пробсты подчинены непосредственно генералъ-суперъ-
интендентамъ и консистор1ямъ, сами же они являются не
посредственными начальниками принадлежащихъ къ ихъ 
округамъ пасторовъ. Какъ ближайпйе надзиратели и на
ставники ихъ они наблюдаютъ за ихъ учешемъ, нрав
ственною жизнью и точнымъ исправлешемъ должности; 
кроме того, они производятъ визитащи церквей, съ целью 
поверки отношенш пастора къ прихожанамъ, религ1ознаго 
и нравственнаго состояшя прихожанъ, состоян1я школъ и 
богоугодныхъ заведенш и т. д. Поверка эта производится 
путемъ опроса пастора, церковныхъ служителей и прихожанъ. 
Обнаруживъ упущешя или безпорядки, пробстъ принимаетъ 
меры къ ихъ прекращешю (ст. ст. 515, 517, 519, 521). 

Обо всемъ, что происходить на визитащи, пробстъ 
ведетъ протоколъ, подписываемый имъ, пасторомъ и свиде
телями (некоторыми изъ присутствующихъ при визитащи 
церковныхъ попечителей или другихъ лицъ). Копш съ 
протокола и концептъ произнесенной пасторомъ, при ви
зитащи, проповеди пробстъ представляетъ въ консисторш 
(ст. 522). 

. • 
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Такимъ образомъ въ консисторш сосредоточиваются 
всесторонняя -св-Ьд-Ьтя о состояши приходовъ, духовной 
жизни прихожанъ, дЬйств1яхъ пастора и взаимныхъ отно-
шешяхъ между нимъ и прихожанами. И такъ какъ местныя 
дворянства обладаютъ въ консисторгяхъ преобладающимъ 
вл1яшемъ, то оказывается, что въ рукахъ нтьмецкало дворян
ства фактически сосредоточивается надзоръ и контроль надъ 
духовною жизнью прихожанъ. 

5. Синоды. 
Прибалтшское'н'Ьмецкое дворянство осведомлено также, 

посредствомъ консисторш, о мысляхъ и настроешяхъ, го-
сподствующихъ среди духовенства и проявляющихся на его 
совещашяхъ—синодахъ. Такихъ совещанш имеется троякаго 
рода: синоды въ округахъ консистор1альныхъ, въ округахъ 
пробстскихъ и генеральные синоды. 

Синоды въ округахъ консисторьальныхь, въ которыхъ 
участвуютъ пробсты и пасторы консистор1альнаго округа, 
созываются ежегодно генералъ-суперъ-интендентами и 
имеютъ целью: 1) взаимныя объяснешя и сообщешя о 
предметахъ чисто духовныхъ, о состояши приходовъ въ 
духовномъ отношенш, объ исправлении пасторскихъ обязан
ностей, о встречаемыхъ при этомъ затруднешяхъ и способахъ 
устранешя ихъ; 2) разсуждешя объ ученыхъ духовныхъ 
предметахъ, о вопросахъ теоретическаго и практическаго 
богослов1я; 3) совещашя о хозяйственныхъ церковныхъ делахъ, 
вдовьихъ кассахъ и т. д.; 4) совещашя о средствахъ для 
улучшешя состояшя церквей округа (ст. 691, 695). 

Такъ какъ въ синодахъ имтьютъ право присутствовать 
есть члены, консисторш, то ландраты и друпе представители 
дворянскихъ обществъ, присутствуюшде на синодахъ въ 
качестве президентовъ и светскихъ заседателей провинщ-
альныхъ консисторш, имеютъ возможность въ точности 
осведомиться объ образе мыслей пасторовъ. Протоколы 
совещашй представляются чрезъ генералъ-суперъ-интенден-
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товъ въ консисторш, коти протоколовъ представляются въ 
генеральную консисторш и, черезъ нее, въ министерство 
внутреннихъ двлъ (ст. 696). 

Въ каждомъ пробстскомъ округе существуютъ пробстскге 
евангелическо-лютерансме синоды, протоколы коихъ представ
ляются генералъ-суперъ-интендентамъ, а отъ нихъ консисто-
р1ямъ (ст. 697). 

Уставомъ евангелическо-лютеранской церкви 1832 г. 
предусмотр-Ьнъ также генеральный евангелшеско-лютеранскгй 
симодъ для представлешя правительству точныхъ и подроб-
ныхъ св-Ьд-Ьн1й о потребностяхъ евангелическо-лютеранской 
церкви въ Имперш, съ указашемъ средствъ къ совершен-
ствовашю установлен^ церкви (ст. 699, 704). 

Въ генеральномъ синоде (впрочемъ, никогда не созван-
номъ) участвуютъ какъ духовные, такъ и свтътсше члены, а 
именно: 

1) попеременно по одному духовному или светскому 
депутату изъ каждаго консистор1альнаго округа; 

2) попеременно светсюе президенты или духовные 
вице-президенты провинщальныхъ консисторш (вместо нихъ 
могутъ участвовать также старпйе светсюе или духовные 
заседатели консисторш); 

3) духовный вице-президентъ генеральной консисторш; 
4) профессоръ богословскаго факультета Юрьевскаго 

университета, по назначешю университета. 
Такимъ образомъ въ составъ генеральнаго синода вхо-

дятъ также члены, зависящее отъ выборовъ прибалтшскаго 
немецкаго дворянства: 

1) светскими президентами Лифляндской и Эстляндской 
провинщальныхъ консисторш являются ландраты, Кур
ляндской — матрикулованный дворянинъ, выбранный мест-
нымъ дворянствомъ; 

2) чрезвычайная роль принадлежитъ немецкому дво
рянству при выборе кандидатовъ на должность духовныхъ 
вице-президентовъ провинщальныхъ консисторш (генералъ-
суперъ-интендентовъ); 

I ! I 
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3) такъ какъ свЪтсьае и духовные депутаты изъ при-
балтшскихъ губернш (лифляндскаго, эстляндскаго и кур-
ляндскаго консисторхальныхъ округовъ) избираются на гЬхъ 
же основаншхъ, какъ св^тскге и духовные заседатели 
м"Ьстныхъ консисторш, то выборы кандидатовъ въ св-Ьтсюе 
депутаты генеральнаго синода зависятъ отъ дворянства, въ 
духовные депутаты—отъ консисторш и духовенства. 

Ясно, что уставомъ евангелическо-лютеранской церкви 
прибалтийскому немецкому дворянству предоставлена воз
можность оказывать весьма сильное вл1яше также на ре
шетя генеральнаго синода, хотя въ немъ разсматриваются 
вопросы, касающдеся не только Прибалтшскаго края, но 
евангелическо-лютеранской церкви всей Имперш. 

Евангелическо-лютеранскш синодъ собираетса въ Петро-
град"Ь, по усмотритю и созыву министерства внутреннихъ 
д-Ьлъ, съ Высочайшаго разр-Ьшешя, и въ немъ предсЬда-
тельствуетъ, по Высочайшему назначешю, одинъ изъ свЪт-
скихъ его членовъ или другое лицо евангелическо-лютеран-
скаго испов-Ъдашя (ст. 702, 703). Въ собрашяхъ присутствуетъ 
прокуроръ генеральной консисторш (ст. 706). Разсуждешя 
и заключешя генеральнаго синода представляются мини-
стромъ внутреннихъ дЬлъ на Высочайшее усмотрите 
(сг. 709). 

б. Патронагь. 
Право пасроната, т. е. право помещика-патрона избирать 

пастора, прюбр-Ьтается следующими способами (ст. 767 уст. 
ев.-лют. церкви): 

1) безплатною уступкою м^ста подъ церковь и при
надлежащая къ ней пасторатсшя строешя; 

2) сооружешемъ церкви на свой счетъ; 
3) постройкою пастората и назначешемъ достаточныхъ 

на содержаше пастора земель или денежныхъ суммъ; 
4) полнымъ возобновлешемъ разрушившейся церкви» 

въ которой более не могло быть отправляемо богослужеше. 
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Прювр^таемое такимъ образомъ право патроната 
утверждается Высочайшею властью. Оно является или на-
следственнымъ или соединено съ имешемъ (ст. 768,769). Въ 
н-Ькоторыхъ случаяхъ место патрона заступаетъ консистор1я, 
напр., въ продолжёше конкурса надъ имешемъ, съ владЪ-
шемъ котораго соединено право патроната, или же въ 
случае передачи ей этого права владельцами именШ, не 
принадлежащими къ евангелическо-лютеранскому испове-
дашю (ст. 772, прим. къ ст. 769). Съ правомъ патроната 
соединены какъ почетныя преимущества, такъ и особыя обя
занности (ст. 773). 

Патронъ лишается означеннаго права въ следующихъ 
случаяхъ: 

1) въ случае назначешя пастора за деньги или по 
другимъ недозволеннымъ своекорыстнымъ видамъ; 

2) за присвоеше церковнаго имущества или нарущеше 
правъ церкви; 

3) если патронъ более трехъ разъ сряду, по небреж
ности, не воспользовался принадлежащимъ ему правомъ па
троната; 

4) если церковь пришла въ такое разрушеше, что въ 
ней невозможно отправлять богослужеше. 

Въ последнемъ случае~право патроната переходитъ къ 
тому, кто на свой счетъ возстановитъ разрушившуюся 
церковь; въ остальныхъ же случаяхъ къ приходу, а по 
смерти бывшаго патрона къ его законнымъ наследникамъ. 
Разсмотреше делъ о лишенш кого либо правъ патроната 
принадлежитъ светскимъ судамъ, обязаннымъ до судебнаго 
определешя истребовать заключешя духовнаго начальства 
(ст. 775). 

Въ казенныхъ имешяхъ право патроната принадлежитъ 
казне, за исключешемъ случаевъ пожаловашя казенныхъ 
имешй въ вечное и потомственное владеше, когда указан
ное право переходитъ къ владельцу (ст. 770); независимо сего, 
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въ Курляндской губернш право выбора пастора въ силу 
установившагося обычая перешло къ консисторш. 

Патронатъ служитъ главною причиной недоразум-Ьшй 
на рел'ипозной почве между немецкими дворянами—поме
щиками и кореннымъ населешемъ края, — недоразум-Ьшй, 

^ принимающихъ иногда довольно р-Ъзшя формы и отражаю
щихся невыгодно на церковной жизни. Немедленная и без
условная отмена патроната является настоятельно необхо
димой, темъ более, что это право, унаследованное отъ преж-
нихъ временъ, едва-ли везде и всецело соответствуете 
услов1ямъ, предусмотреннымъ действующимъ ныне закономъ 
для прюбретешя патроната. Способъ постройки первона-
чальныхъ церквей и возникновеше пасторатскихъ видмъ 
намъ въ точности неизвестны; у насъ не имеется сведешй 
о томъ, чтобы первыя церкви были выстроены одними по
мещиками, безъ содейств1я крестьянъ, но съ другой сто
роны мы знаемъ, что во многихъ случаяхъ пасторатсюя 
земли были отведены изъ состава казенныхъ земель. Во 
всякомъ случае за настоящее время не имеется примера, 
где бы помещикъ на свой счетъ выстроилъ церковь или 
отвелъ площади собственной земли подъ пасторатъ. Зато 
по Курляндской губернш известны случаи, где пасторатсюя 
земли уменьшились, въ своемъ составе, потому что части 
ихъ были присоединены помещиками къ своимъ мызнымъ 
полямъ. 

Такова организащя евангелическо-лютеранской церкви 
въ Прибалтшскомъ крае. Все нити, объединяюпця органи-
зацда прибалтшскихъ дворянскихъ обществъ съ строемъ 
евангелическо-лютеранской церкви, ведутъ къ одной цели 
— усиленш власти немецкаго дворянства. Неудивительно, 
что церковь оказалась въ плену у дворянства. Ея посто
янная связь съ дворянскою организащею делаетъ ее послуш-
нымъ оруд1емъ въ рукахъ дворянства, стремящагося при 
содействш пасторовъ немецкаго происхождешя распростра
нять среди коренного населешя края нащонально-немещае 
взгляды и стремлешя. Но это не могло не отразиться не
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выгодно на церковной жизни: населеше стало отчасти равно-
душнымъ къ церкви и отвернулось отъ нея. 

7. Церковные сборы и повинности. 
Остаткомъ феодальнаго строя и существовавшаго при 

немънатуральнаго хозяйства являются также сохранивииеся от
части до сихъ поръ издольные и натуральные церковные сборы 
и повинности, на которые вкратце было уже указано въ преды-
дущемъ очерке при разсмотренш аграрныхъ отношенш въ 
Лифляндш. 

Эти сборы и повинности, служапце для матер1альнаго 
обезпечешя сельскихъ церквей и духовенства, двоякаго рода: 

1) церковно-строительная повинность — для содержашя 
въ исправности церкви, пасторатскихъ здашй, помещешй 
церковно-служителей и приходской школы; 

2) сборы и повинности на содержаше пасторовъ и цер
ковно-служителей. 

Въ Лифляндской губернш сборы и повинности въ пользу 
сельскаго духовенства показаны въ особыхъ спискахъ, такъ 
наз. оегулятивахъ, составленныхъ въ 1842—1845 г.г. и утвер-
жденныхъ генералъ-губернаторомъ. (Изследованш вопроса 
о церкЬвныхъ повинностяхъ посвящена работа А. А. Нэу: Цер
ковные сборы и повинности въ Лифляндской губернш. Валкъ, 
1905 г.). 

Согласно съ этимъ, содержаше пастора въ сельскихъ 
приходахъ Лифляндской губернш обезпечивается следую
щими способами: 

1) онъ пользуется доходами съ пасторатскихъ земель, 
принадлежагцихъ церкви (церковному приходу); 

2) въ его пользу отбываются натуральныя и издельныя 
повинности; 
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3) кроме показанной въ регулятивахъ незначительной 
денежной платы, ему Полагается также плата за совершение 
требъ; 

4) въ его пользу поступаетъ кошельковый сборъ въ 
первые дни Рождества, Пасхи и Троицы. 

Натуральныя повинности въ пользу пастора заключаются 
въ поставке определеннаго количества произведешй сель-
скаго хозяйства или изделШ крестьянскихъ промысловъ. 
Наиболее распространенными податями являются рожь, 
ячмень, овесъ; отчасти, согласно регулятивамъ, куры, 
дичь, мясо для жаркого, разная рыба, яйца, сало, ленъ, 
перчатки, пояса, сено, свечи, чулки и носки, полотенца 
и полотно; въ немногихъ приходахъ должны поставляться 
также горохъ, гречиха, солодъ, хмель, крупа, масло, окорока, 
цыплята, соль, быки, овцы, солома, шерсть и т. д., въ од-
номъ случае даже спиртъ. — Размеръ и раскладка этихъ 
податей въ отдельныхъ приходахъ весьма различны; оне 
поставляются пастору отъ мызъ и волостей, отчасти также 
отдельными лицами при совершенш требъ; внутри же воло
стей оне взимаются только отъ крестьянъ-хозяевъ. Въ боль
шинстве приходовъ пасторъ получаетъ также дрова, при-
чемъ въ техъ случаяхъ, где дрова поставляются мызами, 
рубка и подвозъ ихъ составляетъ обязанность крестьянскихъ 
волостныхъ обществъ. 

Издельныя повинности, предусмотренный регулятивами 
въ большей части приходовъ, заключаются въ отбыванш въ 
пасторате определеннаго числа конныхъ и пешихъ рабочихъ 
дней, поставке подводъ для подвоза сельско-хозяйственныхъ 
продуктовъ на рынокъ, посылке въ пасторатъ прислуги и 
прачекъ, и т. д. Раскладка этихъ повинностей по прихо-
дамъ не одинакова, а отличается большимъ разнообразгемъ, 
такъ какъ къ отбыванш ихъ обязаны различныя по отдель-
нымъ приходамъ группы населешя — то владельцы имешй 
прихода, то крестьяне всехъ или некоторыхъ имЪшй при
хода и т. д., даже бобыли прихода. По постановленш дво-
рохозяевъ отбываемыя ими натуральныя и издельныя повин-
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$ ности могутъ быть переложены на деньги. Действительно, 
въ настоящее время издельныя повинности въ большинстве 
случаевъ, а натуральныя отчасти заменены денежными взно
сами. 

Равнымъ образомъ плата за совершеше требъ чрезвы
чайно различна въ отдЪльныхъ приходахъ, причемъ кром-Ь 
установленной денежной платы, въ части приходовъ пола
гаются, согласно регулятивамъ, также натуральныя подати 
(хл-Ьбъ, мясо, куры, дичь, перчатки, чулки, полотенца, шерсть). 

Регулятивами определяются также повинности въ пользу 
церковно-служителей: 1) кистера, обыкновенно совм-Ьщаю-
щаго и должность органиста и приходскаго учителя, и 
2) звонаря. Повинности въ пользу кистера въ общемъ тЬ-же, 
какъ въ пользу пастора, только въ значительно меныпемъ 
размер^, звонарь же получаетъ вознаграждеше отчасти зер-
номъ, отчасти денежной платой по случаю крещешя, за ко
локольный звонъ по умершимъ и т. д. 

Въ 1884 г. церковныя повинности были оценены осо
бою комисаею, причемъ по 103 приходамъ материковой 
части Лифляндской губернш ежегодная стоимость церковно-
строительной повинности (включая и приходскую школу) 
была определена въ 93.480 руб., остальныхъ же регулятив-
ныхъ церковныхъ повинностей въ 127.095 руб. Такимъ 
образомъ общая сумма всехъ церковныхъ повинностей 
определилась въ 220.575 руб., изъ коихъ на мызную землю 
казенныхъ и частныхъ имешй приходилось 94.289 руб. или 
42,7о/о, а на крестьянскую (повинностную) 126.286 руб. или 
57,3°/о. Въ настоящее время денежная стоимость церков
ныхъ повинностей, разумеется, гораздо выше. 

8. Попытки реорганизацш строя евангелическо-
лютеранской церкви. 

Кроме аграрныхъ отношешй, попытки реформъ коснулись 
также строя евангелическо-лютеранской церкви въ Прибал-
тшскомъ крае. Въ IV Государственную Думу министерствомъ 
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внутреннихъ д-Ьлъ былъ внесенъ законопроектъ „объ упоря-
доченш способовъ отбывашя повинностей въ пользу духо
венства евангелическо-лютеранской церкви, о преобразовали 
церковно-приходскихъ учреждешй и объ изм-Ьненш порядка 
избрашя пасторовъ въ Лифляндской и Эстляндской губер-
шяхъ". Законопроектъ этотъ является отражешемъ господ-
ствующихъ среди немецкаго дворянства тенденщй по во
просу о церковной реформ^ и страдаетъ существенными 
недостатками, делающими его непр1емлемымъ для остальныхъ 
классовъ населешя. Отменяя патронатъ и реорганизуя цер-
ковно-приходское самоуправлеше, проектъ передаешь право 
избрашя пастора церковному совтыпу, заменяющему теперешнш 
представительный органъ — церковный конвентъ. Кроме 
представителей помещиковъ и крестьянъ-хозяевъ, къ участш 
въ церковномъ совете привлечены также представители 
главной массы прихожанъ — бёзземельныхъ крестьянъ, но 
дворянство получаетъ въ немъ неподобающее ему значеше 
и вл1яше. Составляя въ лучшемъ случае 1% общаго числа 
прихожанъ, немецкое дворянство будетъ представлено въ 
церковномъ совете более чемъ х/з голосовъ. Это обусло
влено двумя причинами: 1) распределешемъ прихожанъ — 
избирателей церковныхъ старшинъ (членовъ церковнаго 
совета) на три разряда или курш: крупныхъ и среднихъ 
землевладельцевъ и лицъ, уплачивающихъ добровольные 
взносы въ пользу церкви, и 2) искусственной системой вы-
боровъ церковныхъ старшинъ, при которой дворянство поль
зуется активнымъ избирательнымъ правомъ въ такихъ изби-

1 рательныхъ участкахъ, въ которыхъ у него никакого ценза 
не имеется; избирательныя же права третьей курш, состав
ляющей главную массу прихожанъ, поставлены въ весьма 
сгЬснительныя услов1я (кроме другихъ ограниченШ избирав 
тельныхъ правъ этой курш, число ея представителей, со
гласно проеку, не должно превышать г1в общаго числа цер
ковныхъ старшинъ). 

Этому-то представительному органу, въ которомъ за 
дворянствомъ обезпечено более 1/в голосовъ, законопроектомъ 
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передается право избрашя пастора, причемъ для выбо-
ровъ требуется троякаго рода квалифицированное боль
шинство: присутств1е 2/з членовъ церковнаго совета и по
дача за кандидата более половины всЪх,ъ вообще голосовъ 
и не менее 2/з присутствующихъ въ собранш. 

Эти услов1я какъ бы расчитаны на то, чтобы воспре
пятствовать выбору пастора на церковномъ совете. Если 
за дворянствомъ обезпечено на совете более 1/з голосовъ, 
то въ случай отсутств!я представителей дворянства выборы 
пастора не могутъ состояться за неимешемъ требуемаго 
кворума въ 2/з всЬхъ членовъ церковнаго совета. Такимъ 
образомъ представители первой курш имеютъ возможность 
помешать выборамъ пастора, кандидатура котораго по темъ 
или другимъ причинамъ неудобна дворянству. Къ такому 
же результату можетъ привести и другое требоваше законо
проекта, именно, чтобы за кандидата было подано не менее 
2/з голосовъ присутствующихъ въ собранш. Если церков
ный советъ будетъ въ полномъ составе, то неугодный дво
рянству кандидатъ не можетъ сосредоточить на себе 2/з 
голосовъ присутствующихъ, потому что за представителями 
дворянства обезпечено более Ув всехъ голосовъ. Но если 
выборы пастора на церковномъ совете не состоятся, то мест
ная консистор1я получаетъ право назначить отъ себя пастора 
для даннаго прихода. Консистор1я же въ виду своего со
става будетъ назначать лишь лицъ, угодныхъ дворянству, и 
такимъ образомъ законопроектомъ въ сущности сохраняется 
патронатъ, лишь въ измененномъ и, можетъ быть, еще худ-
шемъ виде. 

Никакой необходимости въ стеснительныхъ услов1яхъ 
для выбора пастора не имеется. Въ Лифляндш въ неко-
торыхъ случаяхъ правомъ выбора пастора пользуется цер
ковный конвентъ, на которомъ пасторъ избирается простымъ 
болынинствомъ голосовъ присутствующихъ, но никакихъ 
нежелательныхъ последствш отъ этого не было. Сами 
пасторы считаютъ предлагаемыя законопроектомъ ограничи
тельный услов1я при выборе пастора непр1емлемыми и вы
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сказываются за упрощенный способъ выборовъ. Такъ, по про-
ектамъ церковной реформы, составленнымъ пасторами еван
гелическо-лютеранской церкви въ течете времени съ 1905— 
1909 гг., пасторъ избирается на конвенте (совм-Ьстномъ 
засЬданш церковнаго совета и ревизюнной комиссш — кол-
лепи депутатовъ) абсолютнымъ большинствомъ голосовъ 
всЬхъ членовъ конвента; если же на первоначальныхъ вы-
<5орахъ выборъ пастора не могъ состояться, то на вторич-
ныхъ выборахъ пасторъ избирается абсолютнымъ большин
ствомъ голосовъ присутствующихъ. 

Еще более упрощенный способъ выбора пастора былъ 
предложенъ комисаею изъ 10 пасторовъ, составленною при 
лифляндскомъ синоде для разсмотр-Ьшя проекта церковной 
реформы, выработаннаго особымъ совещашемъ при быв-
шемъ прибалтшскомъ генералъ-губернаторе. Комиссия эта 
после продолжительнаго обсуждешя вопроса пришла къ за-
ключенш, что выборы пастора должны производиться про-
стымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ на изби
рательному собранш, считающемся законнымъ при налич
ности не менее половины всехъ членовъ. Такимъ образомъ 
комисс1я изъ 10 пасторовъ отклонила способъ выбора пастора, 
предложенный проектомъ особаго совещашя при б. прибал
тшскомъ генералъ-губернаторе. Этотъ проектъ былъ выра-
ботанъ согласно пожелашямъ немецкаго дворянста, и если 
предложенный имъ способъ выбора пастора, несмотря на 
отрицательное къ нему отношеше пасторовъ, оказался все
цело перенесеннымъ въ законопроектъ церковной реформы, 
внесенный въ IV Государственную Думу, то въ этомъ нельзя 
не видеть ВЛ1ЯН1Я немецкаго дворянства, не считающагося 
съ желашями и потребностями населешя.1) 

Сохраняя за дворянствомъ, въ измененномъ виде, право 
назначешя пастора, законопроектъ въ тоже время старается 

!) Въ первой половин1!; 1916 г. этотъ законопроектъ былъ взять ми-
нистерствомъ обратно съ ц%лью переработки его согласно потребкостямъ 
бол-Ье широкихъ слоевъ населен:я и съ распространешемъ его также на 
Курляндскую губернш. 
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по возможности освободить дворянство отъ расходовъ въ 
пользу церкви и церковныхъ учреждены. Это видно на от
ношении законопроекта къ вопросу о лифляндскихъ церковно-
приходскихъ училищахъ и о сборахъ и повинностяхъ въ 
пользу церкви и духовенства. 

Въ Лифляндской губернш имеется 118 приходскихъ 
училищъ, въ содержанш коихъ участвуютъ какъ помещики, 
такъ и крестьянсшя общества (въ 1897 г. расходы пом-Ьщи-
ковъ на содержаше училищъ составляли около 21.000 руб., 
а крестьянскихъ обществъ—около 18.500 руб.). Содержаше 
этихъ училищъ было до сихъ поръ обязательно для сель
скихъ евангелическо-лютеранскихъ приходовъ, законопроек
томъ же о церковной реформе предлагается отменить эту 
обязанность; следовательно, вопросъ о существовали при
ходской школы будетъ зависеть отъ усмотрела церковнаго 
совета каждаго прихода. И такъ какъ въ церковномъ со
вете, составленномъ, согласно законопроекту, вышеизложен-
нымъ способомъ, преобладающее значеше, очевидно, ока
жется за немецкимъ дворянствомъ, то понятно, что приход-
скимъ училищамъ Лифляндской губернш, въ случае 
осуществлешя проекта, грозитъ серьезная опасность закрьгпя. 

Какимъ образомъ немецкое дворянство оправдываетъ 
постановлеше законопроекта объ отмене обязательности для 
приходовъ содержать приходсюя училища? Члены Государ
ственной Думы—представители немецкаго дворянства ука
зывали, между прочимъ, что помещики лично не имеютъ 
никакого дела до приходскихъ училищъ, что они содержатъ 
свои собственный школы, и поэтому будто бы не могутъ 
участвовавать въ содержанш приходскихъ училищъ. Таюе 
доводы, по' существу совершенно неосновательные, доказы-
ваютъ лишь стремлеше лифляндскаго дворянства освобо
диться отъ расходовъ (сравнительно незначительныхъ) на 
содержаше церковно-приходскихъ училищъ; 

Тоже самое стремлеше немецкаго дворянства уменьшить 
для себя бремя податныхъ обязанностей, видно также въ 
вопросе о сборахъ и повинностяхъ въ пользу церкви и ду
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ховенства. Особенно ярко оно выразилось въ принятой 
финансовой комисаей Государственной Думы поправке, со-< 
гласно которой за выдаваемый пасторомъ метричесюя сви
детельства о рожденш и крещенщ, о причастш, конфирмацш, 
бракосочетанш и т. д., должны взиматься определенный 
суммы сбора. Общая сумма этого сбора, которая въ течете 
года окажется довольно значительной, будетъ поступать 
почти исключительно отъ прихожанъ менее имущихъ, при
чемъ на соответственную долю уменьшится церковно-стро-
ительный сборъ, взимаемый, согласно законопроекту, по мере 
надобности съ крупныхъ и среднихъ землевладельцевъ. 
Другими словами, поправка финансовой комиссш обозначаетъ 
переложеше податныхъ обязанностей съ состоятельныхъ при
хожанъ (главнымъ образомъ помещиковъ) на менее состо
ятельныхъ и несостоятельныхъ. 

Весьма характерна также другая поправка, принятая 
финансовой комисаей, именно установлеше наивысшаго раз
мера церковно-строительнаго сбора въ 5% земскаго обло-
жешя. И эта поправка имеетъ целью оберегать матер1аль-
ные интересы более или менее состоятельныхъ прихожанъ 
— владельцевъ облагаемыхъ земскими сборами недвижимо* 
стей, но она не считается съ потребностями прихода, потому 
что церковно-строительный сборъ въ 5°/о земскаго обложены 
окажется совершенно недостаточнымъ въ случае необходи
мости возведешя новой церкви или новыхъ пасторатскихъ 
зданш или производства более значительнаго ремонта ихъ. 

Такимъ образомъ финансовая комисая, очевидно подъ 
влгяшемъ представителей немецкаго дворянства, уменьшила 
значеше законопроекта въ части, касающейся реорганизаций 
устаревшей системы церковныхъ сборовъ и повинностей* 
(Законопроектъ предлагаетъ, между прочимъ, переложить 
существующая натуральныя повинности на деньги съ распре-
делешемъ денежныхъ повинностей между отдельными пла
тельщиками). 

Нельзя не отметить еще, что законопроектъ о церков
ной реформе отводитъ такому узко-сословному учреждешю, 

5 
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какъ главное церковное попечительство, несоответствующую 
ему роль. Именно, законопроектъ поручаетъ оценку нату-
ральныхъ повинностей, для переложе шя ихъ на деньги, и 
раскладку денежныхъ повинностей главнымъ церковнымъ по-
печительствамъ, между гЬмъ какъ эту работу следовало воз
ложить на церковные совтьты, более знакомые съ особенно
стями каждаго прихода, чемъ главныя церковныя попечи
тельства, которыхъ на всю губернш имеется лишь четыре. 
Равнымъ образомъ не имеется никакихъ основанш поручить 
главнымъ церковнымъ попечительствамъ надзоръ надъ дея
тельностью церковнаго совета и церковнаго попечительства. 
Если церковный советъ съ привлечешемъ къ участш въ 
немъ более широкихъ слоевъ населешя получаетъ всесо
словный характеръ, то почему этотъ распорядительный ор-
ганъ прихода необходимо подчинить такому узко-сословному 
учрежденш, каковымъ является главное церковное попечи
тельство ? 

Вообще законопроектъ страдаетъ существенными недо
статками. Представляя собою слабую попытку ввести не
которое улучшеше въ теперешшй строй сельскихъ приходовъ 
Лифляндш и Эстляндш, онъ оставляетъ безъ внимашя 
Курлшдскую губернш, не касается городскихъ приходовъ и 
оставляетъ неизмененными теперешшя высппя церковно-
административныя учреждешя—главныя церковныя попечи
тельства, консисторш, синоды, генеральную консисторш. 
Между темъ реформа сельскихъ приходовъ Курляндской 
губернш, реформа* городскихъ церковныхъ приходовъ и 
реорганизащя теперешнихъ узко-сословныхъ церковно-
административныхъ учреждешй не менее необходима, чемъ 
реорганизащя строя сельскихъ приходовъ Лифляндской и 
Эстляндской губершй. 

Реорганизащя всего строя евангелическо-лютеранской 
церкви въ прибалийскихъ губершяхъ не можетъ представить 
непреодолимыхъ препятствШ, потому что желан1я духовенства 
и приходовъ по вопросу о церковной реформе известны. 
Проекты церковной реформы были составлены латышскими и 
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эстонскими пасторами на ихъ сов-Ьщанш въ 1905 г., сино-
домъ пасторовъ округа Царства Польскаго и Петроград-
скимъ генералъ-суперъ-интендентомъ Пенгу, проектъ кото-
раго былъ принять синодомъ пасторовъ Петроградскаго 
церковнаго округа (въ 1907 и 1908 гг.); за церковную 
реформу высказались также Московсюй генералъ-суперъ-
интендентъ Ферманъ и синоды пасторовъ Лифляндскаго и 
Эстляндскаго консистор1альныхъ округовъ. 

Упраздняя патронатъ, главныя церковныя попечительства 
и генеральную консисторш, проекты эти предоставляютъ 
церкви право самоуправлешя, сосредоточиваемаго въ при
ходахъ и въ церковныхъ округахъ. 

Привлекая къ участш въ церковно-приходскомъ само
управление также прихожанъ, не влад'Ъющихъ недвижимымъ 
имуществомъ, проекты разд-Ьляютъ избирателей прибал-
тШскихъ сельскихъ приходовъ на 3 курш, выбираюпця оди
наковое число членовъ въ приходсше органы: 

а) церковный совать, и 

б) коллегш приходскихъ депутатовъ. 

Церковному совгыпу поручается управлеше всеми церков
ными делами прихода, коллеггя же депутатовъ является ближай-
шимъ органомъ надзора надъ д*Ьйств1ями церковнаго совета. 
Для обсуждешя особенно важныхъ вопросовъ происходить 
общ1я засЬдан1я совета и коллегш депутатовъ или конвенты, 
избираюнце также пасторовъ. 

Общее приходское собрате, состоящее изъ лицъ, отне-
сенныхъ къ вышеозначеннымъ 3 кур1ямъ, и созываемое 
одинъ разъ въ годъ, утверждаетъ годовые отчеты церков
наго совета, предварительно разсмотренные коллепею при
ходскихъ депутатовъ, р^шаетъ вопросы объ учрежденш 
школъ, богаделенъ, прштовъ, больницъ, библютекъ и т. д., 
о постройке церкви и церковныхъ зданШ и о капитальномъ 
ремонте церкви.—Каждая кур1я имеетъ право собираться и 
отдельно для обсуждешя касающихся нея церковныхъ во
просовъ. 
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Въ качеств^ органовъ церковнаго округа проектами 
предусмотрены синодъ и консисторгя. 

Синодъ является во всехъ духовныхъ и церковныхъ 
делахъ высшею инстанщей для пасторовъ, консисторш и 
приходовъ, исполнительная же власть предоставляется кон
систорш. 

Въ синоде участвуютъ: 
а) состояние на службе пасторы, пробсты и генералъ-

суперъ-интенденты церковнаго округа; 
б) члены консисторш; 
в) светсюе депутаты, избираемые конвентами по одному 

отъ каждаго прихода церковнаго округа. 
Члены консисторш (президентъ, вице-президентъ, два 

духовныхъ и два светскихъ члена) избираются синодомъ, 
которому, между прочимъ, передается также руководство и 
надзоръ за деятельностью консисторш. 

Въ генеральномъ симодтъ, состоящёмъ изъ духовныхъ и 
светскихъ лицъ, избранныхъ окружными синодами изъ своей 
среды, обсуждаются церковныя дела, касаюицяся всехъ 
церковныхъ округовъ Имперш. 

Проектами реформъ предусмотренъ также высшш цер
ковный совтътъ (избираемый окружнымъ синодомъ) какъ 
апелляционная инстанция надъ консисторгею (если апелляцш 
не передаются Правит. Сенату), утьздные синоды для предва
рительна™ обсуждешя вопросовъ, поступающихъ на разсмо-
треше окружнаго синода, и утьздные церковные совтъты, изби
раемые уездными синодами и ведущее дела, касаюнцяся 
приходовъ уезда. 

Такимъ образомъ, строй евангелическо-лютеранской 
церкви, предлагаемый проектами пасторовъ, отличается все-
срсловностью, причемъ въ высшихъ церковно-администра-
тивныхъ учреждешяхъ, наравне съ представителями духо
венства, участвуютъ также представители прихожанъ. 

Достоинство проектовъ, составленныхъ пасторами, за
ключается въ томъ, что они не ограничиваются частичными 
мерами, а обнимаютъ весь строй евангелическо-лютеранской 
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церкви въ Россш. Действительно, если цель реформы 
должна состоять въ освобожденш церкви отъ власти не
мецкаго дворянства, то реформа должна касаться всехъ 
административныхъ учрежденш церкви, которыя все под
вержены означенной власти. 

На такой точке зрешя, очевидно, стояли пасторы, со
ставляя свои проекты церковной реформы. Однако, но 
отдельнымъ вопросамъ можно и не согласиться съ мнешемъ 
пасторовъ, напр., по вопросу о составе церковнаго совета, 
на которомъ избирается пасторъ прихода. Согласно проекту 
пасторовъ, церковные старшины—члены церковнаго совета 
избираются въ 3 кур!яхъ, каждая изъ коихъ выбираетъ 
равное число церковныхъ старшинъ. Кажется, не имеется 
никакихъ оснований для того, чтобы учаспе прихожанъ въ 
церковныхъ делахъ ставить въ зависимость отъ ихъ обще-
ственнаго положешя, напротивъ, къ участш въ общемъ 
приходскомъ собранш, избирающемъ церковныхъ старшинъ, 
следовало бы допустить на равныхъ правахъ всехъ прихо
жанъ, облагаемыхъ церковными сборами и повинностями— 
налогомъ съ недвижимыхъ имуществъ или обязательнымъ 
личнымъ церковнымъ сборомъ. При этомъ желательно при
менить систему пропорщональныхъ выборовъ, предоста
вляющую и меньшинству возможность провести въ церковные 
старшины своихъ кандидатовъ, способныхъ сосредоточить 
на себе требуемое для избрашя число голосовъ. Такимъ 
образомъ, прихожане пользовались бы при выборахъ цер
ковныхъ старшинъ равными избирательными правами, какъ 
активнымъ, такъ и пассивнымъ. Общему собрашю прихожанъ 
можно было бы предоставить даже право 'выбора пастора 
(вместо церковнаго совета). По этому поводу можно указать 
на примеръ Московскаго евамгелическо-реформатского общества, 
где выборъ пастора, председателя церковнаго совета и 
старшинъ производится въ общемъ собранш прихода по боль
шинству голосовъ присутствующихъ; такой же порядокъ 
избрашя применяется и въ Архангельскомъ приходе (ст. ст. 
1007, 1013, 1040, 1049 постановленш объ управлении ду
ховныхъ делъ евангелическо-реформатскихъ обществъ). 
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Систему церковныхъ сборовъ и повинностей, не-
обходимыхъ для содержашя церкви и духовенства, следо
вало бы построить на сл*Ьдующихъ началахъ. 

Теперешняя система денежныхъ и натуральныхъ цер
ковныхъ сборовъ и повинностей, возникшая при крепост^ 
номъ прав^ и покоящаяся еще въ настоящее время на классе 
крупныхъ и среднихъ землевладельцевъ, подлежитъ отмене1) 
и къ церковнымъ сборамъ и повиннвстямъ должны быть 
привлечены также и друпе классы населешя, возникпйе или 
окр-Ьшше за новейшее время. 

Церковными сборами следуетъ облагать всехъ платель-
щиковъ губернскихъ денежныхъ земскихъ сборовъ, недви-
жимыя имущества коихъ оценены для взимашя земскихъ 
сборовъ (въ Лифляндш, напр., по закону отъ 4 поня 1901 г.). 
Въ такомъ случае къ реальному обложенш въ пользу церкви 
были бы привлечены не только земельный, но и друпя не-
движимыя имущества, подлежагщя денежному земскому сбору, 
Такъ какъ церковные сборы взимались бы въ дополненге къ 
земскимъ сборамъ, то не только объекты обложешя были 
бы одинаковы, но и взимаше происходило бы одновременно; 
кроме этихъ удобствъ, церковные сборы отличались бы 
большою эластичностью, такъ какъ податной продентъ легко 
поддается измененш и можетъ быть повышаемъ или пони-
жаемъ по мере надобности. Этотъ процентъ обложешя 
устанавливался бы церковнымъ советомъ при составленш 
приходо-расходной сметы и не могъ бы превзойти опреде
ленной закономъ предельной нормы обложешя. Церковные 
сборы, взимаемые, какъ указано, одновременно съ земскими 

^ Реорганизация теперешнихъ, предусмотр'Ънныхъ лифляндскими регуля-
тивами церковныхъ сборовъ и повинностей, путемъ переложения ихъ на 
деньги,нежелательна вследствие крайне неравноигЬрнаго распред-кпешя этихъ 
сборовъ и повинностей не только между отдельными приходами, но и 
между плательщиками каждаго прихода. Всякая попытка въ этомъ напра
вивши привела бы къ необходимости установления новой системы уже 
потому, что обложение въ пользу церкви и духовенства не можетъ въ на
стоящее время основываться исключительно на землевлад'киьческомъ классЬ-
населешя. 
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сборами, поступали бы загЪмъ въ распоряжеше соответ-
ственныхъ церковныхъ сов-Ьтовъ. 

Кром-Ь реалънаго налога съ недвижимыхъ имуществъ, 
взимаемаго въ дополненге къ земскимъ сборамъ, въ пользу 
церкви взимаются также лжные церковные сборы, общая 
сумма которыхъ определяется ежегодно церковнымъ сов-Ь-
томъ при составленш приходо-расходной сметы, одновре
менно съ установлешемъ податного процента для взимашя 
церковныхъ сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ. Личные 
церковные сборы, разумеется, не следуетъ взимать въ оди-
ааковомъ размере со всехъ плателыциковъ, а исчислить 
ихъ размеры, применяя субъективные элементы обложешя 
(минимумъ для существовашя, имущественное и семейное 
положеше плателыциковъ, ихъ работоспособность и т. д.), 
принимаемые отчасти уже теперь въ расчетъ при исчисленш 
волоетныхъ податей (общественныхъ сборовъ). 

Введете личныхъ церковныхъ сборовъ не обозначало 
бы увеличения плашмыхъ теперь членами крестьянскихъ 
волоетныхъ обществ?» личныхъ податей (общественныхъ сбо
ровъ). Во-первыхъ, личные церковные сборы были бы не
значительны; затемд», при введеиш мелкой земской единицы 
теперешняя личньгя подати (общественные сборы) подлежали 
бы отмене, и если ®ъ финансовую систему мелкой земской еди
ницы войдугь также личные земеюе сборы, то они не до
стигнуть высоты теперешнихъ волоетныхъ податей, потому 
что бюджеты меякихъ земскихъ единицъ должны будутъ 
-основываться прежде всего на другихъ источникахъ доходовъ 
(отъ собстееннаш имущества и собственныхъ предпр1ятш 
земства, отъ реальнаго облшкешя, отъ налоговъ на обра-
лцеше'и т. д.). 

Такимъ образомъ для -содержашя церкви и духовен
ства приходы располагали бы следующими источниками до
ходовъ: 

1) налогъ хъ недвижимыхъ имуществъ, взимаемый въ, 
, дополнение къ .земскимъ сборамъ; 

2 )  личный церковный .сборъ; 
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3) проценты съ суммъ, вырученныхъ отъ продажи кре
стьянскихъ участковъ пасторатскихъ им-Ьшй; 

4) доходы съ мызной земли пасторатскихъ им^шй, на
ходящейся въ пользованш пастора и отчасти церковнослу
жителей. 

Въ связи съ этой системой церковныхъ сборовъ нахо
дится способъ составлешя церковныхъ совЪтовъ : ясно, что 
къ выборамъ церковныхъ старшинъ—членоъ этихъ сов-Ьтовъ 
— должны быть допущены также плательщики личныхъ 
церковныхъ сборовъ. При этомъ, какъ указано выше, не 
имеется никакихъ основашй разделить плателыциковъ-изби-
рателей на отдельные разряды или курш. 

Реорганизащю церковныхъ приходовъ по необходимости 
придется поставить въ связь съ введешемъ земскихъ учре-
жденш. Если будетъ введена мелкая земская единица, об
нимающая территорш церковныхъ приходовъ, то исполняе-
мыя лифляндскими приходами земстя дела, зав%дываемыя 
приходскими конвентами, должны перейти въ ведете мелкой 
земской единицы, приходсюе же конвенты и должность при
ходскихъ попечителей подлежать отмене. (Въ в-Ьд-Ьше 
мелкой земской единицы переходятъ также земстя дела; 
теперешнихъ крестьянскихъ волоетныхъ* обществъ). 

Если проекты пасторовъ йе были положены въ основу 
внесеннаго въ IV Гос. Думу законопроекта о г^рковгаэй: ре
форме, то это можно объяснить себе, какъ-уже указано» лишь 
влгятемъ немецкаго дворянства, старашщагося сохранить 
свое преобладающее значеше въ учреждешяхъ евангелическо-
лютеранской церкви. Но если лифляндекое и эстлявдское 
дворянства согласились на отмену патронка въ ело теп&реиь 
немъ виде и на некоторое изменение въ составе распоряди-
тельныхъ органовъ сельскихъ приходов^ то курляндское 
дворянство не согласилось даже на эти уступки,, настаивая 
въ особенности на сохранении патроната!. Межд^ темъ отг 
мена патроната въ Курляндской губерши такъ же необхо
дима, какъ въ Лифляндской и Эстляндской- Если въЛ1ифляыдщ 
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въ н-Ъкоторыхъ случаяхъ пасторы избираются церковными 
конвентами, то въ Курляндш все помещики прихода считаютъ 
себя патронами и общимъ голосовашемъ избираютъ пастора. 
Патронатъ въ Курляндш, такимъ Образомъ, не соотв1»т-
ствуетъ истинному его смыслу, указанному въ законе, 
согласно которому патронатъ прюбретается вследств!е чрез-
вычайныхъ дотацш. Но курляндское дворянство заявляетъ, 
что право патроната предоставлено курляндскимъ помещи-
камъ въ вознаграждеше за церковныя повинности, въ виду 
чего въ случае отмены патроната помещики будто бы под
лежать освобождению отъ церковныхъ повинностей. Въ 
действительности эти повинности не находятся ни въ какой 
связи съ правомъ патроната (оне основаны на землевла-
денш), и претенз1я курляндскаго дворянства имеетъ лишь 
целью задержать церковную реформу или освободиться отъ 
податныхъ обязанностей въ пользу церкви въ случае, если 
реформа всетаки будетъ проведена. Къ проведению реформы 
не имеется никакихъ действительныхъ препятствий, въ осо
бенности, если мы примемъ во внимаше следующая обстоя
тельства. Пасторатскгя видмы въ большинстве случаевъ 
были образованы изъ состава казенныхъ земель; припомниМъ, 
что въ 16 столетш, когда по инициативе герцога Готгарда 
Кетлера было решено строить вЪ Курляндш новыя церкви 
и образовать пасторатсшя видмы, имешя были преимуще-
ственно не частною собственностью, а принадлежащими 
казне ленами. Следовательно, .помещики не могутъ обосно
вывать права патроната ссылкою на то, будто бы пасторат-
сюя земли отведены изъ состава ихъ недвижимыхъ иму
ществъ. ЗатЬмъ, первоначальныя церкви несомненно были 
возведены трудомъ крестьянъ, участвовавшихъ также въ 
возобновленш ветхихъ церквей; наконецъ, часть церковныхъ 
повинностей несутъ также крестьяне-землевладельцы. 

Въ реформе нуждаются также городсше приходы, где ме
стами некоторый средневековый учреждешя до сихъ порЪ 
сохранили свою связь съ церковью. Такъ, напр., въ Риге и 
Либаве еще теперь пасторы избираются отчасти гильдьями (ор-
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ганизащями торговцевъ и ремесленниковъ), давно уже перестав
шими отражать собою действительный строй городской жизни, 
въ которыхъ кроме того участвуютъ не только лица разныхъ 
национальностей, но и разныхъ вероисповеданий. Совершенно 
ясно, что въ организацш городскихъ церковныхъ прихо
довъ должны быть предприняты коренныя изменешя, при
чемъ примеромъ могутъ служить те немнопе церковные 
приходы въ Риге, Митаве и Либаве, которые пользуются 
правомъ самоуправлешя. 

Въ этихъ приходахъ прихожане, уплачивающее устано
вленный личный церковный сборъ, созываются черезъ каж
дые три года на общдя собрашя (безъ разделешя участни-
ковъ на разряды или курш) для выбора: 

1) распорядительнаго органа прихода, состоящаго изъ 
12 уполномоченныхъ, и 

2) церковнаго совгьта, состоящаго изъ 6 выборныхъ 
лицъ и пастора прихода. 

Церковный советъ является исполнительнымъ органомъ 
прихода, составляющимъ, между прочимъ, смету приходовъ 
и расходовъ, утверждаемую уполномоченными прихода; 
последше проверяютъ также отчетность. 

На общемъ собранш совета и уполномоченныхъ, счи
тающемся законнымъ при наличности 14 членовъ, избира
ется пасторъ прихода большинствомъ голосовъ присут
ствующихъ. 

Въ связи съ вопросомъ о церковной реформе нельзя 
не коснуться также вопроса о продаже крестьянскихъ участ-
ковъ пасторатскихъ именш въ ПрибалтШскомъ крае. 

Пасторатсюя имешя, существующая почти въ каждомъ 
сельскомъ приходе, составляютъ церковное имущество, от
веденное на содержаше местныхъ проповедниковъ въ про
долженье исправлешя ими должности (въ составе пастора-
товъ имеются также земли, отведенныя въ пользованье 
церковно-служителей (кистеровъ), а въ редкихъ случаяхъ — 
пасторскихъ вдовъ). 
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Подобно дворянскимъ вотчинамъ, пастораты состоять 
изъ мызной и крестьянской земли (въ Лифляндской губернш 
изъ мызной, квотной и крестьянской). На мызной земле 
пасторъ обыкновенно ведетъ собственное хозяйство, а иногда 
сдаетъ ее въ аренду; крестьянская же земля разделена на 
самостоятельный сельско-хозяйственныя единицы—крестьян-
скье участки (дворы), сдаваемые въ аренду, причемъ аренд
ная плата поступаетъ въ пользу пастора. Такимъ образомъ 
пасторъ—духовный наставникъ—является въ роли помещика-' 
землевладельца, сдающаго землю въ аренду, заключающая 
контракты, взимающаго арендную плату и т. п. Все это 
сопряжено съ житейскими недоразуменьями, нередко весьма 
невыгодно отражающимися на взаимоотношешяхъ между 
пасторомъ и его паствой. Поэтому давно уже сознавалась 
желательность продажи крестьянскихъ участковъ пасторат
скихъ именш съ темъ, чтобы ежегодными процентами съ 
вырученныхъ суммъ пользовался пасторъ. Если же до сихъ 
поръ крестьянсюе участки не продавались, то потому, что 
они, какъ церковное имущество, могли быть отчуждаемы 
лишь съ разрешенья Высочайшей власти. 

Въ 1914 г. въ IV Государственную Думу правитель-
ствомъ былъ внесенъ законопроектъ о продаже крестьянской 
земли пасторатовъ, но принятье этого законопроекта привело 
бы къ крайне невыгоднымъ последствьямъ для прюбрета-
телей поземельныхъ участковъ. 

Отличительною чертою законопроекта является сохра
ненье въ немъ принципа свободнаго договора, при которомъ 
условья продажи, въ особенности определенье покупной цены, 
зависятъ отъ продавца. Продавцомъ же крестьянскихъ 
участковъ пасторатовъ является церковный приходъ въ 
лице церковно-административныхъ учрежденьй и должност-
ныхъ лицъ. Главнымъ руководителемъ процедуры продажи 
является, согласно проекту, церковный попечитель, органомъ 
же, решающимъ связанные съ продажею вопросы—главное 
церковное попечительство, состоящее изъ 2 дворянъ и 1 
духовнаго члена, — учрежденье, въ которомъ со стороны 
крестьянъ не имеется ни одного представителя. Такимъ 
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образомъ судьба будущихъ собственниковъ крестьянскихъ 
участковъ пасторатскихъ им-Ьнш была бы предоставлена усмо-
тренью учрежденья, которое едва-ли станетъ серьезно счи
таться съ интересами арендаторовъ или другихъ крестьянъ, 
лрюбр'Ьтающихъ поземельные участки пасторатскихъ именш. 
Если участки будутъ проданы на основанш свободнаго дого
вора, то теперешше арендаторы, потратившье не мало 
труда и средствъ на улучшение своихъ хозяйетвъ, но не 
•имеющье необходимаго капитала, во многихъ случаяхъ не 
будутъ въ состояньи прюбрести свои участки^ несмотря на 
жредоставляемое имъ преимущественное право покупки; въ 
случай же прюбр-Ътешя участковъ по высокой покупной 
ц^не, имъ грозитъ впоследствш опасность разорения. 

Но поземельные участки могутъ оставаться также не
проданными, т. е. можетъ продолжаться арендное ихъ со
держанье, потому что при примененш принципа свободнаго 
договора продажа ихъ необязательна. Такимъ образомъ, 
принятье законопроекта въ его теперешнемъ виде не только 
отразится весьма невыгодно на прюбретателяхъ поземель-
ныхъ участковъ, но оно не гарантируетъ даже достиженья 
той цели, которая законопроектомъ имеется въ виду, 
именно устраненье недоразумений между пасторомъ и его 
паствой (въ частности арендаторами крестьянскихъ участ* 
кОвъ пасторатовъ). 

Ясно, что отчужденье крестьянскихъ участковъ пасто
ратскихъ именш должно производиться на началахъ обяза-
телънаго выкупа, уже примененнаго въ Прибалтьйскомъ 
крае къ продаже крестьянской земли какъ казенныхъ 
именш (законы 10 марта 1869 г. и 12 ьюня 1886 г.), такъ и 
именьй, Всемилостивейше пожалованныхъ дворянскимъ 
обществамъ прибалтшскихъ губерньй (законъ 6 ьюня 1912 г.). 
И такъ какъ при обязательномъ выкупе покупная цена 
определяется на предусмотренныхъ закономъ основаньяхъ, 
то въ данномъ случае покупная цена могла бы быть уста
новлена посредствомъ капитализацьи изъ 5°/о средней арендной 
платы за последнья 12 летъ, причемъ выкупъ могъ бы быть 
произведенъ при финансовомъ содействш правительства. 
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3. Приходсюя учрежден1я 46 

4. Пробсты 52 
5. Синоды 53 

6. Патронатъ 55 

7. Церковные сборы и повинности 58 

8. Попытки реорганизацш строя евангели
ческо-лютеранской церкви 60 



Опечатки. 

Стр. напечатано сл-Ьдуетъ читать 

11 присходили происходили 

13 поинновсти повинности 

13 адбиться добиться 

28 {съ. 769). (ст. 769). 



Дозволено военною цензурою. 


