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Готовящаяся въ настоящее время реформа земскихъ 

учрежденШ въ прибалтШскомъ край представляетъ не

сравненно бол^е затрудненШ при проведенш ея, нежели 

реформы нын гЬ уже весьма удачно осуществленныя, а 

именно реформы: полицейская, судебная и крестьянская, 

всл'Ьдств1е весьма большой разности въ существа этихъ 

посл-Ьднихъ учрежденШ и учрежденШ земскихъ. 

И полищя, и судъ, какъ институты, предупреждающее 

и караклще нарушеше права, порядка и благоустрой

ства, приходятъ въ непосредственное соприкосновеше съ 

населешемъ лишь въ известные моменты, именно когда 

им-Ьютъ м-Ьсто эти нарушешя, и при томъ въ этихъ 

случаяхъ касаются лишь отд-Ьльныхъ личностей. 

Земсшя учреждешя, предназначенныя выдать всЬми 

мелочами внутренняго, домашняго хозяйства страны, 

постоянно и ежеминутно приходятъ въ соприкосновеше 

со вс&мъ населешемъ, со всЬми безъ исключешя жите

лями страны и при томъ въ каждый моментъ ея жизни. 

Участ1*е въ состав!* полицейскихъ, судебныхъ и 
4 кростьянскихъ учрежденШ м'Ьстныхъ элементовъ, —каковое 

участ1е въ прибалтШскихъ губершяхъ въ прежнее время 

было весьма сильно, — было т-Ьмъ не менФе явлешемъ 

случайнымъ. Замена этихъ элементовъ правительствен
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ными органами, поередствомъ которой достигнуто было 

полное измЬнеше въ направление деятельности этихъ 

учрежденШ, было вполне возможно, и въ данномъ случае 

являлось мерою совершенно естественной и последова

тельной. 

При организации земскихъ учрежденШ таковая замена 

едва ли возможна. Здесь участие мЬстныхъ элементовъ 

является неизбЬжньшъ, при чсмъ элементамъ этимъ, какъ 

показалъ опытъ всЪхт> вековъ и всехъ странъ, предо

ставляется въ этихъ учреждешяхъ всегда главнейшая роль. 

Нолицейсшя и судебныя учреждешя ограждаютъ су

ществующей порядокъ и благоустройство въ крае. 

Земск1я учреждешя сами создаютъ этотъ порядокъ 

и благоустройство. 

Реформируя полицейскШ или судебный институтъ, 

законодатель поставлен!» такимъ образомъ въ несравненно 

более свободное и независимое положеше, нежели рефор

мируя институтъ земскШ. Полицейск1я напр. учреждения 

всехъ почти европейских!» странъ мало чемъ другъ отъ 

друга различаются, и ничто не ирепятствуетъ, устраивая 

нолицейсшя учреждешя какого либо государства, позаим

ствовать таковыя изъ другаго хотя бы целикомъ, безъ 

какихъ либо существенныхъ изменений. То-же почти 

можно сказать и о судебныхъ учреждешяхъ. Француз

ское судебное устройство, не далее какъ 30 летъ тому 

назадъ, целикомъ почти применено было въ Россш. 

Но едва ли ташя нозаимствовашя возможны при 

реФормированш земскаго устройства. Здесь волей или 

неволей законодатель долженъ считаться несравненно 

более съ характеромъ, привычками, направлешемт», куль



турой населешя, съ историей страны, съ установившимися 

въ ней отношешями и со всеми вообще подробностями 

ея жизни. Все эти подробности являются известными 

данными, которыя въ сильнейшей степени должны вл1ять 

на ея земское устройство. ИмеющШ определять подроб

ности земской жизни органическШ законъ не можетъ и не 

долженъ импровизировать, устанавливая въ стране новы я 

отношешя и новое положеше вещей. Задаваясь подобною 

целью, онъ заранее обрекаетъ себя на безплодность и 

мертвенность. Его единственная цель заключается въ 

томъ, чтобы определить и устроить удовлетворитель-

нейшимъ образомъ и согласно съ интересами государства 

действительно существующая въ данной среде отношешя. 

О н ъ  и м е е т ъ  с в о и м ъ  н а з н а ч е ш е м ъ  в е д а т ь  д а н н о е  п о л о 

ж е н и е  в е щ е й  —  д а н н ы я  о т н о ш е н 1 я .  

Соображешя эти въ особенности важны по отношенш 

къ организацш земскихъ учрежденШ прибалтШскаго края. 

Будучи построена на совершенно своеобразныхъ основа-

шяхъ, имея свою особую исторш, успевшая пршбрести 

въ теченш вековаго своего существовашя известную 

устойчивость, земская жизнь этихъ губернШ трудно 

укладывается въ катя либо постороншя, чуждыя Формы. 

Всякая попытка подобнымъ пргемомъ создать порядокъ 

и благоустройство прибалтШскаго края едва ли обещаетъ 

успехъ. Напротивъ, таковое насильственное отношен 1е 

тл> исторически сложившейся жизни обширной нровшщш 

несомненно отразилось бы въ высшей степени пагубно 

на ея экономическомъ благосостоянш, а следовательно 

и на интересахъ всей имперш. Необходимо при этомъ 

иметь въ виду, что распространенныя въ русской публике 
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св'Ьд'Ьшя о прибалтёйскомъ крае относятся по большей 

части къ тому першду, когда страны не коснулись еще 

преобразования, предпринятыя въ теченш последних!» 

летъ по воле Императора Александра III и въ настоящее 

время уже успешно осуществленныя. Столь существенный 

реформы, какъ переустройство суда, полицш и крестьян-

скихъ учреждений, реформы произведенныя при томъ 

въ направленш прямо противоположномъ проводимому 

русскимъ правительствомъ въ теченш столетШ, неминуемо 

должны были произвести величайнпя измЗшешя во всемъ 

жизненномъ строе прибалт!йскаго края. Въ лице прави-

тсльствениыхъ органовъ, повсюду заместившихъ прежше 

местные органы, заведывавппе важнейшими Функщями 

этой жизни, явились новые могущественные Факторы, 

определяющее новое направленёе внутреннихъ делъ про-

впнцш и установившее новы я отношешя. Весьма риско-

ваннымъ было бы прилагать къ прибалтёйскому краю 

воззрЬшя, выработанный на осноианш наблюдений прош

лых!» временъ, забывая что прибалтёйсшй край, какимъ 

онъ былъ 5—6 летъ тому назадъ, и прибалтёйскёй край, 

какимъ онъ является ныне — вещи далеко между собою 

несходныя. 

Последшя 5—6 лЬтъ имеютъ величайшее значеше 

въ исторш прибалтёйскаго края. Переворота подобнаго 

тому, который произошелъ въ теченш этого перюда, 

ирибалтШсшя провинцёи ни разу еще не переживали. 

Ни разу еще правительство не входило такъ полно, такъ 

всесторонне во внутреннюю жизнь этого края, и событёя 

последняго времени положили неизгладимыя черты на 

Общую еГО ФИ310Н0М1Ю. 



Изъ вышеизложеннаго очсвиднымъ становится, что 

закодательнымъ работамъ по переформирование земскаго 

устройства прибалтШскихъ губернШ необходимо должно 

предшествовать критическое изследоваше существующаго 

устройства, какимъ оно создано всей истор1ей края, а 

равно и критическШ разборъ достоинствъ и недостатковъ 

существующей системы. 

НастоящШ трудъ составляетъ первый опытъ подоб-

наго изследовашя по отношению къ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. 

Историческая жизнь всехъ трехъ прибалтШскихъ губернш 

протекала при одинаковыхъ приблизительно услов1яхъ; 

при чемъ вследств1е сильнейшаго, обусловленнаго более 

высокой культурой и болыпимъ политическимъ развит1емъ 

населешя, вл1яшя, которое внутренняя жизнь ЛИФЛЯНДШ 

им^ла на курляндт и эстляндш со времени перехода 

этихъ трехъ провинцШ подъ русское владычество, каждое 

сколько нибудь крупное явлеше въ области земской жизни, 

имевшее место въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, отражалось 

на соответствующихъ сторонахъ жизни двухъ прочихъ 

губернШ. 

Посему заключаклщяся въ настоящемъ изследованш 

указашя и выводы вт» значительной части относятся до 

всего прибалтШскаго края. Выборъ для настоящаго 

изследовашя ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш оправдывается нако-

нецъ и темъ соображешемъ, что губершя эта по про

странству своему и населенности почти равняется эстлянд-

ской и курляндской, взятымъ вместе, составляя такимъ 

образомъ главный элементъ остзейскихъ провинцШ. 



Глава I. 
Историческое образоваше приходовъ какъ земскихъ единица. Составъ 
приходскихъ конвентовъ, прежнихъ и нын-Ь существующихъ. Губернски 
земсмя учреждешя. ЛИФЛЯНДСМЙ ландтагъ. ДворянскШ конвентъ. Ланд-
ратская коллепя. Главный церковныя попечительства. УЪздныя дворян
ская собрашя. Характеристика элементовъ, представляемыхъ губершей 
для земскаго управлешя. Дворянство. Крестьяне. Очеркъ развита 

крестьянскаго землевлад'Ьшя. 

Низшую и наиболее видную, характерную террито-

р1альную земскую «единицу въ ЛИФЛЯНДШ составляетъ 

ныне приходъ (К]гс118р1е1), основате котораго отно

сится къ отдаленнейшимъ временамъ, когда страна, 

состоя изъ отдельныхъ леновъ, почти ничемъ между 

собою не связанныхъ, въ сущности но имела почти 

никакого гражданскаго устройства. Удовлетвореше ре-

липозной потребности было первой побудительной при

чиной, заставившей Феодальныхъ владельцевъ отдельныхъ 

именШ соединиться съ темъ, чтобы на обпця средства 

устроить и содержать церковь. Церковный приходъ 

явился, такимъ образомъ, первой создавшейся совершенно 

естественно ячейкой гражданственности, давшей импульсъ 

дальнейшему развитш земскихъ учрежденШ. Разъ по

строена была церковь, по свойству лютеранской религш, 

оказалось необходимымъ иметь при ней школу, которая 

точно также должна была содержаться на обпця средства 

прихожанъ. Вместе съ тЬмъ потребовались сообщешя 
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между церковью и отдельными имешями. Это заставило 

прихожанъ устраивать и содержать дороги, первона

чальная сеть которыхъ определялась мЬстомъ нахождешя 

ц е р к в и ,  п о ч е м у  и  д о р о г и  э т и  н а з ы в а л и с ь  ц е р к о в н ы м и ,  

каковое назваше сохранили они въ законе и поныне. 

Устроешемъ путей сообщешя еще теснее связались 

отдЬльныя имешя, причемъ за удовлетворешемъ первыхъ 

потребностей и по мере развитёя гражданственности 

появились новыя, какъ-то: призреше бедныхъ, устройство 

приходской почты, организоваше врачебной помощи и т. д., 

удовлетвореше которыхъ естественно пр1урочивалось къ 

готовому организму прихода. Такимъ образомъ съ самыхъ 

давнихъ временъ въ ЛИФЛЯНДШ мало по малу и самъ 

с о б о й  о б р а з о в а л с я  п е р в ы й  з е м с к 1 й  о р г а н и з м ъ .  

Вызванный къ жизни действительными потребностями 

страны, а не какими либо извне навеянными доктринами, 

организмъ этотъ естественно получилъ особую силу и 

жизненность. 

Не смотря на самую бурную исторш ЛИФЛЯНДШ, не 

смотря на экономичесше и политичесше перевороты, 

которымъ въ теченш многихъ етолетШ страна эта подвер

галась, приходъ пережилъ все эти перипетш и сталъ 

Фундаментомъ гражданскаго устройства всей провинцш. 

На этомъ то прочномъ, выдержавшемъ столько бурь, 

пережившемъ и шведское, и русское владычество фунда

менте основалось все дальнейшее гражданское развитее 

ЛИФЛЯНДШ. Къ приходамъ, какъ безспорно важнЬйшимъ 

земскимъ учреждешямъ, приспособлены все остальныя 

з е м с т я  у ч р е ж д е ш я .  З д а н ё е  з е м с к и х ъ  у ч р е ж д е н ! й  

в ъ  л и ф л я н д 1 и  с т р о и л о с ь  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  
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в п о л н е  р а ц и о н а л ь н о  —  н о  с в е р х у ,  а  с н и з у .  

Въ этомъ условш созданья лифляндскаго земскаго 

устройства и слйдуетъ искать главную причину того 

преусп-Ьяшя, котораго достигла местная земская жизнь 

ЛИФЛЯНДШ. 

Одновременно съ образовашемъ и развитхемъ при

хода создавалась и организащя его управлешя, осно

ванная на столь же простыхъ и естественныхъ началахъ. 

Въ древнейш1я времена органами этого правлешя 

б ы л и :  ц е р к о в н ы е  и л и  п  р  и  х  о  д  с  к  1  е  к о н в е н т ы ,  

состоявпие изъ всехъ прихожанъ, и выбранный конвен-

томъ попечитель въ качестве исполнительнаго органа 

конвента. Когда именно появились эти конвенты и попе

чители — съ точност1Ю определить невозможно, несмотря 

на самыя тщательныя изыскатя. По всей вероятности 

начало ихъ следуетъ отнести къ XVI или началу 

XVII столет1я, ибо уже въ 1640 году заявлено было 

шведскому правительству ходатайство объ измененш 

инструкцш церковнымъ попечителямъ. (Для эстляндской 

губернш подобныя инструкции изданы были въ 1651 г.). 

22 сентября 1671 года шведской королевой Ядвигой 

Елеонорой утвержденъ былъ первый ЛИФЛЯНДСК1Й 

земск1й уставъ, точно определпвшШ деятельность 

приходскихъ попечителей.» Полезность приходскихъ учреж

денШ до такой степени сознавалась шведскимъ прави-

тельствомъ, что въ 1691 году правительство это признало 

необходимымъ распространить приходское устройство на 

казенныя имешя (староства), число которыхъ въ то 

время въ ЛИФЛЯНДШ было гораздо больше нынешняго. 

Земскимъ уставомъ 1671 года учреждены были сверхъ 
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того главный церковный попечительства, чи-

сломъ четыре, по числу земскихъ округовъ ЛИФЛЯНДШ, 

еохранивпияся и поныне. Церковнымъ попечительствамъ 

этимъ вверялось наблюдете за деятельностью приход

скихъ советов!» и приходских!» попечителей, при чемъ 

они составляли и апеллящонную инстанцш, куда прино

сились жалобы на постановлешя этихъ учрежденШ. 

Само собою разумеется, что при полномъ отсут-

ствш у крестьянъ политических!» правъ, а равно и 

правъ поземельной собственности (крестьяне были кре

постные) членами прихода — прихожанами въ тес-

номъ смысле считались въ то время исключительно лишь 

одни помещики. Крестьяне же никакого участия въ при

ходскихъ дЪлахъ не принимали, каковой порядокъ суще-

ствуетъ и поныне въ эстляндской и курляндской губер-

шяхъ. Члены конвента, совершенно самостоятельно 

обсуждая потребности прихода, приходили имъ на помощь, 

делая для удовлетворешя этихъ потребностей добровольныя 

складки пропорцюнально количеству принадлежащей имъ 

земли. Но такъ какъ земля въ то время имела цен

ность и доходность лишь постольку, поскольку она 

была населена, такъ какъ повинности того времени при

водились къ производству техъ или другихъ работъ 

или поставке того или другаго количества продук

тов!» земледел1я, то естественно, что раскладка эта 

производилась лишь пропорцюнально населенной, т. е. 

крестьянской земли, количество которой и принималось 

крнтер1умомъ при обложенш именШ прихода повинностями. 

Удовлетвореше приходскихъ земскихъ потребностей осно

вано было такимъ образомъ искони на с а м о о б л о-
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ж е н 1 И .  П о л о ж и т е  д е л а  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н ш  м а л о  

переменилось со времени освобождешя крестьянъ отъ 

крепостной зависимости въ 1819 году, ибо крестьяне 

освобождены были безъ земли. Все эти земсшя повин

ности, при распределенш которыхъ между владельцами 

иметй точкой исхода бралось количество крестьянской 

земли или правильнее число душъ, находящихся въ 

имепш, были переложены на эту крестьянскую землю, 

причемъ выполнеше этихъ повинностей ставилось усло-

в1смъ арендныхъ контрактовъ, вл1яя такимъ образомъ на 

размеръ арендной платы, платимой крестьянами за землю. 

Чемъ больше такихъ повинностей падало на крестьянъ, 

темъ ниже была арендная плата. 

Таковое земское устройство ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 

санкщонировано было русской законодательной властью, 

при чемъ такъ какъ устройство это пр]урочено было къ 

устройству церковному, то и законъ о приходскихъ 

конвентахъ, приходскихъ и главныхъ церковныхъ попе-

чительствахъ (законъ въ сущности земскШ) нашелъ себе 

место въ 1 ч. XI т. св. зак. 1857 г., т. е. въ уставе 

евангелическо - лютеранской церкви. По незнакомству 

законодателя съ подробностями земскаго устройства 

прибалтШскаго края, а равно и по нежеланш русскаго 

правительства вмешиваться во внутрешя дела остзейскихъ 

губернШ, законъ относительно регулировашя и определешя 

деятельности этихъ учрежденШ ограничился самыми об

щими указашями, заключающимися въ 633 ст., где гово

рится, что обязанности приходскихъ попечителей, отно

шешя ихъ къ приходу, приходскому конвенту и къ 

высшему начальству во всемъ, что не изменено уставомъ 
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евангелически-лютеранекой церкви, остаются на прежнемъ 

основанш, т. е. на основанш старинныхъ шведскихъ за-

коновъ и положенШ, полнее всего кодиФицированныхъ 

въ церковныхъ уставахъ (Кй-сЬеп - Огс1пип§) 1675 и 

1680 года, а равно въ инструкцш 1691 года. Выше

означенной 633 статьею, а равно и статьею 606 IV т. 

св. зак. 1857 г. (уставъ о земскихъ повинностяхъ), где 

ГОВОРИТСЯ, ЧТО ЗемСК1Я ПОВИННОСТИ В7> ЛИФЛЯНДСКОЙ и эст-

ляндской губершяхъ отправляются на основанш особыхъ 

правилъ и положений, и исчерпывается имперское законо

дательство по отношение къ земскому устройству прибал

тШскаго края, если не считать мелкихъ отрывочныхъ 

указашй по земскому делу, встречающихся во 2 части 

св. мест. узак. губ. остз. и въ крестьянскихъ положешяхъ 

1819, 1849 и 1860 годовъ. 

Такъ дело шло до шестидесятыхъ годовъ, когда 

вследств1е постепеннаго и зиачительнаго усилешя кресть-

янскаго сослов1я, а въ особенности вследств1е усиленнаго 

выкупа крестьянами земли, значительная часть этой земли 

перешла въ руки крестьянъ. Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 

образовалось такимъ образомъ постепенно могущественное 

крестьянское землевладеше, которое волей или неволей 

пришлось допустить къ земскому управленш, ибо удо

влетвореше земскихъ потребностей основано было на 

с а м о о б л о ж е н 1 и. Вместе съ темъ постепенно раз

вивались и земешя потребности, которыя владельцамъ 

дворянских!» вотчинъ невозможно было удовлетворять 

силами вотчины, лишившейся крестьянской земли и обя-

зательнаго крестьянскаго труда. Таковое измеиеше въ 

аграрныхъ услов!яхъ страны заставило ЛИФЛЯНДСКШ ланд-



тагъ въ 1870 году редактировать новое положеше о 

приходскихъ конвентахъ, на основанш коего въ составъ 

конвентовъ допущены были депутаты отъ крестьянъ-

землевлад'Ьльцевъ (дворохозяевъ). Утвержденное прибал-

тШскимъ генералъ-губернаторомъ и объявленное въ указе 

губернскаго правлешя 1870 г. за М 128, положеше это 

и до настоящаго времени служитъ основашемъ приходскихъ 

земскихъ учрежденШ. 

Въ учрежденш новыхъ конвентовъ проведенъ весьма 

в а ж н ы й  п р и н ц и п ъ ,  а  и м е н н о ,  ч т о  ч и с л о  к р е с т ь -

я н с к и х ъ  г о л о с о в ъ  д о л ж н о  б ы т ь  р а в н о  ч и с л у  

г о л о с о в ъ  в л а д е л ь ц е в ъ  д в о р я н с к и х ъ  в о т ч и н ъ ,  

почему составъ новыхъ конвентовъ и опредЪленъ былъ 

такимъ образомъ, что на конвентъ являлись все вла

дельцы дворянскихъ вотчинъ и все волостные старшины. 

Такъ какъ волости прежняго времени заключали въ себе 

крестьянскую землю даннаго имЬшя, то число волостей 

точно совпадало съ числомъ дворянскихь именШ, и 

равенство крестьянскихъ и дворянскихъ голосовъ дости

галось весьма просто. 

Съ течешемъ времени однако услов1Я изменились. 

Маленьтя волости постепенно стали соединяться поне-

скольку вместе. Обратно, дворянешя имешя путемъ 

наследован1я или иными какими либо путями делились 

на части. Причины эти значительно усилили перевесъ 

дворянскихъ голосовъ надъ крестьянскими въ приходскихъ 

конвентахъ. 
Для воспрепятствовашя приходскимъ конвентамъ 

стать исключительно дворянскими учрежденшнн и возста-

новлсн1я того кореннаго принципа, который положенъ 
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былъ въ основаше положешя ландтага 1870 года, въ 

силу коего на приходскихъ конвентахъ число голосовъ 

дворянскихъ и крестьянскихъ должно быть одинаково, 

губернскимъ начальствомъ приняты своевременно на.дле-

жащья м^ры. Циркулярами губернатора главнымъ цер-

ковнымъ попечптелямъ, отъ 18 ноября 1888 года за 

МЛ® 7154—7158, установлено, что входящая въ составъ 

соединенной прежшя волости не теряютъ своего голоса 

на конвентахъ, и каждая соединенная волость имеетъ 

столько голосовъ, сколько волостей вошло въ ея составъ. 

Съ прсобразовашемъ полицейскихъ и судебныхъ учреж

денШ, при которомъ политическ1я права лиФляндскаго 

дворянства значительно ограничены, а въ особенности 

съ т'Ьхъ поръ какъ крестьяне, выкупивъ свыше 80% 

всей крестьянской земли, поставили себя вне экономиче

ской зависимости отъ помещиковъ, замечается значи

тельное усилеше вл1яшя крестьянскаго элемента на при

ходскихъ конвентахъ, такъ что о преобладали поме-

щичьиго элемента въ большей части этихъ учреягдешй 

въ настоящее время не можетъ быть и речи. Высоко 

ценя ту долю политическихъ правъ, которыя предостав

лены крестьянскому сословш приходскимъ управлешемъ, 

лиФляндсше крестьяне, видимо привыкппе к гь этимт» 

учреждешямъ, относятся къ нимъ съ полнымъ сочув-

ств1емъ, и безъ преувеличешя можно сказать, что учреж

ден 1я эти въ глазахъ всего насеЛешя ЛИФЛЯНДСКОЙ гу

бернш считаются наиболее популярными. 

Приходскими попечителями избирались до настоя

щего времени дворяне, каковое обстоятельство объясняется 

съ одной стороны преобладашемъ авторитета дворянскаго 
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сослов1я въ приходахъ, а съ другой и Высочайшимъ 

повелешемъ отъ 1868 года*), на основанш котораго по

печителями этими могутъ быть выбираемы лишь соб

ственники и арендаторы дворянскихъ имЪшй. Такимъ 

образомъ въ настоящее время лишь въ весьма немногихъ 

приходахъ обязанности попечителя перешли въ руки 

крестьян!» — влад'Ьльцевъ дворянскихъ вотчинъ. 

При принятой въ ЛИФЛЯНДШ системе децентрали-

зацш, вся почти хозяйственная деятельность земства 

сосредоточивается въ приходахъ, которые въ этомъ 

отношенш до последняго времени пользовались вели

чайшей самостоятельностью. Постановления конвентовъ, 

за исключешемъ касающихся школьнаго дела, ни до 

ландтага, ни до ландратской кол лепи, ни до главных!» 

церковныхъ попечительствъ не доходили. Никто этихъ 

постановлешй въ прежнее время не только не утверж-

далъ, но даже не разсматривалъ. Въ своихъ хозяйствен-

ныхъ делахъ приходы действовали совершенно самостоя

тельно, при чемъ размеръ этой деятельности, а равно 

размеръ взимаемых!» для удовлетворешя различнаго рода 

приходскихъ потребностей земскихъ сборовъ былъ въ 

различныхъ приходахъ въ высшей степени разнообразенъ, 

завися отъ доброй воли прихожанъ-членовъ конвента и 

отъ средствъ прихода. 

При полномъ отсутствш надзора за деятельностью 

мелкихъ приходскихъ учреждешй и крайней неопреде

ленности органическаго законодательства, определяющая 

порядокъ ихъ Функцюнировашя, въ деятельности прп-

*) Поли. собр. законовъ 1863 г. (39619). 
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ходовъ естественно стали появляться различныя укло-

нешя и неправильности, заставивийя лифляндскаго гу

бернатора, получившаго въ последнее время въ лице 

чиновъ уездной полицш и коммисаровъ по крестьянскимъ 

деламъ органы наблюдешя за земскимъ хозяйством?» 

страны, принять надлежащ!я меры какъ для поставлен!я 

въ законный рамки этой деятельности, такъ и для воз-

можнаго объсдинешя ея по всей губернш. Такимъ 

образомъ, применяясь къ ст. 122. II ч. св. мЬстн. узак., 

въ силу коей все положешя, касакнщяся общихъ (земскихъ) 

делъ, подлежатъ утверягденно губернскаго начальства, — 

въ 1890 году сделано было распоряжеше *) о томт», 

чтобы все постановлешя конвентовъ, коими на плателыци-

ков'ь возлагаются кашя либо повинности, представлялись 

предварительно на разсмотреше и утверждеше губерн

скаго правлешя. Правило это ныне соблюдается во всей 

строгости, при чемъ получается полная для губернскаго 

начальства возможность наблюдать за темъ, чтобы: 

1) повинности взимались лишь на татя надобности, 

которыя составляютъ предметы земскаго хозяйства, зако-

номъ определенные; 2) чтобы оне разскладывались между 

плательщиками равномерно и согласно съ существую-

щпмъ закономъ. 

Высшимъ земскимъ учреждешемъ ЛИФЛЯНДСКОЙ гу

бернш следуетъ считать губернски!, такъ называемыя 

дворянск!я учреждешя. Изъ числа ихъ распоряди

тельными являются ландтагъ, собирающШся разъ въ 

три года, и дворянск!Й конвентъ, заменяющШ это 

*) Печатные указы лифляндскаго губернскаго правленш 1891 г. 
за Л$М 117 и 158. 
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собрате въ иерюдъ времени между двумя ландтагами и 

собирающШся два раза въ году. На основанш 122 ст. 

2 ч. св. местн. узакон. губерн. остз. все постановлешя 

ландтага и дворянскаго конвента, касающдяся земскихъ 

делъ, предварительно ихъ выполнешя, представляются на 

у т в е р ж д е ш е  г у б е р н а т о р а  и  б е з ъ  э т о г о  у т в е р ж д е н 1 я  

н и к а к о й  с и л ы  н е  и м е ю т ъ .  

Всл'Ьдств1е незнакомства со внутреннимъ устрой-

ствомъ прибалтШскихъ губернШ, въ русской публике 

существуетъ мнеше, что ЛИФЛЯНДСКШ ландтагъ есть 

учреждеше вполне соответствующее губернскому дво

рянскому собрашю внутреннихъ губернШ, каковое мнеше 

возбуждало нарекаше на земское устройство ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш въ томъ, что якобы местнымъ закономъ все 

проч1я сослов1я удалены отъ участхя въ земскихъ делахъ, 

которыя будто бы за симъ предоставлены веденш одного 

лишь кореннаго дворянства (рыцарства) губернш. Мнеше 

это вполне ошибочно. ЛИФЛЯНДСКШ ландтагъ въ сущ

ности есть не дворянское, а земское учреждеше. Тако-

вымъ онъ былъ съ самаго начала своего установлешя. 

Въ первомъ положенш о ландтагахъ *), утвержденномъ 

*) Ландтаги въ ЛИФЛЯНДШ существовали и ранФе 1647 г., ранЪе 
даже покорешн ЛИФЛЯНДШ Швещей и Польшей, и именно во времена 
орденсшя. Но какъ тогда ландтаги эти являлись верховнымъ прави-
тельственнымъ учреждешемъ, то въ настоящемъ изслЪдованш о нихъ не 
можетъ быть и р-Ьчи. По завоеванш ЛИФЛЯНДШ Польшею, иольсше ко
роли, какъ известно, не давали себь какого либо труда ко внесенш по
рядка во внутреннюю организацш земскаго унравлешя. Преследуя 
исключительно политически (въ тЪсномъ смысла этого слова) цЪлп, 
польское правительство стремилось лишь къ разрушенш прежнихъ по-
рядковъ, установившихся въ ЛИФЛЯНДШ, не созидая новыхъ. Поэтому 
точно также сохранивипесн во времена иольскаго владычества ландтаги, 
называвгшеся тогда „Соцуеп1и8 иесезвНаШ рнЬНсае саиэа", не могутъ 
представить какого либо интереса какъ земская учреждешя. Такимъ 
образомъ, нервынъ законодатедьнымъ актомъ, давшимъ организацш 
ландтагамъ, совершенно справедливо считается шведское положеше 1647 г. 

2 
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въ царствоваше королевы Ядвиги Элеоноры, шведскимъ 

генералъ - губернаторомъ ЛИФЛЯНДШ Г. Оксенштерномъ 

5 сентября 1647 года, какъ видно изъ текста этого по-

ложешя, ландтагъ долшенъ быть собираемъ генералъ-

губернаторомъ для обсуждешя меръ, клонящихся къ вя

щему преуспеянш страны (ги шеЬгегег ВеГогйегин§ (1е8 

Ьап(1е8 ЛУоЫГаЪИ;) и къ устраненш встречающихся недо-

статковъ въ ея управлении (КетесНпш# <3ег уоИаПепйеи 

Маи$е1). Участ1е на ландтаге, согласно этому поло

женш, подъ страхомъ денежнаго штрафа за неявку, 

д о л ж н ы  б ы л и  п р и н и м а т ь  в с е  з е м л е в л а д е л ь ц ы  ( а 1 1 е  п п  

Ьаи(1е Ет^езезвепе). Въ евоихъ воззвашяхъ къ ландтагу 

шведское правительство всегда обращалось ко всемъ 

землевладельцам^ постоянно называя ихъ: „ШМегзсЪаЯ; 

шк! Ьапб8сЬа^а, и эти два сослов1я КШегвсЬаЙ и 

Ьаис18сЬаГ(;, а ннкакъ не одно дворянство какъ отдельное 

сослов1е. во времена шведскаго владычества и представ

ляемы были ландтагомъ. Просматривая последующую 

и сторно лифляндскаго земскаго законодательства за 250 

летъ, истекшихъ со времени иоявлешя перваго положешя 

о ландтагахъ, нельзя встретить ни одного закона, который 

хотя сколько нибудь изменилъ бы первоначальный составъ 

и значеше этого учреждешя*). Точно такъ же и на 

основанш ныне действующего положешя о ландтагахъ 

*) Псключешемъ въ этомъ отношеши слЬдуетъ считать указъ 
правит, сената 30 декабря 1783 г., коимъ въ царствование Ииищштрнцы 
Екате]шны II введены въ ЛИФЛЯНДШ общ1н дворннсмя учреждешя. Та
кимъ образомъ въ першдъ времени съ 1783 г. по 1796 г. ландтаги вовсе 
собираемы не были, а на место ихъ созывались дворянсшя собрашя. 
Какъ видно отсюда, уже въ то время поняп'я о ландтагахъ и дворян
скихъ собрашяхъ смешивались русскимъ правительствомъ, каковое 
заблуждеше сохранилось въ русской публике и поныне. 
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въ собранш этомъ прпнимаютъ учасие не одни только 

дворяне, но все вообще владельцы дворянскихъ вотчинъ, 

къ какому бы сослов1ю они не принадлежали*). Дворяне 

же, даже матрикулованные, но не владеюпце дворянскими 

вотчинами, на ландтаг'Ь голоса не им-Ьютъ, какимъ бы 

имущественнымъ цензомъ они ни обладали**). 

Всл'Ьдств1е историческаго образовашя лифляндскаго 

землевладешя, огромное большинство землевладельцев'!, 

действительно принадлежитъ къ дворянскому сословао, 

почему дворянство всегда имело господствующее значеше. 

на ландтагахъ. ПредсЬдателемъ на ландтаг'Ь былъ почти 

всегда дворянинъ (дворянстй предводитель***). Кроме 

того, въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ дворянстве, въ особенности со 

времени СФормировашя его въ корпоращю, существовало 

постоянное стремлеше присвоить себе привилеию исклю-

чительнаго обладашя землею въ ЛИФЛЯНДШ. Стремлеше 

это, въ зависимости отъ случайнаго влгяшя дворянства 

на правительство, увенчивалось иногда болыпимъ, иногда 

меныпимъ успЬхомъ, и бывали моменты въ жизни ЛИФ-

*) Ст. 63, 2 ч. св. нести. узак. губ. остз. Въ существующемъ 
положен!!! о ландтагахъ противу положешя 1647 г. сделано лишь одно 
весьма важное изыенеше въ этомъ отношенш. Но закону 1647 г. всП 
землевладельцы обязаны были пргезжать на ландтагъ подъ страхоиъ 
пени. Но существующему положению, позаимствованному пзъ положения 
1759 года, таковое участие обязательно лишь для коренныхъ дворянъ. 
Владельцы вотчинъ, не принадлежащее къ матрикулованному дворянству. 1 
ыогутъ посещать заседашя ландтага, но участие это для нихъ необяза
тельно и штрафу за неявку они не подвергаются. 

**) Исключешемъ является у часпе этихъ лпцъ при постановле-
ншхъ объ нсключешп дворянина изъ матрикулы и о принятой его въ 
число матрикулованныхъ дворянъ. 

***) Единственнымъ исключешемъ былъ першдъ времени съ 1694 
по 1710 годъ, когда вследствие распоряжешн шведскаго правительства 
(королевское повелеше Карла XI, отъ 20 декабря 1694 г.) председатель-
стновалъ на ландтаге геиералъ-губернаторъ или губернаторъ. 

2* 
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ляндш, когда правительство делало въ этомъ отношеши 

СТОЛЬ бОЛЫШЯ уступки, ЧТО ПОНЯТ1е о дворянстве и по-

нят1е о землевладение почти отождествлялись*). Все эти 

обстоятельства были причиной возникновешя того въ 

сущности ошибочнаго мнешя, что ландтагъ есть собрате 

дворянское, случайно и незаконно захватившее въ свои 

руки управлеше земскими делами губернш. Образованно 

этого ошибочнаго мнешя не мало способствовало и 

появлете въ 1845 году перваго свода местныхъ узако-

ненШ для губернШ остзейскихъ. Сводъ этотъ, какъ 

известно, не былъ оконченъ, при чемъ законодательство 

ограничилось издатемъ лишь т])ехъ томовъ, въ которыхъ 

земское устройство не нашло себе места, но въ одномъ 

и з ъ  н и х ъ ,  и м е н н о  в о  I I  т о м е ,  п о м е щ е н ы  з а к о н ы  

о состоян1яхъ. Такъ какъ на ландтагахъ искони 

производились и дворянсше выборы и, кроме ландтаговъ, 

никакихъ дворянскихъ собранШ въ ЛИФЛЯНДШ никогда не 

существовало, то естественно, что въ этомъ томе 

а именно въ главе: „о правахъ и преимуществахъ 

кореннаго дворянства въ составе общества", и помещено 

положеше о ландтагахъ. Помещеше положешя о земекомъ 

учрежденш въ главе „о правахъ и преимуществахъ дво

рянства11, — причемъ главная основная идея положешя о 

ландтагахъ, вследств1е такой кодиФикацш, естественно 

стушевывалась, — и составляетъ едва ли не главную при

чину, почему ландтагъ принимается за губернское дво

рянское собрате. Въ действительности же, и несмотря 

*) Въ особенности велики были эти уступки съ переходоыь 
ЛИФЛЯНДШ подъ русское владычество, какъ объ этомъ сказано бу-
детъ ниже. 
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на неудачную КОДИФИКЭЦШ, ЛИФЛЯНДСКШ ландтагъ продол-

жаетъ быть прежнимъ шведскимъ ландтагомъ, представляя 

собою „КШегзсЬаЯ; шн! ЬапйзсЬаП;" (дворянство и земство), 

причемъ главное и существеннейшее для страны назна-

чеше его, также какъ и прежде, состоитъ въ томъ, 

чтобы быть земскимъ собран!емъ, представляя собою не 

случайно, а по коренному старинному земскому праву 

всю землю, т. е. все дворянсшя вотчины (ШМег§й(;ег), 

заключавппя въ себе во времена издашя свода местныхъ 

узаконенШ какъ всю мызную, такъ и всю кресть

янскую землю. 

Такъ какъ дворянсшя вотчины принадлежать преиму

щественно дворянамъ, то для того, чтобы не собирать 

дворянъ два раза, — одинъ разъ на дворянское, а другой 

на земское еобраше, — оба эти собрашя собираются одно

временно, разрешая сначала земсшя дела при участш 

всехъ землевладельцевъ, а за симъ и дворянсшя — при 

участш однихъ только дворянъ. 

Вполне правильная и согласная съ коренными осно-

вашями лифляндскаго земскаго права, первоначальная идея 

ландтага, какъ земскаго учреждешя, въ значительной 

степени нарушается существовашемъ второго распоря-

д и т е л ь н а г о  з е м с к а г о  с о б р а ш я ,  а  и м е н н о  д в о р я н . с к а г о  

конвента. Въ организацш этого последняго учреж

дешя уже ясно проглядываетъ намереше сосредоточить 

заведываше земскими делами въ рукахъ лицъ. которымъ 

это заведываше поручается не только въ силу ихъ правъ 

какъ землевладельцевъ, но также и въ силу ихъ правъ 

с о с л о в н о - д в о р я н с к и х ъ .  

Появлеше дворянскаго конвента накъ земскаго учреж-

1 
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дешя следует']» отнести къ 1694 году, когда шведское 

правительство, вслЬдств1е оппозищи, оказываемой ЛИФ-

ляндскимъ дворянствомъ съ ландратами во главе, по 

поводу предпринятыхъ королемъ Карломъ XI мйръ, клоня

щихся къ стЬснешю дворянскаго землевладешя, порешило 

совершенно упразднить должность ландратовъ и предпи

сало лифляндскому генералъ-губернатору назначать, во 

время ландтаговъ*), отъ каждаго округа (уезда) по 

нескольку дворянъ, известныхъ своей честностью, опыт

ностью и умомъ (сИе ап Уегв&пс!, ВевсЬеМепЬей 1ин1 

КесШсЬкеИ (Не УоНтейНсЬбк'п зегеи**). Эти лица, изби-

раемыя лишь на время ландтага и какъ бы предназна

ченный заменять прежнихъ пожизненно назначаемыхъ 

ландратовъ, и должны были составить такъ называемый 

„КШег8сЬаТ1;8-А1188с1ш88а, помогая генералъ-губернатору 

вести председательствуемый имъ ландтагъ. Вскоре после 

того ЛИФЛЯНДОЯ покорена была Росшей, причемъ долж

ность ландратовъ была возстановлена. Въ лице ланд

ратовъ и членовъ „Шиег8с11аЛ8-Аи88сЬи88а, получившихъ 

в ъ  т о  в р е м я  н а з в а ш е  д в о р я н с к и х ъ  д е н у т а т о в ъ ,  

образовалось такимъ образомъ готовое земское пред

ставительство, которому, въ виду затруднен] я собирать 

ландтагъ, весьма удобно было поручить ведете земскими 

делами. 

Устройство въ такомъ виде дворянскаго конвента, 

впервые регламентированное приложенною къ положенш 

*) Въ этотъ першдъ времени, всл'Лдствге сильнаго недоверия къ 
дворянамъ, председательство на ландтагахъ передано было генералъ-
губернатору ИЛИ губернатору. (См. королевское повелеше Карла XI 
отъ 20 декабря 1694 г. п. IV). 

**) См. корол. повел. Карла XI отъ 20 декабря 1694 г. и. VI. 



17 

о ландтагахъ 1759 года*) инструкщею для дворянскихъ 

чиновниковъ, съ небольшими лишь изм-Ьнешями, вошло 

и въ положеше о ландтагахъ 1827 г., а отсюда и во I 

II часть св. м'Ьстн. узак. губ. остз., на основанш каковаго 

закона ЛИФЛЯНДСШЙ дворянстй конвентъ, состоя изъ пред

водителя дворянства, двенадцати дворянскихъ депутатовъ 

и двенадцати ландратовъ, къ которымъ прибавлено было 

еще два депутата дворянской кассы, несетъ сл^дуюиця 

обязанности по земскому управленш **): 

а) подготовлять, какъ выше сказано, вопросы вно

симые на обсу ждете ландтага; 

б) обсуждать земстя д гЬ.та, требуклщя неотложнаго 

решетя въ перюдъ времени между двумя ланд

тагами, причемъ однако компетенщ'я конвента 

мен-Ье нежели компетенщя ландтага, и решетя 

требуюпця новаго земскаго обложешя обсуждешю 

конвента не подлежать. Ландтагу, сверхъ того, 

предоставлено право давать болышя или менышя 

ИОЛНОМОЧ1Я конвенту по тому или другому зем

скому вопросу; 

*) Ни положеше о ландтагахъ 1759 г., ни приложенная къ нему 
инструкщя никогда правительственною властью утверждены не были. 
Въ то время органпзащя земскихъ учрежденШ, вслЪдствгс установившихся 
отношенШ русскаго правительства къ ЛИФЛЯНДШ не считалась, повпди-
мому, правительственным!, дЪломъ. Первое, утвержденное русскимъ нра-
вительствомъ и именно прибалт] йскпмъ генералъ-губернаторомъ марки-
з о ы ъ  П а у л у ч ч и ,  п о л о ж е н а  о  л а н д т а г а х ъ ,  о с н о в а н н о е  н а  В ы с о ч а й ш е  
подтвержденныхъ Нмператоронъ Николаемъ I, 9 Февраля 1827 года, при-
вилепяхъ лпфляндскаго дворянства, появилось въ 1827 году (Печатный 
указъ лнФляндскаго губернскаго правлешн 17 августа 1827 г. Л? 3465). 

**) Св. м^стн. узак. губ. остз. ч. II ст. 133—170. О сфер® деятель
ности дворянскаго конвента, а равно и прочихъ земскихъ учрежденШ 
собственно по сосдовнымъ дворянскимъ дФламъ въ настоящемъ нзслИ-
дованш не упоминается. 
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в) согласовывать разномысл1я, могушдя произойти по 

земскимъ деламъ между очереднымъ ландратомъ 

и предводителемъ дворянства. 

Исполнитольнымъ земскимъ органомъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш считается номинально, состоящая изъ 12 ланд-

ратовт», избираемыхъ пожизненно изъ числа матрикуло-

в а н н ы х ъ  д в о р я н ъ ,  т а к ъ  н а з ы в а е м а я  л а н д р а т с к а я  к о л 

л е г  1  я ,  в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  ж е  я в л я е т с я  и м ъ  о ч е р е д н о й  

ландратъ, деятельность котораго, при помощи оказы

ваемой ему дворянскими депутатами, отчасти совпадаете» 

съ деятельностью земскихъ управъ внутреннихъ губершй. 

ЛиФляндская ландратская кол лепя представляетъ въ 

высшей степени оригинальное учреждеше, о роли котораго 

существуешь въ русской публике весьма неясное понят1е. 

Коллепя эта есть одно изъ самыхъ старыхъ учрежденШ ЛИФ-

ляндш. Въ течете своей продолжительной жизни, вслед-

ств1е изменешй въ правительствахъ, вследств1е изменешй въ 

программахъ и отношешяхъ правительствъ къ провинцш, 

она многократно и сама изменяла какъ свое значеше, такъ 

и роль занимаемую относительно края, причемъ однако 

роль эта всегда отличалась крайней неопределенностью. 

Оффищальное учреждеше ландратской коллегш отно

сится къ 1647 году*), при чемъ она была учреждена 

въ виде особаго совета при генералъ-губернаторе, состоя 

изъ шести членовъ**) — наполовину шведскихъ и на

*) Резолюция королевы Христины 4 шня 1643 г. п. 1. Въ дей
ствительности нечто въ родЪ ландратской коллегш существовало еще 
ранее, даже во времена польскаго владычества (XVI в.), когда она по-
видимому исполняла роль верховнаго трибунала. 

**") ВпослЬдствш число ландратовъ увеличено было до двенадцати. 
(См. резолюцш королевы Христины 17 августа 1648 г., п. 2). 
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половину ЛИФЛЯНДСКИХЪ дворянъ-землсвладельцевъ, назна-

чаемыхъ генералъ-губернаторомъ по представленш дво

рянства. Назначеше ея состояло въ томъ, чтобы: 

1) содействовать гснералъ-губернатору во всемт» касаю

щемся благосостоятя края; 2) наблюдать за исполнешемъ 

дворянами военной службы, и В) принимать жалобы въ 

уЪздахъ и доводить ихъ до св гЬд'Ьшя генералъ-губернатора. 

Такимъ образомт» ландратская коллепя вовсе не 

была органомъ земскаго управлешя въ томъ смысле, 

въ которомъ это слово понимается ныне. Она была 

однимъ изъ органовъ общаго управления провинцией во 

всехъ его отрасляхъ. Не имея, однако, какъ совете» при 

генералъ-губернаторе, свободы действШ, ландратская кол-

лепя не могла пртбрести и полной самостоятельности, 

почему степень вл1яшя ея на дела провинцш въ различные 

перюды жизни ЛИФЛЯНДШ была въ высшей степени разно

образна, завися преимущественно отъ личности генералъ-

губернатора и отъ изменешя во взглядах!» шведскаго 

правительства, допускавшаго иногда большую, иногда 

меньшую автоном1Ю ЛИФЛЯНДШ. Вывали моменты въ 

жизни этой провинцш, когда шведсте короли сами ста

рались возвысить значение ландратской коллегш. Такъ 

въ 1660 году последовало королевское повелеше*), 

вменявшее генералъ-губернаторамъ въ обязанность иметь 

по всемъ деламъ края совещашя съ ландрагами и 

выслушивать ихъ советы. Вывали, обратно, моменты — 

въ особенности во время короля Карла XI, когда шведское 

правительство стесняло права ландратовъ. Когда же, 

*) Резолющя правительницы Ядвиги Элеоноры 26 Ноября 1660 г. 
п. 6 и 9. 
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опираясь па слое вл1яшс въ стране, ландраты, по поводу 

редукцш дворянскихъ ИМенШ ВЪ ЛИФЛЯНДШ, вошли въ 

явную оппозицш со шведскимъ правительствомъ, въ 

1694 году, незадолго до завоевашя ЛИФЛЯНДШ Росс1ей, 

должность ландратовъ была совсЬмъ упразднена*). 

Съ поступлешемъ ЛИФЛЯНДШ В ГЬ подданство Россш, 

по ходатайству лиФляндскаго дворянства учреждеше это 

вновь возстановилось на основанш акордныхъ пунктовъ 

4 1юля 1710 года, коими возвращались дворянству все 

его бывнпя привилегш и даже те, которыя уничтожены 

въ последше годы XVII столе™ королемъ Карломъ XI. 

Это возстановлеше коллегш санкционировано было резо

люциями Императора Петра I отъ 12 октября 1710 г.**) 

и 1 марта 1712 года, причемъ Императоръ, не считая 

возможнымъ вмешиваться во внутреншя дела вновь за

воеванной, въ высшей степени своеобразной и мало ему 

известной провинцш, определилъ кругъ деятельности и 

компетенцш коллегш въ самыхъ общихт» чертахъ***). 

Вследств1е неопределенности этихъ указашй и установив

шейся традицюнной политики последующих!» монарховъ 

не нарушать известной и притомъ весьма значительной 

автономш прибалтШскаго края, вновь возобновленная 

*) Резолющя короля Карла XI, 20 декабря 1(594 г. п. I. 

**) Полное собр. зак. 1710 г. И# 2304. 

***) Лифляндское дворянство въ 1712 г. просило о допущен1и ланд
ратовъ къ участию во всехъ делахъ управлешя ЛИФЛЯНДШ. Императоръ 
Нстръ I положилъ на этомъ прошенш следующую резолюцию: „Когда 
земсыя будутъ случаться дела, тогда инеютъ всегда ландраты. противъ 
нхъ привилепи, къ тому допущены быть, равно какъ въ шведстя вре
мена въ обыкновенш было. А чтобы онымъ судить и определения въ 
делахъ чинить, того имъ позволить не можно". (Полн. собр. аак. 1712 г. 
Л? 2496). 
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ландратская коллепя, лишенная отныне пноземныхъ 

постороннихъ злементовъ, стала пршбретать все большее 

и большее вл1ян1е какъ на правительство, такъ и на 

страну. Подъ конецъ она образовала из гь себя совер

шенно самостоятельное, весьма мало зависимое отъ 

местной правительственной власти и неимевшее где 

либо и когда либо подобнаго себе, учреждеше. Коллепя 

эта стала какъ бы дворянскимъ органомъ, заведующим!, 

всеми безъ исключешя отраслями гражданскаго управ

лешя, органомъ действовавшимъ параллельно съ орга

нами правительственными. Это было какъ бы второе 

правительство, съ той же сферой деятельности и сели 

не с1е ^иге, то с1е Гаско, съ тою же, а иногда и 

большею властью, нежели та, которая предоставлена 

была генералъ-губернаторамъ и губернаторамъ, но руко

водствовавшееся при управленш страною особыми прин

ципами, имевшими очень часто весьма мало общаго съ 

принципами правительства центральнаго. 

Такое въ высшей степени своеобразное значеше 

ландратской коллегш, созданное политикой русскаго пра

вительства, не имело никакой законодательной санкцш 

до начала нынешняго етолет1я. Лишь после 1796 г., 

когда, упраздненная вторично Императрицей Екатерины И, 

ландратская коллепя была вновь возстановлена лакони-

ческимъ, невдававшимся въ катя либо подробности 

Высочайшимъ повелешемъ Императора Павла I*), 

приступлено было къ составленш статута, долженстг.о-

* )  В  ы  с  о  ч  а  й  ше е  пов е лЬше  Импер а т о р а  Па вл а  I  о г р аничив а е т с я  
словами, что ландратская коллег!» возстаиовляетсн. (Полн. собр. за к. 
1796 г. М 17564). 
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вашпнго блпжайшимъ образомъ определить назначение и 

кругъ деятельности этого учреждешя. Это и было 

исполнено въ 1827 году. Ландтагомъ выработано было, 

на основанш всехъ предъидущихъ узаконешй и прави

тельственных!» распоряженШ, положеше о ландратской 

коллегш, которое и было утверждено прибалтШскимъ 

генералъ - губернаторомъ маркизомъ Паулуччи*), подъ 

н а з в а ш е м ъ  „ и н с т р у к ц и и  д л я  д в о р я н с к и х ъ  ч и н о в -

никовъи. По весьма понятнымъ причинам!» въ новомъ 

законе не представлялось возможности съ полной откро

венностью высказать действительное значеше ландратской 

коллегш, каковымъ оно создалось попустительством!» 

правительства. А посему въ вышеупомянутой инструкцш 

значеше это определено было несколько иносказательно. 

Такое определеше назначешя ландратской коллегш и 

круга ея деятельности, въ той же почти редакцш, нашло 

себе место въ изданиомъ нъ 1845 году первомъ своде 

местныхъ узаконешй, где оно изложено следующимъ 

образомъ: „Назначеше ландратской коллегш есть бди

тельное отеческое попечеше объ охраненш правъ и 

преимуществе» учрежденШ и постояннымъ обычаемъ 

установленных!» правилъ дворянскаго общества". 

Охранять же эти права и преимущества приходилось 

во всехъ отрасляхъ управлешя губершей; почему ланд-

ратамъ н предоставленъ былъ доступъ къ весьма 

вл1ятельному участш въ каждомъ отделе провинщаль-

наго управлешя. 

*) Указъ ЛПФЛ. губ. правленш 17 августа 1827 г. Л# 3465. 

**) Оводъ м^стн. узак. для губ. остз. ч. II ст. 563. 
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Такъ, по части управлешя духовными делами — 

одинъ изъ ландратовъ назначался президентомъ ЛИФ-

ЛЯНДСКОЙ свангелическо-лютеранской консисторш, и все 

места главныхъ церковныхъ попечителей занимаются 

ландратами. 

По части школьнаго управлешя — четыре ландрата 

главныхъ церковныхъ попечителя составляют!» высшШ 

комитетъ для управлешя народными школами (ОЬег-

ГАП с! 8С1Ш1 ЬеЬ бгс1е). 

По части управлешя судебнаго дела— ландраты были 

непременными и пожизненными членами лиФляндскаго 

гоФгерихта (соединенной уголовной и гражданской Палаты). 

Но части управлешя земскими делами — все две

надцать ландратовъ состоятъ членами дворянскаго кон

вента, составляя половину общаго числа его членовъ. 

Вместе съ темъ одинъ изъ ландратовъ избирается дво-

ринствомъ въ очередные ландраты*) (ге81(Игепс1е Ьапс1га1Ь), 

сосредоточивая въ своихъ рукахъ всю исполнительную 

власть по распоряженпо губернскими земскими повин

ностями. 

Наконецъ, если принять въ соображеше, что, поль

зуясь огромным!» значешемъ на ландтаге, ландраты 

имели решительное вл1яше при выборахъ дворянскихъ 

чиновников!» на места полицейсшя, судебныя, крестьянская 

и пр., то высказанное выше положеше, что въ делахъ 

*) По закону (ст. 559 — II части св. мЪстн. узак.) двенадцать 
ландратовъ поочередно въ тсченш одного месяца въ году управляютъ 
текущими делами, но такъ какъ таковое управлеме сопряжено съ боль
шими неудобствами, то на основанш второй части вышепоименованной 
статьи съ 1869 года принято прапилпмъ очереднаю ландрата набирать 
на три года. 
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общаго управлешя губершей вл1яше ландратской коллегш 

часто было сильнее вл1яшя губернатора, едва ли можно 

считать преувеличенным!». Изъ всего вышеизложеннаго 

явствуетъ, что ландратская коллепя никогда не была 

т']1м гь, что принято называть земскимъ учреждешемъ. 

Это было учреждеше правительственное, имевшее д гЬй 

ствительно значительное вл1ян1е на земсшя дела лишь 

потому, что оно им^ло столь же сильное вл1яше во 

всЬхъ отрасляхъ гражданскаго управлешя. Вл1яше это 

основано было не на тексте закона, а на подробностях!» 

существовавшаго устройства прибалтШскаго края и на 

известной политической программе русскаго правительства 

по отношеш'ю къ этому краю. Съ изменешемъ этихъ 

подробностей путемъ реФормъ, произведенныхъ въ крае 

въ последше годы, съ изменешемъ правительственной 

программы, вл1яше ландратской коллегш быстро сокру

шилось. Едва 5 летъ прошло съ начала преобразованШ. 

Въ числе этихъ преобразованШ ни одно не было прямо 

направлено противъ ландратской коллегш. А между тЬмъ 

учреждеше это ныне потеряло почти всякое значеше, 

обратившись въ нЬчто въ роде совета при очередномъ 

ландрате для составлеш'я докладов!», вносимыхъ на раз-

смотрЬше ландтага. Ныне президентомъ евангелическо-

лютеранской консистор1и состоит!» не ландратъ, а лицо 

по назначенш правительства. Съ преобразовашемъ су

дебных!» учрежденШ не можетъ быть и речи о вл1яши 

ландратской коллегш на ходъ правосуд1Я. Не можетъ 

быть речи и о вл1янш ея на дела полицейско-администра-

тивныя, ибо все чиновники по этому ведомству назна

чаются правительствомъ. Одного земскаго устройства 
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не коснулась еще преобразовательная деятельность рус-

скаго правительства. Но и здесь, вследствие изменешя 

въ политической программе правительства, вл]ян1е ланд

ратской коллегш значительно парализовано тою весьма 

важной статьей существующаго земскаго устройства, 

которая даетъ право губернатору останавливать каждое 

положеше земскихъ собрашй. 

Ландратская коллепя была не земскимъ, какъ выше 

сказано, а дворянскимъ учреждешемъ, какъ бы спещально 

устроеннымъ для обезпечешя вл1яшя дворянства на 

общее управлеше краемъ. Она имела свой смыслъ, пока 

дворянство молчаливымъ соглашешемъ самого прави

тельства признавалось правящимъ страною классомъ. 

Ныне, съ изменешемъ этого взгляда, она является 

отжившимъ, почти разрушеннымъ учреждешемъ. Въ 

силу этихъ причинъ, даже Функцш ея, какъ испол-

нительнаго земскаго органа, также исчезли, темъ более 

что по свойству работъ исполнительнаго характера 

коллепальное учреждеше является для этой цели непри-

годнымъ. Въ этомъ обстоятельстве и заключается 

причина, почему исполнительным'!» органомъ земскаго 

управлешя следуетъ ныне считать не ландратскую кол

легш, а очереднаго ландрата, деятельность котораго по 

земскому делу действительно весьма обширна. Она 

заключается: 

1) въ заведыванш, подъ ближайшимъ руководствомъ 

губернскаго правлешя, такими земскими повин

ностями, которыя, не будучи вызваны местного 

насущною потребностью приходовъ, имеютъ зна

чеше для всей губерши, или же возложены на 
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страну правительственною властью, какъ напр. 

содержание государственныхъ шоссейныхъ дорогъ, 

содержаше почтовыхъ сташцй и т. п., а равно и 

взимаше губернскаго земскаго сбора на содер

жаше воинскихъ присутствШ, губернскаго статис-

тическаго комитета, на полищю и т. п., — такими 

однимъ словомъ повинностями, которыя изложены 

въ ст. 12 и 13 уст. о земск. пов. (св. зак. т. 

IV изд. 1857 г.); 

2) въ составленш раскладки по земле всехъ губерн-

скихъ денежныхъ земскихъ повинностей, съ предста-

влешемъ ея на утверждеше губернскаго правлешя •, 

3) въ веденш для этой цели подробныхъ земельныхъ 

и окладныхъ книгъ; 

4) въ управленш многочисленными почтовыми етан-

щями и вообще конными почтами, и — 

5) въ исполнительныхъ работахъ по такимъ пред-

метамъ земскаго хозяйства, которые, по свойству 

своему, по обширности требующихся для выпол-

нешя ихъ средствъ и по значешю ихъ для данной 

местности, не могутъ быть поручены приходскимъ 

попечитслямъ и вообще силамъ прихода. Сюда 

относятся: постройка и ремонтъ большихъ мостовъ, 

устройство и ремонтъ первоклассныхъ дорогъ, тре-

бующихъ большихъ расходовъ и илгЬющихъ значен1е 

для всей или по крайней мере для большей части 

губернш, содержите шоссейныхъ дорогъ и т. д. 

Изъ числа этихъ Функщй особенную деятельность 

вызываютъ обозначенным въ п.п. 3 и 4. 
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Составлен 1е ежегодной раскладки въ 180—190 тыс. 

рублей денежныхъ губернскихъ земскихъ сборовъ, падаю-

щихъ на губернш, съ разсылкой по имЪшямъ окладныхъ 

листовъ, не представляетъ особыхъ затруднешй, такъ 

какъ въ эту сумму входятъ преимущественно такъ на

зываемые обязательные расходы, производимые по за

ранее опредЪленнымъ штатамъ и потому изъ года въ 

годъ не м-Ьняющгеся, а исполнительная часть заключается 

въ передаче собранныхъ суммъ въ соответствуюпця 

расходующая учреждешя. На оборотъ чрезвычайно много 

труда требуетъ исполнеше обязанностей, упомянутыхъ 

въ п. 3, т. е. составлеше подробныхъ зсмельныхъ и 

окладныхъ книгъ, въ виду раздробленности поземельной 

собственности всл гЬдств1е существовашя въ ЛИФЛЯНДШ 

подворнаго владешя. Поземельныя книги или такъ на

зываемые ОптсИшсЬег составляютъ 27 огромныхъ ФО-

Л1антовъ, где съ величайшей подробностью и точностью 

регистрируются все поземельныя недвижимости, находя

щаяся въ губернш, съ подробной оценкой этихъ недвижи-

мостей по существующей талерной системе, и съ точнымъ 

до сотыхъ долей лоФштеля обозначешемъ свойства земли 

въ каждой хозяйственной единице. Книги эти, въ кото-

рыхъ своевременно отмечаются все изменешя, происхо

дящая въ составе каждой изъ 50 слишкомъ тысячъ 

хозяйственных!, единицъ губернш, составляютъ полную, 

образцово веденную статистику поземельной собственности, 

ведете которой требуетъ деятельныхъ исполнителей и зна-

чительныхъ денежныхъ расходовъ, изъ коихъ впрочемъ, 

на счетъ земскихъ суммъ не относится ни копейки, ибо 

все они падаютъ исключительно на дворянскую кассу. 

3 
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Точно также весьма сложную хозяйственную опе

р а ц и ю  п р е д с т а в л я е т ъ  у п р а в л е ш е  к о н н ы м и  п о ч т а м и ,  

содержимыми по ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш въ образцовомъ 

порядке. Особенность ЛИФЛЯНДСКОЙ И ЭСТЛЯНДСКОЙ гу-

бернШ заключается между прочимъ въ томъ, что содер-

жаше всехъ безъ исключешя почтовыхъ станц1Й отно

сится не на казенный счетъ, какъ это имеетъ место въ 

прочихъ губершяхъ, а на счетъ земскШ; для каковой 

ц е л и  у с т а н о в л е н ы  о с о б ы я ,  т а к ъ  н а з ы в а е м ы я  п о ч т о в ы я  

повинности. Повинности эти заключаются въ постройке 

и ремонтированш станцюнныхъ домовъ и доставленш на 

нихъ Фуража и дровъ. Таковое отнесете государственной 

повинности на земскШ счетъ является, съ одной стороны, 

большой выгодой для казны, избавляя ее отъ расходовъ 

по содержание конныхт» почтъ, а съ другой — немало

важной несправедливостью относительно названных?! гу

бернш, несущихъ таюя повинности, отъ которыхъ все 

осталышя губернш освобождены. Такимъ образомъ ЛИФ-

ляндское земство содержитъ 24 почтовыхъ станщй, и 

сверхъ того 45 станщй земскихъ (РаЬг^е^^епЬеНеп), 

на которыхъ всего содержится 819 лошадей*). 

Изъ вышеизложеннаго не трудно вывести характери-

стичесшя черты существующая земскаго устройства ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губернш. Вся губертя СОСТОИТЪ изъ ганожества 

мелкихъ территор1альныхъ земскихъ единицъ (на материке 

ЛИФЛЯНДШ 108 приходовъ), представляемыхъ учреждешями, 

въ рукахъ которыхъ находится вполне самостоятельное 

заведываше всеми земско-хозяйственными местными по

*) Кроагб того, въ городахъ РнгЪ и Пернов® содержатся почтовын 
станцш на городской счетъ. 
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требностями. Церковное и школьное дело, дорожная и 

врачебная часть, устройство сельской почты и т. д. — 

все это сосредоточено въ приходахъ, которые сами со

вершенно самостоятельно изыскиваютъ средства для 

удовлетворешя этихъ потребностей и сами, собственными 

силами, приводятъ свои предположешя въ исполнеше. 

Въ приходахъ сосредоточивается главнейшимъ образомъ 

земская деятельность по отношение къ губернш и лишь 

небольшая ея доля выполняется губернскими земскими 

учреждешями. Надъ многочисленными приходскими упра-

влешями, въ качестве наблюдающаго и объединяющая 

органа, стоитъ губернское правлеше, дающее санк-

шю каждому распоряженш приходскаго собрашя, безъ 

которой ни одно распоряжете не приводится въ 

исполнеше. 

Посредствующихъ инстанцШ между губернскимъ и 

приходскими земскими учреждениями почти не суще

ствуешь. Хотя въ числе провинщальныхъ учрежденШ, 

основанныхъ на местномъ законе, находятся и уездныя 

у ч р е ж д е н и я ,  а  и м е н н о :  г л а в н ы  я  ц е р к о в н ы я  п о п е 

ч и т е л ь с т в а  и  у е з д н ы я  д в о р я н е к 1 я  с о б р а н 1 я ,  

но на практике земская ихъ деятельность оказывается 

совершенно ничтожною. Главныя церковныя попечи

тельства, учрежденныя еще въ 1671 году, существоваше 

которыхъ санкцюнировано ст. 632, 637—639 — 1 ч. 

XI т. св. зак. 1857 г., собственно по управлент земскими 

делами имеютъ значеше апелляцюнной инстанцш для 

разбора жалобъ на постановлешя приходскихъ конвен-

товъ, окончательно разрешаемыхъ губернскимъ правле-

шемъ, и сверхъ того посредствующая органа при 

З* 
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сообщешяхъ между губернскимъ начальствомъ и приход

скими учреждешями, органа въ этомъ отношенш весьма 

полезнаго въ виду болыпаго числа ЛИФЛЯНДСКИХЪ при-

ходовъ. П])и полной самостоятельности, приданной ЛИФ-

ляндскимъ земским!» устройствомъ приходскимъ управ-

лешямъ, главныя церковныя попечительства не имеютъ 

ни надобности, ни возможности вмешиваться въ деятель

ность приходовъ, темъ более, что канцелярсшя средства 

этихъ попечительства» крайне ограничены. Единственное 

и с к л ю ч е ш е  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н ш  с о с т а в л я е т ъ  ш к о л ь н о е  

дело, которое, по специальности, своей а главное но 

важности его значешя для будущности страны, правивпле 

въ прежнее время страной классы не решались доверить 

приходскимъ управлешямъ. Все постановлешя по деламъ 

этого рода проходить черезъ цензуру главнаго цер-

ковнаго попечительства и не иначе получаютъ силу, 

какъ по его утверждению. Засимъ хотя по местнымъ 

положешямъ*) главный церковный попечитель и является 

управляю щ и м ъ (01гес4ог) уезда, но такъ какъ на 

ландтаге, вместе съ церковными попечителями, нрисут-

ствуютъ и съ одинаковыми» правомъ голоса представляютъ 

уездъ все владел!.цы дворянскихъ вотчинъ, то это зваше 

директора въ сущности лишь почетное зваше, заклю

чающееся въ весьма общемъ наблюденш или вернее 

сказать — созерцанш деятельности приходскихъ кон-

вентовъ и попечителей. 

Столь же малое значеше для земскаго хозяйства 

имеютъ и уездныя дворяне к 1я собрания. По закону**) 

*) Рецессъ лиоляндскаго ландтага 1805 года. 
**) Статья 167 — И ч. св. ыЪстн. узак. 
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ведешю этихъ собрашй подлежитъ разсмотреше делъ, 

касающихся пользы и нуждъ всего уезда, но издавна 

сосредоточившаяся въ приходахъ земская жизнь мест

ная населешя на практике совершенно уничтожила 

значеше этой статьи. Рассматривая за мног1е годы 

постановлешя дворянскихъ уездныхъ собрашй, нельзя не 

убедиться, что все почти постановлешя касались назна-

чешя и раскладки дворянскихъ уездныхъ складокъ, 

каковые сборы въ прежнее время исключительно шли на 

прибавку къ содержашямъ, получаемымъ различными 

дворянскими чиновниками, какъ-то: орднунгерихтерами, 

ландрихтерами, крейерихтерами и т. п. Собственно же 

земскими делами, за редкими исключешями *), уездныя 

собрашя не занимаются. 

Ближайшее знакомство съ земской жизнью ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губернш не, можетъ, впрочемъ, но. убедить, что 

разъ приходешн управлешя облечены полной въ дей

ств! яхъ своихъ самостоятельностью, здесь нетъ места для 

деятельности уездныхъ учрежденШ. Нъ какихъ либо по-

средствующихъ органахъ между губернскими и приходскими 

земскими учреждешями страна не нуждается. Заседающее 

въ приходскихъ конвентахъ владельцы дворянскихъ вот-

чинъ поголовно съезжаются на обыкновенные и чрезвы

чайные ландтаги, внося въ деятельность ландтага те же 

принципы, те же взгляды, которыми руководствуется 

*) Таковыми исключешямн сд'Ьдуетъ назвать работы уЪядныхъ 
собрашй въ 1858 году по общей таксацш дорогъ, а равно и работы но 
дорожной част», имЪвипи мЪсто въ 110сл1!дующ1е годы н продолжающаяся 
понынъ по составление с'Ьти земскихъ дорогъ съ полнымъ ихъ када-
стромъ. ВсТ. таковыя работы исполнены весьма хорошо и съ большой 
для страны пользой. 
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деятельность приходовъ. Дандтагъ и приходсшя собрашя 

неминуемо делаются такимъ образомъ вполне между 

собою солидарными. Этой организащи земскихъ собран 1Й 

и следуетъ преимущественно приписать ту замечательную 

стройность и единообраз!е въ действш сотни нисколько 

повидимому между собой не связанныхъ и вполне децен-

трализованныхъ приходскихъ учрежденШ. 

Для полноты этого описашя земскаго устройства 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш необходимо присовокупить, что 

города не принимаютъ никакого участ1я въ общемъ 

земскомъ хозяйстве губернш и не несутъ никакихъ 

земскихъ повинностей, каковая особенность объясняется 

историческимъ развит1емъ этихъ городовъ, а равно и 

темъ, что значительная часть городовъ имеетъ свои па-

тримошальные округи, въ которыхъ городешя управлешя 

содержать дороги, мосты и т. п., то есть выполняютъ 

повинности, по существу своему считаншцяся земскими. 

Исключеше въ этомъ отношенш составляютъ некоторыя 

лишь статьи губернскаго земскаго бюджета, касаюыцяся 

общихъ всей губернш нуждъ, какъ - то: содержание 

губернскаго статистическаго комитета, разъездныя и 

квартирныя судебнымъ следователямъ и т. и., каковые 

расходы относятся на общШ счетъ городовъ и земства, 

причемъ распределеше этихъ расходовъ между городами 

н земствомъ производится губернскимъ правлешемъ особо 

по каждой статье расхода. Въ большей части случаевъ 

принято нормою расходы эти распределять такимъ 

образомъ, что Уз расходовъ уплачиваютъ города пропор-

цюнально оценке городскихъ недвижимостей, а остальныя 
2/з — земство. 
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Вышеизложенный кратшй очеркъ Формъ земскаго 

устройства, исторически создавшегося въ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш, требуетъ еще дополнешя характеристикой 

техъ необходимыхъ для земскаго управлешя э л е м е н-

товъ, которые ныне въ состоянш представить местное 

населеше. 

По установившимся въ прибалтШскомъ крае нача-

ламъ, исключившимъ города отъ учасия въ земскомъ 

управленш, въ управленш этомъ могутъ принимать 

участге лишь в л адельцы культурной земли. Вла

дельцами этими являются: съ одной стороны — местное 

дворянство, которому принадлеягитъ почти вся мызная 

земля и некоторая часть крестьянской — право распоря

жения которой ограничивается однако же существующими 

аграрными законами*), — съ другой — крестьянское со-

слов1е, которому принадлежитъ большая часть земли 

повинностной. 

Характеристическая черты лифляндскаго дворянства, 

какъ элемента для самоуправлешя, достаточно известны, 

чтобы стоило о нихъ распространяться. Не касаясь 

политическаго направлешя этого класса населешя, 

справедливость требуетъ признать за ЛИФЛЯНДСКИМЪ 

дворянствомъ мног1я весьма хоропия качества, какъ-то: 

трудолюбге, экономность, участливое отношеше къ обще-

ственнымъ деламъ, редкая привязанность къ своему краю, 

глубокое понимате его потребностей и вообще серьезное 

*) По закону помЪщикъ ни властенъ ни въ какоиъ случай и ни 
иодъ какимъ предлпгомъ, ни непосредственно, ни инымъ способонъ поль
зоваться крестьянской землей иначе, как?» посредствоыъ отдачи ея въ 
арендное содержаше пли продажи членамъ крестьянскихъ обществъ. 
Ст. 101 крест, полож. 1860 г. 



84 

отношеше къ его интересам!». До последняя времени 

(1885 г.) земское управлеше, страной находилось всецело 

въ рукахъ дворянства, и достигнутые, — несмотря на не-

которыя крайне невыгодныя для деятельности местныхъ 

земскихъ учрежденШ услов1я, о которыхъ изложено бу-

детъ ниже, — собственно въ экономическомъ отношенш 

результаты служатъ достаточнымъ ручательствомъ въ 

умелости дворянства вести земское дело. Все выше

упомянутый качества делаютъ это сослов1е, при надле-

жащемъ контроле со стороны правительства, чрезвы

чайно полезнымъ матер1аломъ для земскаго управлешя. 

Гораздо менее известенъ другой изъ этихъ элемен-

товъ: сослов1е ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ. По отношенш къ 

этому сословш въ русскомъ обществе существуютъ крайне 

неопределенный и смутныя понят1я, благодаря, во-первыхъ, 

перенесению на крестьянъ прибалтШскаго края мненШ, 

выработавшихся на основанш наблюденШ надъ жизнью 

крестьянъ губершй внутреннихъ, а главное вследств1е 

большой страстности, которая постоянно вносима была 

въ обсуждеше крестьянскаго вопроса въ прибалтШскомъ 

крае. Вопросъ этотъ обсуждался въ русской печати 

преимущественно съ политической точки зрешя. Над

лежащая же изследовашя экономическая положешя 

крестьянъ до настоящаго времени не было, если не 

считать изданныхъ въ перюдъ времени съ 1881 до 1885 г. 

Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  л а н д р а т с к о й  к о л л е п е й :  „ м а т е р 1 а л о в ъ  к ъ  

и з у ч е н 1 ю  а г р а р н ы х ъ  у  с  л  о  в  1  й  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  

г  у  б е р н 1 и и .  * )  

*) Нздаше это, въ осыован1е котораго положены труды извЪстнаго 
статистика Юнга-Штшшнга, заслуживаетъ особеннаго внпмашн по иол-
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Огромное число безземельныхъ крестьянъ въ прибал-

тШскомъ крае, каковое явлеше, устранимое можетъ быть 

при систем^ общиннаго землевладешя, еоставляетъ 

неизбежное и неотвратимое последств1е установившагоса 

въ прибалтШскомъ крае владЬшя п о д в о р н а г о, — поро

дило въ среде русской публики убеждеше въ томъ, что 

положеше крестьянскаго сослов1я въ этихъ губершяхъ — 

самое жалкое. ПрибалтШсше крестьяне выставлялись 

сословк'мъ, находящимся въ сильнейшей экономической 

зависимости отъ помещиковъ и потому лшненнымъ всякой 

самостоятельности. При воображаемомъ такимъ образомъ 

угнетенномъ положенш этого класса населешя, очевидно, 

нельзя было разсчитывать найти въ немъ сколько нибудь 

надежный элементъ для земскаго управлешя страной, 

которое засимъ всецело предоставлено было бы одному 

дворянству, а посему и пртбрело бы исключительно дво-

рянскШ, тесно сословный, несоответствующШ видамъ пра

вительства, характеръ. На сколько справедливо мнете о 

приниженности и подавленности безземельнаго крестьянства 

въ прибалтШскихъ губершяхъ, объ этомъ не можетъ быть 

речи въ настоящемъ изследоваиш, посвященномъ зем

скому устройству страны, такъ какъ очевидно безземель

ные крестьяне никакого участ1я въ земскомъ управленш 

принимать не могутъ. Но при решенш вопроса о воз

можности участ1я крестьянъ въ земскомъ управленш 

прибалтШскихъ губернШ делается постоянно одна капи

тальная ошибка — именно не принимается въ сообра-

ж е ш е  к л а с с ъ  к р е с т ь я н ъ - з е м л е в л а д е л ь ц е в ъ ,  к р е с т ь я н ъ -

нотЪ помЪщенныхъ въ немъ данныхъ. Къ сожалИнно, нздаше это очень 
«ало известно въ русской публика. 
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х о з я е и ъ  (\У1Г«1), ошибка весьма естественная, такъ 

какъ ничего подобнаго этому классу въ русскомъ кресть

янстве не существуете Между темъ, въ ЛИФЛЯНДШ ВЪ 

настоящее время считается слишкомъ 40,000 такихъ 

крестьянъ, которые собственно и составляютъ главную 

массу уездная населешя, образуя собой крестьянское 

землевладеше. О степени самостоятельности этого класса 

и о способности его къ земскому управленш можетъ 

дать понят1е следующШ кратшй исторический очеркъ 

экономическая развит1я лиФляндскаго крестьянства*). 

Вся крестьянская земля ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш заклю-

чаетъ въ себе 1,414,466**) десятинъ удобной земли, 

разделенной на 32,916 полноправныхъ крестьянскихъ 

усадебъ***). Крестьяне освобождены были въ ЛИФЛЯНДШ 

отъ крепостной зависимости въ . 1819 году, причемъ 

освобождеше ихъ последовало безъ земельная надела. 

Хотя правила, определяющая порядки выкупа крестьян

ской земли, установлены были впервые крестьянскими 

положешемъ 1849 г. и отчасти даже положешемъ 1804 г., 

но въ действительности выкупъ земли этой въ сколько 

нибудь значительному» размере начался лишь съ шести-

*) Все циа>ры, приведенный ннже, относятся лишь къ материковой 
части губернш. Островъ Эзель (аренсбургскШ уЬадъ) не взятъ въ раз-
счетъ, ибо соотв-Втствуюгщя данныя для этого уезда не обследованы. 
Къ сему необходимо присовокупить, что около половины эзельскихъ 
вотчинъ принадлежптъ казне. Казенные же крестьяне на основанш 
закона 12 пони 1686 года обязательно выкупили свои земли. 

**) Изъ числа 3,155,311 десят., составлиющихъ общую площадь 
удобной земли въ ЛИФЛЯНДШ. 

***) Не включаются въ число крестьянскихъ усадебъ участки 
земли маломерные— менее 10 талеровъ, которыхъ также считается 
несколько тысяч -!» преимущественно на земляхъ казенныхъ иыешп, а 
также на мызной земле въ имешяхъ чпетныхъ. 
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десятыхъ годовъ, такъ что до этой эпохи все почти 

крестьяне губернш были безземельные. Съ начала вы

купной операцш прошло такимъ образомъ съ небольшими. 

30 л-Ьтъ. Между темъ аграрная статистика показываетъ, 

что въ настоящее время помещичьими крестьянами вы

куплено по вольной цене 993,N90 десятинъ крестьянской 

земли, заключающейся въ 19,865 усадьбахъ. Кроме 

того, на мызной земле выкуплено 2874 крестьянами 

116,635 десятинъ, и наконецъ по закону 10 марта 1869 г., 

а большею частью по закону 12 шня 1886 года, (т. е. 

обязательно) 6489 крестьянъ-хозяевъ казенныхъ имешй 

выкупили 254,610 десятинъ. Въ результате выходитъ, 

что за этотъ сравнительно небольшой промежутокъ вре

мени крестьянами выкуплено 1,365,135 десятинъ на 

сумму 62,088,164 рублей*). Въ счетъ этой покупной 

суммы они уже выплатили 45,182,877 рублей**). Сле-

дуетъ припомнить, что въ теченш этихъ 30 летъ 

крестьяне выплачивали сверхъ того значительные арендные 

платежи, не урегулированные никактгь положешемъ и 

вполне завнеяпце отъ усмотрешя помещпковъ. Они же 

несли большую часть всехъ денежныхъ и натуральныхъ 

земскихъ повинностей, уплачивали весьма значительные 

въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш волостные сборы, а также 

казенный подушный налогъ до его упразднешя. Трудно, 

конечно, определить точную цифру всЬхъ этихъ платежей, 

*) Въ эту цифру не включена выкупнаа сумма, следующая съ 
крестьянъ казенныхъ иыЪшй, ибо выкупъ земли въ нмЪшяхъ нтихъ 
производится посредствомъ ежегодныхъ ваносовъ платежей (.30% при
бавки къ илатимымъ крестьянами аренднымъ илатежамъ). 

"**) Въ ату сумму также не пключена сумма, уплаченная крестья
нами казенныхъ ИМТ.ШЙ. 
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такъ какъ значительная часть ихъ (напр. поземельная 

аренда и волостные сборы) менялась изъ года въ годъ, но 

по самому умеренному разечету все яти платежи соста

вляли въ сумме около 41/2 миллюновъ рублей въ годъ*). 

Если прибавить сюда натуральныя повинности, т. е. 

исправлеше слишкомъ десяти тысячъ верстъ искуствен-

ныхъ дорогъ, содержаше 126 приходскихъ школъ и 108 

пасторатовъ, реальныя повинности на содержаше люте

ранская духовенства, ценность которыхъ при переводе 

на деньги, составить также около ста тысячъ въ годъ**), 

то въ полномъ смысле этого слова следует?» назвать 

изумительным!», какимъ образомъ 334,799 ревизскихъ 

душъ материковой части ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, исполнив!» 

въ 30 летъ разныхъ повинностей на сумму свыше ста 

миллюновъ руб., могли накопить еще более 45 миллю

новъ на покупку земель. Да и эта циФра далеко не 

представляетъ количество всехъ сбережешй, которыя 

умелъ накопить этотъ трудолюбивый, экономный и харак-

*) Эта сумма въ 4у 2  ынллшна получается слЬдующимъ образомъ: 

а) казенный подушный налогъ, ныне отмененный 557,195 руб. 

б) арендная плата за невыкупленную зеылю 
(цифры яти определены особымъ разеледова-
нгемъ, произведенным!, за 1879, 1880 и 1881 г.) 1,492,802 „ 

в) волостныхъ сборовъ, около 800,000 „ 

г) земеюе сборы вместе съ Фуражной повин
ностью, не включая сюда сборовъ приходскихъ 230,000 „ 

д) проценты за неуплаченную еще выкупную 
сумму но 5% годовыхъ приблизительно . . 1,500,000 „ 

**) Особой коммиыей, учрежденной на основанш Высочайшего 
повелешя отъ 30 тля "1862 года, вычислено, что постоянный церковныя 
(реальныя) повинности, ныне существующ1я въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, при 
перечисленш на деньги составляютъ сумму въ 127,025 рублей въ годъ, 
изъ которыхъ 91,727 руб. падаетъ на крестьянское населен!^. 



39 

торный классъ. Въ течете почти этого же периода 

времени крестьянское сослов1е съумело сформировать 

богатыя волостныя правлен!я. Къ настоящему времени 

имущество волостей ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш составляешь: 

а) волостныхъ строешй различная 

рода, какъ-то: волостныхъ до-

мовъ, школъ, магазиновъ, обще-

ственныхъ земель и пр. на сумму 4,800,000 руб. 

б) волостныхъ капиталовъ . . . 3,279,340 „ 

в) хлЪба въ иродовольственныхъ 

магазинахъ на сумму .... 4,265,000 „ 

Итого 12,344,340 руб. 

Если прибавить къ сему значительный сбережешя, на-

копленныя крестьянами и положенныя вкладами въ много-

численныя, существующая въ губернш сберегательныя 

кассы, сумма каковыхъ вкладовъ но изследовашямъ, 

произведенным'!) еще въ 1883 году, достигала 6 миллю

новъ *), — то окажется, что, несмотря на чувствительное 

отягощеше ихъ земли земскими и прочими повинностями, 

несмотря на высокую арендную плату за помещичью 

землю и проч1я невидимому неблагонр1ятныя условш, общее 

количество сбережешй сделанныхъ ЛИФЛЯНДСКИМИ кресть

янами за 30 летъ достигает!, огромной суммы свыше 

60 МИЛЛЮНОВЪ. 

ЦиФры эти достаточно красноречиво говорятъ о 

безпримерной силе, устойчивости и характерности 

*) Сумма эта конечно определена приблизительно, ибо не всегда 
возможно правленш кассы определигь сословш вкладчика. Во велкомъ 
случат, она далеко ниже д-Ьйствительной. такъ какъ въ означенную сумму 
вошли тъ только вклады, которые несомненно принадлежат!, крестьянам!,. 
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лиФляндскаго крестьянства, представляющаго такимъ 

образомъ всгЬ ручательства къ тому, что въ земскомъ 

управленш они могутъ играть весьма заметную роль. 

Кроме этихъ 29,228 хозяевъ-собственниковъ, лиФляндская 

губершя можетъ выставить около двадцати тысячъ 

крестьянъ хозяевъ-арендаторовъ *), изъ которыхъ большая 

часть владеетъ усадьбами на основанш арендныхъ кон-

трактовъ, заключенныхъ на продолжительные сроки 

(12 л-Ьтъ и даже 24 года). Огромное большинство этихт» 

арендаторовъ можетъ быть также отнесено къ классу 

людей вполне обезпеченныхъ и вполне самостоятельныхъ. 

Отъ правительства зависит!» еще более усилить 

самостоятельность крестьянскаго элемента. Согласно 

постановление общаго собрашя членовъ, лиФляндское 

дворянское кредитное общество вошло въ министерство 

Финансовъ съ ходатайствомъ обгь измененш своего устава 

въ томъ смысле, чтобы обществу предоставлено было 

право выдавать крестьянамъ ссуды подт» залогъ выку

паемой ими земли изъ 4% роста, съ выдачей притомъ 

покупщику на руки накопившаяся отъ залога кресть

янскихъ земель въ этомъ обществе погасительная Фонда, 

доля каковая Фонда, падающая собственно на. кресть-

янск1я земли, составляешь свыше 7 миллюновъ рублей. 

Столь выгодныя услов1я выкупа земли едва ли когда 

либо предоставлены были крестьянскому сословш. Нетъ 

сомнешя, что, какъ только лиФляндское кредитное об

щество получитъ надлежащее разрешеше правительства 

*) Изъ числа эгихъ крестьянъ 5757 находятся арендаторами на 
крестьянской, остальные на иывной и квотной зеылФ. 
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на производство вышеупомянутыхъ ссудъ, операщя вы

купа крестьянскихъ земель въ губернш сильно подвинется 

и по всей вероятности въ самомъ непродолжительномъ 

времени будетъ окончена. Для той же цели. т. е. для 

усилешя экономической самостоятельности крестьянъ-

хозяевъ могутъ быть правительствомъ употреблены и 

друпя меры. Согласно закону 1886 г. все крестьяне-

хозяева казенныхъ именШ ныне обязательно выкупили 

свою землю. Исключеше въ этомъ отношенш составляютъ 

крестьяне 11 иметй Высочайше пожалованныхъ ЛИФ-

ляпдскому и эзельскому дворянству. Такъ какъ на

званный имешя въ сущности татя же казенныя имешя, 

какт» и проч1я, съ тою лишь разницей, что пользоваше 

ими верховною властью предоставлено лиФляндскому и 

эзельскому дворянству для спещальныхъ целей, то ка

залось бы совершенно последовательнымъ распространить 

обязательный выкупъ также на пожалованныя дворянству 

имешя, на услов1яхъ особо для сей цели выработанныхъ. 

Наконецъ, совершенно правильнымъ казалось бы уста

новить обязательный выкупъ крестьянской земли 73 пасто-

рнтскихъ именШ, снабженныхъ этой землею, а равно и 

всехъ городскихъ именШ. Въ результате такихъ прави-

тельственныхъ распоряжений, къ оеуществлешю которыхъ 

никакихъ препятствШ не видится, ибо они истекаютъ 

изъ общаго историческаго хода аграрнаго законода

тельства, было бы образоваше сильнаго сословья въ 

40 слишкомъ тысячъ крестьянъ-собственников'/., сослов1я 

совершенно самостоятелышго, отъ какихъ бы то ни 

было экономическихъ дав.тешй вполне независимаго, 

которое вследств!е природныхъ своихъ качествъ въ 



42 

высшей степени способно къ завйдыванш отдельными 

отраслями земскаго хозяйства, ручательством'!* чему слу

жить какъ образцовое ведете собственнаго хозяйства, 

такт» и испытанное его участге въ существующих'/» 

земскихъ учреждешахъ: церковныхъ и приходскихъ кон-

вентахъ. 

Вышеприведенный очеркъ можетъ дать достаточно 

данныхъ, чтобы судить, возможно ли переносить понят1я, 

почерпнутыя изъ наблюдешя надъ жизнью крестьянъ 

внутренних!» губернШ, на. крестьянъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ. На

сколько различны были судьбы этихъ двухъ груши» 

населешя Имперш, на столько же различны и получив-

ппеся результаты. ЛИФЛЯНДСКШ крестьянин!» нисколько 

не похожъ на русскаго крестьянина. Старинное, в-Ьковоо, 

исторически развивавшееся аграрное законодательство 

постоянным'!», продолгкмтельнымъ своимъ воздЪйств1емъ, 

положило рЪзшя черты на его ФИЗЮНОМПО. Основанная 

на законодательства этомъ неделимость крестьянскихъ 

усадьбъ способствовала увеличенш их гь размера *), что 

въ свою очередь дало крестьянамъ-хозяевамъ столь вы

сокую степень благосостояшя, о которой не можетъ и 

/ думать крестьянинъ внутренней губернш. Пройдя су

ровую школу бароновъ-пом'Ьщиковъ, собственнымъ безъ 

всякой посторонней помощи тяжелымъ трудомъ и продол

жительными лишешями прюбревшШ свой земельный 

надЬлъ, принужденный выдерживать-- постоянную кон-

курренцш более совершенной хозяйственной системы 

*) СреднШ разм'Ьръ крестьянской усадьПы въ ЛИФЛЯНД1И состав-
ляетъ около 40 десятпнъ. 
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крупныхъ землевладельцев-!., ЛИФЛЯНДСШЙ крестьянинъ 

привыкъ сосредоточивать все свои силы на матер1аль-

ныхъ интересахъ. Отсутствге общиннаго землевлад-Ьшя, 

никогда не имевшаго примЗшешя въ прибалтШскомъ крае, 

воспитало въ крестьянине убеждеше, что ни на кого онъ 

надеяться не долженъ, кроме самого себя, способствуя 

такимъ образомъ, съ одной стороны, развитш въ немъ 

индивидуальности и эгоистическихъ наклонностей, съ 

другой — возвысивъ его самостоятельность. Уровень его 

образован!я, ограничивающШся волостной, редко приход

ской школой (ЛИФЛЯНДСШЙ крестьянинъ обыкновенно 

читать ум гЬетъ, но писать по большей части, за недостат-

комъ практики, разучивается), весьма невысокъ. Этотъ 

невысокШ уровень образовашя темъ не менее вполне 

законченъ и потому не позволяетъ ему сосредоточиваться 

на чемъ либо иномъ, кроме своей пашни и своего 

крестьянска.го двора. ЛиФляндсте крестьяне - землевла

дельцы суть именно те трудолюбивые, алчные до наживы, 

экономные, неспособные къ отвлеченнымъ стремлешямъ, 

а исключительно сосредоточиваюпцеоя на матер^альныхъ 

интересахъ люди, кругозоръ которыхъ не простирается 

далее пределовъ своего прихода, — тотъ, въ самомъ точ-

номъ смысла этого слова, консервативный элементъ, 

учаейе котораго наиболее важно для матер1альнаго 

устроительства страны. Никто лучше, непосредственнее 

(безъ всякихъ мудрствовашй) не пойметъ потребности 

своего уголка; никто лучше крестьянина не изыщетъ 

средствъ, какъ удобнее, проще и дешевле удовлетворить 

этой потребности- а главное, ни чей личный интересъ 

такъ сильно, видимо и понятно не связанъ съ интере

4 



44 

сами благосостояшя прихода, какъ интересъ крестьянина. 

Само собой разумеется, что для предоставлешя кресть

янскому элементу наиболее активнаго участ1я въ зем-

скихъ учреждешяхъ необходимымъ услов1емъ является 

сосредоточеше земскаго хозяйства въ мелкихъ земскихъ 

единицахъ, каковыми въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш являются 

сущеетвуюнце въ течеши столет1й, исторически образо-

вавпнеся приходы. 



Глава И. 

Критическое нзслЪдоваше достоинствъ и недостатковъ существующаго 
земскаго устройства ЛИФЛЯНДШ. Достоинства существующей системы. 
Связь между приходскими и губернскимъ земскими учреждениями. Зави
симость земства отъ местной правительственной власти. Отсутств1е 
сословнаго начала въ органпзацш зеыскаго управлешя. Ограниченность 
примянешн выборовъ въ организацш велскихъ учрежденШ. Безплатная 
служба органовъ земскаго управлешя. Удачный выборъ земской единицы. 

Критически относясь къ изложенной въ предыдущей 

главе организации земскаго устройства ЛИФЛЯНДСКОЙ гу-

бернш, слгЬдуетъ признать, что въ этой весьма ориги

нальной и въ то же время крайне простой организации 

есть свои очень хоропйя стороны, причемъ, однако, не

мало и сторонъ дурныхъ. 

Исходя изъ точки зрешя, изложенной въ начале 

этого изследовашя, а именно: что органическШ законъ 

долженъ воздерживаться отъ импровизацШ, что нельзя 

менять складъ земской жизни, установившШся въ течете 

вековъ, — задача переФормироватя земскаго устройства 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш должна заключаться въ отстраненш 

изъ существующей системы земскаго управлешя всего 

того, что дурно, съ сохранетемъ, по возможности, ея 

хорошихъ сторонъ. Новый законъ призывается не ломать 

существующее земское устройство, а лишь внести въ него 

порядокъ, котораго тамъ ныне не существуешь, и отстра

нить те уклонешя отъ государственныхъ, правовыхъ и 

4* 
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экономических?» принципов?», которыя въ течеше долгаго 

времени, когда прибалтШскШ край былъ, такъ сказать, 

безъ призору правительства, постепенно проникли въ 

ныне действующую систему управлешя. 

Это соображеше обусловливает?» необходимость 

выяснить ближайшим?» образомъ все какъ хоронпя, такъ 

и дурныя стороны существующей земской организацш. 

Хорошими ея сторонами следуетъ признать: 

I. 

И с к у с н о е  у с т а н о в л е н 1 е  н а д л е ж а щ е й  с в я з и  

м е ж д у  п р и х о д с к и м и  и  в ы с ш и м ^  г у б е р н с к и м ^ /  

земскими у ч р е ж д е Н1 я м и, каковая связь, обезпечи-

вает?»: единство и стройность въ управленш земским?» 

деломъ. Достигается эта связь, как?» подробно изложено на 

странице 31, тем?», что все представители мызной земли, 

состоя одновременно членами и приходскихъ и губерн-

скаго (ландтаг?») земских?» собрашй, вносятъ в?» нихъ одни 

и те же взгляды, одни и те яге цели и стремлешя. В?» 

столь же значительной степени эта связь обезпечивается 

однородностью личнаго состава земскаго представительства 

Огромное большинство в?» этомъ представительстве со-

стоитъ изъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ дворян?». Принадлежа къ одной 

п той же корпорацш, воспитанные въ одних?» и техъ же 

традищяхъ, даже въ одних?» и техъ же учебныхъ заведе-

шяхъ, они естественно одинаково смотрятъ на земское дело. 

И. 

Подчинеше деятельности земских?» учрежденШ силь

нейшему контролю губернскаго начальства, откуда выте

к а е т ? »  п о л н а я  з а в и с и м о с т ь  з е м с т в а  о т ? »  м е с т н о й  
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п р а в и т е л ь с т в е н н о й  в л а с т и .  К а к ъ  с к а з а н о  в ъ  п р е 

дыдущей главе, губернское правлеше разсматриваетъ 

каждое постановлеше какъ ландтага, такъ и приходскихъ 

еобрашй, каждую ихъ раскладку, и ни одно распоря-

жеше по земской части не можетъ быть приведено въ 

действ1е безъ соглаЫя и утверждешя губернатора, кото

рому, при отсутствш закона, определяющего должнымъ 

образомъ его отношешя къ земству, равно какъ и кругъ 

деятельности и пределы компетенции земскихъ учрежденШ, 

в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  п р е д о с т а в л е н о  д и с к р е ц и о н н о е  

право утверждать или не утверждать это распоряжеше. 

Столь сильное подчинеше ЛИФЛЯНДСКИХЪ земскихъ 

учрежденШ власти губернатора по первому взгляду пока

жется весьма страннымъ въ виду установившегося въ 

русскомъ обществе неправильнаго убеждешя въ совер

шенной независимости земства прибалтШскихъ губершй 

отъ власти губернскаго начальства и полной свободы, 

закономъ якобы предоставленной местнымъ земекимъ, 

преимущественно дворянскимъ учре/кдешям?> въ устройстве 

своихъ внутреннихъ делъ. Таковое убеждеше произошло 

отъ незнакомства трактовавшихъ по этому предмету съ 

мЬстнымъ земекимъ правомъ, которое, какъ это видно 

изъ вышеизложеннаго, подчиняешь земство прибалтШскихъ 

губернШ губернскому начальству въ такой сильной сте

пени, въ которой, конечно, губернатору не подчинено 

ни одно земство где бы то ни было. Законъ ставящШ 

действительность постановлен^ ландтага въ зависимость 

отъ соглас!я губернатора — не новый. Онъ Фигури-

руетъ еще въ первом?, положенш о ландтагах?. 1647 г. 

Шведское правительство ясно понимало необходимость 
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сильнейшаго контроля черезъ правительственныхъ орга-

новъ деятельности земства, состоящаго изъ инопле-

менныхъ элементовъ •, посему во время шведскаго вла

дычества не только никогда не была ослабляема сила 

этого закона, но объ исполненш его постоянно напо

миналось генералъ-губернаторамъ*). Съ покоренюмъ 

ЛИФЛЯНДШ РосЫей законъ этотъ также никогда отменяемъ 

не былъ, и если на практике ЛИФЛЯНДСШЯ земсшя учреж

дения въ прежнее время высвобождались изъ-подъ вл1яшя 

правительства, то причину этого надо искать никакъ не 

въ законе и не ЛИФЛЯНДСКОМЪ въ земскомъ праве, а въ 
совершенно постороннихъ услов1яхъ. Таковыхъ условШ 

было не мало. Главными изъ нихъ следуетъ считать 

прежде всего незнаше правителями местнаго земскаго 

права, познакомиться съ которымъ действительно трудно, 

ибо право это не только никогда кодифицировано, но даже 

приведено въ систему не было, и изучить его возможно 

лишь попутно съ изучешемъ исторш ЛИФЛЯНДШ И раз-

вит1я ея земскихъ учрежденШ. 

Другой причиной следуешь считать издавна, съ Петра 

Воликаго, усвоенную русскимъ правительством?» систему 

невмешательства во внутреншя дела прибалтШскаго края, 

съ предоставлешемъ управлешя его внутренней жизнью 

исключительно местнымъ элементамъ. Послушные этой 

программе, представители местной власти действительно 

удерживались отъ какого либо вмешательства, и бро

шенная генералъ-губернаторами и губернаторами власть 

подобрана была ландратской коллепей, причемъ есте-

*) Си. королевскую резолющю Карла XI отъ 20 дек. 1694 г. 
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ствснно настоящимъ хозяиномъ губерн|"и сталъ, вопреки 

закону, не губернатору а очередной ландратъ. 

Наконецъ, третьей причиной этого противузаконнаго 

явлешя была организация губернскихъ и уездныхъ пра

вительственныхъ учреждешй, ставившая губернатора въ 

совершенно безпомощное состояше, такъ какъ въ гу-

бернш у него не было ни одного не только исполни-

тельнаго, но даже наблюдательнаго органа. Для веденья 

земскаго дела въ странгЬ, где такъ сильно бьется пульсъ 

земской - жизни, где надо просматривать по существу 

постановлешя 242 церковныхъ и приходскихъ конвентовъ, 

где окладныя книги составляютъ 27 толстыхъ Фолгантовъ, 

где оценочныя карты дорогъ составляютъ несколько 

сотъ саженъ листовъ, — нужно не мало средствъ. 

Между темъ ЛИФЛЯНДСК1Й губернаторъ имелъ въ своемъ 

распоряженш лишь губернское правлеше такой же силы, 

какъ и губернсшя правлешя внутреннихъ губернШ, 

а канцелярш по составу даже меньшую, нежели канце-

ляр1я самой покойной, напр. псковской губернш. Есте

ственно, что управлете земекимъ деломъ перешло къ 

очередному ландрату, который, имея въ своемъ распо

ряженш значительныя суммы, собираемыя при помощи 

такъ называемыхъ дворянскихъ складокъ, въ состоянш 

былъ справиться съ такими сложными работами. Къ 

тому же все безъ исключешя полицейсшя и по кресть-

явскимъ деламъ должности въ уездахъ замещались по 

выбору отгь дворянства, платившаго имъ и значительную 

долю содержашя. При столь сильной зависимости отъ 

дворянства местныхъ чиновниковъ, какое бы распоря-

жеше ни дЬлалъ губернаторъ, — если оно противоречило 
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взгляду ландратской коллегш, привыкшей иъ теченш 

долговременнаго перюда системы невмешательства смо

треть на свою незаконную власть какъ на присвоенное 

ей и освященное обычаемъ право, — распоряжеше это 

вовсе не исполнялось, о чемъ губернаторъ, не имея 

своихъ органовъ въ уезде, даже и не зналъ. Впрочем?! 

еслибы губернаторъ и заметилъ по какой - нибудь 

случайности эту неисполнительность (Зе ^иге, но не 

<1с Гасйо подчиненныхъ ему исполнительныхъ чинов-

никовъ, то онъ ничего не могъ сделать. Уволить такого 

чиновника было крайне затруднительно, а въ большей 

части случаевъ и невозможно. Да еслибы наконецъ 

этотъ чиновникъ и былъ уволенъ, то на место его вы

бирался дворянствомъ другой, который столь же сильно 

зявиселъ отъ дворянства и въ матер1альномъ, и въ слу-

жебномъ отношешяхъ. Въ силу всехъ этихъ причинъ за

конъ, предоставлявпий губернатору столь большую власть 

по отношение къ земекимъ деламъ, оставался мертвою 

буквою. Въ настоящее время положеше делъ резко изме

нилось. По державной воле въ Бозе почившаго Государя 

Императора Александра III прежняя политическая относи

тельно прибалтШскаго края программа оставлена. Способъ 

и порядки управлешя прибалтШскими губершями въ зна

чительной мере подведены подъ обпце порядки управлешя 

внутренними губершями. Съ преобразовашемъ въ 1888 

и 1889 году полицейскихъ и крестьянскихъ учрежденШ, 

губернское начальство получило въ свое распоряжеше 

достаточное число какъ наблюдательныхъ, такъ и испол

нительныхъ органовъ, вполне ему подчиненныхъ. И 

еслибы ныне, при такихъ услов1яхъ, земство высвобо
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дилось изъ-подъ ВЛ1ЯН1Я губернской правительственной 

власти, то явлете это свидетельствовало бы лишь о 

бездействш власти или слабости губернатора. 

III. 

О т с у т с т в г е  с о с л о в н а г о  н а ч а л а  в ъ  о р г а 

низации земскихъ учрежден!й. Таковое уверете 

такъ же, какъ и предыдущее, покажется страннымъ по 

сопоставлешю его съ господствующимъ уб'Ъждешемъ, что 

въ области земскихъ делъ прибалтШскихъ губернШ дворян

скому сословш закономъ предоставлено полное верхо

венство сравнительно съ прочими сослов1ями. При бли-

жайшемъ знакомстве съ деломъ, это последнее мнете 

окажется далеко не вполне правильнымъ. Какъ видно изъ 

вышеизложеннаго, въ приходахъ, где главнейшимъ обра-

зомъ сосредоточивается земское хозяйство, законъ поста-

вилъ условьемъ равенство голосовъ представителей мызной 

и крестьянской земли, такъ что тамъ о решительномъ 

преобладали дворянства, при той весьма значительной 

самостоятельности крестьянскаго элемента, о которой 

упомянуто въ предыдущей главе, не можетъ быть и 

речи. Но и въ губернскихъ, такъ называемыхъ дворян-

скихъ учреждетяхъ если и замечается преобладате 

дворянскаго сослов1я, то явлете это случайное, обра

зовавшееся вследств1е побочныхъ причинъ. Преобла

дате это не лежитъ, такъ сказать, въ корне, въ 

основанш земскаго устройства. Напротивъ, проник

нувшее искусственнымъ нутемъ, оно противно основнымъ 

началамъ земскаго и аграрнаго устройства ЛИФЛЯНДШ. 

ЛиФляндское земское право и основанное на немъ зем-
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скос устройство совсемъ не признаешь сословЫ. Оно 

знаетъ лишь землю. Земля, а не люди, пользуется 

продставительствомъ въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ земстве. Земле, 

а не людямъ, лиФ.тяндское земское право предоставляешь 

те или друпя права. — Земля же въ ЛИФЛЯНДСКОЙ гу-

бернш, для предоставлешя ей земскаго представительства, 

можетъ быть сформирована лишь въ двухъ типахъ 

х о з я й с т в е н н ы х ъ  е д и н и ц ъ :  д в о р я н с к о й  в о т ч и н ы  

(ШНсг§и1) и крестьянской усадьбы (Ванег^езт^е). 

Разъ какъ земля не подходишь ни къ тому, ни къ дру

гому типу, разъ что она не совмещаешь въ себе условШ, 

требуемыхъ закономъ отъ дворянскихъ вотчинъ и кресть-

янскихъ усадебъ, никакимъ представительствомъ она въ 

земскихъ учреждешяхъ пользоваться не можетъ, каково 

бы ни было положеше и сослов1е ея владельца. 

Незнакомые съ духомъ лиФляндскаго аграрнаго за

конодательства и подробностями внутренняго устройства 

страны очень часто, будучи не въ состоянш отрешиться 

отъ терминолопи и понятШ, господствующихъ во вну-

треннихъ губершяхъ, придаютъ терминамъ „мызная и 

крестьянская земля" (Нойаис1 шк! ВаиегЬшс!) то же 

самое значеше, которое имеютъ термины: помещичья и 

крестьянская земля во внутреннихъ губершяхъ. Въ этомъ 

смешенш понят]й кроется много недоразумений, внося-

щихъ величайшую путаницу въ толки о земскихъ учреж

дешяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. Не распространяясь о 

специФическихъ свойствахъ помещичьей и крестьянской 

земли во внутреннихъ губершяхъ (общинное пользоваше 

крестьянской земли и т. п.), совершенно чуждыхъ гу-

бершямъ прибалтхйскимъ, въ данном гь случае следуетъ 



53 

установить характеристически черты, отличающая мызную 

и крестьянскую землю въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. 

Что такое лиФляндская мызная земля или лучше 

сказать дворянская вотчина (КШег^иА)? Это вовсе не 

есть участокъ земли, долженствующей непременно прина

длежать дворянину, какъ мнопе думаютъ. Нетъ, это 

есть такая земля, которая можетъ принадлежать дворянину, 

крестьянину, мещанину — безразлично, но которая по 

закону (ст. VI и VII крест, полож. 1860 г.) не можетъ 

быть сформирована въ хозяйственныя единицы менышя 

900 лоФштелей (800 десятинъ), не считая водъ, болотъ 

и иныхъ неудобныхъ земель, и изъ коихъ по крайней 

мере 300 лоФштелей должны быть подъ пашней *, причемъ 

при каждой вотчине должно находиться соответствующее 

количество крестьянской земли. Ни одна изъ существую-

щихъ дворянскихъ вотчинъ, гласитъ законъ, не можетъ 

быть раздробляема посредствомъ продажи или раздела 

далее размера указаннаго выше, а потому всяшй актъ, 

КЛОНЯЩ1ЙСЯ къ отделенш какой либо доли отъ дворян

ской вотчины, уже достигшей по пространству своему 

указаннаго наименыпаго размера, признается недействи-

тельнымъ *). Сколько бы ни купило себе земли въ 

ЛИФЛЯНДШ ТО или другое лицо, земля эта не даетъ этому 

лицу представительства въ местныхъ земскихъ учрежде-

шяхъ, пока она не будетъ зачислена установленным'!, 

порядкомъ въ дворянсшя вотчины. 

Если поставить такимъ же образомъ вопросъ: что 

такое лиФляндская крестьянская земля? то мы увидимъ, 

*) Ст. УШ крест, пол. 1860 года. 
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что и крестьянская земля прибалтШскихъ губернШ вовсе 

не то, что крестьянская земля губернШ внутреннихъ. 

Между гЬмъ какъ вт» поагЬднихъ отличительная черта 

крестьянской земли заключается въ принадлежности ея 

непременно крестьянскому сословью и соетоянш ея въ 

составе общиннаго владенья, свойства крестьянской 

земли въ прибалтШскихъ губершяхъ определяются ст. 221 

крест, полож. 1860 г., на основанш которой земля эта, 

такъ же какъ и земля мызная, безразлично, можетъ при

надлежать лицу какого бы то ни было сословья, причемъ 

однако участокъ земли этой, одному лицу на правахъ 

полной и неограниченной собственности въ пределахъ 

одной и той же волости принадлежащей, не долженъ пре

вышать одного гака. Размеръ этотъ долженъ быть 

возстановленъ даже и въ томъ случае, когда собствен

нику крестьянскаго участка достанется по наследству въ 

той же самой волости другое недвижимое имущество и 

вследствье того принадлежащая ему поземельная собствен

ность превзойдешь въ сложности указанную меру. Въ 

такомъ случае собственникъ обязанъ продать въ теченш 

двухъ летъ излишекъ, образовавшШся противъ узако-

неннаго крайняго высшаго размера. Съ другой стороны, 

на основанш 114 ст. того же положенья, крестьянская 

земля ни въ какомъ случае, ни для отдачи въ аренду, 

ни для продажи не можетъ быть раздробляема на участки 

менее 1/8 Д°ли гака. Засимъ, нетъ закона, возбраняю-

щаго лицу какого бы то ни было сословья (также и 

дворянамъ) пршбретать въ свою собственность кресть

янскую землю. При этомъ однако покупщикъ, кто бы 

онъ ни былъ, обязанъ вступить въ волостной союзъ и 
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подчиняться по владенью землею условьямъ, изложеннымъ 

выше, подобно тому какъ и крестьянинъ имЪетъ право 

купить дворянскую вотчину, которая съ переходомъ 

въ собственность крестьянина пользуется теми же пра

вами и несетъ те же обязанности, какъ еслибы она 

принадлежала дворянину. 

Изъ всего вышеизложеннаго не трудно видеть ко

ренную разницу въ аграрномъ и земскомъ устройстве 

прибалтШскихъ и внутреннихъ губернШ. Во внутрен

нихъ губершяхъ сословныя права владельца определяютъ 

характеръ и права земли, ему принадлежащей, а равно 

и право владельца на земское представительство. Въ 

прибалтШскихъ, на оборотъ, права землевладельца на это 

представительство определяются характеромъ и правами 

земли ему принадлежащей. Сословными правами, если 

такъ можно выразиться, по отношенью къ земскому пред

ставительству пользуется такимъ образомъ въ ЛИФЛЯНДШ 

не землевладелец?», а сама земля. Дворянинъ, купившШ 

крестьянскую усадьбу, темъ самымъ становится членомъ 

крестьянскаго общества. Крестьянин?., купившШ дво

рянскую вотчину, темъ самымъ получаетъ право голоса 

на ландтаге, считающемся дворянскимъ собрашемъ. Та

кимъ образомъ, мызная земля в?» ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 

е с т ь  к а к ъ  б ы  в о п л о щ е н ь е  п р и н ц и п а  к  р  у  п  н  а  г  о  з е м л е -

владенья, а крестьянская земля представляется вопло-

щ е н ь е м ? .  п р и н ц и п а  м е л к а г о  з е м л е в л а д е н ь я .  Н о  

дворянскаго и крестьянскаго землевладения въ значенш 

внутреннихъ губернШ въ прибалтШскомъ крае нетъ и по 

духу местнаго аграрнаго законодательства и земскаго 

права быть не можетъ. Если же на практике замечается, 
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что крупное землевладеньс перешло въ дворянскья руки и 

стало дворянскимъ землевладеньемъ, а мелкое — крестьян-

скимъ, то явленье это следуетъ объяснить частью исторьей 

страны, а частью причинами политическими и во вся-

комъ случай стоящими вне земскаго устройства. Пока 

ЛИФЛЯНДЬЯ принадлежала Швецш, о захвате местнымъ 

дворянствомъ землевладенья не могло быть и речи. 

Несмотря на постоянныя и усиленныя домогательства 

лиФляндскаго дворянства передъ шведскимъ правитель-

ствомъ о прьобретеньи себе привилегьи исключительнаго 

ь$ладенья землями въ ЛИФЛЯНДШ, домогательства эти по

стоянно были отклоняемы, и во времена шведскаго пра

вительства не только всемъ шведскимъ подданнымъ без

различно, но и рижскимъ бюргерамъ предоставлено было 

право безпрепятственно покупать именья въ ЛИФЛЯНДШ *). 

Стесненье дворянства въ его правахъ и притязаньяхъ 

на землев.таденье. систематически проводимое шведскимъ 

правительствомъ за все время его управлешя ЛиФляндьей, 

имело началомъ не политическья, а чисто соцьальныя 

соображенья. Свидетельством?» этому служитъ то обстоя

тельство, что все эти меры прилагались не къ одному 

только лиФлнндскому, но едва ли не въ большей сте

пени и къ дворянству шведскому. Еще задолго до 

покореьпя шведами ЛИФЛЯНДШ три, кроме дворян-

скаго, сословья Швецш: духовенство, городскье обыва

тели и крестьянство, успели прьобрести значительное 

" ч ~ 
*) Грамота Густава Адоль«а городу РигЬ 25 сентября 1621 г. 

п. 26; королевская резолюция данная г. Рнпё 31 октября 1662 г. п. 4—6. 
Друпя резолхоцш того же года и числа на просительные пункты дворян
ства п. 18. 
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вльяше на правительство, сообщивъ его внутренней по

литике демократическое направлеше. Подъ вльяньемъ 

этихъ идей въ Швецш еще въ 1604 году*) начались 

со стороны шведскаго правительства стесненья дворян-

скаго на шведской территорьи землевладенья. Только въ 

конце XVII столетья это демократическое направлеше 

перенесено было**) и на покоренныя Швецьей страны, 

и между прочимъ на ЛИФЛЯНДШ, где съ 1681 года приняты 

были самыя решительныя и крайнья въ этомъ направленьи 

м е р ы ,  в ы р а з и в ш ь я с я  в ъ  т а к ъ  н а з ы в а е м о й  р е д у к ц ь и ,  

въ силу которой 5/6 всехъ дворянскихъ именьй должны 

были перейти въ казну, такъ какъ дворянство владело 

этими именьями не по вотчинному, а по ленному праву. 

Система эта резко переменилась съ переходомъ 

ЛИФЛЯНДШ ПОДЪ владычество Россш, которой демократи-

честя доктрины въ то время были совершенно чужды. 

Еще Петромъ Великимъ были сделаны некоторыя весьма 

значительныя уступки по вьыпеозначеннымъ домагатель-

ствамъ дворянства***). Съ каждымъ новымъ царствова-

ньемъ уступки эти становились все более и более зна

чительными. Въ особенности же болышя привилегьи 

получило прибалтьйское дворянство въ первой половине 

настоящаго столетья, не задолго до изданья перваго свода 

местныхъ узаконеньй для губерньй остзейскихъ и одно

временно съ окончательнымъ СФормированьемъ кор-

*) Постановления норчепингскаго сейма 1604 г. п. 14. 

**) Постановления стокгольмскаго сейма 1681 года. 

***) Резолюция Императора Петра I, 1 января 1712 г. (Поли. собр. 
зак. № 2496 ип. 9 и 10). 
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поративнаго устройства кореннаго (матрикулованнаго) 

дворянства*). Такъ, появился законъ, на основанш 

котораго дворянск]я вотчины не могли быть прюбретаемы 

лицами, непринадлежащими къ дворянскому сословии 

(ст. 1493, И ч. св. м^стн. уз. губ. остз.). Мало того, 

на основанш 876 ст. той же части даже потомственные 

дворяне, если они не записаны въ матрикулу, ограничи

вались въ правахъ собственности дворянскими вотчинами, 

потому что матрикулованнымъ дворянамъ предоставля

лось право выкупать всякое поступившее къ незапи

санному въ местную матрикулу дворянину именье в?, 

теченш одного года, шести месяцевъ и трехъ дней, 

считая со дня судебнаго объявлешя о продажь онаго. 

Законъ этотъ отмененъ лишь въ 1866 году**), менее 

тридцати летъ тому назадъ, причемъ нельзя не указать 

на тотъ весьма знаменательный Фактъ, что отмена этого 

закона последовало вследствие ходатайства лиФляндскаго 

дворянства по постановленью ландтага 1866 года. 

Мудрено ли, что, при существовали законовъ, подоб-

ныхъ вышеприведеннымъ, лиФляндское крупное земле-

владенье стало дворянскимъ землевладеньемъ, и стоитъ 

ли после этого примера приводить еще множество 

другихъ примЬровъ такихъ действьй правительства, ко

торые клонились къ отождествлешю крупнаго землевла

денья съ землевладеньемъ дворянскимъ. 

*) Наиболышя привилепи по зсылевладЪшю остзейское дворян
ство получило на основяшп Высочайше утвержденнаго 1841 года 
иоля 20- доклада II отд^лешн Собственной Его Императорскаго Величества 
канцелнрш. 

**) См. В ы с о ч а й им я понелЪмя 18 Февраля 1866 г. (43031), 
5 ноября 1866 г. (43817) н 30 мая 1869 г. (47152). 
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IV. 
Следующимъ, весьма важнымъ преимуществомъ ЛИФ-

ляндскаго земскаго устройства надлежитъ признать 

к р а й н е  о г р а н и ч е н н о е  п р и м е н е н ь е  в ы б о р н а г о  

н а ч а л а  в ъ  о р г а н и з а ц ь и  з е м с к и х ъ  у ч р е ж д е н ь й .  

Члены главныхъ распорядительныхъ земскихъ собрашй, а 

именно: приходскихъ конвентовъ и ландтаговъ участвуютъ 

в ъ  н и х ъ  н е  п о  в ы б о р у ,  а  п о  с в о е м у  л и ч н о м у  

праву. Въ приходскихъ конвентахъ членами состоятъ 

все владельцы дворянскихъ вотчинъ и всЬ волостные 

старшины. Въ ландтаге — все владельцы дворянскихъ 

вотчинъ. Таковой организацш нельзя не приписать 

рЬшающаго значенья, и къ ней въ значительной степени 

следуетъ отнести весьма удовлетворительное состоянье 

земскаго хозяйства въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. 

Нередко случается встречаться съ мненьемъ, будто 

самоуправленье и управленье черезъ выборныхъ и упол-

номоченныхъ въ сущности одно и то же} но это едва 

ли справедливо. Самоуправленье и управленье черезъ 

выборныхъ суть вещи весьма различныя и иногда даже 

трудно совместимыя. Весьма часто одно исключаешь 

другое. ГдЬ общья дела поверены выборнымъ, тамъ 

далеко не всегда можно найти хозяйскаго отношенья 

къ общему делу, а следовательно трудно достигнуть и 

хорошаго самоуправленья. Съ выборами на муниципаль-

ныя должности, а въ особенности на должности оплачи-

ваемыя, всегда почти соединены искательства и интриги, 

на которыхъ обыкновенно основывается прьобретенье 

общей благосклонности — такъ называемой популярности. 

Но чемъ достойнее чсловекъ, темъ менее одаренъ онъ 

5 
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свойствами искательства. Трудно ожидать какого либо 

прока отъ учрежденья, которое допуститъ слишкомъ ши

рокое, не вызываемое пределами крайней необходимости, 

развитье выборнаго начала, а вместе съ тЬмъ и столь 

же широкое развитье сопутствующаго ему искательства. 

Не только само учрежденье подвергается тогда коренной 

и существенной порче, — оно и вокругъ себя распро

страняешь заразу. Вообще сомнительно, можно ли на

звать самоуправленьемъ такую систему, где органами его 

служатъ люди не въ силу своего хозяйскаго права, какъ 

въ ЛИФЛЯНДШ, а въ качестве делегатовъ и уполномочен-

ныхъ. Исключенья изъ этого правила можно ожидать 

разве лишь въ среде особенно развитой, въ которой 

воспитаньемъ и культуро!! въ сильной степени развиты 

чувства патрютизма и преданности общему делу. 

Въ силу этихъ соображеньй ограниченность выборовъ 

въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ земскомъ устройстве следуетъ признать 

болынимъ для страны благодеяньемъ и огромнымъ пре-

имуществомъ, которое при будущемъ переустройстве 

земской части желательно по возможности сохранить. 

Конечно, при обширности губернш систему эту невоз

можно провести во всей чистоте. Часть должностей, 

въ особенности исполнительныхъ, неминуемо пршдется 

замещать посредствомъ выборовъ. И ныне въ ЛИФЛЯНДШ 

есть таковыя выборныя должности. Достаточно, если 

при проведении земской реформы участье въ общемъ 

управленш земскими делами по личному праву будетъ 

принято за правило, а управленье черезъ выборныхъ — 

какъ исключенье, подобно тому какъ это имеетъ ныне 

место въ ЛИФЛЯНДШ. 
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У. 

Вышеизложенное преимущество ЛИФЛЯНДСКОЙ земской 

организацш еще усиливается другимъ непосредственно 

изъ перваго вытекающимъ, а именно существовашемъ 

правила, въ силу котораго большинство земскихъ орга

н о в ? )  н и к а к о г о  с о д е р я г а н 1 я  н е  п о л у ч а ю т ъ ,  а  

служатъ земству даромъ. Не говоря уже о членахъ 

конвентовъ и ландтага, содержанья не получаютъ ни 

приходскье, ни церковные попечители, ни члены глав-

ныхъ церковныхъ попечительствъ, ни ландраты, ни 

уездные депутаты, на которыхъ очередной ландратъ 

возлагаетъ иногда весьма сложныя порученья по зем

скому дгЬлу. Такимъ образомъ земская организация въ 

ЛИФЛЯНДШ не стоитъ земской кассе ни копейки. Лишь 

губернское земское управленье, а именно: очередной 

ландратъ и его обширная канцелярья, въ которой ведутся 

поземельныя книги, окладные листы, дорожныя карты 

съ оценкой всехъ дорогъ и т. д., т. е. вся въ высшей 

степени сложная земская статистика, а равно и управленье 

почтовыми станцьями, содержатся на деньги, причемъ 

однако содержанье ландрата и его канцелярия: относится 

не на земскьй, а на дворянскьй счетъ. Эта 

сторона лифляндскаго земскаго устройства составляетъ 

весьма важное достоинство существующей земской орга

низацш. Только при существованш системы безплатной 

службы въ земскихъ учрея»дешяхъ возможно экономное 

веденье хозяйства. Въ ЛИФЛЯНДШ КЪ земскому делу, въ 

особенности въ приходскихъ учреждешяхъ, привлекаются 

сотни деятелей изъ числа лицъ, живущихъ на месте, 

личный интересъ которыхъ непосредственно и тесней-

5* 
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шимъ образомъ связанъ съ благосостояшемъ земской 

единицы. Самое дело организовано приэтомъ такимъ 

образомъ, что каждый изъ нихъ, живя въ своемъ им-Ьнш, 

занимаясь собственнымъ хозяйствомъ, не нарушая следо

вательно своихъ личныхъ интересовъ, всегда имеетъ 

возможность употребить на земскую службу несколько 

часовъ въ неделю. При болыпомъ числе лицъ, привле-

ченныхъ къ земской деятельности, при сильномъ общенш 

ихъ мея;ду собою, поддерживаемомъ конвентами, въ сумме 

составляется огромная масса въ высшей степени плодо-

творнаго труда, который земству ничего не стоитъ. Въ 

ЛИФЛЯНДШ, совершенно правильно, жалованье получаютъ 

татя только участвующая въ общественномъ управленш 

лица, которыя по причине сложности и множества за-

нятьй по этому управленш совершенно лишены возмож

ности заниматься собственными своими делами. Система 

эта, при которой успехъ земской деятельности основан?, 

на числе деятелей, которыхъ можетъ выставить само 

земство (при высокомъ уровне образовашя ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

землевладельцев!» число это весьма велико), — на ка

ковое число не можетъ расчитывать правительство, пла

тящее жаловаше каждому служащему, — и есть система 

наиболее подходящая и едва ли не единственно возможная 

для правильнаго ведешя земскаго дела. При существую-

щихъ экономических?. услов1яхъ нашихъ земствъ, расходы 

необходимые для содержашя наемной земской админи-

страцш слишкомъ обременительны для ихъ бюджетовъ. 

Основанное на деятельности выборно-платныхъ чинов-

никовъ управлеше земекимъ хозяйствомъ никогда не 

будетъ настоящимъ земекимъ управлешемъ. Лучше 
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вовсе не устраивать земства, нежели устраивать земство 

съ такимъ бюрократическихъ характеромъ. Разъ что 

усп-Ьхъ д^ла обезпечивается не непосредственною связью 

между интересами исполнительныхъ органовъ и интересами 

самаго земства, а размеромъ содержашя, получаемаго 

этими органами, нЬтъ никакого основашя полагать, чтобы 

чиновники содержимые земствомъ вели дело лучше, нежели 

чиновники содержимые правительствомъ, только потому, 

что первые получаютъ содержаше изъ земскаго сундука, 

а последте — изъ казеннаго. Очевидно, что засимъ 

вся разность между этими двумя родами исполнителей 

будетъ лишь въ способе ихъ назначешя. Въ предыду-

щемъ параграфе указано, катя вредныя последств1я 

неминуемо поведетъ за собой широкое развит1е выборнаго 

начала, въ особенности при существовали оплачи-

ваемыхъ должностей, и если при такихъ услов1яхъ по

ставить вопросъ, — кате чиновники представляютъ больше 

гарантШ въ своей благонадежности, выборные или на

значаемые отъ правительства, — то едва ли не следуетъ 

признать, что при сильномъ, самостоятельномъ, незави-

сящимъ отъ политическихъ партШ правительстве въ 

большей части случаевъ преимущества въ этомъ отно-

шенш останутся за правительственными чиновниками, 

какъ зависящими отъ одной правительственной воли, а 

не отъ целой массы влхянШ, коими обусловливаются 

всяк1с выборы. Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, при суще

ствующей организацш земскихъ учрежденШ, успешность 

земской деятельности основана не на размере содержашя, 

получаемаго исполнительными органами, а на той непо

средственной связи, которая существуетъ между личными 
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интересами исполнителей и интересами земства. Эта 

связь представляетъ, конечно, несравненно больше гарантШ 

для благосостояшя земства, чемъ размеръ содержашя, 

уплачиваемаго изъ земской кассы. 

VI. 

Наконецъ, посл-Ьднимъ и притомъ наиболее заслу-

живающимъ внимашя преимуществомъ лифляндскаго зем

с к а г о  у с т р о й с т в а ,  с л ^ д у е т ъ  с ч и т а т ь  у д а ч н ы й  в ы б о р ъ  

з е м с к о й  т е р р и т о р 1 а л ь н о й  е д и н и ц ы  ( п р и х о д ъ ) .  

Въ этомъ выборе заключается одно изъ главнейшихъ 

различШ въ Формахъ организацш лифляндскаго земства 

и земства внутреннихъ губернШ, где таковой единицей 

является у е з д ъ. Въ выборе этомъ нельзя въ то же время 

не видеть наиболее существенной причины процветашя 

земства въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и вернейшаго залога 

дальнейшего его преуспеяшя. Все вышеизложенныя 

достоинства системы земскихъ учрежденШ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш находятся въ теснейшей связи съ размеромъ 

существующей земской единицы. При всякомъ другомъ 

размере они едва ли достижимы. 

Во внутреннихъ губершяхъ уездъ сталъ земской 

единицей совершенно случайно. Въ эпоху введешя зем

скихъ учрежденШ въ Россш существовали земсюя по

винности, но оне взимались преимущественно для 

удовлетворешя потребностей, признаваемыхъ правитель-

ствомъ государственными, очень мало касаясь прямыхъ 

надобностей населешя. Выло организовано управлеше 

и земскими повинностями, посредствомъ особаго съ пра-

вительственнымъ характеромъ органа, но управлешя 
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земекимъ хозяйствомъ не было, потому что не было 

самого земскаго хозяйства. Такимъ образомъ, когда въ 

шестидесятыхъ годахъ правительство решило ввести 

земстя учреждешя съ предоставлешемъ имъ обязанностей 

самимъ заботиться о нуждахъ населешя, готовой земской 

единицы въ наличности не оказалось, почему правитель

ство и принуждено было пр1урочить ее къ существо

вавшей административной и полицейской единице — 

уезду, случайно такимъ образомъ принявшему роль еди

ницы земской. 

Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш видимъ совершенно иное. 

Здесь искони земская жизнь предоставлена была есте

ственному своему развитно. Здесь никогда она не 

нарушалась какими либо внешними насильственными 

вл1яшяии и вмешательствами. Въ то же время, вслед-

ствге историческихъ условШ, о которыхъ упомянуто 

выше, нашла она почву весьма благопрьятную для своего 

развитгя, и задолго до образовашя сколько нибудь твер-

дыхъ административных?) и полицейскихъ единицъ самою 

силою вещей образовалась земская единица — п р и х о д ъ. 

Но и помимо у слов! й происхождешя земскихъ единицъ 

въ ЛИФЛЯНДШ, представляющих?) немаловажное ручатель

ство въ ращональности земско-приходскаго устройства, 

какъ явлен!я и с т о р и ч е с к а г о, превосходство таковаго 

устройства замечается при ближайшемъ раземотренш 

всехъ почти подробностей деятельности его органовъ. 

Имея въ своихъ рукахъ компетенцш по всемъ 

отраслямъ земскаго управлешя, приходское управлеше 

ведаетъ лишь небольшую по пространству территорш 

(срсднШ размеръ прихода около тридцати тысячъ де-
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сятинъ и около восьми тысячъ жителей), и потому 

управлеше это находится въ наиболее непосредственной 

связи съ населешемъ, зная потребности котораго, органы 

приходскаго управлешя являются и вернейшими его 

представителями. Въ приходскихъ конвентахъ каждый 

членъ конвента видитъ причины, вызвавшья ту или 

другую раскладку, и пользу, которую тотъ или другой 

расходъ приноситъ. Каждый членъ таковаго собранья 

им'Ьетъ возможность съ полной сознательностью и съ 

полнымъ знашемъ дела решить вопросъ о томъ, нужно 

ли или не нужно и какъ нуишо ремонтировать то или 

другое приходское зданье, тотъ или другой приходскьй 

мостъ, решить вопросъ о найме повивальной бабки, 

Фельдшера, письмоносца и все вообще тому подобныя 

мелочи (шйёгбйэ с!и с1осЬег), которыя, наиболее затра

гивая интересы населенья, въ действительности и состав

ляютъ существо земскаго хозяйства. Все вышеозна-

ченныя условья деятельности приходскаго управлешя 

особенно благопрьятствуютъ развитш въ обществе спо

собности къ самообложенью, каковое качество сле-

дуетъ считать наиболее драгоценнымъ и наиболее трудно 

достигаемымъ. — Только при столь маломъ размере 

земской единицы, земскья учрежденья, сильно заинтереео-

ванныя въ удовлетворен^ потребностей, вызвавшихъ 

расходъ, относятся къ нему сочувственно. Только при 

такомъ размере земской единицы выработанныя земствомъ 

положенья по школьному, дорожному, врачебному и т. п. 

деламъ получаетъ ту жизненность, которая способствует?» 

действительному преуспеянью страны. Къ удовлетво

ренью, состоящихъ исключительно изъ мелочей, земскихъ 
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потребностей естественнымъ образомъ привлекаются ты

сячи деятелей, исполняющих?» эту мелочную, кропотливую, 

скучную работу, съ темъ интересомъ и напряжешемъ, 

которые свойственны людямъ самостоятельно работаю-

щ и м ъ  с в о е  л и ч н о е  д е л о ,  р а б о т а ю щ и м ъ  н а  с а м и х ъ  

себя. Именно этой, какъ бы муравьиной работе слЪдуетъ 

приписать плодотворность деятельности земскихъ учреж-

дешй ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и удовлетворительное со-

стояше большаго числа отраслей земскаго хозяйства. 

Не то оказывается въ губершяхъ, имеющихъ 

уездную земскую организацию. Вследств1е обширности 

такой земской единицы, обыденныя нужды каждой 

местности уезда не могутъ быть хорошо знакомы 

всЬмъ гласнымъ, которые естественно относятся къ нимъ 

часто крайне равнодушно. Въ особенности нельзя тре

бовать участливаго отношешя къ этимъ нуждамъ со 

стороны гласныхъ крестьянъ. Будучи въ состоянш очень 

хорошо действовать въ той сФер'Ь, подробности которой 

они ощущаютъ непосредственно, по малому образованно 

своему крестьяне не въ состоянш составить себе пра-

вильнаго понят1я о нуяздахъ местности, лежащей въ 

60—80 и больше верстахъ отъ ихъ места жительства, 

въ такой местности, однимъ словомъ, где они никогда 

не бывали. Во внутреннихъ губершяхъ, где уездныя 

земства существуютъ около 30 лЬтъ, уездная органи-

защя мало нашла себе популярности. Много разъ въ 

литературе нашей появлялись заявлешя о необходимости 

учреждешя более мелкихъ земскихъ единицъ, напр. все-

сословныхъ волостей, которыя въ сущности были бы ничто 

иное какъ ЛИФЛЯНДСШЙ земскШ приходь. Заявлен1я эти 
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прямо указываютъ на то, что тамъ земская единица слиш-

комъ крупна, что тамъ земств деятели поставлены слиш-

комъ далеко отъ всехъ мелочей обыденной жизни страны. 

Не въ этомъ ли отдаленш отъ местныхъ нуждъ населешя 

сл'Ьдуетъ искать причины довольно часто появлявшихся 

нарекашй на наши земстя собрашя, заключающихся въ 

томъ, что собрашя эти иногда обращаются въ кате то 

парламенты — говорильни, где вместо того, чтобы забо

титься объ удовлетворены прямыхъ потребностей земской 

жизни, обсуждаются различные вопросы, не имЬюиде 

непосредственнаго отношешя къ земскимъ нуждамъ. 

Несостоятельность уездныхъ земскихъ учреждешй еще 

недавно высказалась во время постигнувшаго внутреншя 

губернш последняго неурожая. Когда пришлось кормить 

многочисленное голодающее населеше и заботиться объ 

организованш для нихъ запасовъ, въ высшей степени 

почувствовалась потребность мелкихъ хозяйственных?» 

единицъ, который непосредственно заведывали бы удо-

влетворешемъ нуждъ населешя. Потребность эта вы

звала въ некоторыхъ губершяхъ сознаше о необходимости 

въ моментъ бедств1я импровизировать ташя мелтя еди

ницы въ виде волостныхъ попечительствъ, при-

чемъ попечители назначались уездными земскими собра-

шями изъ числа гласныхъ, а когда оказалось, что число 

гласныхъ не соответствуетъ числу требующихся попечи

телей, то изъ числа постороннихъ лицъ, иногда даже и 

не владевшихъ лично землей, но по роду своихъ занятШ 

стоявшихъ более близко къ крестьянству, напр. управ-

ляющихъ имешями и т. д. Вследств1е необходимости 

произвести эту реорганизащю въ разгаре дела, очевидно, 
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новая организация не могла быть вполне удачной. Темъ 

не менее деятельность даже этихт. далеко несовергпен-

ныхъ органовъ оказалась настолько полезной, что вт» 

некоторыхъ губершяхъ установилось убеждеше въ не

обходимости сохранешя этихъ попечительствъ навсегда, 

ибо только ташя мелшя хозяйственны я единицы могутъ 

хорошо и дешево заведывать многоразличными отраслями 

земскаго хозяйства, какъ-то: попечешемъ о народномъ 

продовольствш, попечешемъ о неимущихъ, о народномъ 

здравш, о постройке и ремонте дорогъ и т. п. 

Существоваше приходской организации въ ЛИФЛЯНД-

ской губернш следуетъ считать причиной, почему въ 

губернш этой при удовлетворены земскихъ потребно

стей до настоящаго времени имеютъ столь большое 

применеше натуральный повинности, каковыя, 

обратно, применяются весьма редко въ земскомъ хо

зяйстве внутреннихъ губершй, где земства перешли 

по большей части на повинности денежныя, крайне 

невыгодныя для страны съ весьма незначителънымъ 

денежнымъ обращешемъ, каковой следуетъ признать 

Россш. Въ ЛИФЛЯНДШ до настоящаго времени большая 

часть приходскихъ повинностей — натуральныя. Не 

говоря о дорожной повинности, которая, заключаясь въ 

содержанш 11,000 верстъ искуственныхъ дорогъ. въ 

сущности представляетъ огромную хозяйственную опе-

ращю, — на натуральныя повинности въ значительной 

степени отнесена постройка и содержаше многочпслен-

ныхъ земскихъ здашй, какъ-то: пасторатовъ, приходскихъ 

школъ, докторатовъ (лечебный пункт!»), почтовых?, станщй 

и т. д. Большая часть этихъ здашй до настоящаго 
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времени строится и ремонтируется на основанш ст. 519 

крест, пол. 1849 и ст. 550 крест, пол. 1860 г., въ силу 

коихъ помещики обязаны ставить весь матергалъ, а 

крестьяне ставятъ рабочихъ. Такимъ об2)азомъ, и мате-

р1алъ и работу земство получаетъ по настоящей, дей

ствительно въ данную минуту существующей въ губернш 

цене, не приплачивая комиссюнныхъ расходов?», расхо-

довъ на рискъ по операцш и т. п., каковыми постоянно 

сопровождаются подобныя операцш при исполнеши ихъ на 

деньги, т. е. подряднымъ способом?». Чтобы убедиться, 

какой огромный разсчетъ составляетъ применеше нату

ральной повинности вместо денежной, достаточно обра

тить внимаше на дорожную повинность. Для ежегоднаго 

ремонта 11,000 верстъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ дорогъ, каковой 

ремонтъ производится помощью подсыпки на полотно 

дороги гранта два раза въ годъ, очищешя канавъ и 

заравнивашя колей, требуется по приблизительному, са

мому умеренному разсчету 380,000 конныхъ и 660,000 

пЬшихъ рабочих?» дней. При переводе этой повинности 

на денежную, полагая минимальную цену рабочему дню: 

конному 60, а пешему 30 копеекъ — стоимость этой 

повинности, не считая исправлешя мостовъ, выразится 

огромной суммою въ слишкомъ 400,000 руб., уплата 

которой наличными деньгами была бы непосильна крестья-

намъ. Между темъ, натурою дорожная повинность вы

полняется сравнительно легко, потому что исправлеше 

дорогъ по существующему положенш производится въ 

такой перюд?» времени, когда рабоч1я лошади крестьянъ 

стоятъ безъ дела, когда конный рабочШ день крестьянина 

ему самому почти ничего не стоитъ. 
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То жо самое явлеше наблюдается и при выполнены 

строительной повинности по постройке и ремонту па-

сторатовъ, докторатовъ, школъ и прочихъ многочислен-

ныхъ приходскихъ здашй. Здесь также матер1алы эти, 

поставляемые вотчинникомъ въ настоящей, действительной 

цене ихъ, подвозятся въ такой перюдъ времени, когда 

подвода крестьянину ничего не стоитъ. И работу, и мате-

р1алъ земство получаетъ такимъ образомъ по настоящей, 

минимальной и притомъ совершенно безобидной для 

поставщиковъ цене. • Практика натуральныхъ повинно

стей до такой степени вкоренилась въ ЛИФЛЯНДСКОЙ гу

бернш, что, помимо различныхъ сооруженШ, натуральныя 

повинности въ большомъ размере применяются и къ 

удовлетворенш другихъ земскихъ потребностей, напр. къ 

отопленш земскихъ здашй и даже къ уплате содержашя 

лицамъ, по земству служащимъ, напр. пасторамъ, кисте-

рамъ, приходскимъ учителямъ, приходскимъ врачамъ 

и т. д. Лица эти, кроме денежнаго содержашя, полу-

чаютъ содержаше, или какъ его называютъ въ ЛИФ-

ляндш „депутатъа  — различными припасами, какъ-

то: хлебомъ, овсомъ, сеномъ, соломой, дровами и пр., 

причемъ пропорционально количеству ставимыхъ припа-

совъ уменьшается денежное содержаше. Приэтомъ точно 

также получается выгода какъ для служащихъ лицъ, 

пршбретающихъ эти необходимые для нихъ припасы, 

которые они все - равно доляшы были купить по 

настоящей минимальной цене, такъ и для платель-

щиковъ, которые, избавляясь отъ денежныхъ уплатъ, 

по совершенно безобидной для себя цене отдаготъ иро-

изведешя своего хозяйства. Система натуральных?, по
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винностей представляетъ такимъ образомъ огромную 

экономно для земства. 

Не трудно убедиться, что этотъ способъ отбывашя 

повинностей может?» найти столь широкое примкнете, 

какое онъ имеетъ въ ЛИФЛЯНДШ, ЛИШЬ при мелкихъ 

земскихъ единицахъ. Можно построить вышесказаннымъ 

способомъ приходскШ, напр. докторатъ, когда поставщики 

матер1ала и работы живутъ на небольшом?» отъ него 

разстоянш, но едва ли возможно, безъ нарушешя спра

ведливости въ обложенш, применить этотъ способъ к?» 

уездным?» земскимъ постройкамъ. Поставка столь тяже

лых?» матер1аловъ, какъ матер1алы строительные, а равно 

и сельскихъ припасовъ (хлеба, овса, сена, дровъ и пр.), 

будучи вовсе не обременительна для крестьянъ, когда 

она производится на малыхъ разстояшяхъ, въ пределахъ 

прихода, станетъ для нихъ невыгодной, если эти ма-

тер1алы нужно доставить на разстоянш 60—80 верстъ, 

когда хозяину приходится отпускать подводу съ рабочими 

из?» дома на 2 или на 3 дня, оставляя ее безъ всякаго 

призора. 

Опытъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш неоднократно доказы-

валъ справедливость такого предположешя. Примеромъ 

тому можетъ служить, между прочимъ, 1892 годъ, когда 

но поводу появления въ губернш холерной эпидемш 

поднят?» былъ вопрос?» объ усиленш института приход

скихъ врачей и докторатовъ. Все безъ исключешя зем

ств органы высказались за постройку докторатовъ, на 

основанш 519 ст. крест, пол. 1819 г. Относительно 

же почтовыхъ станцШ, которыя расположены не въ 

каждомч» приходе, а напротивъ разсеяны по приходам?» 
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крайне неравномерно, наблюдается обратное явлеше. 

Здесь ясно замечается стремлете превратить искони 

отправляемую натуральнымъ порядкомъ строительную и 

Фуражную повинность на деньги, что по всей вероят

ности въ самомъ скоромъ времени и будетъ выполнено. 

При крупныхъ земскихъ единицахъ применеше нату-

ральныхъ повинностей невыгодно уже потому, что 

раскладка ихъ представляетъ огромныя затруднешя, ибо 

при этомъ приходится принимать въ соображеше раз-

стояшя, свойства дорогъ и проч1е Факторы, трудно под

давшееся точной оценке, каковая между темъ необходима 

для производства справедливой раскладки повинности 

между плательщиками. 



Глава III. 

Недостатки существующего земского устройства. Нерацюнальность си
стемы обложения земель. Способъ оцЪнки земли но шведской систем^ 
на талеры. Привилегированность мызныхъ земель въ отношенш отбы-
гашя земскихъ повинностей. Двойственность органовъ губернскаго зем-
скаго обложешя. Сущесгвоваще двухъ земскихъ кассъ. Почтовая касса. 
Существовашс церковныхъ повинностей какъ повинностей земскихъ. 
Неопределенность и неполнота законодательства, устанавливающая 
организаций земскихъ учрежденШ. Роль губернскаго правлешн. Непра
вильность состава дворянскаго конвента. Отсутств1е на ландтаг-Ь пред

ставителей мелкаго землевладЪшн. 

Изложивъ въ предыдущей главе достоинства суще

ствующего земскаго устройства ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, 

необходимо обратиться къ изслЪдоватю и его недостат-

ковъ, насколько они выяснились практикой управлешя 

губершей за последше годы, т. е. за тотъ першдъ вре

мени, когда управлеше прибалтШскимъ краемъ было 

кореннымъ образомъ переформировано, когда отстранены 

были незаконныя вл1яшя м-Ьстныхъ элементовъ на ходъ 

управлешя земскими делами, и течеше этихъ делъ пре

доставлено было исторически выработавшемуся земскому 

законодательству подъ сильнейшимъ контролемъ прави

тельственной власти. Таковыхъ недостатковъ также не 

мало, причемъ въ числе ихъ есть настолько ваяшыя, 

что существоваше ихъ парализируетъ почти все хороппя 
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стороны настоящаго земскаго устройства ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш, поставляя непреодолимыя преграды къ даль

нейшему развитда благосостояшя страны. 

Критичесшй разборъ этихъ недостатковъ долженъ 

составить существеннейшую часть настоящаго изследо-

вашя, ибо устранеше ихъ въ действительности и состав-

ляетъ главную, едва ли не единственную задачу при 

переФормированш прибалтШскаго земскаго устройства. 

Недостатки эти следуюгще: 

I. 

Н е п р а в и л ь н о с т ь  с и с т е м ы  о б л о ж е н 1 я  з е м л и .  

Падающее на землю земств сборы въ ЛИФЛЯНДСКОЙ гу

бернш взимались до сихъ поръ лишь съ культурной 

земли, оцениваемой по старинной шведской системе, 

выработанной еще въ XVII столетш. Оценка всей 

земли приведена къ одной единице — „талеру14, т. е. 

такому количеству земли, которое по обработке даетъ 

чистой прибыли, за выключешемъ семянъ, прокормлешя 

рабочихъ, уплаты публичныхъ повинностей и т. п., одну 

бочку ржи*). Критер1умомъ земельной оценки служатъ 

такимъ образомъ одни лишь геологичестя свойства земли. 

Лучшая земля, дающая большШ урожай, оценена дороже, 

худшая — дешевле. Въ старинныя времена, когда не было 

путей сообщешя, когда не было организованной торговли 

хлебомъ и доходъ съ земли служилъ непосредственно для 

прокормлешя населешя, система эта была совершенно 

правильной, такъ какъ лишь одна хлебородность земли 

*) Но старинной шведской м^рй бочка ржи равнялась двумъ ло-
ФПЛЪ, составляя приблизительно 2/з четверти ржи. 

6 
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определяла ея доходность, а следовательно и ценность. 

Но въ настоящее время, съ усовершенствовашемъ путей 

сообщешя, съ постройкой желЬзныхъ дорогъ, съ разви-

т1емъ хлебной торговли, свойства почвы имеютъ иногда 

меньшее значеше въ смысле ценности земли, нежели 

друг1я услов1я, какъ-то: большая или меньшая бли

зость ея къ большимъ торговымъ центрамъ, большая 

или меньшая близость къ железнодорожной станцш 

и т. п. Въ прежнее время талеръ земли по всей 

губернш имелъ одинаковую ценность. Ныне, если 

проследитъ покупныя цены на землю, то легко убе

диться, что иногда талеръ земли продается по 150 руб., 

а иногда по 800—400 и даже 600 рублей. Сенокосы 

и перелоги, при помощи перевода ценъ собираемаго 

съ нихъ сена на цены ржаныя, также оценены на та

леры; но выгоны, леса, рыбныя ловли и тому подобныя 

угодья оценке не подвергались, да при существующей 

системе и оценены быть не могутъ, потому что ни 

одного Фунта ржи произвести они не въ состоянш. За 

невозможностью оценить ихъ по существующей въ ЛИФ-

ляндш талерной системе оценки, угодья эти вовсе не 

о ц е н и в а л и с ь ,  и  в с л е д с т в 1 е  т о г о  н и к а к и м и  з е м с к и м и  

сборами не облагались и до настоящаго времени 

не облагаются. Точно также по существующей системе 

нельзя оценить и друпя дающ1я иногда весьма большой 

доходъ владельцу недвижимости. Большой и богатый 

заводъ, напримеръ, или Фабрика, или другой какой либо 

центръ, около котораго случайно образовалось более или 

менее многолюдное поселеше, несомненно въ значительной 

степени возвышаетъ доходность земли, на которой поселеше 
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это построено. Между темъ, дорогая земля эта никакихъ 

повинностей не платитъ, потому что на талеры ее оце

нить нельзя. Напротивъ, земля эта является источникомъ 

раззорешя для земской кассы, ибо съ усилешемъ насе

лешя въ такихъ пунктахъ требуется со стороны земства 

увеличеше расходовъ, какъ-то: постройка новыхъ дорогъ, 

усиленный ремонтъ ихъ, усилеше полицш и т. п. Это 

же зам1зчаше въ равной степени относится къ подго-

роднымъ землямъ, за который платятся самыя высошя 

аренды; но такъ какъ земли эти обращаются обыкно

венно иодъ постройки, а не подъ пашни, то и оне 

оценке подлежать не могутъ, а потому освобождаются 

отъ земскихъ сборовъ. Наиболее разительнымъ, безъ 

выбора взятымъ изъ многихъ другихъ, примеромъ въ 

высшей степени несправедливаго освобождешя отъ обло-

жешя земскими повинностями весьма доходныхъ недвижи-

мостей может?» служить, пользующееся большой извест

ностью во всей Россш, располоя«енное въ рижском?» 

уЬзде такъ называемое рижское взморье, куда 

каждымъ летомъ стекаются десятки тысячъ дачниковъ. 

На протяжеши слишкомъ 14 верстъ морскаго берега, 

взморье сплошь застроено дачами, дающими весьма 

значительный доходъ ихъ владельцамъ, такъ какъ неко-

торыя дачи стоятъ по 40, 50 и 60 тысячъ рублей. 

Темъ не менее владельцы земель и недвижимостей 

рижскаго взморья въ земскую кассу не платятъ ни 

копейки. При шведской системе оценки земель, въ 

обложенш ихъ является, такимъ образомъ, величайшая 

несправедливость, ибо ташя доропя угодья, какъ леса 

на сплавных?» реках?», случайный поселешя и т. п. 

6* 
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ускользают?» отъ обложешя, и всю тяжесть земскихъ 

повинностей несетъ исключительно культурная земля. Въ 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, следовательно, земскими сборами 

о б л о ж е н а  н е  с т о л ь к о  з е м л я ,  с к о л ь к о  з е м л е -

д е л 1 е. Въ провинцш, принадлежащей земледельче

скому русскому государству, такая система обложешя 

исключительно земледельческаго труда должна быть при

знана совершенно нерацюнальной и крайне невыгодной 

въ экономическомъ отношенш. Несообразность таковой 

системы обложешя станетъ еще очевиднее, если принять 

въ соображеше, что хотя все земли ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 

и оценены по шведской системе, но оценка эта произво

дилась разновременно и притомъ съ большими промежут

ками времени, такъ что нЬкоторыя имеш'я оценены еще 

въ начале нынешняго столе™. Съ течешемъ времени, 

въ данномъ именш, когда либо оцененномъ, угодья пере-

меняютъ свой видъ, неудобныя земли распахиваются и 

превращаются въ культурную землю, и действительное 

число талеров?» в?» именш значительно увеличивается 

иротивъ обозначеннаго в?> земском?» списке. Но такъ 

какъ переоценка производится на счетъ владельца, такъ 

как?» она вообще весьма, часто для него невыгодна въ 

томъ отношенш, что с?» увеличешем?» числа талеров?» 

ему приходится платить больше земскихъ сборовъ, то 

безъ особенной надобности (например?», для продажи 

имешя или для залога его в?» кредитное общество) 

никто к?» переоценке своей земли не приступаете В?» 

то же время не существуешь закона, который бы обязы-

валъ владельца въ известные сроки переоценивать свое 

имеше, а вследств1е этого постоянно бываютъ случаи, что, 
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по одному и тому же земскому списку, большее и более 

доходное, но ранее оцененное им-Ьше заключаетъ въ 

себе меньшее число талеровъ, нежели другое хотя и 

менее доходное, но оцененное позже. Отсутств1е обя

зательной пертдической переоценки земель въ особен

ности ощутительно относительно казенныхъ имешй, 

который оценены были лишь одинъ разъ, именно 

въ 1832 году, и съ техъ поръ никогда не пере

оценивались. Съ 1832 года въ хозяйстве имешй 

этихъ произошли существенны я перемены, и вакенбухъ 

1832 года такого имешя иногда вовсе не даетъ понятая 

о количестве культурной земли, существующей тамъ 

ныне; темъ не менее, за невозможностью произвести 

переоценку таковыхъ имешй, они платятъ земсшя по

винности по оценке 1832 года, между темъ какт> зна

чительная часть прочихъ (частныхъ) имешй облагаются 

сборами по позднЬйшимъ спиекамъ 1878, 1881 и 

1891 годовъ. Все натуральныя повинности въ губернш 

и поныне раскладываются но списку 1832 г.; а при

нимая въ соображеше, что, согласно вышесказанному, 

большая часть земскихъ повинностей отправляемыхъ 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губершей — патуральныя, оказывается, что 

въ настоящее время главнымъ осиовашемъ для раскладки 

земскихъ повинностей въ губернш принята оценка, про

изведенная въ начале нынешняго столет1я. 

Въ заключеше следуетъ прибавить, что производство 

оценки земли по шведской системе обходится весьма 

дорого, ибо стоимость этой операцш зависишь отъ на

личности свободныхъ техническихъ земломерныхъ сплъ 

въ губернш. Принимая въ соображенш, что оценка 
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эта обыкновенно обходится отъ 45 до 60 коп. съ деся

тины, едва ли не следуетъ признать ее наиболее дорогою 

изъ всЬхъ существующихъ способовъ оценки. 

И. 

Несправедливость въ системе раскладки земскихъ 

повинностей значительно усиливается темъ обстоятель

ством^ что, вследств1е эгоистическаго стремлешя дворян

ства, владевпгаго крупной земельной собственностью, 

вл1яше котораго на законодательную власть было въ 

прежнее время весьма сильно, нарушилась равномерность 

въ производстве раскладки земскихъ повинностей между 

мызной и крестьянской землей и въ область ихъ отпра-

влешя проникла привилег1я, въ силу которой зна

чительная часть земли стала свободной отъ земскихъ 

повинностей. Этотъ второй недостатокъ, который сле

дуетъ признать едва ли не самымъ существенным?», ко

ренится вовсе не въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ земскомъ праве, не 

въ старинномъ аграрномъ законодательстве, зорко сле-

дившемъ за охранетемъ правъ крестьянскаго сослов1я, 

а въ причинахъ случайныхъ: въ уступчивости прави

тельства давлешямъ местныхъ правящихъ классовъ, а 

главное — въ недостаточномъ знакомстве законодатель-

ныхъ органовъ съ услов1ями местной аграрной жизни. 

Привилегированность земель по отношенш къ отправ

лению земскихъ повинностей появилась въ ЛИФЛЯНДШ 

сравнительно очень недавно. Въ эстляндской и курлянд-

ской губершяхъ и даже на острове Эзеле, — основы 

земскаго устройства которыхъ весьма сходны съ тако

выми же основами, существующими для губернш ЛИФ-
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ляндской, — никогда НС было и до сихъ поръ н&тъ 

привилегироиаиныхъ земель. 

Для выяснения, какимъ образомъ въ ЛИФЛЯНДШ по

явилась эта привилепя, необходимо обратиться къ исторш 

ея аграрнаго законодательства. Въ пролета времена не 

было сколько нибудь рЬзкаго разделешя между повинно

стями государственными, земскими и общественными. 

ВсЬ оне смешивались между собой подъ общимъ назва-

шеиъ повинностей пу бличныхъ*), разумея подъ сло-

вомъ этимъ все повинности, возлагаемыя на населеше 

правительственной властью, т. е. или общимъ государ-

ственнымъ закономъ или местными узаконешями. Такъ 

какъ первоначально, еще во времена шведскаго владыче

ства, количество крестьянской земли въ каждомъ именш 

определено было въ зависимости отъ численности при-

надлежащаго къ именш крестьянскаго населешя, то без-

земельныхъ крестьяиъ въ то время почти не было, 

почему не могло и существовать разности между подупт-

нымъ и поземельным!» обложетемъ. Все публичныя 

повинности и даже те, которыя ныне принято называть 

волостными, налагались такимъ образомъ въ действитель

ности на землю. Ограничиваясь самыми необходимыми 

потребностями, повинности эти были исключительно нату-

ральныя и приводились къ тому или другому числу кон-

*) По ФОрыЪ вакенбуха, приложенной къ крестьннскоыу положешю 
1804 года, таковыми повинностями признавались: поставка рекрутъ, по
душная подать, исправлете дорогъ, поставка подводъ. препровождешс 
арестантовъ, поставка матердаловъ и рабочпхъ для постройки и ремонта 
приходскихъ п вообще земскихъ зданШ. поставка Фуража и дровъ на 
почтовый станцш, повинности въ пользу пасторовъ и священно-служи-
телей лютеранской церкви, иовнниосги въ пользу школьнаго учителя и 
содержание общественная магазина. 
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ныхъ или пЪшихъ рабочих?» дней или къ доставлешю 

техъ или других?» матер1аловъ и припасовъ, произво

димых?» землей. Денежных?, публичныхъ повинностей в?» 

то время никакихъ не было. При такомъ способе отпра-

влешя земскихъ повинностей, очевидно, отправлять ихъ 

могли исключительно-населенныя или, другими словами, 

крестьянскщ земли. Мызныя же земли, как?» ненасе-

ленныя и обработываемыя или барщиной или крепостными 

кнехтами, никакихъ публичныхъ повинностей нести не 

могли. Поэтому ценность имешя и размер?» уплачивае-

мыхъ съ него повинностей определялись исключительно 

количествомъ крестьянской земли, находящейся въ именш. 

Такъ какъ вся земля какъ мызная, такъ и крестьянская 

принадлежала помещику, ибо сами крестьяне были кре

п о с т н ы е ,  т о  п о д а т н о й  е д и н и ц е й  я в л я л а с ь  д в о р я н с к а я  

вотчина, т. е. совокупность мызныхъ и крестьянскихъ 

земель, каковой единицей, по закону, она продолжаетъ 

считаться и по настоящее' время *). При такихъ усло-

в1яхъ, въ регулированш раскладки повинностей между 

мызной и крестьянской землей даннаго имешя не было 

никакой надобности. Повинности, строго говоря, отправ-

лялъ одинъ помещикъ, который ставил?, какъ все мате-

р1алы, необходимые для той или другой земской по

требности, такъ и крепостныхъ своихъ рабочихъ. Въ 

ограждеше же крестьянъ отъ излишнихъ притеспешй со 

стороны помещика, во времена шведскаго владычества, 

учреждены были такъ называемые вакенбухи, ФИКСИ-

ровавийе арендную за землю плату; причемъ, чемъ больше 

*) См. ст. 51 крест, пол. 1860 года. 
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рабочихъ дней требовалось отъ крестьянина для выпол-

нешя публичныхъ повинностей, темъ меньше былъ 

размЬръ арендной платы или барщины, поставляемой 

крестьянскимъ дворомъ. Начала, положенныя шведскимъ 

правительствомъ въ основаше аграрнаго устройства ДИФ-

ляндш, получили окончательное развит!е въ первыхъ 

годахъ нынЪшняго стол'Ьт1я — въ крестьянскомъ поло-

жепш 1804 г., причемъ особой межевой ревизюнной 

комисыей регулированы были все почти дворянсшя имешя 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и для каждаго имешя составлены 

вакенбухи*). 

Положеше дела мало изменилось съ освобождешемъ 

крестьянъ отъ крепостной зависимости, имевшемъ место 

*) Направленное къ ограждешю крестьянъ отъ произвола вотчин-
нпковъ, учреждеше вакенбуховъ следуетъ признать въ высшей степени 
рациональной и исполненной съ величайшей добросовестностью и глубо-
кимъ знашемъ дела правительственной мерой. Вакенбухи, установленные 
крестьянскимъ положешемъ 1804 года, были ничто иное какъ книги, 
изображающ1е, такъ сказать, хозяйственный балансъ каждаго крестьян-
скаго двора. На лЪномъ листе этой книги (отделъ: „сгейИ") помеща
лось подробное оппсаше земли каждой усадьбы съ оценкой ея въ тале-
рахъ и грошахъ. Наиримеръ, усадьба NN заключаетъ въ себе: столько-
то лоФштелей огородной земли, ценностью 00 талеровъ 00 грошей; столько-
то лоФштелей нашим такого-то класса, ценностью 00 талеровъ 00 грошей; 
столько-то лоФштелей сенокоса, ценностью 00 талеровъ 00 грошей и 
такъ далее — поименованы все угодья, заключающ1яся въ усадьбе. А всего 
въ усадьбе состонтъ столько-то талеровъ и грошей земли. На правомъ 
листе (отделъ: „<1еЪе1") точно также помещено было подробное описанге 
всехъ повинностей, платимыхъ арендаторомъ. Такъ какъ иовинности въ 
то время были исключительно натуральные, то закономъ установлена 
была оценка иа талеры п гроши (другими словами — на цены ржи) не 
только рабочаго (коннаго и пешаго) дня, но и всехъ безъ иеключешя 
сельскихъ припасонъ и предметовъ сельскаго обихода, которые взи
мались съ арендатора, какъ-то: хлеба разнаго рода, льна, кононли, 
веревокъ, гусей, куръ, рыбы и ироч. Тикимъ образомъ въ отделе 
„йеЬе!" прописывалось: „за иользоваше дворомъ NN арендаторъ обнзанъ 
ставить ежегодно: столько-то годовыхъ или на токой-то срокъ рабочихъ 

(конныхъ или' иешихъ) дней, ценностью 00 талеровъ 00 грошей, столько-
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въ 1819 году, ибо крестьяне отпущены были на волю 

безъ земли. Земской податной единицей, по прежнему, 

осталось дворянское имеше съ его мызной и крестьянской 

землей. По прежнему, падающая на имеше земстя по

винности отправлялись крестьянами за землю, получаемую 

ими въ аренду (денежную или издольную) отъ помЬщи-

ковъ, съ тою лишь разницей, что размеръ этихъ по

винностей закономъ отныне болЬе не определялся. По 

прежнему, наконецъ, количество крестьянской земли 

или, лучше сказать, количество крестьянскаго въ данномъ 

именш населешя служило мериломъ податной способ

ности всего имешя. Когда же, съ целью возстановлешя 

правильности въ раскладке земскихъ повинностей по 

имешямъ губернш, приступлено было въ 1819 году 

то четвертей ржи или овса, или другаго какого либо хл'Ьба, или же 
столько-то пудовъ солоны, льна и т. п., ценностью 00 талеровъ 00 гро
шей, столько-то штукъ куръ или цыплятъ, или рыбы и т. и., ценностью 
00 талеровъ 00 грошей и т. д. Переписывались, одннмъ словомъ, всп 
безъ иеключешя предметы, которые, по условно съ помЪщикомъ, кресть-
янинъ обязанъ ставить за арендуемую пмъ землю, со включешемъ въ 
этотъ списокъ и публичныхъ повинностей. Такъ какъ во иногихъ 
случаяхъ точное перечислеше и оценка этихъ послЪднихъ сопряжены 
были съ значительными затруднешями, то въ старыхъ вакенбухахъ 
принималось правиломъ: со всЪхъ повинностей, платимыхъ помещику за 
землю, въ вознаграждеше за исправлеше публичныхъ повинностей 
сбавлять известный процентъ (обыкновенно 8%). Засилъ подъ спи-
скомъ повинностей подводился итогъ въ талерахъ и грошахъ. Сумма 
талеровъ и грошей, составляющая птогъ „сге(Ш; в, должна была рав
няться суммЪ итога „ДеЪе!;". Такимъ образомъ никакихъ излишнихъ 
повинностей вотчиннпкъ налагать на крестьянина не могъ. ВпослЪд-
ствш, когда съ обнародовашемъ кресгьянскихъ ноложешй 1819, 1849 и 
1860 годовъ, размЪръ арендной платы за землю иредоставленъ былъ 
добровольному соглашенш вотчинника и арендатора, второй отдЪлъ 
(йеЪе!) вакенауха естественно долженъ былъ сократиться. Такимъ 
образомъ нынЪшше вакенбухи содержатъ въ свой лишь описаше зс-
мельныхъ угодШ каждой крестьянской усадьбы, съ оценкой ихъ на 
талеры и грошн. 
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къ общему межеванш имешй, то измеренш и так

сами подверглись лишь одне крестьянсшя земли. Со

ставленный, на основанш этихъ работъ, первый земсшй 

списокъ, опубликованный лишь въ 1832 году*), заклю-

чаетъ въ себе лишь оценку крестьянской земли. Мызную 

же землю, какъ ненаселенную, по свойству существовав-

шихъ въ то время земскихъ повинностей не могущую 

ихъ выполнять, оценивать и помещать въ земскШ спи

сокъ было излишне. 

Въ 1849 году появилось новое крестьянское поло-

жеше, которымъ вновь возстановлена была демаркащонная 

черта между крестьянской и мызной землей, уничтоженная 

положешемъ 1819 года} причемъ право собственности 

помещика на крестьянскую землю было ограничено на 

тЪхъ же почти основашяхъ, на какихъ оно было огра

ничено шведскимъ крестьянскимъ положешемъ и положе

шемъ 1804 года**). При ограниченш правъ помещика 

на крестьянскую землю, при имевшемся на основанш 

новаго положешя въ виду начатш выкупной операцш и 

полнаго ликвидировашя отношешй между помещиками и 

крестьянами, при возстановленш вновь крестьянской 

земли, какъ определенная контингента земель, размеръ 

которыхъ отныне ннкоимъ образомъ уменьшение не 

подлежалъ, появилась необходимость разрешить нако-

*) Земсшй списокъ 1832 года до настоящаго времени елужнтъ 
основангемъ для распределения между нмЪшями всЪхъ натуральных!, 
земскихъ повинностей, какъ то: дорожной, почтовой, подводной и пр. 

**) Ограничение это, какъ изложено въ примЪчанш на страниц^ 33, 
заключается въ томъ, что вотчинникъ лишался права пользоваться 
землей этой иначе какъ черезъ продажу или отдачу ея въ аренду лицу, 
принадлежащему къ крестьянскому обществу (ст. 101 крест, пол. 1860 года). 
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нецъ вопросъ о распрсделенш повинностей, падающихъ 

на каждое имеше, между его мызной и крестьянской 

землей, — вопросъ первостепенной важности, потому что 

отъ разрешешя этого зависало хозяйственное развито 

крупнаго и мелкаго землевладешя въ губернш. Вопросъ 

этотъ и разрешенъ былъ крестьянскимъ положешемъ 

1849 года, но къ сожаление — съ явнымъ нарушешемъ 

справедливости. Въ виду практики предыдущего вре

мени, когда земсшя повинности, по причинамъ изложен-

нымъ выше, исполнялись силами крестьянской земли, 

положеше 1849 г. разделило все земли на две категорш: 

податныя и неподатныя. На основанш 119 ст. 

неподатная земля (вся мызная, за. исключешемъ квотной), 

независимо отъ личности владельца, во всехъ случаяхъ 

и навсегда свободна отъ какихъ бы-то ни было по

винностей*). Напротивъ того, податная земля во всехъ 

случаяхъ подлежитъ повинностнымъ обязанностям!». По

куда податная и неподатная земли принадлежали одина

ково помещику, и крестьянинъ, заарендовывая землю, 

зналъ какими земскими повинностями обременена его 

земля и следовательно могъ соразмерно съ долей лежа-

щихъ на арендуемомъ участке тягостей предложить и 

арендную плату, — таковое разделеше не нарушало спра

ведливости. Но оно стало въ высшей степени неспра-

") Эта статья повторена была и въ крестьянскомъ положенш 1860 г. 
(ст. 93 и 94), причемъ она дополнена ст. 49, разъясняющей, что публич
ными ПОВИННОСТЯМИ, коими обременяется податная земля, признаются вей 
повинности, на основанш общихъ законовъ пмперш налагаемыя и сле
довательно, но точному смыслу закона, имЪюийя быть и въ будущемъ 
наложены на губернно, подъ нменемъ земскихъ, по распоряжешю пра
вительства. 
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ведливымъ съ того момента, когда усилилась выкупная 

операщя и значительная часть крестьянской земли част-

ныхъ имешй перешла въ руки крестьянъ. Продавая 

крестьянину землю исключительно податную, пом'Ьщикъ, 

такъ сказать, продавалъ и обязанность нести повинности, 

лежаш,1я по закону на всемъ именш, и притомъ не только 

те, которыя существовали въ моментъ продажи, но и те, 

которыя въ будущемъ могли быть возложены на землю 

распоряжешями правительства. Оставшаяся же въ его 

рукахъ доля вотчины, заключающаяся въ мызной земле, 

становилась зат'Ьмъ навсегда свободною отъ какихъ 

б ы - т о  н и  б ы л о  з е м с к и х ъ  п о в и н н о с т е й .  Н е  м е р и л о м ъ  

следовательно обложешя повинностями данной вотчины 

стала крестьянская земля, какъ это установило истори

ч е с к о е  р а з в и ' п е  з е м с к а г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  а  п р е д м е -

томъ обложешя. Освобождеше крупнаго землевладешя 

отъ участ1я въ земскихъ расходахъ, съ перенесешемъ 

этого обложешя на землевладеше мелкое, какъ оно ни 

было несправедливо въ принципе, не представляло, однако, 

практическихъ затруднешй въ то время, когда кресть

янской земли продано было мало, да и самый земсшй 

бюджетъ былъ крайне ограниченъ, темъ более, что, какъ 

изложено въ I главе, большая часть земскихъ потреб

ностей удовлетворялась не на счетъ губернскаго земскаго 

сбора, а средствами приходовъ. Но когда крестьяне 

выкупили большую часть крестьянской земли, когда 

правительство, въ особенности начиная съ восьмиде-

сятыхъ годовъ, стало налагать на земство мноие рас

ходы, до сего времени удовлетворявнпеся изъ государ-

ственнаго казначейства, когда приступлено было къ 
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преобразованию судебныхъ, крестьянскихъ и полицейских!» 

учреждешй и появилась необходимость въ новыхъ и 

весьма значительныхъ расходахъ со стороны земства на со

держаше этихъ дорогихъ учреждешй, тогда и обнаружилась 

полная несостоятельность существующаго законодатель

ства, устанавливающего привилегированность мызныхъ 

земель. Возлагая новые и, какъ выше сказано, весьма 

значительные расходы на земсшя средства, правительство, 

будучи мало-знакомымъ съ аграрнымъ законодательствомъ 

страны, полагало, что расходъ этотъ будетъ нести вся 

губершя. Въ действительности же несла его лишь одна 

крестьянская земля, составляющая по протяженш съ 

небольшимъ Уз все^ площади земли. 

Такое затрудительное положеше заставило ЛИФЛЯНД-

скаго губернатора предложить собравшемуся въ 1889 г. 

ландтагу на обсуждете: не иайдетъ ли ландтагъ возмож-

нымъ, въ виду столь стесненнаго положешя губернш, 

отказаться за мызныя земли отъ привилегия, предостав

ляемой этимъ землямъ закономъ, и при составленш 

земской раскладки облагать мызныя земли губернскимъ 

земскимъ сборомъ на тФхъ же основашяхъ, какъ и 

податныя, т. е. по числу талеровъ земли той и другой 

категорш. Нредложеше это встречено было ландтагомъ 

съ болынимъ сочувств1емъ, причемъ сделано было и со

ответственное постановлеше*), пропущенное губернскимъ 

нравлешемъ, такъ что съ 1890 года мызныя земли обла

гаются денежными земскими повинностями на тЬхъ же 

*) Постановлеше ландтага 23 октября 1889 года. 
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основашяхъ, какъ и крестьянсшя, т. е. пропорщонально 

числу талеровъ, заключающихся въ этой земле. 

Привилеия мызныхъ земель въ отправленш губерн-

скихъ земскихъ повинностей никогда не существовала 

по отношенш къ повинностямъ приходскимъ, налагае-

мымъ на населеше не правительственными распоряже-

шями, а постановлешями местныхъ земскихъ учреждешй. 

Распределеше этихъ повинностей между мызной и кресть

янской землей, со времени освобождешя крестьянъ отъ 

крепостной зависимости, установилось на совершенно 

иныхъ основашяхъ. Распределеше это, впервые санк

ционированное крестьянскимъ положешемъ 1819 года*), 

искони производилось согласно старинному принципу, 

въ силу коего мызная земля ставила все матер1алы, 

за исключешемъ соломы, а крестьяне должны были 

подвозить эти матер1алы, ставить солому и рабочихъ. 

Что же касается до денежныхъ расходовъ, вызывае-

мыхъ удовлетворешемъ земской повинности, то расходы 

эти должны были делиться пополамъ, изъ коихъ 

одну половину платили мызы пропорщонально числу 

гаковъ**), заключающихся въ податной земле имешя, 

а другую — крестьяне. Но какъ крестьяне въ то 

время земли въ своей собственности не имели, да и 

крестьянская земля въ строгомъ смысле этого слова 

перестала существовать, ибо на основанш положешя 

1819 года помещикъ могъ пользоваться ею по своему 

произволу и даже целикомъ присоединять къ мызе, то 

*) См. ст. 519 крест, пол. 1819 г. 

**) ЛИФЛЯНДСКОЙ гакъ заключает!, въ себт. 80 талеровъ земли. 
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доля денежныхъ приходскихъ повинностей, падающая на 

крестьянъ, распределялась между им'Ьшями прихода про

порщонально числу ревизскихъ душъ каждаго 

имешя. Перенесеше приходскихъ (земскихъ) повинно

стей на ревизск1я души не представляло особенныхъ 

практическихъ затруднешй въ то время, когда, со

гласно сказанному выше, все почти крестьяне владели 

землею и ревизская душа представляла собой известный 

крестьянсшй дворъ. Но съ увеличешемъ численности 

населешя и образовашемъ, вследств1е поощряемой зако-

номъ неделимости крестьянскихъ дворовт», многочислен-

наго класса безземельныхъ крестьянъ, появилось весьма 

много неправильностей въ обложеши крестьянъ приход

скими повинностями. Раскладка повинностей этихъ, какъ 

и всехъ прочихъ, по закону возложена на волостныя 

общества, завися отъ усмотрешя сходовъ выборныхъ. 

Такимъ образомъ, въ однихъ волостяхъ сходы эти, руко

водствуясь стариннымъ обычаемъ, совершенно правильно 

налагали эти сборы лишь на однихъ дворохозяевъ^ въ 

другихъ же волостяхъ, наоборотъ, приходскхя денежныя 

повинности вводились въ общую волостную раскладку и 

распределялись на всехъ плательщиковъ волости, включая 

въ число ихъ и безземельныхъ крестьянъ. Столь не

справедливое обложеше земскими сборами безземельныхъ 

крестьянъ обратило на себя внимаше губернскаго началь

ства, почему въ 1891 году и сделано было распоряжеше *) 

объ исключенш изъ волостныхъ раскладокъ всехъ сборовъ, 

возлагаемыхъ на волости по постановлешямъ приходскихъ 

*) Печатные указы лнФляндскаго губернскаго правления 1891 года 
117 п 158. 
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конвентовъ, съ тЬмъ чтобы сборы эти, по существу 

своему составляюпце сборы земств, взимались исклю

чительно съ земли. Такимъ образомъ приходсюя повин

ности раскладываются ныне исключительно между дворо-

хозяевами пропорщонально величине (числу талеровъ*) 

принадлежащихъ имъ на праве аренды или собствен

ности земель, съ освобождешемъ отъ этихъ налоговъ 

крестьянъ безземельныхъ. 

Вышеупомянутый способъ раскладки денежныхъ 

приходскихъ повинностей, — причемъ половина расходовъ 

возлагалась на мызы, а другая на волости, — по точному 

смыслу крестьянскаго положешя 1819 года установленъ 

исключительно для возведешя и ремонта дерковныхъ 

построекъ — единственной существовавшей въ то время 

земской повинности. Съ течешемъ времени, однако, стали 

появляться въ приходахъ и друпя потребности и, между 

прочимъ, так1я, которыя, не заключаясь въ производстве 

построекъ, могли быть удовлетворены только денежн

ыми сборами, какъ напримеръ, содержаше приходскихъ 

учителей, страховаше здашй и т. п. За неимешемъ 

спещальнаго закона относительно способа раскладки 

этихъ сборовъ, практика установила, что и эти повин

ности раскладываются такимъ же образомъ какъ сказано 

выше. Въ крестьянскомъ положенш 1849 года вновь 

возбужденъ былъ вопросъ о производстве земскихъ, 

или, какъ они тогда назывались, публичныхъ построекъ, 

причемъ 599 статьею этого положешя установлено было, 

что вышеупомянутый способъ раскладки, определенный 

*) Въ 'казенныхъ имЪшяхъ — пропорщонально размеру платимыхъ 
крсстьнняии выкупным» платежей. 

7 
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статьею 519 крест, пол. 1819 года, относится лишь къ 

церковнымъ постройкамъ. Что же касается до прочихъ 

публичныхъ построекъ, то требуюпцеся для возведешя 

и ремонта ихъ наличные расходы должна нести одна 

лишь мызная земля. Статья эта, значительно облег

чающая обложеше мелкаго землевлад'Ьшя, въ той же 

почти редакцш нашла себЪ мЪсто также и въ крестьян-

скомъ положенш 1860 года*). 

Изъ вышеизложеннаго видно, что въ отношенш 

раскладки деножныхъ земскихт» повинностей между круп-

нымъ и мелкимт» землевладЗшк-мъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 

существуетъ въ настоящее время два разныхъ способа: 

губернсшя повинности раскладываются пропорцюнально 

числу талсровъ, заключающихся въ мызной и крестьян

ской землЬ; приходск1я же исполняются двояко — въ 

зависимости отъ свойства расхода: въ одних!, случаяхъ 

повинность делится понолам'ь, нричсмъ одну половину 

платятъ волости, а другую мызы, въ другихъ случаях гь 

вс1; денежные расходы нссетъ одна мызная земля. 

Упомянутая на стр. 88 и 89 м'Ьра, вслЪдсачне 

которой упразднена нривилепя мызныхъ земель по 

отношенш къ отправленш денежныхъ губернскихъ цо-

*) См. ст. 550 крест, пол. 1860 г. Печатнымъ указомъ губернскаго 
правлешя 11 декабря 1870 г. за ЛР 138. разъяснено, что правила выпол. 
нешя строительной повинности, заключакищнся въ этой статье относи
тельно постройки и ремонта приходскнхъ построекъ. распространяются 
также и на постройки церковный. Но разъяснеше это до такой степени 
противор'Ьчитъ точному смыслу 550 ст., что законность этого указа 
нельзя не нризнать крайне сомнительной. Это противор"Ьч1е указа 
губернскаго правлешя съ неотмФненнымъ закономъ въ значительной 
степени затрудннетъ губернское начальство при утвержденш приходских!, 
раскллдокъ. 
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винностей, въ значительной степени сглаживаетъ неспра

ведливость въ земскомъ обложенщ, устанавливаемую 

местными крестьянскими полоя«ешями. Т-Ьмъ не менее 

надлежащей равномерности въ раскладке губернскихъ 

повинностей между мызною и крестьянскою землею нетъ 

и ПОНЫН'Ь. 

Изложенное въ предыдущемъ отделе несовершенство 

системы земскаго обложешя (по талерамъ) отражается 

на обложенш крестьянской земли гораздо чувствительнее, 

нежели на обложенш земли мызной. Крестьянская земля, 
с— 

заключая въ общей площади своей весьма мало выгоновъ 

и почти лишенная леса, по большей части вся куль

турная. Почти вся она оценена на талеры и, следо

вательно, почти вся она платитъ земсшя повинности, 

между т'Ьмъ какъ мызная земля заключаетъ въ себе 

огромное количество неоцененной, хотя и доходной 

земли, никакому обложенпо не подвергающейся. Въ 

результате выходитъ, что крестьянская земля частныхъ, 

пасторатскихъ и патримошальныхъ именШ материковой 

части ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, обнимая собою площадь въ 

1,145,601 дссятииу, оценена въ 513,419 талеровъ, а 

мызная съ площадью въ 1,587,587 десятинъ — всего 

въ 320,412 талеровъ*). 

Наконецъ, постановлешемъ ландтага 1889 года унич

тожена привилепя мызной земли только по отношенш 

къ денежнымъ повинностямъ. Но въ ЛИФЛЯНДШ, какъ 

выше сказано, въ значительной степени господствуютъ 

*) Въ это число десятинъ не взошли казенныя ШГЁШЯ. оинимающш 
площадь въ 422,124-десятины. Приведенное въ текст® число талеров!» 
каято нзъ земскаго списка 1891 юда. 

7* 

% 
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повинности натуральный, изъ числа коихъ наиболее 

отяготительной для крестьянскаго населешя сл'Ьдуетъ счи

тать дорожную повинность по ремонту 11 тысячъ верстъ 

искуственныхъ дорогъ, содержимыхъ земством!». Эта 

повинность лежитъ преимущественно на крестьянской 

земле*). Разъ какъ мызная и крестьянская земля урав

нены, — по крайней мере въ принципе относительно 

денежныхъ повинностей, казалось бы — нетъ основанШ не 

уравнять ее относительно повинности дорожной**). Спра

ведливость требуетъ прибавить, что таковому уравненш 

повинностей ЛИФЛЯНДСКОС дворянство препятствШ но де

лало, и если-бы губернатор!» далъ предложеше ландтагу 

уравнять между мызной и крестьянской землей дорожную 

повинность точно такъ же какъ уравнена повинность 

денежная, то ландтагъ несомненно принялъ бы это пред

ложеше и выразилъ бы на него свое соглаые. Препят-

ств1я къ такому переложенш встречались со стороны 

правительства и именно вследств1е незнакомства съ 

аграрнымъ и земскимъ законодательсгвомъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш и вследствге перенесешя на эту губершю 

*) Участ1е мызной земли выражаете» лишь въ отпуск^ матер!аловъ 
дли постройки мостовъ. Ценность атихъ магер1аловъ далеко, конечно, 
не можетъ быть приравниваема къ ценности рабочихъ дней, которые 
крестьяне должны употребить на исправление дорогъ и мостовъ. 

**) Подводная повинность постановлешемъ ландтага 1888 года 
(циркулярное предписанге лиФляндскаго губернатора 9 декабря 1888 г. за 
М 7567) переведена нынЪ на деньги и включена въ число губернскихъ 
зеыскихъ повинностей; следовательно возложена также и на мызную 
землю. Фуражно-почтовая повинность иын'Ь переводится на деньги, 
причемъ предполагается въ самомъ непродолжительномъ времени привлечь 
къ участш въ ней мызныя земли на общихъ основашяхъ. Почтово-
строительная повинность въ значительной степени также переведена 
на деньги п разложена на мызныя и крестьянин земли по способу, 
принятому для раскладки прпходекпхъ повинностей. 
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уелошй жизни губершй внутреннихъ, каковыя условш 

ЛИФЛЯНДШ совершенно чужды. Говоря о натурадьныхъ 

иовинностяхъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш — термину этому 

придаютъ обыкновенно то же значеше, которое онъ 

имеетъ въ губершяхъ внутреннихъ ̂  между темъ эти 

два понят1я сходнаго имеютъ очень мало. По смыслу 

имперскаго закона й земскихъ повинностяхъ*), натуральной 

п о в и н н о с т ь ю  н а з ы в а е т с я  т а к а я ,  к о т о р а я  и с п о л н я е т с я  н а 

турою по нарядамъ или очередямъ или иному 

установленному для того порядку. Натуральная повин

ность есть такимъ образомъ повинность личнаго труда, 

личной работы, напоминающая барщину, отправляемую 

населешемъ для удовлетворешя общественныхъ потреб

ностей. Нужно напр. исправить дорогу — полищя 

наряжаетъ рабочихъ отъ волости, принимая въ случай 

надобности принудительны» меры для привода этихъ 

рабочихъ и понуждешя их гь къ работе. Привилегиро

ванные классы (дворянство) по сословнымъ правамъ 

своимъ освобождены отъ такихъ нарядовъ, отъ такого 

принудительная личнаго труда, а потому, естественно, 

что весь этотъ принудительный трудъ, вся тяжесть нату-

ральныхъ повинностей падаетъ на крестьянское насе-

леше. Въ ЛИФЛЯНДШ наблюдается совсЬмъ иное. Хотя 

начало натуральныхъ повинностей и здесь также лежало 

въ принудательномъ крестьянскомъ труде, но такъ какъ 

освобождеше крестьянъ отъ крепостной зависимости 

имело здесь место гораздо ранее, нежели во внутреннихъ 

губершяхъ, то связь между сословными правами земле-

*) См. ст. 2 т. IV св. знк. 1857 года (уетавъ о земскнхъ 
иовинностихъ). 
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владельца и обязанностью его по исполнений натуральныхъ 

повинностей въ ЛИФЛЯНДШ давно уже исчезла. Подобно 

тому какъ въ отношенш права представительства за 

землю сословныя права землевладельца не им'Ьютъ ника

кого значешя, какъ это выяснено на стр. 55, точно 

также не имеютъ значешя эти сословныя права и по 

отношенш къ выполненш обязанностей (повинностей). 

Не сослов1е землевладельца даетъ права представительства 

и налагаетъ обязанности на принадлежащую ему землю, а 

на оборотъ — сама земля по своимъ свойствамъ даетъ права 

землевладельцу и налагает?* на него повинности. Крестьяне 

въ ЛИФЛЯНДШ несутъ натуральную повинность не потому, 

что они крестьяне, а потому, что они владеют?» кресть

янской землей (мелкое землевладеше). Дворяне осво

бождены отъ этихъ повинностей не потому, что они 

дворяне, а потому, что они владеютъ дворянскими вот

чинами (крупное землевладеше). Крестьянинъ, купивппй 

дворянскую вотчину, какъ это случается отъ времени до 

времени, темъ самымъ освобоягдается отъ натуральныхъ 

повинностей. Дворянинъ, пршбретающШ крестьянскую 

усадьбу, какъ это бываетъ весьма часто, темъ самымъ 

налагаетъ на себя натуральную повинность. Большая 

часть такъ называемой квотной земли (земли податной) 

принадлежитъ и ныне дворянству, но эта принадлежность 

не избавляетъ квотную землю отъ иеполнешя натураль

ныхъ повинностей, которыя дворяне-землевладеллцы испол

няли съ 1849 года и поныне исполняютъ на техъ же 

основашяхъ, какъ исполняютъ ихъ крестьяне. Къ тому 

же связь между понят1емъ о барщине и понят1емъ о 

натуральной повинности до такой стенени исчезла въ 
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ЛИФЛЯНДШ, что здесь не можетъ быть и речи о томъ 

порядке принудительнаго выполнешя этихъ повинностей, 

какой имеетъ место во внутреннихъ губершяхъ. Такая-

то полость не выполнила своей доли дорожной повин

ности по исправленш участковъ приписаннаго къ волости 

дорожнаго контингента. Начальнику уезда или бывшему 

орднунгсрихтеру, на ответственности котораго лежитъ 

исправное состояше дорогъ, не могло и въ голову придти 

выгнать волость въ нарядъ для исправлешя этихъ участ

ковъ. Полищя ограничивается напоминашемъ волостному 

старшине о понужденш крестьянъ къ выполнешю своей 

обязанности, налагаетъ взыскашя на старшину (въ Кур

ляндии до последняго времени полищя имела право нала

гать денежные штраФЫ на неисправныхъ крестьянъ), и 

въ крайнемъ случае ремонтъ дороги производится на счетъ 

виновнаго*). Таковыя понудительныя меры прилагаются 

до настоящего времени ко всемъ владельцами, податныхъ 

земель безразлично: принадлежать ли оне дворянамъ или 

крестьянам?., и лиФляндское дворянство черезъ это ни

сколько не чувствуетъ себя стесненнымъ въ своихъ со-

словныхъ правахъ. 

Если после подобнаго разъяснешя поставить вопросъ: 

имеется ли какое нибудь основанье къ освобождение 

мызной земли отъ выполнешя натуральныхъ повин

ностей, то, забывши о сословныхъ правахъ крестьянъ и 

дворянъ, следуетъ поставить этотъ вопросъ такъ: есть 

ли основаше, въ виду существующихъ аграрныхъ условШ 

страны, давать катя-либо и притомъ особенно важныя 

*) Печатный указъ ЛНФЛ. губ. нравл. № "115 — 1867 г. Ст. 412 
крест, пол. 1860 г. 
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преимущества и привилегии крупному землевлад-Ьнш V 

Всяшй знакомый съ аграрными услов1ями ЛИФЛЯНДШ 

неминуемо даетъ ответъ, что крупное землевладеше 

поставлено здесь столь самостоятельно и столь солидно, 

что оно не нуждается въ какихъ либо привилепяхъ. 

Посему ныне существующая привилешя мызной земли 

относительно отправлешя натуральныхъ повинностей не 

только есть несправедливость въ смысле нравственному 

но и составляетъ положеше невыгодное въ экономиче-

скомъ отношенш. Такимъ образомъ уравнеше въ отно

шенш исполнешя натуральныхъ повинностей мызной и 

крестьянской земли является неотложной необходимостью} 

причемъ, какъ видно изъ вышеизложеннаго, никакихъ 

практическихъ затруднешй для осуществленш этой меры 

не предвидится, ибо она ни въ чемъ не противоречитъ 

духу лифляндскаго земскаго права. 

III. 

Третьимъ недостаткомъ существующая земскаго 

у с т р о й с т в а  Л И Ф Л Я Н Д Ш  с л е д у е т ъ  с ч и т а т ь  д в о й с т в е н 

н о с т ь  в ъ  п о р я д к а х ъ  в з и м а н 1 я  и  р а с х о д о в а н 1 я  

земскихъ суммъ. Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернии суще-

ствуютъ две, независимыя другъ отъ друга, земешя кассы. 

Произошло это следующимъ образомъ. До 1881 года, 

когда поднятъ былъ вопросъ о введенш въ ЛИФЛЯНДШ 

мировыхъ учреждешй, единственнымъ предметомъ зем

скаго обложешя была земля, облагаемая какъ сказано 

выше. Изъ сборовъ, взимаемыхъ съ земли, удовлетворя

лись все крайне ограниченныя губернсия земешя потреб

ности, общая сумма которыхъ, вследств1е существовала 
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въ губернш, въ болыномъ масштабе, натуральнаго спо

соба выполнешя этихъ повинностей, а равно и вслед-

ств1е перенесешя удовлетворешя большей части земскихъ 

потребностей на приходсюя учреждешя, была весьма 

ограничена. Она не превышала въ то время 150—170 

тысячъ рублей въ годъ^ выключая отсюда 16 тыс. руб., 

т. е. ту долю земскихъ повинностей, которая падаетъ 

на казенныя имешя, составляющая въ общей сложности 

приблизительно !/ю ваЬхъ дворянскихъ именШ, остальная 

сумма выразится цифрой 135—155 тысячъ руб. При 

раскладке этой суммы на 620,000 талеровъ податной 

земли частныхъ именШ, на каждый талеръ приходилось 

по 22—25 копеекъ — налогъ нимало не обремени

тельный для столь сравнительно богатой и культурной 

губернш, какова лиФляндская. Смета на расходован 1е 

этого сбора составлялась очереднымъ ландратомъ и 

утверждалась губернскимъ правлешемъ. Сборщикомъ 

земскихъ податей былъ тотъ же ландратъ, разсылавппй 

окладные листы по имешямъ и принимавшШ сборы въ 

земскую кассу. Изъ этихъ денегъ удовлетворялись все 

расходы по содержанш уездной полицш, тюремъ, воин-

скихъ присутствШ, квартирнаго и разъезднаго доволь-

ств1я судебныхъ следователей, по пересылке арестантовъ 

и пр. Такъ взимаются и расходуются эти деньги и 

по-НЫЕГЬ. Но когда зашла речь о введенш въ ЛИФЛЯНДШ 

мировыхъ учреждешй, когда на земсшй счетъ отнесено 

содержаше этихъ учреждешй, а также приказа обществен-

наго призрешя и помещен1й для аресту(»мыхъ по при-

говорамъ мировыхъ судей, — каковые расходы требуютъ 

до 284,000 рублей въ годъ, — сумму эту очевидно не было 
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возможности отнести на сборъ, собираемый съ одной 

лишь земли, въ особенности если принять въ сообра-

жеше услов1я обложешя, т. е. что облагалась лишь 

культурная и притомъ одна только крестьянская земля. 

Посему и оказалось необходимымъ распространить на при-

балтШсюя губернш правило, существующее для внутрен

нихъ губершй, въ силу котораго въ земсте сборы 

поступаютъ также сборы съ торговли и промышленности, 

съ патентовъ на продажу крЪпкихъ напитковъ, съ го-

родскихъ недвижимостей и проч., на основашяхъ изло-

жснныхъ въ прилож. къ ст. 6 положешя о земскихъ 

учреждешяхъ (св. зак. т. II часть I по продолж. 1892 г.). 

Такъ какъ правительство не решилось доварить эти 

посл^дше сборы т^мъ крайне неопред'Ьленнымъ и цен

тральному правительству почти неизв'Ьстнымъ земскимъ 

учреждешямъ, которыя нын'Ь существуютъ въ ЛИФЛЯНД-

ской губершй, то взимание и расходоваше этихъ сборовъ 

возложено на правительственныя учреждешя, а именно 

на особое присутствие губернскаго правлешя *) и на 

казенную палату. Такимъ образомъ, какъ сказано выше, 

въ ЛИФ ля н декой губершй имеются двЪ земешя кассы и 

два способа взимашя и расходован] я земскихъ суммъ. 

Сборы съ торговли и промышленности взимаются по 

окладнымъ листамъ, разсылаемымъ казенной палатой, и 

поступаютъ въ казначейства, откуда и расходуются по 

трехъ-годичнымъ см-Ьтамъ, утверждаемымъ въ законода-

тельномъ порядк'Ь, на содержаше мировыхъ учреждешй, 

арестныхъ домовъ и приказа общественнаго призр'Ьшя, 

*) Прим. 4 къ ст. 27 устава о земскихъ новннностяхъ. Т. IV* св. 
зак. по прод. 1893 года. 
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подобно тому, какъ это имФетъ иЪсто въ губершяхъ, 

неимЪющихъ земскаго устройства. Сборы на удовле-

твореше прочихъ земскихъ потребностей взимаются съ 

культурной земли очереднымъ ландратомъ, поступаютъ 

въ особую, состоящую при ландратской коллеии, зем

скую кассу и расходуются по годовымъ смЬтамъ, 

составляемымъ той же коллеией и утверждаемымъ гу-

бернскимъ правлешемъ, подобно тому, какъ это имЬетъ 

м-Ьсто въ губершяхъ земскихъ. 

Кром'Ь этихъ двухъ кассъ существует?» третья, 

почтовая, касса, куда поступаютъ денежные сборы 

по отправлешю почтовой: Фуражной и строительной 

повинности, каковые сборы также, какъ и обнце зем

сте, взимаются и расходуются очереднымъ ландратомъ 

при посредства особаго почтоваго управлешя, содержи-

маго на счетъ дворянства. Отдйлете почтовой кассы 

отъ земской въ прежнее время им'Ьло основаше. До 

1851 года Фуражная повинность отбывалась натуральной 

поставкой крестьянами овса, сЪна, соломы и дровъ въ 

разъ навсегда для каждаго тг&шя установленномъ и 

не подлежащемъ изм^ненш разм'Ьр'Ь, причемъ размЪръ 

этотъ *) опред'Ьленъ еще въ прошломъ стол'Ьтш, когда 

им'Ъшя въ ЛИФЛЯНДШ вовсе не были оценены и не было 

никакпхъ земскихъ списковъ, такъ что о равномерности 

*) ОбщШ размЪръ этпхъ повинностей составля.тъ 14,673 четверти 
овса, 146,942 пуда сЬна, 13,195 пудовъ солоыы и 3,696 саженъ дровъ. 
Изъ этого числа ымэы ставили 5.764 четверти овса. 31.623 пуда с-Ьиа и 
всЬ дрова, волости же — 8,908 четвертей овса, 115,319 пудовъ сЬна и всю 
солому. Подвозъ всЪхъ этихъ припасовъ. какъ поставляемыхъ мызами, 
такъ и волостями, возлагался па крестьянскую землю (см. печ. ук. лм*л. 
губ. правл. отъ 29 сентября 1851 г. за ЛУ 60/9612). 
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этой раскладки не ножетъ быть и рЪчи. Повинности 

эти считаются реальными*). Фуражъ и строительные 

матерьалы ставились населешемъ непосредственно на 

почтовыя станцш, для чего всЬ им^шя губершй были 

росписаны по почтовымъ станщямъ, образуя особые 

почтово - строительные округа. Денежныхъ почтовыхъ 

повинностей въ то время вовсе не было, почему не 

могло быть и почтовой кассы. Въ 1860 году, т. е. съ 

постройкой риго-двинской железной дороги, нЪкоторыя 

изъ почтовыхъ станщй были сняты, всл'Ьдствье чего 

имЪшя, приписанныя къ этимъ станщямъ, во изб^жате 

перевозки Фуражныхъ и строительныхъ припасовъ на 

станцш, находящ1яся въ слишкомъ большомъ отъ нихъ 

разстоянш, были съ натуральной повинности переведены 

на денежную. Еще бол-Ье почтовыхъ станщй снято 

было сь открьтемъ движенья но недавно отстроенной 

риго - псковской железной дорога, почему, по вышс-

изложеннымъ соображешямъ, приходилось на этотъ разъ 

уже весьма большое число имЗшШ перевести съ нату

ральной на денежную повинность. Обстоятельство это, 

а равно и затруднительность для волостей перевозки Фу

ража иногда на весьма болышя разстояшя заставило гу

бернское начальство въ 1890 году предложить мызнымъ 

управлешямъ и сходамъ дворохозяевъ всей губернш 

*) Реальная (поземельная) повннность (опиз геа1е), — каковаго по-
ня-пя въ русскомъ праве не существуетъ, — есть особый родъ повинностей, 
существо обязательности которыхъ изложено въ ст. 1297—1334 т. III 
св. местн. узаконен]!! для губ. остз. Согласно 1297 ст. реальной повин
н о с т ь ю  н а з ы в а е т с я  л е ж а щ а я  н а  н е д в и ж и м о с т и  о б я з а н н о с т ь  п о с т о я н н о  
отбывать въ чью-либо пользу известный денежный, натуральный ИЛИ 
ЛИЧНЫЯ тягости. Обязательность этой повинности местное законода
тельство основываетъ на гражданскоыъ, а не на публичноыъ ираве. 
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обсудить вопросъ: не пожелаютъ ли они всю следуемую 

съ нихъ Фуражную повинность перевести на деньги по 

весьма выгоднымъ для нихъ цЪнамъ, именно: В р. 30 к. 

за четверть овса, 30 коп. за пудъ сЬна, 15 коп. за 

пудъ соломы и 1 р. 44 к. за саженъ дровъ. Вей почти 

мызныя управлешя и мнопя волости изъявили на это 

свое согласье, всл'Ьдствье чего поставка Фуража и дровъ 

на станцш заменена была для нихъ соотвЬтствен-

нымъ денежнымъ сборомъ. Такимъ образомъ при 

управленш почтовыми станщями образовалась почтовая 

касса, въ которую стало ежегодно поступать свыше 

63,000 рублей. Такъ какъ въ ЛИФЛЯНДШ также, какъ и 

во внутреннихъ губершяхъ, почтовая гоньба не даетъ до

хода, а напротив^, требуетъ отъ почтоваго управлешя 

значительныхъ приплата, то въ прежнее время, при боль-

шомъ числЬ и многоконности содержащихся дворянетвомъ 

станщй, установленный сборъ на ихъ содержанье оказы

вался недостаточнымъ, всл'Ьдствье чего дворянство при

нуждено было приплачивать ежегодно изъ своей дво

рянской кассы отъ 10 до 12 тысячъ рублей въ годъ. 

Когда же число станщй, вел'Ьдствье постройки жел'Ьзныхъ 

дорогъ, значительно уменьшилось, причемъ взимаемая съ 

имЪшй Фуражная повинность, какъ повинность реальная, 

не подверглась никакому изм"Ьненью, поступленья въ 

почтовую кассу стали не только вполн-Ь достаточными 

для содержанья станцьй безъ какихъ либо приплатъ со 

стороны дворянства, но отъ Фуражныхъ повинностей 

ежегодно оставался довольно значительный остатокъ, 

зачисляемый въ особый почтовый каппталъ. Это обстоя

тельство побудило въ 1893 году губернское начальство 
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еще бол^е уменьшить оц'Ьнку стоимости припасовъ*), 

ставимыхъ имЬшями на станщй, всл^дствье чего нын^ 

всЬ почти волости нашли для себя выгоднымъ перейти 

съ натуральной на денежную повинность. Разъ какъ 

фуражная повинность переведена на деньги, получается 

полная возможность сделать вполне правильную раскладку 

этой повинности по имЪшямъ и волостямъ, привлекая 

къ ея отправленш мызную землю на тЪхъ же основа-

шяхъ, на коихъ съ 1890 года привлечена эта земля къ 

отправлен 1Ю общихъ губернскихъ земскихъ повинностей. 

Засимъ въ самомъ непродолжительномъ времени почтовую 

кассу предполагается вовсе упразднить, присоединивъ 

ее къ общей земской касс'Ь, на счетъ которой и будетъ 

содержаться почтовая гоньба въ губернш. 

Въ заключеше сл'Ьдуетъ упомянуть, что приходсше 

сборы и сборы на потребности лютеранской церкви 

взимаются (также исключительно съ культурной земли) 

приходскими и церковными попечителями, поступаютъ 

въ приходскую и церковную кассы и расходуются т-Ьми 

же попечителями по ежегодно составляемымъ смгЬтамъ, 

утверждаемымъ губернскимъ правлешемъ. 

IV. 

Четвертый недостатокъ существующаго земскаго 

устройства ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй состоитъ въ томъ, что 

в ъ  ч и с л о  з е м с к и х ъ  п о в и н н о с т е й  в к л ю ч е н ы  и  п о в и н 

*) Ныне стоимость этихъ ирипасовъ определена: 2 р. 88 к. за 
четверть овса, 25 к. за пудъ сена и 10 к. за пудъ соломы. Сравнивая 
эти цены съ действительно въ губершй существующими ценами на 
фуражъ, легко убедиться, что въ настоящее время тягость фуражной 
повинности уменьшилась на 30 почти процентовъ. 
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н о с т и  в ъ  п о л ь з у  л ю т е р а н с к о й  ц е р к в и  и  л ю -

теранскаго духовенства, которые до настоящаго 

времени содержались также землей. Эти повинности 

разделяются на два разряда: 1) постоянны я, упла-

ч и в а е м ы я  п р и х о д а м и  с о г л а с н о  т а к ъ  н а з ы в а е м ы м ъ  р е г у -

лятивамъ, которыя, будучи разъ навсегда определены 

для каждаго имен]я, уплачиваются изъ года въ годъ 

мызами и волостями, и 2) годовыя, определяемыя 

сметами, ежегодно составляемыми церковными конвен

тами. Въ эти сметы входятъ, вопервыхъ, такъ назы

ваемая строительная повинность, т. е. повинность по 

содержашю пасторатскихъ и церковныхъ зданьй, а за-

симъ и другье расходы по удовлетворенью различныхъ по

требностей лютеранскихъ церквей и приходскихъ школъ, 

какъ-то: страхованье здашй, очистка трубъ, жалованье 

приходскому учителю и т. д. 

Въ прежнее время, когда все обитатели ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш поголовно были лютеране, это смешенье зем

скихъ и церковныхъ повинностей не имело важныхъ 

неудобствъ. Вся земля была такъ сказать лютеранская. 

Лютеранская церковь была церковью земской. Она такъ 

и называлась ЬаььйеекпсЬе. А потому, исходя изъ той 

точки зренья, что по лютеранскому вероученью церковь 

есть не столько духовный, сколько гражданскьй инсти-

тутъ, который населенье обязано содержать также, 

какъ обязано содержать оно полицью, мировой судъ и 

тому подобныя гражданскья учрежденья, вполне правильно 

было и церковныя повинности наложить на землю, 

распределяя ихъ пропорщонально н,енности поземельныхъ 

ымущеетвъ и освобождая отъ этихъ повинностей безяе-
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мельныхъ крестьянъ, какъ менее имущихъ. Но съ те-

ченьемъ времени обнаружились важныя неудобства тако-

ваго смЗшгешя церковныхъ и земскихъ повинностей, 

усугубляемыя значительными недостатками въ органи-

зацш взиманья этихъ повинностей, установившейся еще 

съ самыя отдаленныя времена и съ техъ поръ не под

вергавшейся какому либо измененью. 

Чтобы выяснить себе неудобства, сопряженныя со 

взиманьемъ постоянныхъ (регулятивныхъ) повинностей, 

необходимо бросить взглядъ на историческое происхож-

денье этихъ повинностей. 

Начало ихъ кроется въ самой глубокой древности, 

имея связь съ той десятиной, которая установлена была 

моисеевымъ закономъ. Во времена крепостнаго права, 

члены прихода, т. е. владельцы дворянскихъ вотчинь, 

делали между собой складки на содержанье приходской 

церкви и ея священнослужителей. Складки эти заклю

чались въ поставке рабочихъ дней (конныхъ и пешихъ) 

въ техъ пасторатахъ, которые не имели собственных!» 

крестьянъ, а равно и въ поставке хлеба, дровъ, раз-

личныхъ съестныхъ припасовъ, живности, дичи, рыбы и 

пр., смотря по тому, кате изъ этихъ припасовъ были 

въ распоряжеши вотчинниковъ; причемъ размеръ этихъ 

поставокъ, начавшихся еще въ то время, когда никакихъ 

земскихъ списковъ не было, состоялъ конечно, вне зависи

мости отъ размера поставлявшей ихъ вотчины, опреде

ляясь исключительно доброй волей вотчинника и степенью 

его религиозности. Въ двадцатыхъ годахъ нынешняго сто

летья приступлено было къ составленью устава еванге-

лическо-лютеранской ььеркви въ Россш, причемъ, между 
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прочимъ совершенно естественно, возбужденъ былъ 

вопросъ и о матерьальномъ обезпеченш лютеранской 

церкви и духовенства. Такъ какъ условья жизни при-

балтьйскаго края законодательнымъ органамъ были вполне 

неизвестны, и никакихъ, носящихъ научный характеръ, 

изследованШ края въ то время произведено не было, то 

вопросъ объ обезпеченш церкви и духовенства въ бал-

тьйскихъ губершяхъ разрешенъ былъ темъ способомъ, 

какимъ разрешались въ новомъ уставе все почти во

просы по разработке различныхъ деталей церковнаго 

дела въ прибалтьйскомъ крае, а именно: все оставлено 

по старому. Такимъ образомъ въ уставе этомъ появился 

§ 46В*), гласящШ: „сборы и даянья какого либо рода 

въ пользу церкви, до 28 декабря 1832 года на основанш 

законныхъ предписаньй или древнихъ обычаевъ допускав-

пнеся, не могутъ безъ ВЫСОЧАЙШАГО соизволешя быть 

ни увеличиваемы, ни уменьшаемы или отменяемы11. 

Неопределенность содержанья этой статьи была ис

правлена ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 21 января 1836 г. 

мнешемъ комитета министровъ, которымъ предписано при-

балтШскому генералъ-губернатору сделать распоряженье 

о регистрацш всехъ сборовъ, существовавшпхъ до 28 де

кабря 1832 г., съ темъ чтобы засимъ получить возмож

ность въ точности выполнить § 463 уст. евангелическо-

лютеранской церкви. Въ исполнеше такого порученья, 

по распоряженью генералъ-губернатора составлены были 

особыми коммисьями списки этихъ повинностей, ко

торые, получивъ утверягденье главнаго начальника края, 

*) Св. зак. 1857 года т. XI ч. 1 ст. 608. 

8 
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подъ назвашемъ „регулятивовъ"*), и служатъ до 

настоящаго времени единственнымъ основашемъ ко взи-

манью постоянныхъ сборовъ въ пользу лютеранской 

церкви, напоминающихъ собой сборъ, существовавши 

некогда и въ пользу православнаго духовенства во вну

треннихъ губершяхъ подъ назвашемъ „руги". Во всемъ 

прибалтьйскомъ крае повинностямъ въ пользу лютеранской 

церкви и пасторовъ по местнымъ воззрешямъ придается 

реальный характеръ**), каковой характеръ, не будучи 

прямо опрод-Ьленъ какимъ либо положительньшъ закономъ, 

подтверждается однако многими правительственными 

распоряженьями***). Заключая въ себе точный списокъ 

повинностей, установившихся еще въ прошломъ и пред-

прошломъ столЗтяхъ, лиФляндскье регулятивы закреп-

ляютъ такимъ образомъ порядки, существовавппе въ 

столь отдаленныя времена. Между темъ съ прошлаго 

столетья изменился весь строй существовавшихъ въ то 

время въ прибалтьйскомъ крае отношеньй, изменились 

*) Полный для всЪхъ ириходовъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершн р е г у л я-
т и в ъ (списокъ повинностей въ пользу лтотеранскихъ священно-служн-
телей) былъ изданъ но расиорижешю лифляндскиго губернатора въ 
1888 году въ весьма небольшоыъ количестве экземиляровъ, такъ какъ 
издаше это (литографированное) предназначалось исключительно для 
пользовашя лицъ и учреждений крестьянскаго и зеискаго управлешя. 
Это весьма редкое издаше заключает!, въ себе много чрезвычайно инте-
ресныхъ матерхаловъ для мзследовашя бытовой стороны евангелическо-
лютеранской церкви въ ЛИФЛЯНДШ. 

**) Понят1е о реальныхъ повинностяхъ разъяснено въ прпмечаши 
на странице 102. 

***) Резолющя прибалтШскиго генералъ-губернатора 7 апреля 
1773 г. Резолющя юстицъ-коллегш 11 декабря 1769 г. Журналъ ост-
зейскаго комитета отъ 4 апреля 1864 г. Сепаратный указъ правитель
ствующего сената (по курляндской губершй) 19 апреля 1863 года 
за М 21888 и друпе. 
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аграрный и экономичесшя условья, изменилась сущность 

земскихъ потребностей и даже изменилась производи

тельность страны. 

Не говоря уже о томъ, что при вышеописанномъ 

образоваши церковныхъ повинностей не можетъ быть и 

речи о равномерности въ распределеньи ихъ между 

населешемъ, выполнение регулятивныхъ повинностей на 

практике сопряжено съ величайшими затрудненьями. 

Въ прежнее время, когда деньги были очень редки 

и дороги, а трудъ, въ особенности крепостной, ценился 

наоборотъ, очень низко, когда все полевыя и хозяй

ственный работы въ иметяхъ производились исключи

тельно барщиной, большая часть церковныхъ повинностей 

заключалась въ поставке для пастората известнаго 

числа поденныхъ рабочихъ, при помощи которыхъ со

держался въ исправности пасторатъ и обработывались 

пасторатскья поля. Въ общей массе регулятивныхъ 

повинностей поставка рабочихъ играетъ наиболее видную 

роль. Экономичесшя условья ныне изменились. Мнопя 

изъ современныхъ потребностей домашняго хозяйства 

ныне гораздо выгоднее удовлетворить наемнымъ, нежели 

обязательнымъ трудомъ. Мнопе предметы выгоднее за

казать, нежели изготовить своими рабочими. Между темъ, 

значительное количество рабочихъ дней, которыми обязаны 

мызы и волости для выполнешя регулятивныхъ повинно

стей, въ высшей степени обременяетъ населенье, принося 

въ то же время весьма мало пользы пастору, вследствье 

непроизводительности всякаго обязательнаго труда. Пе

ревести же на деньги эту издельную повинность не-

1Ю» можно, ибо въ сложности общее число рабочихъ дней, 
8* 
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упадающихъ на волости, переведенное на деньги по нынЪш-

нимъ высокимъ ценамъ, составитъ сумму непосильную 

для населешя; цены же, существовавппя въ моментъ 

составлешя регулятивовъ, определить крайне затрудни

тельно, а въ большей части случаевъ и невозможно. 

Въ прежнее время, когда вотчиннику принадлежала 

вся земля какъ мызная, такъ и крестьянская, да и сами 

крестьяне были крепостными, не могло быть и речи о 

распределенш регулятивныхъ повинностей между мызной 

и крестьянской землей имешя. Поэтому при составленш 

регулятивовъ многихъ приходовъ вотчинники, по показа-

шямъ которых!» списки повинностей составлялись, огра

ничивались показашемъ, что такую-то повинность пастору 

ставитъ имеше (т. е. совокупность мызной и крестьян

ской земли). Въ настоящее время между мызной и 

крестьянской землей провелась резкая демаркащонная 

черта. Связь между мызой и волостью во многих!» 

имешяхъ, где земля продана, совершенно уничтожилась, 

и когда возникъ вопросъ: какъ распределить повин

ности, лежащ1я на всемъ именш, между мызной и во

лостной землей, — въ законе не нашлось разрешешя по 

этому вопросу^ вследств1е чего ЛИФЛЯНДСКШ губернатору 

применяясь къ порядку отправлешя церковныхъ повин

ностей, указанному въ 519 ст. крест, пол. 1819 года, 

вынужденъ былъ издать разъяснеше, что повинности въ 

такомъ случае делятся пополамъ: половину платитъ 

мыза, а половину — волость*). 

*) См. циркулярное предписаше лиФляндскаго губернатора отъ 
3 мая 1888 года за Л? 3597. Журналъ лнФляндскаго губернскаго прав
лешя 1 апреля 1888 г. № 267. (По нитаускому приходу). 
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Но регулятивамъ некоторыхъ приходовъ, лежащихъ 

на прибрежье Чудскаго или другихъ озеръ, имЪшя обя

заны поставлять пасторамъ такое-то количество такого-

то сорта рыбы. До сороковыхъ годовъ, т. е. до времени 
4 составлешя регулятивовъ, рыба эта существовала во 

множестве въ озерахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. Но ныне 

она въ значительной степени выловлена, и достать ее 

можно лишь за весьма высокую цену, уплаты которой 

отъ населешя положительно невозможно требовать. Какъ 

поступить для того, чтобы не нарушить 608 ст. 1 ч. XI т. 

св. зак. 1857 г. о неизменности доходовъ проповедника? 

По регулятивамъ нЬкоторыхъ приходовъ, прихожане 

обязаны доставлять пастору столько-то паръ обуви. Со 

времени составлешя регулятивовъ типъ обуви переменился. 

Возникаетъ вопросъ: какую обувь ставить — ту ли, ко

торая ставилась во времена составления регулятивовъ, и 

которую ныне и достать нельзя, или современную, ко

торая въ заготовленш обходится значительно дороже? 

Для устранешя этихъ и тому подобныхъ затруднешй и 

запутанностей, губернскимъ правлешемъ, въ случае посту-

плешя жалобъ, принимаются меры, но конечно пал1ативнаго 

характера, въ роде, напрюгЬръ, полюбовнаго соглашешя 

между заинтересованными лицами, издашя разъясненШ, 

дополненШ и даже новыхъ постановленШ} но очевидно, 

что меръ этихъ недостаточно для разрешешя всехъ встре

чающихся на практике недоразуменШ, ибо невозможно 

накануне XX столет1я въ такомъ жизненномъ деле, какъ 

дело земское, держаться законовъ XVIII и XVII вековъ*). 

*) При примЪненш на практик* старинныкъ законовъ, регулнрую-
щихъ церковный повинности, случаются иногда комичесые ЭПИЗОДЫ. 
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Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй въ последнее время не 

однократно бывали случаи, что сами пасторы, не видя 

средствъ какъ помирить противургЬч1е между закономъ и 

услов!ями действительной жизни, тяготясь сложной про

цедурой, связанной со взыскашемъ некоторыхъ регуля

тивныхъ повинностей, добровольно отъ нихъ отказывались, 

лишаясь законныхъ своихъ доходовъ вопреки 608 ст. 

1 част. XI тома. 

По отношеш ю къ повинностямъ втораго рода, т. е. 

налагаемымъ ежегодно по постановлешямъ церковныхъ 

конвентовъ, казалось, должно бы встречаться менее за-

труднешй, ибо накладываются эти повинности учреждешя 

естественно более применяются къ услов1ямъ времени. 

Но и въ отправлены этихъ повинностей является немало 

затруднений вследствге сохранешя за лютеранскою цер

ковью характера земскаго учреждешя. Особенно много 

запутанности вноситъ въ отправлеше церковныхъ по

винностей то обстоятельство, что съ 1840 и въ особен

ности съ 1845 года въ ЛИФЛЯНДШ возникло и стало 

быстро распространяться православ1е. Охраняя достоин

ство православной церкви, правительство не могло, ко

нечно, допустить, чтобы православные жители прибал-

т1Йскихъ губершй обложены были налогами въ пользу 

иноверной церкви. Последовали многочисленныя Высо-

Такъ, по регулятиву одного изъ приходовъ юрьевскаго у'йзда, пасторъ 
долженъ, въ числЬ прочихъ повинностей, получать съ крестьянъ ежегодно 
довольно значительное количество куръ. Потону ли, что пасторъ не 
требовалъ своевреиеннаго выполнешя этой повинности, или же по не
исправности илательщиковъ, на волостяхъ образовалась недоимка въ 
700 куръ. Полицейскимъ чинамъ приходилось изыскивать особые пр1емы, 
какпнъ образомъ собрать ату необычайную недоимку экзекуцшннымъ 
•орядкохъ и доставить ее пастору. 
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члйнпя повелешя, освобождающ1я православныхъ отъ 

такихъ налоговъ*). Но применете на практике новыхъ 

законовъ въ ЛИФЛЯНДШ встретило величайпйя затруднешя, 

не столько вследств1е оппозицш, оказываемой дворян-

ствомъ и духовенствомъ таковому уменыпенда доходовъ 

лютеранской церкви, сколько вследств1е того, что законы 

эти въ корне расходились съ неотмененными старинными 

земскими законами. На основанш этихъ старинныхъ 

законовъ лютеранская церковь признавалась церковью 

земской^ церковныя повинности были также повинностями 

земскими и притомъ реальными, т. е. лежащими не на 

людяхъ, а на земле, обязательность которыхъ для земли 

этой истекаетъ изъ гражданскаго права. Нисколько 

не затрогивая этихъ общихъ положенШ существующаго 

земскаго права, какъ бы игнорируя ихъ, новый законъ 

имелъ целью разрешеше лишь частнаго вопроса: объ 

обложенш церковными повинностями лицъ православнаго 

исповедашя. Разрешая этотъ вопросъ освобождешемъ 

этихъ лицъ отъ вышеназванныхъ повинностей, законо

дательство темъ самыми» устанавливало новый принципъ, 

д1аметрально противоположный существовавшему прежде 

и доныне неотмененному, такъ какъ въ силу новаго 

п р и н ц и п а  —  ц е р к о в н ы я  п о в и н н о с т и  л е ж а т ъ  н е  н а  з е м л е ,  

а на людяхъ. Этой двойственностью въ законодатель

стве только и можно объяснить то чрезвычайно странное 

явлеше, что, не смотря на неоднократныя ВЫСОЧАЙШШ 

повелешя о невзиманш съ православныхъ повинностей 

въ пользу лютеранской церкви, даже вы сил я правитель-

*) Црии. къ ст. 608 ч. 1 т. XI св. зак. изд. 1857 г. ВЫСОЧАЙПНЯ 
цовелЪщя 14 декабря 1841» г., 29 декабря 1853 г. и 14 мая 1886 г. 
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ственныя учреждешя, какъ напримЪръ правительствующШ 

сенатъ и остзейсшй комитетъ, — которыхъ никакъ нельзя 

заподозрить въ оппозицш, — т!шъ не мен-Ье постановляли 

рЪшешя, несогласный со смысломъ этихъ ВЫСОЧАЙШИХЪ 

повел'Ьшй *). ВслЪдствхе совм^стнаго существовашя 

двухъ нисколько между собой несогласованныхъ системъ 

отправлешя церковныхъ повинностей возникаетъ, есте

ственно, множество недоразум'Ьшй. Положимъ, напри-

мЪръ, существуетъ волость въ 40 крестьянскихъ дворовъ, 

которые по регулятиву обязаны платить местному па

стору 20 четвертей ржи. Изъ числа этихъ дворовъ, 20 

перешли въ собственность лицъ православнаго исповЪ-

дашя, на основанш закона освобожденныхъ отъ какихъ 

бы то ни было налоговъ въ пользу лютеранской церкви 

и ея священнослужителей. Спрашивается — какъ по

ступить? По закону, содержаше пастору не можетъ 

быть уменьшено. Пасторъ, какъ получалъ прежде 20 

четвертей ржи, такъ долженъ получать ихъ и нын'Ь. 

Между т-Ьмъ, не только несправедливо было бы застав

лять 20 дворохозяевъ платить то, что платили прежде 

40 челов'Ькъ, но и противозаконно, ибо повинность въ 

20 четвертей лежала по закону на всей волости, а не 

на половинЪ ея. 

Въ ЛИФЛЯНДШ есть несколько дворянскихъ вотчинъ, 

принадлежащихъ лицамъ православнаго испов-Ьдашн. 

Какъ многократно въ настоящемъ изсл-Ьдованш упоми

налось, церковныя, какъ и вс-Ь вообще земсшя, повин

ности сводятся, преимущественно, къ производству 

*) РЪшешя эти приведены въ прннЪчанш на страниц^ 108, 



115 

гЬхъ или другихъ строительных!, раб отъ, причемъ мате-

р1алы ставятся помещичьей землей, крестьяне же обя

заны подвозить этотъ матер1алъ къ месту постройки и 

поставить рабочихъ. Православный помещикъ освобож

дается отъ поставки матер1ала. Темъ самымъ крестьяне, 

несмотря на то, что они лютеранскаго исповедашя, 

освобождаются отъ закономъ наложенной на нихъ обя

занности по подвозке, матер1'ала возбуждая справедливое 

неудовольств1е сосЬднихъ волостей, жители которыхъ не 

могутъ постигнуть, почему они обязаны исполнять татя 

повинности, отъ которыхъ единоверные имъ соседи 

освобождены только потому, что помещикъ принадле-

житъ къ православному исповедашю. 

Не менышя затруднешя встречаются и при раскладке 

повинностей по постановлешямъ церковныхъ конвентовъ. 

Повинности эти разлагаются между волостями по зем

скому списку 1832 года, пропорционально числу тале

ровъ, считающихся по списку этому въ каждой волости. 

Между хозяевами же они развёрстываются по вакенбуху 

или пропорцюнально числу талеровъ каждой крестьян

ской усадьбы. Въ случае если въ числе хозяевъ есть 

православные, необязанные уплачивать лютеранскихъ 

церковныхъ повинностей, раскладка становится непра

вильной, ибо, естественно, на каждый талеръ хозяина 

такой волости па даетъ больше налоговъ, нежели на та

леръ такой волости, где православныхъ нетъ. Обстоя

тельство это вынуждаетъ раскладываюпця учреждешя 

п р и б е г а т ь  к ъ  т а к и м ъ  у х и щ р е ш я м ъ ,  к а к ъ  с н а б ж е н 1 е  

земли исповеднымъ характеромъ, причемъ одни 

т а л е р ы  с ч и т а ю т с я  л ю т е р а н с к и м и ,  а  д р у и е  п р а в о 
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с л а в н ы м и ,  с м о т р я  п о  т о м у ,  п р и н а д л е ж а т ъ  л и  о н и  

православному или лютеранскому хозяину. Является 

тавимъ образомъ новая категоризащя земель, съ подраз-

дрЪлешемъ ихъ на земли лютеранстя и земли право

славный. Положеше очевидно нелепое, но нелепость эта 

логически истекаетъ изъ того кореннаго положешя ЛИФ-

ляндскаго земскаго законодательства, которое включаетъ 

церковныя повинности въ число повинностей земскихъ. 

Неправильность постановки вопроса о церковныхъ 

повинностяхъ неминуемо должна была весьма невыгодно 

отразиться и на оргинизащи приходскихъ учреждешй. 

Такъ въ действительности и случилось. Въ прежнее время, 

когда православныхъ въ ЛИФЛЯНДШ не было, земскимъ 

хозяйствомъ прихода, и между прочимъ и церковными 

делами, заведывалъ одинъ конвентъ, называемый или 

п р и х о д с к и м ъ  ( Е л г с 1 1 8 р 1 е 1 8  -  С о и у е п ! )  и л и  ц е р к о в -

нымъ (КлгсЬеп-СопуепО, въ составъ котораго, какъ 

сказана на странице 7, входили все владельцы дво-

рянскихъ вотчинъ прихода и все волостные старшины. 

Съ распространешемъ православ1я между ЛИФЛЯНДСКИМЪ 

крестьянскимъ населешемъ, въ составе конвентовъ появи

лись въ лице волостныхъ старшинъ и члены православ

наго исповедашя, которымъ, естественно, неудобно было 

поручить заведываше делами лютеранской церкви. Об

стоятельство это послужило причиной тому, что въ 1870 г. 

прибалтШскШ генералъ-губернаторъ, согласно съ поста-

новлешемъ ландтага, вынужденъ былъ сделать распоря-

жеше*), въ силу котораго прежше конвенты сельскихъ 

*) Печ. указъ лиа>л губ. правл. 16 октября 1870 г. .1? 128, 
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приходовъ разделились: на приходсш'е конвенты, въ 

коихъ подлежатъ обсужденш земсмя д-Ьла, не касаюнщся 

лютеранскихъ церквей и школъ, и на ц е р к о в н о-

училищные конвенты, предназначенные для завЪды-

вашя исключительно д'Ьлами, касающимися церквей и 

школъ. Составъ перваго изъ этихъ конвентовъ остался 

прежнШ, т. е. въ немъ принимаютъ участ1е всЬ владельцы 

вотчинъ и всЬ волостные старшины. Въ церковно-

училищныхъ же конвента.хъ вместо волостныхт» стартинъ 

членами назначаются особые, по одному на каждую 

волость, депутаты, выбираемые на три года волостями 

изъ числа дворохозяекъ лютеранскаго испов-Ьдашя. 

Вм^ст^ съ т-Ьмъ, въ каждомъ приход^ выбирается и по 

д в а  п о п е ч и т е л я :  о д и н ъ  ц е р к о в н ы м ъ  к о н в е е т о м ъ  —  ц е р 

ковный попечитель и одинъ приходскимъ конвен-

томъ — приходск1Й попечитель*). Въ приходахъ 

является такимъ образомъ два облагающихъ учрежден!я. 

Конечно, въ виду вышеизложеннаго состава обоихъ кон

вентовъ, большая часть членовъ которыхъ (вотчинники) 

одни и тЪ же лица, между ними устанавливается зна

чительная солидарность* т1шъ не мен"Ье существоваше 

въ одной земской территор1альной единиц!* двухъ обла

гающихъ учреждений нельзя не признать аномалгей. 

Вопросъ о церковныхъ повинностяхъ прюбрЪтает'ь 

еще большее значеше и еще бол^е усложняется всл^д-

ств1е т-Ьсной связи, существующей въ прибалтШскомъ 

край между церковью п школой. Исходя изъ той точки 

зрЪшя, что народныя школы не могутъ им-Ьть никакой 

*) На практик^ въ большей части приходовъ ооЪ яти должности 
соединены въ одномъ лпцф. 
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другой основы, кроме основы религюзной, местное за

конодательство, совершенно правильно, придало народ-

нымъ школамъ конФесстнальный характеръ. Все на

родный школы въ прибалтгйскомъ крае — учреждения 

церковныя*). Школа есть, такъ сказать, часть церкви, 

а следовательно и школьныя повинности суть повинности 

церковныя. Но земскими школами, казалось, должны бы 

были пользоваться и православные крестьяне губернш. 

Между темъ, освобождая лицъ православнаго исповедашя 

отъ повинностей церковныхъ, приходится освобождать 

ихъ отъ повинностей школьныхъ, а вместе съ темъ и 

лишать возможности пользоваться земскою школою. 

Законъ, ограждающШ православныхъ отъ сборовъ въ 

пользу лютеранской церкви, имеющШ целью покрови

тельство православнаго населешя, обращается ему во 

вредъ, лишая православныхъ возможности пользоваться 

средствами земли для своего школьнаго образовашя и 

вынуждая правительство жертвовать значительными сум

мами на устройство и содержаше православныхъ при-

ходскихъ школъ. 

.Приведенныхъ выше примеровъ достаточно, чтобъ 

убедиться, что старинный, исторически создавпнйся прин-

ципъ, въ силу котораго церковнымъ учреждешямъ въ 

прибалтгйскомъ крае приданъ земсшй характеръ, ныне, 

подточенный последующими историческими собьтями, 

отжилъ свой векъ и рушился. Нельзя придавать церкви 

земсшй характеръ въ стране, где существуютъ раз-

личныя исповедашя. Лютеранская церковь, бывшая въ 

*) Крестьянское положеше 1860 г. ст. 590 и 591, 
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теченш столетШ земской церковью (Хапде81игсЪе), ныне 

перестала быть таковой, почему и необходимо при 

переустройстве земскихъ учреждений прежде всего изъ 

общаго земскаго устройства края вывести устройство 

лютеранской церкви. 

V. 

Следующимъ недостаткомъ земскаго устройства ЛИФ-

л я н д с к о й  г у б е р н ш  н а д л е ж и т ъ  п р и з н а т ь  к р а й н ю ю  н е 

определенность и неполноту законовъ, уста-

навливающихъ организацш существующихъ земскихъ 

учреждешй. Не будетъ преувеличешемъ сказать, что 

организащя эта имперскимъ закономъ вовсе не опреде

лена. Въ теченш стол&ГШ существуютъ въ ЛИФЛЯНДШ, 

живя полной жизнью и развивая огромную деятельность, 

подобную которой не развивало, конечно, ни одно земское 

учреждеше въ мхре, и ландтагъ, и дворянстй конвентъ, 

и ландратская коллепя, но о порядкахъ земской соб

ственно ихъ деятельности, о компетенщяхъ ихъ по зем

скому делу и т. п. въ законе упоминается лишь вскользь, 

ибо существует!, положеше о ландтаге, дворянскомъ 

конвенте и ландратской кол лепи, какъ объ учреждешяхъ 

дворянскихъ, но нетъ положешя объ нихъ, какъ объ 

учреждешяхъ земскихъ. Еще продолжительнее суще-

ствоваше, еще ярче и всестороннее деятельность при-

ходскихъ учрежден1Й, но и объ ихъ организацш, даже 

можно сказать — объ ихъ существовали имперскШ за-

конъ почти не упоминаетъ. Подробности всего, въ осно-

вашяхъ своихъ весьма правильнаго, устройства земства 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш определяются такпмъ образомъ не 
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какими либо писанными положешями, а обычаемъ, 

п р а к т и к о й  п р е ж н и х ъ  л  е  т  ъ  и  р а с п о р я ж е н 1 я м и  

и с к л ю ч и т е л ь н о  а д м и н и с т р а т и в н а г о  х а р а к т е р а .  

Такое ненормальное положеше органическаго законода

тельства порождаетъ немало затруднешй. 

Въ прежнее время, когда вся земля принадлежала 

помЪщикамъ, неудобства отъ такой слишкомъ большой 

простоты законодательства были не особенно чувстви

тельны. Вотчинники, связанные между собой единствомъ 

происхождешя и воспиташя, единствомъ взглядовъ на 

провинщальныя дела, а равно и корпоративными связями, 

действовали постоянно солидарно, и каши либо несоглаыя 

въ земскихъ собрашяхъ, а въ особенности приходскихъ 

конвентахъ, улаживались сами собой, не будучи дово

димы до губернскаго начальства. Ревниво оберегай само

стоятельность земскихъ учреждешй ЛИФЛЯНДШ, земсше 

деятели того времени боялись вмешивать правительство 

въ свои внутреншя дела, что съ другой стороны вполне 

устраивало и местную правительственную власть, следо

вавшую данной ей свыше программе: удерживаться отъ 

таковаго вмешательства. Крестьяне депутаты, въ свою 

очередь, находясь въ сильнейшей экономической зависи

мости отъ вотчинниковъ, также не решались противо

речить на конвентахъ и подавать катя либо жалобы 

на нарушеше ихъ правъ конвентскими повинностями. 

Но въ последнее время, когда огромное большинство 

крестьянъ выкупило свою землю, когда крестьяне, обра-

зовавъ многочисленное и сильное сослов1е, почувствовали 

свою независимость, они стали являться на конвенты съ 

самостоятельными голосами. Преяшяя сильнейшая соли
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дарность между членами конвента разрушилась. Въ 

среде конвентовъ появились новыя стремлешя, новыя 

требовашя, истекающая изъ интересовъ вновь возникшаго 

мелкаго землевладешя, каковые интересы не всегда схо

дились съ интересами землевладешя крупнаго, и потому 

въ прежнее время весьма часто отодвигались на второй 

планъ. На конвентахъ начались разноглаия, а вслед-

ств1е этого, естественно, въ среде ихъ членовъ стали 

появляться стремлешя оспаривать законность такихъ 

постановлений, которыя не удовлетворяли ту или другую 

парт1Ю. Стали подниматься вопросы, въ роде того: какое 

число членовъ должно участвовать на конвенте, чтобы 

оно считалось состоявшимся, какимъ болыпинствомъ 

голосовъ постановлешя конвента пршбретаютъ закон

ность, имеютъ ли право члены конвента посылать за 

себя доверенныхъ, сколько доверенностей можетъ иметь 

отдельный членъ конвента, кто можетъ быть доверен-

нымъ, каьче поводы могутъ считаться достаточными для 

кассащи постановлешя конвента высшею властью и т. д. 

и т. д. На все эти вопросы законъ, написанный въ 

предположенш совершенно однороднаго состава членовъ 

конвента, ответа не давалъ. И когда стали поступать 

жалобы на постановлешя конвентовъ въ губернское прав-

леше, — которому по закону принадлежать надзоръ за 

деятельностью местныхъ земскихъ учрежденШ, — губерн

ское правлеше для разрешешя ихъ не имело никакого ор-

ганическаго закона о конвентахъ, кроме 683 ст. 1 ч. XI т. 

св. зак. 1857 г., гласящей, что обязанности приходскихъ 

попечителей, отношешя ихъ къ конвенту и высшему на

чальству во всемъ, что не изменено уставомъ евангели-
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ческо лютеранской церкви, остаются на прежнемъ осно-

ванш. Но такъ какъ все существующ1я въ крае 

отношешя, въ силу естественнаго течения вещей, изме

нились въ корне, такъ какъ между отношешями суще

ствовавшими до введешя евангелическо - лютеранскаго 

устава, т. е. чуть ли не во времена крепостнаго права, 

и отношешями ныне существующими, общаго ничего 

нетъ, то и этотъ законъ прилагать было невозможно. 

Въ то же время земская жизнь края шла своимъ чере-

домъ. При высокой, быстро возрастающей культуре 

местнаго населешя постоянно возрождались новые 

вопросы и новыя потребности, требовавпйе неотложнаго 

решешя и удовлетворешя. Между темъ, законодательная 

власть безмолствовала, предоставляя прибалтШскому краю, 

отделенному въ то время какъ бы китайской стеной отъ 

остальной Россш, самому разбираться въ своихъ внутрен-

нихъ делахъ. При такихъ услов1яхъ, волей или неволей 

губернскому начальству пришлось взять на себя роль 

законодательнаго учреждешя, причемъ губернскимъ прав-

левдемъ издавались такъ называемые патенты или 

печатные (объявленные въ местныхъ губернскихъ 

ведомостяхъ) указы, служивпне основашемъ какъ для 

упорядочешя деятельности земскихъ учреждешй, такъ 

и для разрешешя всехъ возникающихъ вследств1е отста

лости и неполноты земскаго законодательства недоразу-

менШ. Подобные указы, регламентирующ1е местную 

земскую жизнь ЛИФЛЯНДШ, издавались губернскимъ на-

чальствомъ при постоянномъ участ1и местныхъ земскихъ 

учреждешй, ибо, на основании закона*), очередной ланд-

*) Ст. 567 — II части св. атЬстн. узак. губ. остз. 
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ратъ обязанъ принимать участ1е въ засЬдашяхъ губерн-

скаго правлен!я въ техъ случаяхъ, когда на засЬдашяхъ 

этихъ разрешаются вопросы, съ которыми связаны ин

тересы дворянства. На издате этихъ указовъ губернское 

начальство решалось обыкновенно только тогда, когда 

необходимость ихъ вызывалась действительными и при-

томъ неотложными потребностями. Не навЪянныя извне 

катя либо экономичестя и сощальныя отвлеченныя 

доктрины, а явлешя, выросппя на почве реальной жизни 

населешя, вызывали эти распоряжешя, который, въ 
большей части случаевъ, закрепляли собой то, что 

выработала самая жизнь провинщи. Являясь, такимъ 

образомъ, лишь дальнейшимъ, — насколько его вы

зывали вновь появляющаяся потребности страны, — 

органическимъ развит1емъ стариннаго земскаго права, 

это своеобразное, исходящее не отъ подлежащей власти, 

з е м с к о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  Л И Ф Л Я Н Д Ш  н и к о г д а  н е  о п е 

режало земской ея жизни, каковому обстоятельству 

въ значительной степени следуетъ приписать благо

устройство, наблюдаемое во многихъ отрасляхъ ЛИФЛЯНД-

скаго земскаго хозяйства. Напротивъ, законодательство 

это постоянно шло, такъ сказать, позади жизни\ 

причемъ, какъ это видно изъ многихъ Фактовъ, при-

веденныхъ въ настоящемъ изследованш, оно отставало 

отъ нея иногда слишкомъ сильно и даже во вредъ 

интересамъ края, какъ напримЬръ въ вопросе о цер-

ковныхъ лютеранскихъ повинностяхъ, о системе оценки 

недвижимостей и тому подобныхъ. Передъ вопросами 

этими, въ виду особой ихъ важности, а главное въ 

виду того, что они затрогивали общегосударственные 

у 
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интересы, губернское начальство, естественно, оста

навливалось, поневоле сохраняя порядки, иногда со

вершенно несовлгЪстныя съ положешемъ вещей. Все 

вышеизложенныя условгя образовашя земскаго зако

нодательства въ ЛИФЛЯНДШ придавали теченш зем

с к и х ъ  е я  д е л ъ  о с о б о е ,  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  к о н с е р в а 

тивное направлен!е. Являясь, какъ выше сказано, 

естественнымъ развит1емъ местнаго земскаго права, 

тщательно избегая резкихъ поворотовъ и потрясенШ въ 

установившемся веками порядке земской жизни, всегда 

неблагопр]'ятно отзывающихся на экономическихъ усло-

В1яхъ страны, — патенты лифляндскаго губернскаго прав-

лешя встречались обыкновенно местнымъ населешемъ 

съ полнымъ сочувств1емъ. Компетентность этихъ указовъ 

никогда почти не оспаривалась, и, вслЪдств1е выше-

изложенныхъ причинъ, признавать ее вынуждены были 

даже высппя правительственныя учреждения, какъ напри-

меръ правительствующей сенатъ и министерство вну-

треннихъ делъ. 

Въ последнее время однако положеше делъ въ 

прибалтШскомъ крае изменилось настолько, что едва ли 

представляется целесообразнымъ сохранить существую

щей порядокъ въ развитш земскаго законодательства, 

предоставленнаго до ныне исключительно местнымъ эле-

ментамъ и местнымъ правительственнымъ учреждешямъ. 

Съ появлешемъ самостоятельнаго и могущественнаго 

мелкаго землевладешя, съ появлешемъ новыхъ Фазисовъ 

въ вероисповедномъ вопросе, съ развит1емъ новыхъ, 

кроме земледел1я, сельскихъ промысловъ, съ общимъ 

наконецъ развит1емъ страны и ея потребностей, на сцену 
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выступило множество новыхъ Факторовъ, весьма сильно 

в л ] яющихъ на течеше земскихъ делъ. Все эти Факторы 

настолько осложнили различныя отношешя, существующая 

въ крае, что прежнШ способъ управлешя земскими его 

делами лишь на основаши обычая, практики прежнихъ 

летъ и распоряженШ административнаго характера, ста

новится крайне затруднительнымъ. Посему полный пе-

ресмотръ всехъ земскихъ установлешй и издаше компе

тентною законодательною властью положешя о земскихъ 

учреждешяхъ прибалтШскаго края, точно определяющаго 

порядки деятельности этихъ учреждешй, становится ныне 

деломъ крайней необходимости. 

VI. 

Весьма важный недостатокъ лиФляндскаго земскаго 

устройства составляетъ неправильность въ составе чле

новъ одного изъ деятельнейшихъ органовъ губернскаго 

земства, а именно дворянскаго конвента. Недо

статокъ этотъ темъ более бросается въ глаза, что въ 

немъ нельзя не видеть уклонешя отъ кореннаго, исто

рически устаповившагося начала въ устройстве земскихъ 

учреждешй прибалтШскихъ губернШ, заключающагося въ 

непризнанш земствомъ какихъ либо сословныхъ пре-

имуществъ. Какъ выше было сказано, во всехъ земскихъ 

учреждешяхъ губернш представительствомъ пользуется 

лишь земля. Принципъ этотъ проведенъ съ большою 

строгостью въ приходскомъ устройстве. Совершенно 

не завися отъ соелов1я землевладельцевъ, приходскШ кон-

вентъ являетъ представительство мызнаго (крупнаго) и 

крестьянскаго (мелкаго) землевладен1я. Этотъ же прин-
9* 
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ципъ проведенъ и въ учреждении ландтага, где им-Ьютъ 

представительство все дворянск1я вотчины, къ какому бы 

сословпо владельцы ихъ ни принадлежали. Лишь въ 

учрежденш дворянскаго конвента замечается отступлеше 

отъ этаго начала. ДворянскШ конвентъ состоитъ изъ 

двенадцати ландратовъ, двенадцати уездныхъ дворянскихъ 

депутатовъ. двухъ депутатовъ дворянской кассы и губерн-

скаго предводителя дворянства, т. е. изъ лицъ, принадле-

жащихъ непременно къ матрикулованному лифляндскому 

дворянству и выбранныхъ на свои должности также матри-

кулованными дворянами. Въ первой главе настоящаго 

изследовашя изложены были обстоятельства, при которыхъ 

образовалось это учреждеше. Вызвавпия его къ жизни 

причины были политическая свойства, а именно: сначала 

репрессивныя меры, принятыя шведскимъ правительствомъ 

противъ дворянскаго землевладешя, а засимъ — быстро 

воспоследовавшее покореше ЛИФЛЯНДШ Петромъ Великимъ, 

возстановившимъ огульно все старинныя привилегш ЛИФ-

ляндскаго дворянства. Въ этотъ смутный перюдъ жизни 

провинц1 и, въ среде дворянства появилось стремлеше къ 

образовашю корпорацш, съ целью защиты своихъ — 

съ начала имущественныхъ, а потомъ и политическихъ 

правъ. Воспользовавшись этими историческими собьтями 

для обезпечешя своего ВЛ1ЯН1Я на управлеше страной, 

дворянство образовало новое, несуществовавшее прежде, 

земское распорядительное собраше. Не естественное, 

спокойное развит1е мудрыхъ началъ, положенныхъ швед

скимъ правительствомъ въ основаше земскаго устройства 

ЛИФЛЯНДШ ВЪ первой половине XVII века, а коренной 

переворотъ, произведенный королемъ Карломъ XI въ 
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сощальномъ вопросе (вопросе о землевладЬнш), и еще 

более сильный переворотъ въ политическомъ положении 

ЛИФЛЯНДШ, перешедшей изъ шведскаго въ русское под

данство, были причинами образовашя лиФляндскаго дво

рянскаго конвента. Мудрено ли, что при такихъ услов1яхъ 

въ ЛИФЛЯНДШ образовалось учреждеше, столь противо

речащее общимъ началамъ, положеннымъ въ основаше 

ея земскаго устройства. Нетъ спору, что въ прак-

тическомъ отношен ш учреяедете это представляетъ не-

которыя немаловажный выгоды. Существовашемъ его 

устраняется необходимость частаго созывашя ландтага. 

А главное, учреждеше дворянскаго конвента, въ со-

ставъ котораго входятъ лица, замещаюшця известныя 

должности — следовательно принимающая участге въ 

конвенте по личному праву, даетъ возможность обой

тись безъ особыхъ земскихъ выборовъ, которыхъ ЛИФ-

ляндское земское устройство, совершенно основательно, 

съ большой тщательностью постоянно избегало. Темъ 

не менее, выгоды эти не въ состоянш исправить 

кореннаго недостатка, таящагося въ этомъ случайно 

образовавшемся учреждены. Посему вполне правильно 

было бы установить, чтобъ заменяющее ландтагъ, въ 

перюдъ времени отъ одной сессш до другой, учреж

деше составлено было изъ техъ же элементовъ, изъ 

коихъ состоитъ и самый ландтагъ, т. е. изъ пред

ставителей той земли, которую ландтагъ представляетъ, 

а не изъ представителей сослов1я. 

Этотъ недостатокъ въ составе дворянскаго конвента 

вполне сознается въ прибалтШскихъ губершяхъ, свиде-

тельствомъ чему служитъ примеръ Курляндш, где подъ 
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назвашемъ дворянскаго комитета существуетъ 

учреждеше, вполне соответствующее лиФляндскому кон

венту. Въ составъ этого комитета, по закону*), вхо-

дятъ губернскШ и все десять уездныхъ предводителей 

дворянства. Лица эти, также какъ и дворянсше чинов

ники (ландраты и уездные депутаты) ЛИФЛЯНДСКОЙ гу

бернш, въ прежнее время избирались одними только 

дворянами**). Подобное противореч1е въ составе дво

рянскаго комитета съ основными принципами прибалтШ-

скаго земскаго устройства заставило курляндское дво

рянство, въ конце шестидесятыхъ годовъ, ходатайствовать 

передъ высшею властью объ измененш порядка дворян-

скихъ выборовъ вообще и въ томъ числе выборовъ 

предводителей. Ныне все предводители избираются не 

одними только дворянами, но и лицами другихъ сословШ, 

владеющими на праве собственности дворянскими вотчи

нами ***), а следовательно составъ комитета является 

уже не сословнымъ, а земскимъ. Избраше предво

дителей дворянства лицами, непринадлежащими къ 

дворянскому сословш, представляется вошющей несо

образностью по понят1ямъ внутреннихъ губершй. Въ 

прибалтШскихъ же губершяхъ, где сословными преиму

ществами пользуется земля, а не люди, где сформи

р о в а н н а я  в ъ  к р у п н ы я  х о з я й с т в е н н ы я  е д и н и ц ы  з е м л я  

(дворянская вотчина) — сама, такъ сказать, — 

дворянинъ, этотъ порядокъ въ дворянскихъ выбо-

*) Ст. 768 — II часть св. м"Ьст. узак. губ. остз. 

**) Ст. 276 той яе часты, того же свода. 

***) ВЫСОЧАЙШЕЕ повелЪше 27 мая 1870 г. ст. 1. Полы. собр. 
зак № 48424. 
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рахъ является вполне последовательным^ и о приме

нен Ш его къ ЛИФЛЯНДШ не разъ поднимался вопросъ 

местными дворянами. Вышеупомянутая характеристи

ческая черта прибалтШскаго дворянскаго и земскаго 

устройства, о которой многократно говорено было въ 

настоящемъ изследоваши, весьма ярко выражается и въ 

ЛИФЛЯНДШ, между прочимъ, той особенностью, что здесь 

существуетъ какъ бы два губернскихъ предводителя 

дворянства. Кроме лица, носящаго этотъ титулъ (ланд-

маршалъ), есть еще очередной ландратъ. На очереднаго 

ландрата ранее всехъ возлагается, какъ сказано въ за

коне*), бдительное, отеческое попечете объ охра-

ненш правъ, преимуществъ, учреждешй и правилъ дво

рянскаго общества. Ему въ губернш, какъ главному 

представителю интересовъ лиФляндскаго дворянства, пре

доставлено закономъ первое, после губернатора, место**). 

Паралельное существовал'к; этихъ двухъ должностей 

является совершенно непонятнымъ для незнакомыхъ съ 

внутренними» устройств*шъ ЛИФЛННДСКОЙ губернш. Между 

темъ, оно истекает'!, изъ исторически выработавшихся 

началъ этого устройства. Очередной ландратъ есть 

п р е д в о д и т е л ь  д в о р я н с т в а ,  к а к ъ  д в о р я н с к а г о  ( к р у п -

наго) з е м л е в л а д е н 1 я, т. е. того дворянства, которому 

статьею 32, И части св. мест, узак губ. остз. предоставлены 

весьма важныя политичестя права и значительная роль 

въ управленш земскими делами губернш, — того дворян

ства, однимъ словомъ, которое въ старинныя времена 

называлось: КШегзсЬаЛ ипс! ЬапЛзсЬаЙ. Ландмаршалъ — 

*) Ст. 563. II части св. нЪст. узак, губ. остз. 
**) Срав. ст. 560 л 604 той же части, того же свода. 



130 

есть предводитель дворянства, какъ корпорацш (матри-

кулованнаго дворянства — Н-ШсгвсЬаЛ). Всл-Ьдствхе не-

понимашя этихъ особенностей м^стнаго законодательства, 

недостаточно отт-Ьненныхъ въ довольно плохо состав

ленной II части св. мЬст. узак., наше законодательство 

посл^дняго времени по отношению къ ЛИФЛЯНДСКОЙ гу

бернш впадало въ постоянныя ошибки. Такъ, при учреж

ден^ въ ЛИФЛЯНДШ губернскихъ по городскимъ и по 

крестьянскимъ д-Ьламъ присутствШ, членомъ отъ дво

рянства въ эти присутств1я назначенъ губернскШ пред

водитель (ландмаршалъ), каковое назначеше, по духу 

лиФляндскаго устройства, лишено всякаго смысла, по

добно тому, какъ не имЪло бы смысла назначеше въ 

лиФляндское губернское по городскимъ дЪламъ присут-

ств1я, вместо рижскаго город скаго головы, — альтер-

мановъ большой и малой гильдш г. Риги. Назначешемъ 

этимъ законодательство, руководствуясь сходствомъ на-

званШ, желало, повидимому, обезпечить большее одно-

образ1е въ состав^ ЛИФЛЯНДСКИХЪ см&шанныхъ присутствШ 

съ подобными же присутств1ями внутреннихъ губершй. 

На д-Ьл& же вышло обратное, ибо характеръ должности 

очереднаго ландрата гораздо ближе подходитъ къ харак

теру должности губернскаго предводителя дворянства вну

треннихъ губершй. нежели характеръ ландмаршала. Во 

внутреннихъ губершяхъ дворянскихъ корпоращй не су-

ществуетъ, а потому, естественно, тамъ не можетъ быть 

и должности, соответствующей должности лиФляндскаго 

губернскаго предводителя дворянства*). 

*) ЗаиЪчаше это не относится до курляндской и эстляндской гу
бершй, гдЬ очередныхъ ландратовъ нЪтъ и объ должности ландмаршала 
и очереднаго ландрата соединены въ одноиъ лицЪ. 



131 

VII. 
Наконецъ, можно признать недостаткомъ и отсутствие, 

при существующей организацш земскихъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

учреждешй, представительства мелкаго землевлад'Ьшя въ 

губернскихъ земскихъ собрашяхъ, т. е. на ландтагахъ, 

где таковммъ представительствомъ пользуется лишь 

крупное землевлад'Ьше. Недостатокъ этотъ, впрочемъ, 

сл-Ьдуетъ признать въ некоторой степени гадательнымъ. 

По свойству предметовъ занятШ губернскаго земскаго 

собрашя, обнимающихъ потребности всей губершй, 

мелкое землевлад'Ьше въ дЬлахъ этихъ мало заинтересо

вано, т-Ьмъ болЪе что, при настоящей организацш зем

скаго устройства въ ЛИФЛЯНДШ, большая часть отраслей 

земскаго хозяйства сосредоточена въ приходахъ-, губерн

скимъ же учреждешямъ предоставлено преимущественно 

завЬдываше обязательными земскими повинностями. Что 

же касается до наблюдешя за правильностью распредЪ-

лешя тяжести губернскихъ повинностей между крупными 

и мелкими собственниками, то такъ какъ это распред!*-

леше во всякомъ благоустроенномъ земств!» определяется 

законами обложения — законы эти достаточно обезпе-

чиваютъ мелкое землевлад'Ьше отъ излишнихъ налоговъ. 

Представители мелкаго землевлад'Ьшя суть преимуще

ственно крестьяне. По СФер-Ь своихъ потребностей, по 

уровню своего образовашя они мало способны судить о 

земскихъ д-Ьлахъ, касающихся всей губершй. Въ д-Ьлахъ 

этихъ едва ли они могутъ сказать свое компетентное 

слово, н роль ихъ въ губернскомъ земскомъ собранш, 

какъ это видимъ мы изъ примЬровъ внутреннихъ гу

бершй, приводится часто къ жалкой роли какихъ-то 
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безмолвныхъ статиетонъ или яге, что еще хуже, къ роли 

матер1ала для составлешя различнаго рода партШ. По 

этимъ причинамъ, отсутств1е представителей мелкаго 

землевладешя въ губернскомъ земскомъ собранш не 

следовало бы считать недостаткомъ существующаго 

земскаго устройства ЛИФЛЯНДШ. 

Гораздо правильнее защиту интересовъ мелкаго 

землевладешя, если есть поводъ опасаться возможности 

нарушешя ихъ постановлешями губернскаго земскаго 

собрашя, основать на надзоре правительственнаго учреж-

дешя, поставленнаго во главе земства, какъ это имеетъ 

место ныне, когда защита интересовъ мелкаго земле

владешя предоставлена губернской администрации. При-

веденныя въ настоящемъ изеледованш многочисленный 

распоряжешя лиФляндскаго губернскаго начальства въ 

перюдъ времени съ 1886 года достаточно ясно показы

ваюсь, какъ много можетъ сделать въ этомъ отношенш 

въ ЛИФЛЯНДШ местная правительственная власть, если 

она не уклоняется отъ закономъ предписанной ей обязан

ности сильной рукой входить во все подробности зем

скихъ распоряжешй. 



Глава IV. 
Общ1с выводы. Причины неусп'Ьшности работъ, иредпринятыхъ прави
тельствомъ по переустройству земскихъ учрежденШ прибалтШскаго края. 
Порядокъ, которым!» слЬдуетъ руководствоваться при организованш 
этихъ работъ. Изъяне изъ ведомства земскихъ учреждешй дЪлъ кон-
Фесс1ональнаго характера. Упразднеше привилепй мызныхъ земель. 

ИзмФнеше системы оценки недвижимостей. 

Въ предыдущихъ главахъ настоящаго изследовашя 

изложенъ критичестй разборъ достоинствъ и недостат-

ковъ существующего, веками создавшагося земскаго 

устройства ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, насколько они вы

ясняются практикой современнаго управлешя губернией. 

Резюмируя все изложенное выше относительно этихъ 

достоинствъ и недостатковъ и сопоставляя ихъ между 

собой, мы видимъ следующее. 

Хорошими сторонами въ земскомъ устройстве сле

ду етъ считать: 

а) искусное организоваше надлежащей связи между 

низшими (приходскими) п высшими (губерн

скими) земскими учреждешями, обезпечивающео 

единство и стройность въ деятельности всего 

земства; 

б) сильное подчинеше деятельности земства пра

вительственному надзору *, 
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в) правильность представительства въ земскихъ 

собрашяхъ, предоставленнаго лишь одной земле, 

т. е. крупному и мелкому землевладЬнш, при-

чемъ сослов1е землевладельца никакого значешя 

не имеетъ-

г) незначительное применеше выборнаго начала 

въ земскомъ представительстве, ограничивающее 

возможность какой либо выборной агитацш и 

связанныхъ съ нею злоупотребленШ ; 

д) въ значительной степени проведенный въ зем

стве принципъ безплатной службы, путемъ 

привлечешя къ земскому делу болыпаго числа 

лицъ, въ сильнейшей степени заинтересован-

ныхъ въ правильномъ теченш делъ. и происте

кающая оттуда дешевизна содержашя земскаго 

управлешя 

е) удачный выборъ земской территор!альной еди

ницы въ лице прихода. 

Съ другой стороны, недостатками лиФляндскаго зем

ства следуетъ признать: 

а) неправильность системы земскаго обложешя по 

старинному шведскому, выработанному въ XVII 

столетш, способу оценки земли на талеры, 

вследств1е чего значительная часть весьма доход-

ныхъ земель ускользаетъ отъ обложешя, другая 

же часть облагается крайне неравномерно; 

б) несправедливая привилепя, предоставленная 

крупному землевладенда посредствомъ осво-

бождешя его отъ обложешя губернскими зем-
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сними повинностями, существующая, впрочемъ, 

<1е Гас(:о ныне лишь относительно натураль-

ныхъ повинностей и то не вс:Ьхъ; 

в) двойственность въ порядке обложен!я, расходо-

вашя и отчетности земскихъ сборовъ, выра

жающаяся въ существовании двухъ независи-

мыхъ другъ отъ друга земскихъ кассъ и 

несколькихъ системъ и органовъ обложешя, 

действующихъ одновременно въ одной и той же 

земской тсрритор1альной единице; 

г) существоваше., въ числе земскихъ повинностей, 

повинностей на содержаше лютеранской церкви 

и ея служителей; 

д) отсутств1е органическаго законодательства, ре-

гламентпрующаго въ достаточной степени по

рядки деятельности органовъ существующего 

земскаго устройства; 

е) неправильность состава дворянскаго конвента, 

какъ губернскаго земскаго учреждешя, каковою 

неправильностью нарушается принципъ безсо-

словности въ составе земскихъ учреждешй, 

последовательно проведенный во всехъ прочпхъ 

учреждешяхъ подобнаго рода; наконецъ, 

ж) недостатокъ — несколько гадательный, — отсут-

ств1е представительства мелкаго землевладешя 

въ губернскихъ земскихъ собрашяхъ. 

Задача устройства земскаго дела въ какой либо 

стране распадается на две главныя задачи, а именно: 

а) задача, такъ сказать, а дм инист рат ив наго 

характера, заключающаяся въ учрежден»! 
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органовъ, зав'Ьдующихъ земскими повинностями 

и земскимъ хозяйствомъ, и 

б) задача характера экономическо - ФИ-

нансоваго, заключающаяся въ установленш 

системы, порядковъ и способовъ земскаго об

ложешя. 

Изъ вышеприведеннаго сопоставлешя достоинствъ и 

недостатковъ существующаго въ ЛИФЛЯНДШ земскаго 

устройства не трудно убедиться, что все почти заме

ченные недостатки этого устройства относятся къ вы

полнение второй задачи, т. е. къ Финансовой стороне 

земскаго дела. Эта сторона земскаго дела въ ЛИФЛЯНДШ 

действительно не выдерживаетъ критики. Неустройство 

(существоваше двухъ земскихъ кассъ и двухъ органовъ 

земскаго обложешя какъ губернскаго, такъ и приход-

скаго), несправедливость (привилепя мызной земли), не-

рацюнальность (существоваше церковныхъ повинностей 

въ числе земскихъ), несоответств1е здравымъ экономи-

ческимъ принципамъ (исключительное обложеше земле-

дельческаго труда), — вотъ те черты, которыя харак

теризуюсь существующее земское обложеше ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш. Недостатки эти настолько явны, что они, 

какъ вредяпце экономическому благосостоянш страны, а 

следовательно и интересамъ всей имперш, составляютъ 

достаточное основаше для немедленнаго переустройства 

земской части въ прибалтШскомъ крае. 

Если, съ другой стороны, обратить внимаше на пере

чень хорошихъ сторонъ лиФляндскаго земскаго устройства, 

то легко убедиться, что все они относятся къ админи

стративной части разрешаемой задачи. Хотя по этой 
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части и встречаются недостатки, какъ напримеръ отсут-

ств1е органичсскаго законодательства, регламентирующаго 

порядокъ деятельности этихъ учреждешй, существоваше 

въ приходахъ двухъ органовъ обложешя, неправильный 

составъ дворянскаго конвента, какъ губернскаго земскаго 

учреждешя и т. д., но недостатки эти, какъ это нетрудно 

убедиться изъ данныхъ представляемыхъ настоящимъ 

изследовашемъ, следуетъ приписать никакъ не общей 

системе существующихъ земскихъ учреждешй, а лишь 

равнодуппю законодательной власти, которая отстранила 

себя отъ своевременнаго упорядочешя этого дела, ей 

исключительно принадлежащаго. Въ основныхъ же чер-

тахъ своихъ общая система земскихъ учреждешй ЛИФ-

ляндской губернш обладаетъ такими достоинствами, ко

торые делаютъ ее несравненно более совершенной, 

нежели даже вновь введенное земское устройство вну

треннихъ губершй, каковыя губернш въ отношенш 

организацш земскихъ учреждешй могли бы позаимство

вать много хорошаго изъ губершй прибалтШскихъ. 

Выводъ этотъ въ состоянш дать правильныя указашя, 

на что именно должно быть обращено внимаше при 

реорганизовали земской части въ прибалтШскихъ гу-

бершяхъ, а равно и относительно порядка, въ которомъ 

эти работы должны быть ведены. 

Вопросъ о реорганизацш земскаго дела въ прибал-

тШскомъ крае возбужденъ былъ еще въ 1887 году, т. е. 

семь летъ тому назадъ. Для разрешешя этого вопроса 

министерство внутреннихъ делъ не щадило усилШ. 

Образовывались многочисленный совещательный ком-

мисш, вызывались прибалтШеше губернаторы, которые 
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по месяцамъ оставались въ Петербурге, сочинялись 

целые томы различныхъ записокъ и журналовъ. А 

между темъ разрешеше вопроса въ теченш семи летъ 

нисколько не подвинулось. Естественно возникаетъ во-

просъ: какая этому причина? Причиной этому было 

недостаточное знакомство съ положешемъ земскаго дела 

въ прибалтШскомъ крае. Хотя и собраны были по 

этому делу мнопе весьма ценные матер1алы и изследо-

вашя, но матер1алы эти, исключительно статистическаго 

характера, не были надлежащимъ образомъ освещены. 

Они не были подвергнуты надлежащей критике. Не 

было возстановлено связи между современнымъ поло

жешемъ земства и исторгей страны. Не было обращено 

внимашя на историческое развитае земскаго права въ 

прибалтШскомъ крае, съ темъ чтобы въ общей системе 

местнаго земскаго законодательства выяснить: кашя 

явлешя, такъ сказать, органическ1я — вытекаюпця 

изъ земскаго права, и кашя случайныя — выте-

каюпця изъ причинъ, вне земства находящихся. Это 

незнакомство съ существующимъ положешемъ вещей и 

было причиной многихъ неправильностей въ ходе работъ 

по реорганизацш земскихъ установленШ въ прибалтШскихъ 

губершяхъ, затормозившихъ эти работы. Къ тому же 

были и друпя обстоятельства, значительно помешавнйя 

деятельности правительства въ этомъ отношенш. При 

известныхъ господствовавшихъ въ то время (1887 г.) 

течешяхъ, на земское дело прибалтШскихъ губернШ, — 

дело чисто экономическое-хозяйственное,—глядели исклю

чительно съ политической точки зрешя. Приступая къ 

переустройству земства, задавались не той задачей, чтобы 
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наилучшимъ образомъ устроить земское хозяйство русской 

провинцш, а другой — чисто политическая характера, 

а именно, какъ бы уничтожить вл1яше на течете зем

скихъ д^лъ местная дворянства. Подъ вл1яшемъ ретро-

спективнаго и притомъ неоправдываемаго надлежащими 

научными изследовашями взгляда на исторда отношешй 

прибалтШскаго края къ Россш, подъ вл1яшемъ какого-то 

неизъяснима го страха передъ воображаемыми силами 

прибалтШскаго дворянства и столь же неизъяснимаго недо-

вер1я къ силамъ правительства, мнопе полагали, что 

какъ бы ни было незначительно учасйе, предоставленное 

дворянству въ управленш земскими делами, какое бы 

вл1яте на земстя дела ни было предоставлено закономъ 

органамъ местной правительственной власти, вл1яше это 

непременно будетъ парализовано местными элементами 

въ ущербъ интересамъ государственнымъ. Все эти опа-

сешя создались не на основанш тщательнаго изучешя 

исторш края и образовашя подлежащихъ реФормированш 

учреждений, а подъ вл1яшемъ первичныхъ впечатленШ, 

вынесенныхъ изъ чтешя статей и брошюръ полити

ческая характера. Такимъ образомъ, вполне естественно 

явилось стремлеше совершенно отстранить отъ участия 

въ земскихъ делахъ местные элементы, применивъ къ 

прибалтШскому краю старинный, дореформенный, въ 

двадцатыхъ годахъ составленный для внутреннихъ гу

бершй, уставъ объ управленш земскими повинностями. 

Такого рода мнешя были еще весьма недавно сильно 

распространены въ русской публике. Мнешя эти нашли 

отражеше и въ направленш работъ по переустройству 

земскаго дела въ прибалтШскомъ крае. Изъ опасения 

ю 
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слишкомъ сильнаго вл1яшя на земское хозяйство мест

ныхъ элементовъ явилось такимъ образомъ стремлеше 

какъ бы вовсе уничтожить это хозяйство въ прибал

тШскихъ губершяхъ, заменивъ ныне существуюпце хо

зяйственные органы земскаго управлешя правительствен

ными органами, способными можетъ быть заведывать 

земскими повинностями, но по природе своей совершенно 

неспособными должнымъ образомъ вникать во все мелочи 

столь сложнаго земскаго хозяйства, которое установилось 

предыдущей жизнью ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. Между темъ, 

такой способа, разрешен]я вопроса о переустройстве 

земскихъ учреждешй прибалтШскихъ губершй, уничтожая 

земское хозяйство одной изт» богатейшихъ русскихъ про-

винцШ, несомненно нанесетъ значительный ущербъ эко-

номическимъ интересамъ имперш. Нельзя накануне 

XX столет]я устанавливать въ прибалтШскомъ крае 

тотъ порядокъ управлешя земскими делами, который 

тридцать леть тому назадъ признанъ былъ непригод-

нымъ даже для внутреннихъ губернШ, где проявлешя 

земской жизни были, какъ известно, несравненно слабее, 

нежели въ губершяхъ прибалтШскихъ. Къ тому же 

такая крайняя, чрезвычайно рискованная мера вовсе не 

вызывается какой либо необходимостью, ибо всегда 

предоставляется возможность соответствующимъ зако-

номъ поставить деятельность местныхъ элементовъ въ 

надлежащая рамки, обезпечивъ иадлежащимъ образомъ 

контроль и влхяте правительственной власти. Да и 

эти старашя, какъ видно изъ всего вышеизложеннаго, 

въ сущности совершенно излишни, потому что суще

ствующее старинное лиФляндское земское законодатель
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ство, ставящее услов1емъ осуществлешя какого бы то 

ни было земскаго постановлешя утверждеше его губер-

наторомъ, — которому въ этомъ отношенш предоставлена 

почти дискрецюнная власть, — представляетъ и въ насто

ящее время достаточно въ этомъ отношенш гарантШ. 

Если прибалтШское дворянство, въ прежнее время, въ 

своей земской деятельности высвобождалось изъ-подъ 

вл1яшя правительственной власти, то причину этого, какъ 

показываетъ исторгя края, надо искать не въ местномъ 

земскомъ законе. Законъ этого никогда не допускалъ. 

Причиной этому была, какъ сказано на стр. 47—50 

изследовашя, принятая по отношенш къ земскимъ де-

ламъ прибалтШскаго края программа правительства и, 

сверхъ того, отсутствге внутри страны какихъ бы то ни 

было органовъ, при помощи которыхъ губернаторъ могъ 

бы осуществлять огромную власть, предоставленную ему 

закономъ. Ныне всехъ этихъ условШ более не суще

ству етъ. Программа правительства по отношенш къ 

земскимъ деламъ прибалтШскаго края переменилась. Въ 

лице коронныхъ чиновниковъ полицш и коммисаровъ по 

крестьянскимъ деламъ губернаторъ получилъ достаточно 

органовъ, чтобы следить за точнымъ исполнешемъ своихъ 

распоряженШ по земской части и настаивать на этомъ 

исполненш. Если въ настоящее время существуютъ 

кашя либо препятств1я губернатору влгять на земстя 

дела въ той мерЬ, которая предоставлена ему закономъ, 

то они заключаются лишь въ слабости состава губерн

скаго правлешя, учрежденнаго въ ЛИФЛЯНДШ ПО штату 

губернскихъ правленШ внутреннихъ губернШ, между темъ 

какъ здесь оно, помимо прямаго своего назначешя, должно 

ю* 
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развивать огромную деятельность по контролю и регули-

рованпо ФункцШ многочисленныхъ, существующихъ въ 

ЛИФЛЯНДШ земскихъ распорядительныхъ учреждешй, каждое 

постановлете которыхъ оно должно разсматривать по 

существу. Такимъ образомъ, если бы улучгпете зем-

скаго дела въ прибалтШскомъ край действительно заклю

чалось въ одномъ только усиленш правительственнаго 

ВЛ1ЯН1Я на деятельность земскихъ учрежденШ, вопросъ 

разрешался бы очень просто: усилешемъ штата местнаго 

губернскаго правлешя — особымъ земскимъ отделетемъ. 

Событ1я последнихъ летъ ясно показали, насколько 

при нынешних!* услов1яхъ неосновательны опасетя 

вреднаго вл1яшя дворянства на течете земскихъ делъ и 

насколько, въ то же время, сильно на это течете по-

вл1яло изменете режима въ управленш прибалтШскими 

губертями, не смотря на кратковременность перюда дея

тельности новыхъ полицейскихъ и крестьянскихъ учреж

денгй. За последше четыре года въ ЛИФЛЯНДШ не 

замечалось случаевъ сознательной, систематической не

правильности въ действгяхъ какого либо изъ земскихъ 

органовъ. Въ общемъ ходе земскаго дела наблюдается 

видимое улучшеше. О таковомъ улучшены свидетель-

ствуютъ какъ многочисленныя данныя, приведенныя въ 

различныхъ местахъ настоящего изследоватя, такъ и въ 

особенности тотъ знаменательный Фактъ, что, не смотря 

на отнесете, въ последнее время, на земстя средства 

многихъ новыхъ, весьма значительныхъ расходовъ, тя

гость, лежащая на главномъ объекте земскаго обло-

жешя — крестьянской земле, не только не увеличилась, 

но даже уменьшилась. Такъ, въ 1889 году (годъ взятъ 
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безъ выбора), когда приходилось разложить на землю 

173,275 рублей, составляющихъ общую сумму губерн-

скаго земскаго сбора, на каждый талеръ крестьянской 

земли приходилось по 27 копеекъ. Въ 1893 году, при 

высшей сумме того же сбора, достигшей 194,529 рублей, 

на тотъ же талеръ приходилось всего 18,4 копейки. 

Такимъ образомъ, безъ какихъ либо особыхъ законода-

тельныхъ меръ, безъ малейшаго участ1я законодательной 

и центральной правительственной власти, одними лишь 

местными силами достигнутъ такой важный результатъ, 

к а к ъ  у м е н ы п е н 1 е  о б л о ж е н 1 я  з е м л и  н а  т р и д ц а т ь  

процентовъ, нисколько не сокращая, а напротивъ 

значительно расширяя удовлетвореше земскихъ повинно

стей. Много ли другихъ губершй могутъ констатиро

вать такой прогрессъ въ своемъ земскомъ хозяйстве? 

Изъ вышеизложеннаго очевидно, что стремлешя, 

направленныя къ парализовашю вл1яшя дворянства на 

земск1я дела края, могутъ быть названы ударами въ 

пустую. Совершенно лишнее хлопотать объ усиленш 

правительственнаго вл1яшя на земсшя дела, когда далее 

правъ, предоставленныхъ въ этомъ отношенш прави

тельственной губернской власти существующимъ закот 

номъ, идти невозможно. Явлешя случайныя, т. е. 

отсутств1е у губернатора наблюдательныхъ органовъ, 

въ значительной мере исчезнувшее съ переустройствомъ 

полицейскихъ, крестьянскихъ и судебныхъ учрежденШ, 

нельзя принимать за явлешя органичестя, за недоста-

токъ земскаго закона. 

До настоящаго времени, деятельность правительства 

по преобразованш земской части въ прибалтШскихъ гу-
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бершяхъ сосредоточивалась исключительно на стремле-

шяхъ къ реорганизацш общей системы существующихъ 

земскихъ учрежденШ, т. е. на ту сторону, которая, какъ 

показываетъ действительное положеше вещей, менее 

всего нуждается въ исправленш. Наоборотъ, вопросы 

о земскомъ обложенш (Финансовая сторона земскаго 

дела) не обращали на себя никакого внимашя. Между 

темъ, именно въ улучшенш и приведенш въ порядокъ 

этой отрасли земскаго устройства и заключается вся 

сущность дела, ибо какое бы устройство ни придано 

было органамъ земскаго управлешя, если только не испра

влены будутъ коренные недостатки земскаго обложешя, 

подробно указанные въ настоящемъ изследованш, устрой

ство это будетъ во всякомъ случае мало годное. 

Для того, чтобы работы иравительственныхъ ком-

мис1Й дали плодотворные результаты, чтобы новое зем

ское устройство действительно возвысило благосостояше 

страны, необходимо переустройство земскаго дела въ 

прибалтШскихъ губершяхъ начинать съ другого конца 

Необходимо, оставивъ временно организацию земскихъ 

учрежденШ, начать это переустройство съ экономической 

стороны, для чего, принявъ въ соображеше выше пере

численные недостатки существующаго земскаго обло

жешя, следуетъ: 

1) Изъять изъ числа земскихъ повинностей — по

винности по содержанш лютеранской церкви и 

ея священнослужителей, для каковой 'цели дол-

женъ быть предварительно надлежащимъ образомъ 

разрешенъ вопросъ объ обезпеченш матер1аль-

ныхгь нуждь лютеранскаго духовенства, т. е. 
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вопросъ, возбужденный еще ВЫСОЧАЙШЕЙ резо

люцией въ Возе почившаго Императора Алек

сандра И, отъ ВО 1юня 1862 года, разргЬшете 

каковаго вопроса, къ сожалешю, съ того вре

мени мало подвинулось. Когда лютеранское ду

ховенство и лютеранстя церкви будутъ матс-

р1ально обезпечены, когда изъ ведешя земскаго 

управлешя изъяты будутъ дела конФесюналь-

ныя, съ отстранешемъ всбхъ техъ неправиль

ностей и аномалШ, которыя производитъ ныне 

въ земскомъ обложенш сохранеше порядковъ, 

установившихся въ прошломъ и предпрошломъ 

столет1яхъ, — тогда получится возможность пра

вильно организовать и земсшя учреждешя, и 

земское обложите. Упорядоченш земскаго дела 

въ прибалтШскомъ крае, какъ это, можегъ быть, 

ни покажется страннымъ по первому взгляду, 

неминуемо должно предшествовать упорядочеше 

устройства лютеранской церкви въ крае. Везъ 

этой предварительной работы въ деле земскаго 

переустройства нельзя ступить ни шагу. Люте

ранская церковь, давшая первый импульсъ соз

данью земскаго устройства прибалтШскаго края, 

до настоящего времени шраетъ въ этомъ устрой

стве слишкомъ видную роль. Она слишкомъ 

глубоко проникаетъ во все детали земской жизни 

страны. Не даромъ же органическШ законъ объ 

устройстве земскихъ учрежденШ прнбалтШскаго 

края — приходскихъ конвентовъ, приходскихъ 

попечителей и проч., пашелъ себе мЬсто не въ 
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IV том'Ь свода законовъ — не въ земскомъ 

устава, а въ 1 ч. XI тома (уставъ евангелическо-

лютеранской церкви). Не даромъ главной опорой 

при управленш земскими делами губернскому на

чальству служитъ не уставъ о земскихъ повинно-

стяхъ, а сборникъ узаконенШ о главныхъ цер-

ковныхъ попечительствахъ*). 

2) ВслФдъ засимъ, необходимо уничтожить суще

ствующая привилегш мызныхъ земель, съ т'Ьмъ 

чтобы вс& земли, безъ различ1я, несли одинаковыя 

повинности. Какъ видно изъ предыдущаго, осу-

ществлете этой м-Ьры не встр-Ьчаетъ какихъ либо 

препятств1й въ дух!* м^стнаго земскаго права, 

ибо возникновеше этихъ привилепй въ ЛИФЛЯНДШ 

сл'Ъдуетъ признать случайнымъ, а не органиче-

скимъ явлешемъ местной земской жизни. Точно 

также оно не встретить какихъ либо практиче-

скихъ затруднешй, такъ какъ законодательная 

работа будетъ заключаться лишь въ отм'Ьн'Ь 

ст. 48, 93—96 крест, пол. 1860 г. и изм-Ьненш 

редакцш 550 ст. того же положсшя **). Это 

*) Сборникъ этотъ изданъ по распоряжешю ЛИФЛЯНДСКВГО губер
натора въ 1888 году, подъ заглав1емъ: „Сборникъ узаконешй и м'Встныхъ 
постановлений касательно главныхъ церковныхъ попечнтельствъ и цер-
ковныхъ попечителей въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши". Какъ единственный 
систематический кодевсъ всЬхъ старпнныхъ у8аконешй, опред'Ьляющихъ 
деятельность приходскихъ учреждешй, сборникъ этотъ представляетъ 
весьма большой ннтересъ для изучающихъ земское устройство ЛИФЛЯНД
СКОЙ губерши, служа пополнешемъ крайне общихъ и неопред-Ьленныхъ 
статей 1 части XI тома, санкцшннрующихъ учреждение главныхъ цер
ковныхъ попечнтельствъ, церковныхъ попечителей, а равно и вей вообще 
приходсюя учреждешн. 

**) То обстоятельство, что при исполненш повинностей натураль-
нммъ способомъ поставка материала (въ особенности лЪса) будетъ за
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исправлеше кореннаго недостатка существующаго 

земскаго обложешя не возбудитъ, къ тому же, 

никакого неудовольств1я въ страна, лучине эле

менты которой, даже матергально заинтересо

ванные въ сохранены этой привилегш, вполне 

сознаютъ все дурныя ея стороны и готовы отъ 

нея отказаться. 

3) Оставивъ старинный, отживппй, шведскШ способъ 

оценки земель на талеры, установить новую, более 

современную систему оценки недвижимостей, съ 

темъ чтобы въ будущемъ земли и недвижимости пла

тили земск1я повинности согласно действительной, 

такъ сказать — естественной своей доходности, — 

другими словами, чтобы облагалась повинностями 

действительно земля и недвижимости, а не земле-

д1те, какъ это ныне имеетъ место въ ЛИФЛЯНД

СКОЙ губерши. Вопросъ объ установлены пра

вильной оценки недвижимостей не представить 

особыхъ затрудненШ для своего разрешешя, такъ 

какъ правила объ оценке недвижимыхъ иму-

ществъ, подлежащихъ земскому обложенш, не

давно составлены вновь для внутреннихъ губернШ. 

Утвержденная г. министромъ Финансовъ 4 ноня 

1894 г. инструкщя для таковыхъ оценокъ могла 

бы быть применена къ прибалтШскимъ губер-

шямъ почти целикомъ, съ незначительными лишь 

труднительна для крестьянской земли, нецмЪющеб лЪса, едва ли можно 
считать существенныыъ затруднешемъ, ибо всегда представляется воз
можность установить обязательную оценку этого матер1ала ы стоимость 
его ввести въ раскладку. Въ известные першды оценка эта (такса) 
можетъ быть изменяема. 
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изменениями, вызываемыми местными услов1ями. 

Сущесткуетъ полное основаше предполагать, что 

оценка земель, произведенная при помощи этой 

инструкцш, въ прибалтШскихъ губершяхъ будетъ 

лучше выполнена, нежели оценка земель вну-

треннихъ губернШ, ибо существующая органи

зация ЛИФЛЯНДСКИХЪ земскихъ учрежденШ, а въ 

особенности малый размеръ земскихъ террито-

р1альныхъ единицъ въ высшей степени обезпечи-

ваетъ правильность и успешность оценочныхъ 

работъ. 

Только тогда, когда окончены будутъ эти предва-

рительныя работы, получится возможность приступить 

и къ организацш земскихъ учрежденШ; причемъ, мо-

жетъ быть, окажется, что наиболее правильнымъ будетъ 

остановиться на ныне действующихъ органахъ земскаго 

управлешя, съ некоторыми лишь незначительными изме

нен] ями въ подробностяхъ ихъ устройства Вся законо

дательная работа приведется къ установленш лишь более 

твердыхъ и определенныхъ правилъ для действ1я этихъ, 

истор1еЙ создавшихся органовъ и къ урегулированш 

отношенШ этихъ органовъ какъ между собой, такъ и къ 

правительственной власти. 

Настоящее изследоваше касается, какъ можетъ по 

казать прочтеше его, преимущественно экономической — 

хозяйственной части земскаго дела въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губер

ши, въ томъ вниманш, что при соблюдены экономиче-
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скихъ интересовъ края въ значительной степени 

о б е з п е ч и в а ю т с я  и  с о б л ю д а ю т с я  и н т е р е с ы  п о л и т и ч е с к 1 е .  

Когда черезъ переустройство земства возвысится про-

цветате и благосостояше прибалтШскаго края, когда въ 

устройстве земскаго дела проведены будутъ принципы 

справедливости, здравой экономш и участ1я къ местнымъ 

интересамъ — принципы ныне въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ земскомъ 

обложенш въ значительной степени отсутствующее:, когда 

населете воочш увидитъ, что черезъ произведенное рус

ской правительственной властью реорганизоваше земсшя 

дела, всегда столь сильно затрогиваюпце интересы на-

родныхъ массъ, пошли несравненно лучше, чемъ шли 

они прежде: тогда для какой бы то ни было поли

тической агитащи не будетъ здесь достаточно твердой 

почвы, и политичесшй вопросъ разрешится самъ собой, 

при полномъ удовлетворенш какъ законныхъ интересовъ 

прибалтШскихъ губернШ, такъ и интересовъ имперш. 

Т о г д а  т о л ь к о  д о с т и г н у т о  б у д е т ъ  ж и в о е ,  п р о ч н о е  е д и н 

ство между импер1ей и ея окраиной, основанное на 

о б щ н о с т и  и х ъ  и н т е р е с о в ъ ,  а  н е  о д н о  т о л ь к о  м е р т в о е  

единообраз1е въ наружныхъ Формахъ устройства, 

которымъ желаемое единеше, конечно, обезпечено быть 

не можетъ. 


