
ИСТ0Р1Я 

КРЕСТМНСКАГО СОСЛОВШ 
ВЪ ПРИСОЕДИНЕННЫХЪ 

КЪ Р0СС1И 

ПРИБАЛТШЖИХЪ ГУБЕРШЯХЪ 

СО ВКЛЮЧЕНГЕМЪ НОВЪЙШИХЪ ПОСТАНОВЛЕНШ. 

1̂ ч, А. РИХТЕРА. 

Р И Г А  1 8 0 0 .  

Н .  КИММЕЛЪ .  



О Г Л А В Л Е Н И Е .  

В ступ лете 
ОТДЪЛЪ I. Положеше крестьянъ до исхода XVIII 

ОТДМЪ II. ПЕРВЫЙ ПКРТОДЪ УЛУЧШЕШЯ 
ПОЛОЖЕШЯ ПОСЕЛЯЯЪ  по с р е д с т в омъ  
у  р  а  в  н  е  н 1 я  п о в инно с т е й  с  ъ  ц  :&  н  н  о  с  т  1  ю  
крестьян с к и х ъ участков ъ. У ставы о ЛИФ-
ляндскихъ и Эстляндскихъ крестьянахъ 1804 г. 

ДгЬйств1я Правительства и дворянства .... 
А. ДиФляндское Положение 1804 г. 

Глава I. Основныя правила .... . 
Глава II. О собственности крестьяпъ 
Глава III. О повинностяхъ 
Глава IV. Судебное устройство 
Ревиз1ониая Коммис1я , . 

Б .  Э с т л ян д с к о е  к р е с т ь я н с к о е  По л ож е т п е .  .  
Соразмерение ^крестьянскихъ участковъ съ повин

ностями. Урочное положеше 
СоразмЬрен1е крестьянскихъ участковъ и повинностей 

с ъ  р а б о ч и м и  с и л а м и  . . . . . . . . . . .  
Государственный повинности 
Судная часть 

П р и л о ж е н 1 я къ ЛиФляпдскому крестьянскому Поло
женно 1804 г. I. Такса или оценка, по которой 
оцениваются крестьянсше участки и повинности 
ве&хъ родовъ 

стр. 
1 

7 

20 

22 
24 
26 
35 
39 
44 

48 

49 
51 
51 

53 



IV 

стр. 
II. Такса или оценка работъ 55 
III. Такса податей 58 
IV. Форма вакенбуха 60 
V. Примерная таблица вычисленш - . 63 
Таблица меръ и вВсовъ 65 

ОТДЪЛЪ III. ВТОРЫП ПЕРЮДЪ ПРЕОБРАЗО
ВАНЫ. 

Крестьянсюя Положетя: Эстляндское 1816, Курлянд-
ское 1817 и ЛиФляндское 1819 г. Личная свобода и 
добровольныя обоюдиыя соглашения. 

Необходимость дальнейшаго развитая отношений кре-
стьянъ къ помещикамъ 67 

Действия Правительства и дворянства -70 
Переходное состояние 74 
A. Устройство волостныхъ обществъ Составъ упра

вления 83 
Шрскйя сходки 87 
Образъ действия мирскаго управления 89 
Обязанности мйрскаго управления 90 
Волостная Полиция 92 
Высшпя Полицейскпя Учреждения 95 
Предметы Полицейскаго управления 97 

1. Поставка рекрутъ 97 
2. Запасные сельские магазины 98 
3. Мйрская казна 99 
4. ПризрЪше бедныхъ 100 
5. Училища 101 
6. Корчмы 105 
7. Пожары 105 
8. Скотские надежи 106 
9. Деревенские маклеры 106 

10. Полицейские проступки 107 
Б. Судебное устройство 1. Эстляндское 108 

2. Курляндское 110 
3. ЛиФляндское 111 

Порядокъ судопроизводства 114 
1. въ Эстляндии 115 
2. въ Курляндии и ЛИФЛЯНДШ . 117 

B. Право гражданское 122 
Право наследования по закону 123 
Завещания и дарственный записи 126 
О договорахъ и въ особенности о личномъ найме . 128 



V 

стр. 
Арендные контракты . . 132 

Учреждение Коммисйй для введения новыхъ Положений. 137 
ОТДБЛЪ IV. ТРЕТ1Й ПЕРЮДЪ ПРЕОБРАЗОВАН1Я 

Крестьянсюя Положения: ЛиФляндское 1849 г. и Эст
ляндское 1856 г. съ позжнми ихъ изменениями. 
Меры для обращения крестьянъ-хозяевъ въ потом-
ственныхъ оброчпиковъ и въ поземельныхъ собст-
венниковъ 139 

Дополнешя къ Курляндскому крестьянскому Положению 140 
События въ ЛНФЛЯНДШ до изданийя Положения 1849 г. . 144 
А .  Л и Ф л я н д с к о е  Положени е .  Ч а с т ь  I .  У ч р е -

дительииыя постановления. Отделение повин-
ностиной земли отъ господской 148 

Крестьянский Баникъ , 152 
Уставъ объ отмеиие барщины 159 
Продажа крестьянискихъ участковъ 161 

Ч а с т ь  I I .  З а к онно  п о л ож ени я .  Кн .  I .  О  п о з ем е л ь -
н омъ  п о л ь з о в а нии  

1. па нравахъ собственника 163 
2. на правахъ оброчника . . 164 

Отдельные виды оброчииаго пользования а) барщинная 
оброчка 167 

Урочное Положенийе 169 
б) прочие виды оброчныхъ договоровъ 174 
Кн. II. Крестьянский Уставъ 176 
События случивииияся после обнародоваиийяУложеиия 1849 г. 187 
Правила составленииыя дворяпискимъ Кредитппымъ 06-

ществомъ для выкупа крестьянскихъ участковъ . 190 
Измененйя въ Положеиийи 1849 г. . . , 195 
Б .  Э с т л я ии д с к о е  Пол ож ений е  1 8 5 6  г .  I .  О  с  ии  о  в  ииы^ д .  

поземельныя п о с т а и о в л е ии й я. Арендная земля 
и /грендниые договоры 204 

Барщинно-оброчные договоры 207 
Оценочный правила ... 209 
Урочное Положение 214 
Прочие виды оброчных ь договоре въ 216 
Постановление о продаже крестьянскихъ участковъ . 218 

II. Права к реет ь я иск а г о сословия. Учрежденйя 
общественный; устройство крестьянскихъ присут-
ственныхъ местъ 219 

Служебный уставъ 220 
Вступление въ волостиый союзъ и выбытие изъ оииаго. 222 



VI 

стр. 
У стройство волостиыхъ обхцествъ • 225 
Подати и повинности ...... 226 
Заведешя общественна™ благосостояния. Уставъ о хлеб-

ныхъ магазинахъ 227 
У ставы Полицейский, о судопроизводстве и о праве 

гражданскомъ 234 
Дополнительный постановления 1859 г 239 
О  б  щ  1  й  в з г л я д ъ  н а  к р е с т ь я н о к  2  я  По л ож ен  1 я  

О с т з е й с к а г о  к р а я  2 4 2  
Приложение къ ЛиФляндскому Положению 1849 г. . . 250 



В с т  у П л  С II1  е .  

Начавшееся ныне въ Россш мудрымъ поиече-
тпемъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕ
ВИЧА преобразоваше крестьянскаго быта открываетъ 
нашему Отечеству новую светлую будущность. Даруя 
многимъ миллюнамъ подданныхъ гражданская: права 
и заставляя ихъ искать въ вольномъ труде средствъ 
къ безбедному пропитыванйо себя и своихъ семействъ, 
оно уничтожаетъ тягостное и постыдное для нихъ 
и для помещиковъ душевладеше, удовлетворивъ на-
чаламъ справедливости, — и со временемъ должно пере
родить всю РОСС1Ю въ нравственномъ и хозяйственному 
отношеши и чрезвычайно умножить производительныя 
ея силы. Поселяне, до сихъ поръ прикрепленные къ 
дворянскимъ вотчинамъ и преданные иногда неогра
ниченному своеволию своихъ владельцевъ, сделаются 
самостоятельнымъ сословйемъ и на ряду съ прочими 
сослов1ями будутъ участвовать по мере своихъ силъ 
и способностей въ общемъ государственномъ деле, въ 
упрочиваши и возвышенш благосостояшя России на 
незыблемомъ и живительномъ начале свободнаго труда. 

Въ присоединенныхъ къ Россш Прибалтшскихъ 
губершяхъ постепенное улучшеше и наконецъ совер-



шенное преобразоваше крестьянскаго быта уже со
вершились въ течете полувека. Они пребудутъ веч-
нымъ памятникомъ мудрыхъ попечений ИМПЕРА-
ТОРОВЪ АЛЕКСАНДРА и НИКОЛАЯ о благосос-
тоянш этого края. До ирисоедииешя Курляндш къ 
Имперш слабое герцогское Правительство не могло 
и думатъ объ ограничены крепостнаго права дворянъ 
надъ поселянами. Преду готов ительныя меры, Принятыя 
Шведскимъ правительствомъ въ XVII столетш, не 
имели успеха, отчасти потому, что оно въ то же время 
насильственнымъ образомъ обратило въ казну боль
шую часть дворянскихъ им^нш и темъ заслужило 
общую ненависть. Победы Петра Беликаго освобо
дили ЛиФляндйю и Эстляндш отъ шведскаго влады
чества. Имешя, обращенный въ казенное ведомство, 
возвращены дворянству, и обе эти области, после 
вековыхъ войнъ и междоусобш, впервые стали на
слаждаться ненарушимымъ спокойствюмъ, подъ крот-
кимъ и могуществепнымъ правленюмъ россшскихъ 
венценосцевъ. ^Елагодарное дворянство, внемля при-
зывамъ монарховъ, уже съ исхода минувшаго столетия 
и доныне, почти безпрерывно, заботилось объ улуч-
шенш быта крестьянъ. Плодомъ этихъ поиеченш 
быль целый рядъ Поземельныхъ Уложенш, изъ числа 
которыхъ ЛИФЛЯНДСШЯ изданы въ 1797, 1804, 1819 
и 1849 годахъ, Эстляндскш въ 1816 и 1856 годахъ, 
Курляндское въ 1817г. Дсе эти уложешя составлены 
по проектамъ самого дворянства. Призывая просве
щеннейшее въ государстве сослов1е къ содействйю въ 
подвиге человеколюбия и справедливости, пользуясь 
ОИЫТНОСТ1Ю землевладельцевъ, знакомыхъ съ услов1ями 
какъ своего, такъ и крестьянскаго хозяйства, и при-
выкшихъ действовать на умы поселянъ, правитель
ство могло быть увереннымъ въ успехе предприня-
таго имъ улучшешя быта крестьянъ. Преобразоваше 

; совершилось медленно, но за то без^ препятствш, безъ 



внутреннихъ емугь, не смотря на разноплеменность 
обоихъ сословш, и безъ потерь для иомгЬщиковъ н 
крестьянъ. что доказывается безпрерывнымъ возвы-
шешемъ ценъ на дворян сшя имешя. Главною при
чиною успешного хода этой реформы была строгая, 
последовательность и постепсштс//^ь въ прппятыхъ _ч'Г,-
рахъ. Сверхъ того, прибалтийскому дворянству не 
нужно было бороться съ теми явлешями общественной 
жизни, которыми усложняется положеше великороссш-
скихъ ПОМ^ЩИКОБЪ. Мелкопом'Ьстность дворянъ, общин
ное владгЬше, съ частыми переделами земель и неимо
верною чрезполосностпо и вся система тягловыхъ наде-
ловъ столь же б^зъизвестны въприбалтшскомъ крае, какъ 
и во всей западной Европе. Эсты, населяюпце нынеш
нюю Эстляндскую губернш и северную половину ЛИФ-
ляндской, вместе съ островомъ Эзелемъ, издавна жили 
хотя и въ селен 1яхъ, но не сплошными деревнями, какъ въ 
Россш, а Латыши — въ отдельныхъ хуторахъ. Немцы 
— завоеватели, расположившись въ укрепленныхъ 
замкахъ, обратили прилегающая къ нимъ земли въ пашни, 
обработываемыя обязаннымъ трудомъ крестьянъ, пре
доставляя последнимъ въ пользование, для пропиташя, 
поля находящаяся около ихъ дворовъ. Крестьяне исклю
чительно занимались (и поныне занимаются) земледе-
лгемъ и между ними образовалось два разряда: содержа
телей крестьапскнхъ уеадьпъ и нростыхъ работанкопъ. 
Первые извлекали все свои доходы изъ усадьбъ, который, 
съ принадлежащими къ нимъ пашнями, лугами и прочи
ми угодьями, можно было оценять и иотомъ, соразмерно 
оценке, определять повинности. Устроивъ такимъ обра-
зомъ обоюдныя отношешя номещиковъ и крестьянъ на 
енраведливыхъначалахъ, навзаимствть п^авъи обязанно
стей, и пргучивъ техъ и другихъ повиноваться закону, 
можно было, по прошествш уже несколькихъ летъ, даро
вать иоселянамъличную свободу, т. е. щщо перехода отъ 
одного помещика къ другому,'оезъ выхода изъ пределовъ 
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губернш. потому что переселенцы повсюду встречали 
тотъ же порядокъ и те же условйя жизни, къ которымъ 
привыкли дома, и за т|мъ вскоре перестали пользоваться 
правомъ выхода безъ нужды. Выгодныхъ промысловъ, 
отвлекающихъ руки отъ земледелия, не представлялось, 
и потому свободный т^удъ не был7, дороже 
труда обязанная). Постепенный и столь благодгЬтелъ-ямн • ШНШШ Н В 
ныи для хлебопашцевъ переводъ ихъ съ барщиннаго 
положения на оброчное, обусловленный усиленнымъ 
и выгодиымъ сбытомъ сельскихъ произведенш и въ 
свою очередь обусловливавши успехи рацюнальнаго 
хозяйства, также не встречалъ въ прибалтшекомъ 
крае непреодолимыхъ затруднен!й, потому что пере
веденные на оброкъ крестьяне — ,щзяв}щ отпускали 
лишнихъ работниковъ, и эти последше нанимались у 
помещиковъ. Личная свобода дарована прибалтшекимъ 
крестьянамъ еще въ 1810 и 1818 годахъ и имъ ^тре-
доставлепо определять свои хозяйственный отноше
ния къ землевладельцамъ на основати обоюдныхъ до-^ - ПИЩ», и яцмГГП-ТТПГТ^^ 
броволъныхъ соглашенгй. На этомъ положенш остано-

- ШЩ * г л  __ —~ -

вилась Курляндия; въ Эстляндскомъ же Уложенш 
1.856 г. допущено заоброчшзаше крестьянскихъ участ
ковъ на праве потомственномъ, а въ ЛИФЛЯНДШ СЪ 
1849 г. сверхъ того даже началась покупка этихъ 
участковъ крестьянами въ собственность, иосредст-
вомъ ссудъ, выдаваемыхъ имъ изъ вновь учрежден-
наго Банка и изъ кассы дворяискаго кредитнаго Об
щества. Сему примеру последовала также Эстляндйя. 
Такимъ образомъ преобразование крестьянскаго быта 
доведено до окончательной своей цели, до обращения 
крестьянъ въ волъныхъ поземельных^ собственниковъ. 

Въ западиыхъ и южныхъ нашихъ губернпяхъ, 
где крестьяне также почти исключительно снискива-
ютъ себе пропитание земледелпемъ, и где они въ хо-
зяйственномъ отношении сходны съ поселянами при
балтийская края, меры, подобный принятымъ въ этомъ 



край, конечно окажутъ великую пользу. Срочно обя-
заннымъ положёнюмъ нрекратится барский произволу. 
Личное крепостное право отменено, крестьянамъ да
рованы права прочихъ податныхъ сословий, повинности 
ихъ определяются соразмерно съ предоставленными 
имъ на пользование поземельными наделами, устрои-
ваются сельскйя общины и установляется общий для 
ппомещиковъ и для крестьянъ и по возможности без-
нристрастный судъ. Тоже самое исполнено въ Лжфлш-
дш и Штляндщ въ 1804 году. За симъ стоитъ только 
постепенно устранять пагубные для земледелия пере
делы и обращать крестьянъ-домохозяевъ какъ въ Гер
мании и въ означеииныхъ губернпяхъ въ пожизненныхъ 
и наконецъ въ потомственныхъ пользователей своими 
участками, съ правомъ передачи ихъ благонадежнымъ 
преемникамъ и следовательно и переселения, оставляя X 1: ' •УПЙ'У - "\Т 
иирочихъ крестьянъ работниками по найму. ) Отъ 
того вольный трудъ подеипевеетъ и содержателей позе-
мельныхъ участковъ возможно будетъ переводить мало-
по-малу отъ барщиннаго положения на оброчное, го
раздо для нихъ выгоднейшее, по добровольнымъ согла-
шенпямъ съ помещиками. Тогда и представятся средства 
къ окончательной развязке крестьянскаго вопроса 
посредствомъ капитализации оброковъ и учреждения 
выкупнаго положенгл, какъ сделано въ Саксонии, Прус
сии, Австрии и ЛИФЛЯНДИИ. Но въ великороссййскихъ 
губернпяхъ, который ниаходятся въ совершенно иныхъ 
хозяйственныхъ обстоятельствахъ, где общественная 
жизнь развилась въ более широкихъ размерахъ и где 
уже обнаруживается стремление къ выкуппу, ходъ 
дела кажется долженъ быть иной. Крестьянские об
роки, уплачиваемые не отъ хлебопашества, но отъ 
торговыхъ, Фабричиныхъ и другихъ промысловъ, не 

*) См. ЛИФ Л .  Крестьянское Улож. 184У г. §. 146, Эстл. 1856 г, 
§. 184—200. 
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встречаются ни въ чужихъ краяхъ, ни въ прибал-
тшскихъ нашихъ губернпяхъ. Они составляютъ рез
кое отличие крестьянъ оброчныхъ отъ барщинныхъ. 
Быкупъ ихъ оброковъ кажется возможнымъ, но тре-
буетъ особыхъ правительственныхъ распоряжений, о 
которыхъ я распространился въ другомъ месте.*) 
Темъ не менее примеръ прибалтпйскихъ губерний для 
насъ поучителенъ. Хотя хозяйственное и общест
венное ихъ устройство весьма различно отъ велико-
россййскаго, однако все-таки подходитъ къ нему го
раздо ближе, чемъ германское, английское и Француз
ское. Главное сходство — преобладание сословнаго 
порядка и сословной общественной жизни, который 
въ западной Европе почти совернпенно исчезли, а въ 
нашемъ отечестве мало еще развиты. Преобразова
ние крестьянскаго быта представить способы къ усо-

с . ,---Фл'гЗ 
ввршенствоватю сословнаго устройства России и та-
кимъ образомъ будетъ иметь благодетельное влияние 
на положение всехъ подданпныхъ въ Империи. 

Въ Заключение заметимъ, что иньимъ изъ читателей 
могутъ показаться лишними приводимые мною ниже 
разсчеты, по они необходимы для полнаго уразумения 
ипринятыхъ въ прибалтййскомъ крае способовъ позе
мельной оценки. Къ тому лее, все сельское хозяйство 
основано на разсчетахъ, и где они поверхностны 
или неверны, тамъ нельзя надеяться на успехъ. 

*) См. мою статью : 0.выкуп4 помощичьихъ крестьянъ преимуще
ственно въ оброчныхъ им$шяхъ въ Журн. Землевлад, за 1858 г. 
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ПОЛОЖЕШЕ КРЕСТЬЯНЪ ДО ИСХОДА XVIII 
ВЪКА. 

Трудно поварить, что первымъ. поводомъ къ об
ложению коренныхъ жителей прибалтийскаго края 
нодатьми и повинностями, было обращение ихъ въ 
христианскую веру, а между ггЪмъ это такъ. На со
держание духовенства установленъ былъ десятинный 
сборъ, который въ 1211 г. замйненъ неизменнымъ 
сборомъ по одной мерке хлеба въ 18 куб. дюймовъ 
(почти два Фунта ржи) съ каждой лошади. Въ 1230г. 
Куры обложены сборомъ ноллисфунта*) (10 Фунтовъ) 
ржи съ каждой бороны и столько же съ каждой сохи 
(Накеп, гакъ, слово употребленное въ последствии для 
означения пространства земли, обложеннаго ежене
дельною конною службою на паре лошадей). По
бежденные, утративъ свою политическую самостоя-« -Л •< 
тельность, вместе съ введеийемъ у нихъ христианской 
веры, не были однако лишения своихъ имуществъ и 
личныхъ правъ. По покорении въ 1204г. Ливовъ, от
рекшихся отъ Христианства, имъ возврапцены ииоля 
ихъ и еще въ 1279г. Эзельскйй епископъ куплею прио-
брелъ отъ тамошнихъ крестьянъ землю въ пользу го
рода Гапсаля. Однако уже въ 1237г. папа Григорий IX. 

*) ЛисФунгь или пудокъ имйет'Ь 20 Фунтовъ. Метр. Нетруш. стр. 471. 



призналъ нужнымъ угрожать отлученпемъ отъ церкви 
тому, кто осмелился бы лишить иокореинаго туземца 
свободы и имущества*) 

Между т^мъ Ливы и Латыши, негодуя на своихъ 
старшинъ, сами испросили себе судей изъ ТЙмцевъ. 
Сообразуясь съ германскимъ обычаемъ, епископы стали 
раздавать рыцарямъ, какъ принадлежавшимъ къ Ор
дену Меченосцевъ, такъ и другимъ а равно рижскимъ 
и другихъ городовъ гражданамъ, земли въ ленное вла
дение, со всеми следующими съ жителей сборами и 
съ правомъ суда. Въ то время это былъ единствен
ный сиособъ удержать воинственныхъ пришельцевъ 
въ завоеванномъ крае и обязать ихъ къ постоянному 
въ немъ пребыванию и къ защите его отъ неприяте
лей. Ленная система распространилась въ ЛИФЛЯНДПИ, 
и туземцьп, Обложенные разными поборами и иповиип-
ностями, въ; наказание зачастое отступление отъ веры 
и за мятежи, подвергались обыкновенной тогда въ 
Европе участи сельскихъ обывателей — постепенно 
впадали въ крепостное состояние. Въ 1241 и 1251 
годахъ, жители Эзеля взбунтовались и за то обло
жены были иподатью, но договоромъ 27 Августа 1257г., 
право на ихъ вотчины утверждено за ними и ордепи-
скйе чиновники обязались судить ихъ по ихъ отарин-
нымъ обычаямъ. Дальнейшихъ возстанйй, въ течение 
ни,елаго столетия, не было, но за то водворились раз
ный злоупотребления. Изъ граматы одииого ревель-
скаго епископа 1280г. видно, что могущественное и 
многочисленное эстляндское дворянство силою, угро
зами, пили ппокупкою, за безценокъ, лиишало Эстонцевъ 
ипотомственньихъ владений (апйсриа 1егга). Извест
ный летописецъ Руссовъ иовествуетъ, что хотя сельские 
старшины и чинили расправу по прежнему, одп-пако 

*) см. объ этихъ и о прочихъ собьтяхъ касающихся до Исторш 
Прибалтшскаго края содинеше: Ссас1псЬ1е «Пег (Ист ги8818сЬеп Ка1-
$ег1Ьит етуег1е1Ыеп адтизсЬеп ОбИзеергоутгеп. Т. 1. 1858. 
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рыцари и вассалы часто обижали крестьянъ, силою 
отнимали ихъ наследственную собственность, без-
иощадно наказывали за маловажные проступки, про
давали и меняли ихъ на собакъ. Въ 1343 г. въ 
Эстляндш вспыхнулъ мятежъ. Накануне весенняго 
Юрьева дня убито до 1800 Немцевъ, безъ раз
личия пола и возраста. Наместникъ датскаго ко
роля призвалъ орденъ на помощь. Явилось сильное 
войско. Крестьяне изъявили готовность покориться 
ордену, но съ условйемъ, чтобы ихъ избавили отъ по
мещичьей власти. Орденъ на это не согласился. Они 
обратились къ Шведамъ и къ Русскимъ. Шведское 
правительство за нихъ не вступилось, а Русское вой
ско было разбито подъ Оденпэ. Крестьяне также 
потерпели неоднократный поражения и, после силъ-
наго кровопролития, должны были покориться. Орденъ 
занялъ всю Эстляндпю, съ согласия тамошняго дво
рянства (см. граматы 16 Мая и 27 Октября 1343г.) 
и датский король реппился уступить эту область ор
дену за 19,000 келнскихъ марокъ (около 247,000 
руб. сер.) 

Такимъ образомъ кончилась последняя попытка 
крестьянъ возстановить свою первобытную независи
мость, или по крайней мере облегчить свое поло
жение. 

Крепостное состояние въ прибалтшскомъ крае 
основано на завоевании и разнопилеченности. Тоже 
случилось и въ сос^дбтт&еннои ПруССии, но съ т^мъ 
существе!!нымъ различйемъ, что въ течение вековъ 
следы разноплемённости изгладились и крестьяне по
чти совершенно онемечились. Сначала орденъ посту-
палъ съ покоренными Пруссами кротко. Даже за
прещено было обращать ихъ въ христианскую веру 
противъ воли и, въ 1249 году, заключеннымъ съ ними 
договоромъ, утверждены ихъ права на вотчинное вла
дение. За то они обещали отказаться отъ много
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женства и другихъ языческихъ обычаевъ (между ипро-
чимъ отъ подкидывания детей), обещали строить церкви, 
наделять ихъ определеннымъ количествомъ земли, пла
тить десятинный сборъ и выставлять вспомогатель
ное войско. Но къ этимъ повинностямъ вскоре при
совокуплены были другия, гораздо более тяжкйя, въ 
особенности работы по постройке многочисленныхъ 
укрепленныхъ замковъ. Къ исполнению всехъ этихъ 
повиинностей Пруссовъ принуждали съ такою безпо-
щадпоио строгостью, что въ 1261 году вспьпхнулъ 
мятежъ и началась многолетняя кровопролитная вой-
па. Орденъ остался победителемъ. Покоренньие Прус
сы липиеньи бьили права вотчипннаго владения и объявлении 
холопами ордена, епископовъ и ихъ вассаловъ, но съ пра-
вомъ переселения за уплату умеренной подати. Сохра-
иииивпийе верноподданничество ордену оставлены при сво
ихъ имупцествахъ и правахъ, пиекоторьие даже съ пра-
вомъ расправьи надъ прочими поселянами: и изъ нихъ, 
въ течение веиювъ, образовалось сословие свободныхъ 
туземныхъ землевладельцевъ, дворянскихъ и кресть-
яиискихъ, которые слились съ многочисленными вы
ходными изъ западной Германии, призванными въ 
Пруссйно попечеинйемъ орденскаго правительства. *) 
Въ ЛИФЛЯНДИИ (со включенйемъ, по тогдашнему наи
менованию, Курляндии и Эстлянидйи), такихъ привил-
легированныхъ вотчининиковъ, изъ коренныхъ жи
телей, бьило чрезвычайно мало; некотбрые изъ нихъ 
поныне сохранились въ югозападной Курляндии, подъ 
названнемъ курскихъ королей. Переселенцы изъ Гер-
мании, по смерти епископа Алберта I, также являлись 
редко. Покоренные Эстьи и Латыши, хотя и сохра-
ннили свою народность, свой языкъ и свои обычаи, 
нно впали въ совершенное рабство и въ глубокое не
вежество. 

Во все время слабаго правления еписиюииоизъ и ор

*) Уо1§Ц СезсЫсЬИе Ргеиннепз. I. II. 
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дена,. положение ихъ не изменялось и не могло из
мениться. Для пресечения частыхъ побеговъ кресть
янъ изъ одной мьпзьп въ другую, издано множество 
постановлений о выдаче бегльихъ. Впрочемъ прави
тельство объ нихъ не заботиилось. По присоединении 
ЛИФЛЯНДЙИ къ Польипе, король СтеФанъ Баторйй не
сколько разъ объявлялъ себя ихъ покровителемъ и 
въ 1586 году сандомпрский воевода Пекоолавскйй, отъ 
его имени, предложилъ дворянству прекратить на 
будущее время слиинкомъ жестокйя наказания и не 
налагать на поселянъ повинностей, свыше установлен-
ныхъ въ Польше и Литве. Дворянство возразиило, 
что если неисоторые помещики обходятся жестоко съ 
своими подданными, то они и должньи за это отве
чать, а что большая часть дворянъ, въ случае нужды, 
оказываетъ имъ действительное вспоможение. 1Га сейме 
1598 года дворянство обязалось не препятствовать 
крестьянамъ отправляться въ города для продажи 
сельскихъ произведений, который будутъ оставаться 
за уплатою ихъ долговъ и оброковъ.*) Между темъ 
первый курляндский герцогъ Готгардъ Кетлеръ, де-
ятельпио старался о просвеиценйи иоселяииъ, объ иско-
ренеиийи последнихъ следовъ язычества и о расипростра-
ииеиийи между крестьянами душеспасительныхъ истинъ 
веры, о чемъ католические священники вовсе не за
ботились. Герцогъ Карлъ зюдерманландскйй (въ пос
ледствии Карлъ IX), завоевавъ въ 1601 году часть 
ЛИФЛЯНДЙИ, предложилъ дворянству дозволить кресть-
янскимъ детямъ помещать училиица ии учиться ремес-
ламъ./ Дворянство ответило, что это зависитъ отъ у с.мот-
ре ш'я помещиковъ! Король Густавъ АДОЛЬФЪ ВЪ 1632 
году лишилъ помепциковъ уголовной расправы надъ 
крестьянами, оставивъ впрочемъ гражданскую и поли
цейскую ихъ власть неприкосновенною. КарлъXI въ 1681 

*) См. вышеприведенную мою Историо Прибалт, края. Т. III. 
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году предложилъ дворянству уничтожить крепостное 
право. Дворянство возразило, что отъ такого внезапнаго 
переворота ЛИФЛЯНДЙЯ опустеетъ. Король, будучи не 
расположенъ къ дворянству вообще, какъ къ швед
скому, такъ и къ немецкому, и лишивъ уже его боль
шей части владений, которыя присоединилъ къ име-
нйямъ казеннымъ, потому будто бы, что отошли отъ 
нихъ незаконнымъ образомъ (такъ называемая редук
ция, устраненная Петромъ I), решиился приступить 
къ мёре гораздо более благоразумной: къ одр_еделе-
иийю закономъ крестьянскихъ повинностей, соразмерно 
съ цтънностгю, находящихся въ пользованы крестьянъ, 
участковъ господскихъ вотчинъ. Разделение сихъ пос-
леднихъ на крестьянскйя дачии и на земли, собственно 
мызньия, обработьиваемьия крепостными людьми для 
своихъ господъ, давно уже существовало, установии-
виипись само собою, какъ въ прибалтййскомъ крае, такъ 
почти по всей Германии и было естественнымъ след-
ствйемъ повсеместнаго распространения ленной системы 
И подчппнення крепостному состоянию многихъ преж-
нихъ мелкихъ вотчинниковъ, а, въ прибалтййскомъ 
крае, всехъ исоренииыхъ жителей. Вследгпне 

мне того края из^даа 
| зяевъТХпользующихся крестьянскими участками и за в ' — *• ад мшкшйшиаэдвчши* г тют?-
| нихъ отоывающихъ разньия барщины и повинности, 
| впрочемъ по назначению вотчинника и безъ всякаго 

контроля со стороньи правительства; гна раоотниковъз 
находящихся на службе домохозяевъ; и наконецъ 
ца дворовыхъ людей. Повиинности бьили весьма раз-
пообразииы и совершенно произвольны. Въ 1601г. 
подати натурою, съ одного гака крестьянской зем
ли, съ котораго барщинная работа, по стариишому 
обьичаю, должна была производиться двумя плу
гами или сохами ежедневно, въ бывшемъ дерптскомъ 
еппископстве не превышали Зуз четвертей (10 ло-

/ 
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ФОВЪ)*) ржи, 22/3 четвертей (8 ЛОФОВЪ) ячменя и 11/3 

четверти (4 лоФа) овса, а въ окрестностяхъ Тарваст-
каго замка, составляли 62/3 четверти (20 ЛОФОВЪ) ржи, 
столько же ячменя, столько же овса, 2 четверти (6 ЛО
ФОВЪ) гречихи, Уз четверти (1 ЛОФЪ) гороху и пр. 
Уравнение этихъ поборовъ и определение барпцинной 
работы, соразмерно съ находяицеюся въ крестьянскомъ 
пользовании землею, бьило темъ справедливее, что все 
сельское сословие трудилось исключительно надъ воз-
делыванйемъ господскихъ или крестьянскихъ полей и, 
не занимаясь постоянно нии торговлею, ни какими дру
гими промьислами и ремеслами, не было обложено $е^ 
иежнымъ оброкомъ, взимаемым-, съ личнагр труда. Сле
довательно, отъ переложения повинностей съ лицъ на 
землю, соразмерно съ ценою оной, иомепцикъ не могъ 
лишаться ни малейшей части своихъ доходовъ. Та
кая мера была также весьма благодетельна для кресть
янъ, устраняя господский произволъ, соразмеряя ихъ 
повинности съ средствами къ отбыванию ихъ и при-
готовляя путь къ дарованию имъ права перехода съ 
одной мьизьи на другую, по крайней мере, въ преде-
лахъ того края, где. для определения барицины, пприняты 
одинакйя правила. Отходившаго хозяиина крестьянскаго 
двора можно было заменить другимъ, а между темъ 
право переселения, значительно разниииряя кругъ дейст
вий поселянина, должно было доставлять ему верный 
способъ избавиться отъ притеснений, или отъ небла
гоприятна!^, по какимъ либо другимъ причинамъ, по
ложения. '/ 

Прежде всего надлежало съ точностйю определить 
значение гака, или того участка земли, съ котораго 
изчислялись все повинностии, какъ господския, такъ 
и государственный. Основываясь на вековомъ обы-

*) ЛОФЪ ИЛИ пура = 22/3 четверикамъ" (21УВ гарица), или Ч3 чет
верти. 
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чае, лиФляндское дворянство, въ 1681 году, предло
жило определить оное по мере конной работы, испра
вляемой съ гака двумя лошадьми ежедневно, чему 
соответствовала и мера пространства 180 тоннинте-
лей или бочекъ земли*) (81 десятинъ), назначенная на 
гакъ въ 1562 году, въ жалованной грамоте короля 
Сигизмунда Августа. Въ доказательство удобства та
кого определения сделанъ следующий разсчетъ. На 
крестьянскомъ участке, обложенномъ вышеозначенноио 
повиппностью и называемомъ гакомъ, въ то время про
живало пи отъ него кормпплось 30 человекъ обоего 
пола (по последней ревизии 1851г. отъ 80 до 90 че
ловекъ). На прокормление 30 человекъ требовалось 
90 бочекъ (60 четвертей) ржи, а на государственныя 
ии общественный подати 18 бочекъ, (12 чет.) всего 
108 бочекъ (72 четверти). Полагая урожай въ три 
зерна сверхъ посева, для получения означенныхъ 108 
бочекъ (72 чет.) требовалось пространство 36 тонии-
нителей (164/п десятинъ) въ каждомъ иоле, или всего 
108 тонниптелей (49 десят.), а какъ въ гаке на
ходилось обыкновенно не более 90 тоннштелей (4010/п 

десят), то недостающие 18 тоннштелей (82/Х1 десят.) 
предложено заменить 90 тоннштелями (4010/п де
сят.) поросшей кустарникомъ ии удобной къ разчистке 
земли. Такимъ образомъ на гакъ выходило простран
ство,.. 180 тоннштелей (81 7и десятины). 

Однако этиимъ предположенйемъ не устранены 
неудобства, проистекавшйя отъ определения гака 
одппимъ пространствомъ, не принимая въ разсчетъ 
разнокачественности почвы. Шведское правитель
ство приказало обмежевать все ЛИФЛЯНДСКЙЯ ВОТЧИ
НЫ , что исполнено бьило весьма поспеппно и не
брежно, съ 1683 по 1687 годъ. За темъ, поста-

*) Тонна или бочка - 2 ЛОФЯМЪ или пурамъ = 2/з четверти. Тонн-
гатель (бочка земли), пространство земли, на которое принято было 
высЬвать тонну (&>чку) = 5/и десятины (10901о/А1 квадратныхх сажень.) 
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новленгями 7го Февраля 1087 и 30 1юня 1088г. по
ложено уравнять крестьянсюя повинности съ рростран-
стиомъ и съ кач^твомъ почвы крестьянскихъ участ
ковъ, разделяя почву на четыре разряда и полагая 
одинъ тоннштель пахатной первоклассной земли, на 
которомъ высевалась одна бочка ржи, равнох^ннымъ 

I 30 днямъ*) п^шимъ, или 22 %**) коннымъ, или же 
1 талеру въ 90 грошей, по той причине, что при 

1 среднемъ урожай и за вычетомъ количества хлеба, 
нужнаго на прокормлеше крестьянина и на (дггбываше 
казенныхъ и общественныхъ податей, оставалась одна ч 

/ бо^ша ржи. Следовательно крестьянскйя повинности 
уравнены съ чистымъ доходомъ или съ поземельною 
рентою, смотря по качеству и пространству земли. 
Это совершенно справедливо, потому что поземель
ная рента есть платежъ за пользование чужою зем
лею, и какъ бы наемная ея цена, представляющая 
право собственности. Потому оценка земли въ одинъ 
талеръ означала и ныне означаетъ,чце настоящую ея 
ценность, (теперь доходящую отъ 60 до 100 р. е.), 
а чистый съ нея доходъ или наемную цену,***) ны
нешними экономистами называемую поземельною рен
тою. Тоннштель положенъ сначала въ 18,000 квадр. 
локтей *г) (1402,5 квад. саж.), что слишкомъ велико 
и въ 1690г. уменыненъ на 14000 локтей•]--(-) (1090,9 
квадр. саж. или 5/г х десятины, нынешняя величина), 
что для обыкновенныхъ посевовъ несколько мало, но 
принято шведскимъ правительствомъ, вероятно, съ 
намерешемъ возвысить крестьяисшя подати и повин-
ности, такъ какъ оольшую часть частныхъ вотчинъ тогда 
же предполагалось обратить въ казенное ведомство. По 

*) По 3 гроша. 
**) По 4 гроша. 

'***) См. Прим. кт>. §. 55. Полож. о ЛПФЛ. крест. 1804. 
\) Петр. Стр. 408. 

Ц) Г2,83 локтя = 1 к. саж. 
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той же причин^ 60 тоннштелей положено считать га
комъ, вместо 80 принятыхъ обычаемъ, и число 4343 га-
ковъ, числившихся по ревизии 1641 года, умножено до 
6236, изъ коихъ только 1021 оставлены помещикамъ. 
Распределение почвы по разрядамъ установлено следу
ющее: тоннштель пашни 1го разряда, оцененный въ 1 та-
леръ, объявленъ равнымъ 1 ]/5 тонншт. 2го разряда, 11/2 

тонншт. 3го разряда и 2 тоннштелямъ 4го разряда. 
Заросшая кустарникомъ земля также разделена на 4 
класса и каждый тоннштель оцененъ въ половину 
кротивъ тоннштеля пашни того же разряда/ Въ Эст-
ляндГй шведское правителство хотя и занялось обре-
визованпемъ вотчинъ, но оценочный правила, установлен-
ныя для ЛИФЛЯНДИИ, не были введены.* Въ послед-
(Ствю въостляндпи руководствовались степенью населения 
и считали гакомъ пространство земли, населенное 5ю ра
ботниками отъ 15™ до 60 летняго возраста. Въ Кур
ляндии. со времени орденскаго правления сохранилась 
мера, упомянутая въ жалованной грамоте короля Си 
гизмунда Августа. Въ 1714г., после чумы, положено 
считать гакомъ пространство земли, населенное 60 
человеками мужескаго пола отъ 14 до 60 летняго 
возраста, а въ 1763г. пространство, оцененное въ 
80,000 талеровъ, почти въ 20ть разъ выше цены, 
принятой въ ЛИФЛЯНДЙИ, при учреждеиийи дворянской 
кредитной кассы, въ начале нынешняго века. 

Постановленйемъ 20 ноября 1694 года, Карлъ XI 
запретилъ арендаторамъ казенньихъ имений, составляв-
ииихъ въ то время 5/6 всей ЛИФЛЯНДЙИ, подвергать 
крестьянъ какимъ либо телеснымъ наказанйямъ, или 
же повинностямъ, сверхъ определенной въ вакенбу-
хахъ (инвентарныхъ книгахъ) меры, подъ опасениемъ 
денежной пени. Два года спустя, онъ издалъ поло

*) См. о шведской поземельной оц4нк4 вышеприведенную мою Иг-
тор1ю Прибалтшскаго края. Т. IV. стр. 144, 150 и пр. 
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жение объ управлении казенными имениями, которымъ 
руководствовались въ ЛИФЛЯНДЙИ ДО учреждены Па
латы Государственныхъ Имуществъ. Въ немъ мно
жество полезныхъ постановлений!. Между прочимъ 
арендаторамъ, подъ опасенГемъ тяжкаго наказания и 
лишения аренды, воспрещалось употреблять крестьянъ 
на собственный свои нпужды и отдавать ихъ въ наемъ 
другимъ, что подтверждено было Генералъ-Губерна-
торомъ княземъ Репнинымъ въ 1722 и 1728 годахъ. 

По присоединении ЛИФЛЯНДЙИ И ЭСТЛЯНДЙИ КЪ им
перии, российское правительство приказало возвратить 
помЁщикамъ отнятый королемъ Карломъ XI вотчишы. 
Опгеночппыя ищшшла ипведскаго ииравительства не были 
приведет,I въ дМствйе и потому въ записке, пред
ставленной ГОстицъ-Коллегпи, въ 1739г., ЛиФляндская 
Ландратская Коллегия объявилавсе крестьянскйя службы 
и повинности неопределенными и зависящими отъ усмот
рения господъ, вследствие крепостнаго права. Въ быт
ность Екатериигы П въ ЛИФЛЯНДЙИ, ВЪ первомъ году 

ея царствования, до нея дошло множество жалобъ на 
жестокое обраиценйе помещиковъ съ своими кресть
янками. Тогдашний Генералъ-Губернаторъ граФъ Броунъ 
успокоилъ государыню уверенйемь, что само дворян
ство приметь меры къ пресечению такихъ злоупотре
блений. Въ самомъ деле Баронъ Шульцъ, владетель 
РемерсгоФа и Ашерадена, значительныхъ мызъ на 
берегу Двины, составилъ положение для своихъ кресть
янъ и въ немъ отказался отъ права отчуждать ихъ, 
или удалять безъ вины отъ занимаемыхъ ими дворовъ 
и возизьиипать повинности сверхъ меры, установлен
ной пнведскимъ правительствомъ. Онъ даже предо-
ставиягь поселянамъ право подавать на него жалобу 
въ Лаипдгерихтъ (уездный судъ), а въ 1765г., дворян
скому сейму предложилъ о повсеместномъ введении 
подобныхъ правилгь. Дворянство не согласилось; од
нако, вследствие иодобнаго же предложения, сделан-



наго Генералъ-Губернаторомъ отъ имени Государыни, 
после продолжительныхъ прети и по настоятельнымъ 
просьбамъ Барона Шульца, сделано постановление, об
народованное 12 Апреля 1765 г. Въ немъ признаны 
права крестьянъ надъ движимою ихъ собственностйю; 
существующая повинности не должны были подле
жать возвышению и въ случае несоблюдения этихъ 
правилъ, крестьянамъ дозволялось обращаться съ жа
лобою въ Орднунсъ-Герихтъ (земскйй судъ), но подъ 
опасешемъ телеснаго наказаюя за подачу несправед
ливой жалобы. Также запрещена продажа кресть
янъ на рынкахъ, въ особенности мужа безъ жены, 
или жены безъ мужа. Генералъ-губернаторъ особымъ 
предписашемъ определила меру домащнихъ исправи-
тельныхъ наказашй десятью парами розогъ и истре-
бовалъ отъ всехъ пйг1щйкот?ь показания о повинно-
стяхъ, отбываемыхъ крестьянами. / Однако изъ пред-
ложенйя, сделаннаго сейму двенадцать летъ спустя 
графомъ Броуномъ, видно, что не все помещики ис
полняли его требования и некоторые не сообразова
лись съ постановлениями 1765 года, налагая на по-
селянъ двоиныя или т^ойпщ^ раооты противъ дреж-
няго, что подавало поводъ ко многимъ жалобамъ, и у шеи»...!,.!!.*.. '"Г «ЯМ» о 

даже къ некоторымъ возмущсншмъ. Оеимъ, съ своей 
стороны, предложить 1 енералъ-губернатору призна
вать собственный показания помещиковъ, а по неиме
нию ихъ, казенные вакенбухи законною мерою повин
ностей и принуждать господь, перешедшихъ оную, 

' къ вознаграждению. Около того времени одинъ рус-
» скйй помещикь, .^>ельдмаршалъ граФЪ Румянцевъ, учре-
: дилъ въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ именйи' "Пр^стнекФ первый 
I сельский судъ изъ крестьянъ.*) Начиная съ 1780г., 

мнопе помъщики стали размежевывать свои имънш. 
Въ 1791г. возобновлено предписание 1716г. о безпре-

*) ОгаГ МсШп. 1УосЬ е1П1^е \Уог1е пЬсг (Не ВаиегпГга§;е 8. 10. 
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пятственномъ бракосочетании крепостныхъ дЬвокъ съ 
крестьянами чужихъ волостей. Четыре года спустя, 
Губернский Предводитель Сивсрсъ, во исполнение се-
кретнаго повеления Императрицы, сд^лаль сейму пред-
ложенйе объ улучшении положения крестьянъ. Оно было 
передано на разсмотр^нйе конвента (составленнаго изъ 
12 ландратовъ и столькихъ же уездныхъ депутатовъ). 
Наконецъ сеймомъ 1797г. составлено положение, схем
ное съ постановлениями 1765 г., съ темъ только при-
бавлениемъ, что Постоянная годовая оарщина не должна 
бьила превышать ценности земли, отдаваемой въ поль
зование крестьянину, что чрезвычайная вспомогатель
ная барщина на сЬнокосъ, жатву и т. п. не должна 
изнурять лошадей, и наконецъ, что домашнее испра
вители,ное наказание не должно превыпнать 30 уда-
ровъ плетью. Это положение щщ&щхйдо. Сиверсомъ 
и посвящено ИМПЕРАТОРУ ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ, 
но не облечено въ силу закона. 

Т^мъ и кончились распоряжения сделанный въ поль
зу ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ въ течение XVIII века, рас
поряжения, очевидно быв пи'л весьма недостаточными 
и даже неудобоисполнимыми, пока все крестьянские 
участки не были отмежеваньи и оценены по прави-
ламъ, установленнымъ шведскимъ правительствомъ. Но 
изъ доклада комитета ЛИФЛЯНДСКИХЪ делъ отъ 3 Февр. 
1804г. видно, что и эти постановления не исполнялись, 
что прежнйя злоупотребления возобновлялись и воз
никши новыя жалобы. Объ усовершенствовании же 
положения эстляндскихъ и курляндскихъ поселянъ по
куда еще мало заботились, хотя некоторые писатели, 
особливо известный Меркель, своими сочинениями на
чинали уже действовать на общественное мнение въ 
пользу крестьянъ.*) 

$ 

*) Ше УогхеН ЬМапйв УОП 0. Мегке1. П.1798ЕГОЖО, КйсккеЬг Ш8 Уа1ег-
IаТ1 .1798. Еже Ке18еде8сЫсЫе 1800. ХУаппет УтапИа, ете 1е111йсЬе 8а§е. 1802. 

2* 



ОТ ДЪЛЪ II .  

ПЕРВЫЙ ПЕРГОДЪ УЛУЧШЕШЯ ПОЛОЖЕНЫ 
ПОСЕЛЯНЪ ПОСРЕДСТВОМЪ УРАВНЕШЯ ПО

ВИННОСТЕЙ СЪ ЦЕННОСТНО КРЕСТЬЯН
СКИХЪ УЧАСТКОВЪ. 

УСТАВЫ О ЛИФЛЯНДСКИХЪ И ЭСТЛЯН дскихъ 
КРЕТЬЯНАХЪ 1804 ГОДА. 

ДЪЙСТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ДВОРЯНСТВА 

Настало царствование челов^колюбиваго, кроткаго 
и просв^щеннаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. 
Онъ не могъ не обратить внимания на довершение 
благаго дгЬла, начатаго его предшественниками. ЛИФ-
ляндскйй сеймъ, еще въ царствование ИМПЕРАТОРА 
ПАВЛА I, въ 1798 г., решился ииредставить на ВЫСО
ЧАЙШЕЕ утверждение проектъ устава о крестьянахъ, 
сходный съ правилами, принятыми въ 1797г. Проектъ 
этотъ былъ разсмотрфнъ въ Правиительствующемъ Се-
натЁ и, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению, возвращенъ 
въ 1802г. дворянству, на вторичное обсуждение, что 
и исполнено сеймомъ въ 1803г., иио настоянию ланд-
рата (бывшаго губернскаго предводителя) Сиверса, 
явившагося съ полномочйемъ Государя. Прения были 
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жарюя. Сделанное уезднымъ депутатомъ Сиверсомъ 
нредложете, чтобы крепостное состоите было отме
нено на 21г. царствования ИМПЕРАТОРА АЛЕК
САНДРА I, т. е. въ 1822 г., отвергнуто болынин-
ствомъ 105 голосовъ противъ 40, и даже поданы за 
подписью мйстныхъ дворянъ два протеста противъ 
всякаго ограничешя владельческихъ правъ. Предло
жение объ определен!!! возпаг1 >ажден 1я поселянамъ за 
вспомогательный работы, сперва отвергнуто, но по-
томъ принято по настоянпо уЬзднаго судьи Транзэ 
и самаго генералъ - губернатора, получившаго не за
долго предъ т'Ъмъ ВЫСОЧАИIIIШ рескриптъ, въ ко 
торомъ Государь требовалъ отъ дворянства, чтобы 
оно сообразовало свои постановлешя съ справедли
выми ожиданьями крестьянъ. Не смотря на это, въ 
заседаше 27 Марта, предложено было отложить даль
нейшее разсмотреню д^ла до будущаго сейма. Пред-
ложеше было отвергнуто и болыпинствомъ голосовъ 
приняты 42 постановлетя, въ коихъ выразилось по 
крайней мере желаше обезпечить судьбу поселянъ, 
хотя, по словамъ вышепомянутаго доклада, „способы, 
принятые къ достижение общей цели, не остались 
безъ возраженш со стороны многихъ .членовъ собра
ния." Вотъ какъ медленно подвигалось дело и катя 
затрудненья должны были преодолеть поборники кресть-
янскихъ правъ. 

Сеймъ быль закрытъ 31 Марта и въ прощаль
ной речи ландратъ Рихтеръ не оставилъ обратить 
вниманье собрания на важность сделанныхъ имъ пред
ложены, „отъ которыхъ должна зависеть будущая 
судьба дворянъ, ихъ потомковъ и ихъ подданныхъ." 
Противъ постановления сейма объявлено множество 
протестовъ и потому ВЫСОЧАЙШЕ повелено %было 
разсмотреть начертанный сеймомъ проектъ особому 
комитету, составленному, подъ председательствомъ Ми
нистра Внутреинихъ Делъ графа В. Кочубея, изъ 
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тайныхъ совйтниковъ графа Павла Строганова и Осипа 
Козодавлева и изъ ландратовъ Рейнгольда Анрепа и 
Густава Будденброка, выбранныхъ ИМПЕРАТО-
РОМЪ изъ четырехъ кандидатовъ, представленныхъ 
дворянствомъ. Правителемъ делъ комитета былъ наз-
наченъ Яковъ Дружининъ. Комитетъ главнымъ пра-
виломъ постановить: не оставить въ отиошетяхъ 
крвстъянъ къ помтъщшамъ ничего неопредтълителънаго 
и для сего признать ихъ политическое существова-
ше, утвердить за ними благоприобретенную ихъ соб
ственность и определить ихъ повинности*) Па семъ 
основанш комитетъ составилъ проектъ крестъянскаго 
положешя, удостоенный ВЫСОЧАИШАГО утверж-
дешя 20 Февраля 1804г. Это положеше было при
ведено въ действ1е въ ЛИФЛЯИД1И и служивъ пятнад
цать летъ сряду основашемъ отношенш помещиковъ 
къ крестьянамъ, приготовило и техъ и другихъ къ 
введенш» добровольныхъ договоровъ, заключаемыхъ 
съ обоюднаго соглас1я и къ даровашю крестьянамъ 
права переселешя, т. е. личной свободы. 

А. ЛЖФЛЯНДСКОЕ ПОЛОЖЕШЕ 1804 ГОДА. 

ГЛАВА I. 

О С Н О В Ы Ы Я  П Р А В И Л А .  

Положение 1804 г. разделяется на четыре гла
вы: первая о личномъ состоянии поселянъ, вторая 
объ ихъ собственности, третья о повинностяхъ и чет

*) См. Высочайшш указъ 11 мая 1803г. и докладъ Комитета Вы
сочайше утвержд. 20 Февраля 1804г. 
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вертая о подсудимости. Глава первая состоитъ изъ 
двухъ отделовъ: первый о земледельцахъ, второй о 
дворовыхъ людяхъ, о которыхъ не упоминалось въ 
ирежнихъ постановлешяхъ. Относительно землед^ль-
цевъ, комитетъ, какъ сказано въ докладе, преимуще
ственно им^лъ въ виду прекратить отвлечете ихъ 
отъ земледельческихъ занятш, „избтгая встъхъ вырсь-
„женгй, могущихъ дать поводъ къ ложкътъ толкамъ 
,,о независимости, рождающей въ иравахъ грубъгхъ и 
„пепросвтъщенныхъ склонность къ необузданности и свое-
„волъству." Посему въ §. 1-мъ изображено следую
щее: „Крестьяне ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, поселенные 
„на земляхъ казенныхъ, общественныхъ или дворяп-
„скихъ, прюбретая отъ обработывашя земли свое про-
„питаше и имущество, обязаны платить владельцу 
„оной, соразмтьрную величшть учасшковъ, ими занимае-
„мыхъ, подать, состоящую въ работахъ, повинностяхъ, 
,,произведешяхъ или деньгахъ." Это основное поста-
новлеше лиФляндскаго крестьянскаго уложешя впол
не удовлетворительно, но лишь въ т.акомъ крат, какъ 
ЛИФЛЯПД1Я, гдгь поселяне снискиваютъ пропитанге по
чти исключительно хлп>бопашествомъ. На техъ же 
предположешяхъ основаны следукпщя статьи: „Кресть-
„янинъ, безъ собственнаго его согласья, не можетъ 
„быть отделенъ отъ земли поместья, къ которому 
„онъ приписанъ, ни употребленъ на работы, не при
надлежащая къ лифляндскому сельскому хозяйству, 
„кроме работъ общественныхъ и государственной 
„службы или рекрутской повинности," следовательно 
нельзя его ни отчуждать, ни отдавать въ залогъ безъ 
земли. Изъявленное крестьяниномъ соглас1е на пе-
реселеше или на работы, не входящш въ кругъ сель-
скихъ занятш, должно быть засвидетельствовано въ 
приходскомъ суде (§§. 4— 0). Бъ бракц, крестьянъ 
помещики не вступаются (§. 10).- Крестьянамъ при- { 
своивается право покупать земли въ собственность 
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(§. 17.) и избирать члековъ въ учреждаемые крестъ-
янскге и пршодскге и въ утъздный суды (§. 13). Дво
ровыхъ людей предписывается вносить въ описи, раз
личая принадлежащихъ дворянамъ безпоместнымъ отъ 
приписанныхъ къ ЛИФЛЯНДСКИМЪ вотчинамъ. II о след
ите вправе владеть движимою и недвижимою соб
ственностью и судиться въ крестьянскихъ судахъ. 

Дворовые могутъ поступать въ разделъ по нас
ледству, но только между братьями и сестрами по 
нисходящей лиши; по пресеченш же оной возвраща
ются въ ту вотчину, къ которой искони принадле
жали. Дворовыхъ разрешается единожды продать, 
но только поместнымъ дворянамъ; приписанныхъ же 
къ вотчинамъ дворовыхъ людей продавать запре
щается. Помещикъ вправе обращать дворовыхъ лю
дей, по ихъ желанью, въ хлебопашцевъ сь наделе-
темъ участкомъ земли (§§. 19—30). Цель сихъ по-^ \ О О у • 
становленш: облегчить переходъ дворовыхъ людей 
къ земледелъческимъ занят1ямъ, безъ стесненья ихъ 
владельцевъ. Впрочемъ сословю дворовыхъ людей, 
отчасти безиолезныхъ и обременительныхъ для вла
дельцевъ и со временемъ могущихъ сделаться „опас-
нымъ элементомъ сельскаго населетя, въ прибалтьй-
скихъ губершяхъ далеко не такъ расплодилось, какъ 
въ прочихъ частяхъ имперш. 

ГЛАВА II. 

О  С О Б С Т В Е Н Н О С Т И  К Р Е С Т Ъ Я Н Ъ .  

Въ следующей главе, о собственности кресть-
янъ, имъ присвоивается право тготомствеинаго вла-
дтыпя ихъ участками. Это постановлеше, выгодное 
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преимущественно для тогдашнихъ хозяевъ участковъ, 
заставило ихъ, не жалея ни трудовъ, ни издержекъ, 
приложить стараше къ удобрешю полей и къ ра-
зширешю и усовершенствованно ихъ земледел1я. Об
щинное пользоваше землею и переделы по тягламъ, 
препятствующее личному владенш землею и усп^хамъ 
хлебопашества, но свидетельствующее о некоторой 
самостоятельности общиннаго устройства, въ прибал-
тшскомъ крае, какъ и у всехъ народовъ литовскаго 
и польскаго происхождешя, никогда несуществовали. 
Чтобы не стеснить помещиковъ въ разширенш или 
преобразованш ихъ хозяйствъ, имъ предоставлено объ
являть объ этомъ ихъ желанш местной ревизюнной 
коммисш, подъ надзоромъ коей все мызы, какъ ка
зенный, такъ и частныя, положено обмежевать и пе
реоценить, что продолжалось безпрерывно съ 1809 
по 1823 годъ и стоило землевладельцамъ до пяти УЬ -
миллюновъ руб. сер. Вотчиинпкъ, намеревавнийся 
прирезать часть состоящей въ пользованш крестьянъ 
повинностной земли (Сге1югсЪв1апс1) къ господскимъ 
пашнямъ, долженъ былъ доказать несоразмерность 
оныхъ съ числомъ обязанныхъ работниковъ, именно, 
что господскш посевъ составлялъ менее 2/3 четверти 
на каждаго „ординарнаго" (т. е. постояннаго) одио-
деннаго въ неделю работника съ лошадью, и что у 
него въ именш не было пустопорожнихъ или недо
статочно удобренныхъ земель (§§. 32, 33). По и въ 
этомъ случае отобраше крестьянской земли дозволя
лось неиначе, какъ съ вознаграждешемъ крестьянина 
за издержки на улучшеше хозяйства и съ уплатою 
за несобранный, а посеянный въ прошломъ году, 
хлебъ и сверхъ того двухъ руб. сер. за каждый та-
леръ земли (что чрезвычайно мало), по оценке, со
ставленной приходскимъ судомъ и утвержденной зем-
скимъ судомъ. Вторичное размежеваше господскихъ 
пашенъ, съ присоединешемъ къ нимъ крестьянскихъ 
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полей, вследств1е умножешя народонаселешя, дозво
лено только по истеченш 25ти летъ (§§. 37, 38). 
Крестьянинъ — хозяинъ отъ управлешя предоста-
вленнаго ему въ потомственное пользоваше участка 
удаляется не иначе, какъ по приговору м1рскаго су
да, утвержденному судомъ приходскимъ и только за 
дурное поведеше, безпечность и неоплатные долги, 
т. е. 1) когда старыхъ долговъ, накопившихся до 
составлешя вакенбуховъ, не уплатилъ въ теченш 
шести летъ; 2) когда эти долги, вместе съ новыми, 
накопившимися со времени введешя вакенбуховъ, или 
же одни новые, будутъ равняться двойной ценности 
его участка и новый долгъ произошелъ не отъ нес-
частныхъ случаевъ, а отъ небрежности или расточи- . 
тельности хозяина (§. 40). Преемникомъ хозяина 
крестьянскш судъ назначаетъ старшаго его сына,, 
или, въ случай его неспособности, втораго сына и т. 
д.; а за неопособностпо или за неимешемъ вовсе сы
новей, помещикъ выбираетъ хозяина, преимущественно 
изъ близкихъ родственниковъ. Бъ случае несовершен-
нолет1я сыновей, судъ, съ утвержден1я помещика, 
назначаетъ имъ опекуновъ, которые, составивъ опись 
именно, поручаютъ управлеше онымъ одному изъ 
близкихъ родственниковъ умершаго, съ утвержден1я 
суда и помещика. Тотъ же порядокъ наблюдается 
по смерти хозяина. 

ГЛАВА III. 

о повинностяхъ. 

Крестьянсюя повинности разделены на государ
ственный и помещичьи. О первыхъ изданы только 
некоторый постановлешя, относящаяся особенно къ 



рекрутскимъ наборамъ. Отъ рекрутской повинности 
изъяты хозяева крестьянскихъ участковъ, кроме слу
чая удален1я ихъ отъ управлешя теми участками 
за дурное хозяйство или за неисправное исполнеше 
казенныхъ и частныхъ повинностей. Назначение ре-
крутъ поручено крестьянскимъ судамъ, но пом^щи-
камъ предоставлено право заменять рекрута изъ 
крестьянскихъ работниковъ дворовымъ человекомъ; 
крестьянскому же суду не позволено назначать рек-
рутъ изъ дворовыхъ людей (§§. 49—52). Бее проч1я 
х х \0 О / чаа&яшщ&ЫтмФ***"? 
казенныя и все помещичьи повинности положено 
определить соразмерно стоимости крестьянскихъ участ
ковъ, съ коихъ оне отбывались, на основаши швед-
скихъ оценочныхъ правилъ, но съ оценкою также 
сенокосовъ и огородовъ, за которые крестьяне обя
заны были отправлять неопределенный до техъ поръ 
летшя вспомогательный работы (§§. 55—57). Чрезъ 
это гаку возвращена прежняя его ценность 80 та-
леровъ земли, ибо къ ирежнимъ 00 талер, пахатной 
земли прибавлено по 20 талер, огородной и луговой, 
а талеръ можно назвать условною единицею предпо
лагаемая закономъ нормальнаго дохода съ земли. Для 
соразмерения ценности крестьянскихъ участковъ съ 
народ онаселешемъ положено, на каждомъ гаке иметь 
не менее 10 работниковъ и столько же работницъ, 
следовательно: 1) на каждое тягло (мужа съ женою) 
пахатной земли отъ 5 до б1/2 тал., луговой и ого
родной отъ 1 до 2ХЪ тал.*); 2) на четверть гака (отъ 
15 до 18 тал. пахатной земли и 5 тал. сенокосовъ 

*) Талера» первоклассной пахатной земли 10/.,2 десятшгь или 1090,9 саж. 
— второклассной 4 — — /чг — — 1309 — 
— третьеклассной — — ,5/22 — — 1035 — 
— четырсхклассн'ой — — 2%2 — — '2181 — 
— первоклассной луговой — |б/11дес. или 1 дес. 1090,9 — 
— второклассной — — 22/и — — 2 — — — 
— третьеклассной — — 32 

п — — 2 — 2181 — 
четырехклассной — — аз/11 — — 4 — 1962,8 — 
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и огородовъ), не менее трехъ работниковъ мужескаго 
пола и т. д.; 3) въ числе рабочихъ людей полагать 
крестьянъ отъ 17 до 60-летняго возраста, а кресть-
янокъ отъ 15 до 55™ (§. 58). Такимъ образомъ бар
щина, наложенная на содержателей крестьянскихъ 

\ участковъ, соразмерена не только съ ценностью, но 
также съ н ародон а селен гем ъ участковъ, и никакъ не 
| могла сделаться тягостною для крестьянъ, те чъ белее, 

I что на каждаго работника мужеека и женска пола 
выходило не более двухъ дней въ педтълю, что впро-
чемъ уже введено было и обычаемъ*) и потому можно 
было предписать помещикамъ оставлять во всякое 
время, кроме жатвы, половину рабочихъ людей на 
крестьянскихъ дачахъ, для произведешя полевыхъ 
работъ (§. 67). Это основано на следующемъ разе-
чете. Такъ какъ сь гака положено брать ежегодно 
не более 1028 пешихъ дней, считая по три гроша 
на день -ф* столько же конныхъ, по четыре^ гроша, 
то при населенш 20 рабочихъ людей обоего пола, на 
каждаго приходилось по 102 дня въ годъ, т. е. не
сколько менее двухъ дней въ неделю. Эта пропор-
щя должна "была еще уменьшаться и действительно 
уменьшилась отъ умножешя народонаселешя. Трид
цать летъ передъ симъ, въ 1827 году, на гаке счи
талось 70 человекъ**) или 35 рабочихъ людей обоего 
пола и на каждаго изъ нихъ приходилось по 55 ра
бочихъ дней въ году. По девятой народной пере
писи, состоявшейся въ 1851 году, въ ЛИФЛЯНДШ счи
талось 713,062 крестьянъ обоего пола, или 356,530 ра
бочихъ, что при числе 7627 гаковъ составляетъ 465/7 

рабочихъ на гакъ и 44 рабочихъ дней въ годъ, или 
ментъе одного дня въ педтълю, на каждаго рабочаго. 
Наконецъ приняты также меры, чтобы на каждомъ 

*) См. докладть Зго Февр. 1804г. стр. 37. 
**) На8ете1з1ег, йЪег Ле Вс(1еи1и%' етек МапсИзсЬеп Накепз. 1827. 
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дворе содержалось надлежащее количество скота и 
достаточно стъмянъ на постъвъ, что названо инвента-
ремъ. На участка, оцйненномъ отъ 13 до 20 тал., 
положено иметь по две лошади, по пяти головъ ро-
гатаго скота и по (8/3) 22/3 четверти семянъ яроваго 
хлеба; нз участке, оцгЬненномъ отъ 20 до 25 тал. 
по две лошади, восьми головъ рогатаго скота и(12/3) 
4 четверти семянъ; на участке отъ 25 до 43 тал. по 
три лошади, двенадцати головъ скота и (2%) 62/3 чет
верти семянъ (§. 45). КлассиФикащя почвы оставлена 
на прежнемъ основанш, по которому тоннштель па
хатной земли оц'Ьненъ въ 90, 75, 60 и 45 грошей, смо
тря по своей доброкачественности, пропорцюнально 
сл^дующимъ числамъ: 6, 5, 4 и 3, распределение по
нятное для крестьянъ и не слишкомъ удаляющееся 
отъ правилъ науки сельскаго хозяйства, Бъ первый 
разрядъ зачислена почва сверху черная, т. е. черно
земная, на твердомъ грунте, во вторый почва сверху бу
рая или серая на твердомъ же грунте, въ трети! сверху 
серая, песчаная на посредственно - твердомъ грунте, 
въ четвертый сверху бурая глина или песокъ безъ 
твердаго грунта. Рожь на такихъ земляхъ, въ юж
ной ЛИФЛЯНДШ и Курляндш, обитаемыхъ Латышами, 
можетъ родиться самъ—12, 10, 8 и б, а въ север
ной ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ, населенныхъ Эстами, од-
нимъ зерномъ меньше, но при оценке положено счи
тать не более 7, б, 5 и 4 зерна,*) По этому почва 
псрваго разряда соответствуешь двумъ первымъ клас-
самъ, установленнымъ Тэеромъ и его последователя
ми, второй разрядъ третьему классу, третш четвер
тому и пятому и четвертый шестому и седьмому. 
На худшей земле, соответствующей 8, 9 и 10 клас-
самъ, но распределен по Тэера, трехпольное хозяйство 

*) ЬоЬпзоп, С]'1ик1йа1ге 11с]' УегапзсЫауип^ ЫкЫйчЬвсЬаГШсЬег Спик1-
й1иске. МПаи. 1839. 
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уже становится убыточнымъ и потому они въ раз-
счетъ не приняты. Пространство земли, занимаемое 
гакомъ, весьма различно, смотря по качеству оной. 
Въ южной ЛИФЛЯНДШ, ПО разсчету одного изъ опыт-
нМшихъ тамошнихъ сельскихъ хозяевъ, на земле 
средней доброты, гакъ въ 1827 г. обыкновенно со-
стоялъ изъ 2ХЪ тоннштелей первоклассной огородной 
земли, оцененной по 1 т. въ 2 талера т. е. 

2 тшт. 1го. раз. пах. иогор. оц^н. по 1 тал. въ 2 тал. гр. 
36 „ 2го. „ пахат. „ „ 60 гр. „ 24 „ — „ 
36 ,, Зго. „ ,, ,, 45 ,, ,, 18 „ — „ 
48 „ Зго. „ кустов „ „ 20 „ „ 10 „ 60 „ 
96 ,, 4го. „ ,, ,, ,, 15 „ ,, 16 ,, Т~ " 

100 „ Зго. „ лугов „ „ 8т/16„ „ 9 „ Л6% „ 
Итого 318 тонншт. земли вс$хъ разряд., оцЪн. въ 80 тал. 33/4 гр. 

Пространство такого гака, со включешемъ нео
цененной вовсе неудобной земли, количество кото
рой составляло около половины удобной, несколько 
более двухъ квадр. верстъ*) Съ того времени хле
бопашество весьма усилилось и количество удобной 
земли увеличилось вместе съ числомъ гаковъ, и по
тому пространство гака несколько должно было 
уменьшиться. Поросшая кустарникомъ земля также 
распределена на четыре разряда, изъ коихъ каждый 
оцененъ сперва въ половину, а въ дополнительныхъ 
правилахъ 1809 г. въ одну треть противъ соответству
ющего разряда пахатной земли. Луговая земля, въ 
дополнительныхъ правилахъ 1809 года, оценена следу-
ющимъ образомъ: тоннштель ( 5/и дес.) перваго разряда", 
дающш 42 пуда сена (по 30 нудовъ или два воза на ЛОФ-
штель или на У3 дес.) оцененъ въ 167/8 грошей, тонн-
штель втораго разряда (по 11/2 воза сена на лоФштель) въ 
11 %. гр.; тоннштель третьяго разряда (по одному 
возу сена на лоФштель) въ 8% гр.; тоннштель чет-

*) На§еше181е1', а. а. О. 8. 25. 
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вертаго разряда (по %. воза ейна на лоФштель) 
въ 53/8 гр.*) Числовыя отношешя разрядовъ: 2, 3, 
4, 6. Первые три разряда, по количеству добывае
мая сена, вполне соответствуютъ четвертому, пя
тому и шестому классамъ по оценке Тэера, кото
рые и въ Германш косятся только разъ въ годъ; 
луга трехъ первыхъ классовъ косятся два раза и въ 
ЛИФЛЯНДШ; луга прочихъ классовъ, по крайней МЕРЕ 
въ начале нынешняго столе^я, были столь редки, 
что не приняты вь оценку. 

Изъ выше приведенныхъ исчисленш можно со
ставить себе ясное поште о весьма простыхъ и об-
щевразумительныхъ правилахъ установленныхъ для 
оценки крестьянскихъ земель ЛИФЛЯНДСКИМЪ кресть
ян скимъ положешемъ 1804 года. 

Теперь обратимся къ урочному положенно, къ 
оценке и разпределешю повинностей, т. е. работъ и 
податей натурою. Пений день оцененъ въ 3 гроша 
и конный въ 4 гроша, т. е. первый въ тридцатую 
долю одного талера земли или двухъ ЛОФОВЪ ржи, 
какъ предполагаемаго чистаго дохода съ одного тонн-
штеля первоклассной почвы, что по ценамъ ржи въ 
ЛИФЛЯНДШ ПОДЪ конецъ XVIII и въ начале нынешняго 
века, отъ 1У3 — 21/\ р. с. за ЛОФЪ (ОТЪ 4 до 6 р. 
75 к. с. за четверть**) составить отъ 9 до 15 коп. 
за пепий день и отъ 12 до 20 к. за конный, — цена 
весьма удовлетворительная. -Со всей суммы кресть
янскихъ повинностей сбавлено по 8°/0 (б талеровъ 
36 грошей на гакъ) въ возмездге за отправление од
ними поселянами казенныхъ и обш,ественныхъ повин
ностей (напримеръ: содержание дорогъ и тому по
добное). Остальныя раздёлены 1) на работы обык
новенный или постоянныя, пения и конныя, испол-

*) Ом. дополнит, правила 1809г. §. 13. 
**) 11адете181ег, Ма1епаНеп гиг Иу1ав(И|?с1еп Сй1ег§е5с1нсЫе. 1836.1.8.26. 
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няемыя известное число дней въ неделю, въ теченш 
цгЬлаго года; или же только л^томъ пеппя, съ Юрьева 
до Михайлова дня, также по определенному числу 
дней въ неделю; 2) на работы чрезвычайный или 
вспомогательным, производимыя только въ некото
рый времена года, какъ-то вывозъ нав^ жатва, раз
возка сельскихъ произведенш и тому подобное; и 3) 
на подати натурою. Постоянный работы не долж
ны были превышать половины стоимостгь гака, за 
вычетомъ 8 процентовъ на казенный подати и по
тому разсчитаны въ 36 тал. 72 гр., вспомогатель
ный работы въ 27 тал. 54 гр. (3/8 гака) и натураль
ный подати въ 9 тал. 18 гр. (% гака). Постоянным 
работы запрещено было переносгтъ изъ одной иедтъ-
лгь въ другую (§. 65). Каждая подать (какъ то раз-
наго рода хлебъ и друг1я сырыя произведенья, жив
ность, рыба, яйца, масло, медъ и проч.) оценена день
гами и, для соразмерен1Я силъ работниковъ съ воз
ложенными на нихь вспомогательными работами, число 
дней, необходимыхъ на исполнеше каждой работы, 
напримеръ, первой распашки поля, унавожетя, жат
вы, молотьбы, сенокоса, возки дровъ, определено за-
кономъ. Подробный по симъ предметамъ правила 
помещены въ приложенныхъ къ сей главе таблицахъ, 
списаиныхъ съ Положешя 1804 года.*) Относительно 
развозки сельскихъ произведены! постановлено не тре
бовать более одной поездки съ каждаго одноденнаго 
въ неделю работника; на одинъ возъ нагружать не 
более 7 ЛОФОВЪ (2У3 четвертей) ржи, или 20 пуд. 
другой клади, а на возвратномъ пути по 10 пудовъ; 
не отправлять подводъ во время посева, или жатвы, 
также по весьма дурнымъ дорогамъ и на сутки наз
начать не более 35, а на возвратный путь 40 верстъ. 
Положено на каждаго одноденнаго въ неделю ра

*) См. Приложения. 
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ботника пряжи не более какъ изъ 2 Фун. льну, или 
4 Фун. шерсти, или 5 пакли, и каждый Фунтъ льня
ной пряжи зачитать за шесть пешихъ дней (§. 66). 
Если въ какомъ либо им^нш несколько летъ сряду 
существовали вспомогательный работы, превышавппя 
ценность предоставляемой за нихъ крестьянину земли, 
то изъ податей натурою некоторый должны быть 
соответственно уменьшены по выбору самаго кресть
янина, Винокуреше исключено изъ числа вспомога-
тельныхъ работъ и помещикамъ предписано произво
дить оное впредь своими выученными винокурами, 
потому что употреблеше въ этомъ деле простыхъ 
работниковъ было поводомъ къ частымъ наказашямъ 
(§§. 64 — 66). Для вящшаго ограждешя поселянъ 
отъ лншнихъ притязанш вотчинниковъ, господскш 
запашки также приведены въ соразмерность съ бар
щиной. Для сего принято правиломъ, чтобъ на каж
даго одноденнаго въ неделю коннаго работника при
ходилось господскаго озимаго посева не более двухъ 
лоФштелей, по 10,000 квад. шведскихъ локтей (§. 65). 
Новыя крестьянсюя усадьбы, устроенный помещи
ками и снабженный надлежащимъ, соразмерно оценке 
земли, числомъ работниковъ, скота и орудш, въ пер
вый шесть летъ после первой жатвы, избавлялись 
отъ одной трети повинностей, а заведенный кресть
янами на свой счетъ, въ течеше такого же времени, 
пользовались совершенною льготой (§§. 68 — 70). 
Крестьянамъ по прежнему дозволялось пользоваться 
безденежно господскими лесами, где таковые имелись 
на лицо (§. 72). Все вышепоказанныя правила объ
явлены обязательными только на случай не заклю-
чешя особыхъ условш между помещиками и поселя
нами (§. 71). Татя соглашешя впрочемъ и не могли 
состояться. Правила, закономъ постановленный, ока
зались столь удовлетворительными, что даже въ сле-
дующемъ пертде, когда эти правила перестали быть 

з 
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обязательными, они приняты въ основаше доброволь-
ныхъ соглашенш между обеими сторонами и поныне 
служатъ руководствомъ въ техъ имешяхъ, где еще 
существуетъ барщина. Еще заметимъ, что кресть-
янинъ, задолжавшш помещику деньги или хлебъ, 
могъ заработать свой долгъ, считая по 30 коп. ассиг. 
за пений и по 40 к. ассиг. за конный день и пола
гая за ЛОФЪ ржи 5 конныхъ дней, за ЛОФЪ ячменя 
4 и пр. (§. 74). 

Кроме хозяевъ крестьянскихъ дворовъ и ихъ работ
никовъ,. въ иекоторыхъ многолюдныхъ вотчинахъ -уже 
находились фоб} дли (родъ сельскихъ пролетар1евъ), не 
определивппеся ни къ какимъ постояннымъ работамъ. 
Помещикамъ предписывалось наделять ихъ по воз
можности землею, или определять въ работники къ 
хозяевамъ крестьянскихъ усадьбъ; а если этого бу-
детъ певозможно исполнить, то употреблять ихъ на 
мызныя работы, съ производствомъ имъ жалованья и 
содержан1я но оиределен1ю приходскаго суда; или 
же наконецъ отпускать на заработки, взимая съ нихъ 
оброкъ, что впрочемъ случалось весьма редко. Пока 
это не исполнится, бобыли мужескаго пола обязаны 

I были работать на помещика по одному пешему ра
бочему дню въ неделю въ теченш целаго года, а 
женщины только съ Юрьева по Михайловъ день; 
взаменъ зимнихъ рабочихъ дней оне обязаны были 
выпрясть 2 Фунта льна, или соразмерное количество 
шерсти, или пакли (§. 75). Прибрежные жители, 
промышлявппе рыбною ловлею, оставлены на преж-
нихъ оброкахъ. 
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ГЛАВА IV. 
СУДЕБНОЕ УСТРОЙСТВО.  

Разграничеше взаимныхъ правъ и обязанностей 
помйщиковъ и крестьянъ положительнымъ закономъ 
не осушествилось бы на деле, еслибы вместе съ т^мт. 
не были приняты меры къ справедливому рЗпнешю 
могшихъ возникнуть по сему поводу споровъ. Въ 
каждой вотчин^ учрежденъ крестьянский судъ изъ 
трехъ членовъ и двухъ кандидатовъ для заступления 
мйстъ членовъ въ случае ихъ болезни, смерти или 
отсутствия, одного члена, по назначешю помещика 
или его управителя, другаго члена съ кандидатомъ 
по выбору крестьянъ хозяевъ и третьяго съ кан
дидатомъ же по выбору крестьянъ работниковъ. 
Оценочымъ коммиС1ямъ поручено назначить имъ 
приличное вознаграждеше, или жалованье, по со-
глашешю съ помещиками. Обязанность ихъ — про
служить три года, собираться по субботамъ и ре
шать, на основанш законовъ и старинныхъ обычаевъ, 
все споры и тяжбы между крестьянами и несогла-
С1я ихъ съ помещиками по отбыванш повинностей, 
наказывать кресьянъ за проступки и распределять 
работниковъ и бобылей по крестьянскимъ дворамъ, 
на основанш выше изложсныыхъ правилъ. Делопроиз
водство установлено словесное. Приговоры предписано 
представлять на утвержденге помтьщика или его упра
вителя. Въ случае прикосновенности его къ делу, 
напримеръ, когда подсудимый провинится противъ 
самаго помещика, сему последнему дано право смяг
чать определенное наказаше, но въ другихъ делахъ 
ему не дозволено изменять решеше суда. По деламъ 
и искамъ свыше пяти рублей допущена жалоба въ 
приходскш судъ, который можетъ по своему усмотри 

з* 
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шю отрешить виновнаго судью отъ должности. Въ 
случай совершения уголовнаго преступления, кресть
янский судъ, задержавъ виновнаго, долженъ донести 
о томъ суду приходскому (§§. 79—97). Этотъ судъ, 
власть котораго должна распространяться на три 
прихода, положено составить изъ председателя, из
бранная на три года местными дворянами изъ своей 
среды, и 1'Щъ. двухъ заседателей, избранныхъ кресть
янскими судами подлежащихъ приходовъ, изъ среды 
своихъ членовъ, также на три года, Судьи каждаго 
прихода, собравшись въ заседаше, должны назначать 
по два кандидата на свой приходъ, изъ коихъ Оберъ 
КирхенФорштегеръ (церковный попечитель всего уезда, 
обыкновенно членъ ландратской коллегии) утвердить 
уже одного. Изъ числа избранныхъ такимъ образомъ 
трехъ заседателей, въ суждении каждаго дела участво
вать могутъ только двое, а принадлежащш къ тому при
ходу, где возникнетъ спорное дело, устраняется. Для 
предупреждешя чрезмерная вл1яиия председателя на 
членовъ, въ заседатели запрещено избирать крестьянъ, 
приписанныхъ къ имению председателя. Заседател-
ямъ определено приличное жалованье и приходскому 
суду предписано собираться въ первыхъ числахъ каж
даго месяца. Въ спорахъ помещиковъ съ крестьянами 
ему предоставлена только примирительная власть и, 
въ случае изъявленная одною изъ тяжущихся сто-
ронъ несогласия на решение приходскаго суда, дело 
тотчасъ должно переходить въ Ландгерихтъ (уездный 
судъ). Крестьянамъ возпрещено оставлять господ-
СК1Я работы для заявления иска или приносить жа
лобы толпою; но крестьянскимъ обществамъ разре
шено прсдставлеше обицихъ жалобъ, чрезъ посредство 
двухъ или трехъ избранныхъ ими поверенныхъ. За 
вторичное принесете неосновательной жалобы, не по 
неведению, а по склонности къ ябеде, определено на
казание судомъ. Объ уголовныхъ преступлешяхъ при-
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ходскш судъ долженъ доносить орднунсгерихту (зем
скому суду), не вступаясь самъ въ разбирательство 
оныхъ (§§. 97 —117). Тяжбы между крестьянами, 
ценою свыше 10 рублей, дозволено переносить въ 
ландгерихтъ по апелляции ; туда же должны поступать 
на разсмотренйе примирительный решетя приходскихъ 
судовъ, по спорамъ помещиковъ съ крестьянами, въ 
случай неудовольствия тяжущихся сторонъ. Для раз
бора крестьянскихъ дйлъ положено усилить составь 
каждаго ландгерихта двумя заседателями, однимъ изъ 
казенныхъ имений, а другимъ изъ помещичьихъ, наз
начаемыми на три года верховнымъ церковнымъ по-
печителемъ того уезда изъ восьми кандидатовъ, из
бранныхъ заседателями приходскихъ судовъ изъ своей 
среды (§§. 118 — 126). Изъ ландгерихтовъ дела 
крестьяниския, подлежащая апелляцш, на основании об-
ицихъ законовъ, должны поступать въ особое присут
ствие гофгерихта (палаты уголовной и гражданской), 
составленное изъ председателя онаго и изъ четырехъ 
ландратовъ, въ томъ числе и очередная. За притес
нения и излишше поборы положено подвергать поме-
щиковъ денежнымъ пенямъ и увеличивать оныя въ 
случае повторения преступления. Естьли же престу
пление совершится въ четвертый разъ, или же помё-
щикъ изобличенъ будетъ въ жестокости или въ пре-
вышенш предоставленной ему закономъ исправитель
ной власти, то имение велёно брать въ опеку, а 
въ последпихъ случаяхъ помещика предавать суду 
(§§. 127 — 133). Управители изъ крестьянъ, или 
изъ вольныхъ людей, за подобный вины, сверхъ пени 
должны подвергаться тому же телесному наказанию, 
которое они, вопреки закону, наложили, а управи
тели изъ дворянъ и чиновниковъ предаваться суду 
(§§. 141—143). Мера домашнихъ наказаний, по при
говору помещика или его управителя, не должна 
превышать двухдневная содержания подь арестомъ, 
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на хл^бе и воде, въ здоровомъ месте, или 15 уда-
ровъ палками или розгами. Такому наказанию доз
волено подвергать только работника или двороваго 
человека, провинившагося противъ помещика или 
управителя; хозяинъ же крестьянскаго участка под-
лежитъ исключителному ведомству крестьянскаго су
да (§§. 135 — 138). 



РЕВИЗЮНИАЯ КОММИСШ. 

Для составления вакенбуховъ, въ каждомъ у^з 
дгЬ наряжена ревизионная коммисйя; составъ ея: пред
седатель, по ВЫСОЧАЙШЕМУ назначению изъ числа 
чиновниковъ, не владеюицихъ въ ̂ ЛИФЛЯНДШ вотчина
ми, и ипесть членовъ, ВЫСОЧАЙШЕ назначаемыхъ 
изъ двойнаго числа кандидатовъ, представляемый 
дворянствомъ каждаго уезда. Каждая коммисйя раз
делена на два отдела и каждому отделу поручено 
составление вакенбуховъ, въ определенномъ числё при-
ходовъ. При коммисйи назначена канцелярия, состав
ленная изъ секретаря, землемера, канцелярскаго слу
жителя и писца; жалованье имъ изъ дворянской кас
сы, а содержание, вместе съ членами коммиссйи, на 
счетъ того прихода, въ которомъ они временно бу-
дутъ находиться. Помещикамъ и арендаторамъ пред
писано изготовить ко времени приезда коммисий точ
ный ведомости о повинностяхъ, отбываемыхъ каж-
дьимъ крестьянскимъ участкомъ и о земляхъ къ нему 
припадлежаицихъ. Эти ведомости поверялись посред-
ствомъ показаний старость и выборныхъ изъ хозяевъ 
крестьянскихъ участковъ (по два съ десяти хозяевъ), 
а вакенбухи, для обмежеванныхъ и оцеииенныхъ уже 
вотчиииъ, составлялись на основании имевшихся картъ, 
но сообразно съ правилами Положения. Если повин
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ностей какая либо крестьянскаго участка отбыва
лось более противъ узаконеннаго размера, то поме
щику предоставлялось право, вместо уменьшения 
оныхъ, увеличить участокъ, но съ сохранешемъ уза
коненнаго числоваго отношения между пахатною и 
луговою землею (§. 1). Относительно не размеже-
ванныхъ вотчинъ положено сообразоваться съ пос
леднею ревизпею гаковъ, совершившеюся въ 1757 г. 
Къ специальному размежеванпо и переоценке кресть
янскихъ участковъ въ немежеванныхъ вотчин ахь, про
изводимому всегда на иждивении помещика, надле
жало приступать только въ случае объявленная имъ, 
или же крестьянами, неудовольствия на прежнюю 
оценку, особенно если поселяне утверждали, что у 
нихъ земли менее, нежели показалъ помещикъ*). Впо
следствии для поверки трудовъ уездныхъ коммисш 
быль назначенъ высший комитетъ изъ членовъ, из
бранныхъ дворянствомъ подъ нредседательствомъ пре
зидента и вице - президента, назиаченныхъ ВЫСО
ЧАЙШЕЮ властью**). 

Все постановления лифляндскаго поземельная уло
жения 1804 г. относятся равномерно къ крестьянамъ 
казеннимъ, какъ къ ииомещичыимъ. Положение техъ и 

V Т/» 
другихъ оъло одинаково. Казенные арендаторьи за
ступали место помещиковъ. По этому всякое разли
чие въ постановленпяхъ о крестьянахъ казенныхъ и 
помещичьихъ, чрезвычайный льготы, оказываемый 
первымъ, верно возбудили бы неудовольствие послед-
нихъ и раздражили бьи ихъ противъ своихъ поме
щиковъ. 

Вышеописанный порядокъ, установленный по-

*) См. Инструкция ревиз. коммисш 20 Февраля 1804 г. 
**) 8ат80п, ЫвИошсЬег УегзцсЬ иЪег (Не АпГЬеЬипд (1ег 1,е1Ъе1§еп8с1)ай 

111 (]еп Ов18ёерго\чпгеп (ВеЛа^е гит 1п1апс1е 1838) 8. 108. Это лучшее, 
хотя весьма краткое, сочинеше по сему предмету. 
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печешемъ русская правительства въ начале нынеш
няго века и сохранившийся въ ЛИФЛЯНДШ ВЪ течении 
15™ летъ, весьма сходствуетъ съ распоряжениями, 
сделанными до исхода XVIIIго столетия королями 
прусскими; въ нЬкоторыхъ отношенияхъ онъ даже 
выгоднее для крестьянъ. Бъ ЛИФЛЯНДШ хозяева 
крестьянскихъ дворовъ стали владеть своими участ
ками на праве потомственномъ; въ Пруссии же одни 
казенные крестьяне, а помещичьи — иные на праве 
потомственномъ, другие на пожизненному срочномъ 
или безсрочномъ. За то помещикъ отвечалъ за посто
янное замещение крестьянскихъ дворовъ и былъ обя-
занъ сдавать ихъ съ торговъ; онъ не могъ уменьшать 
ни числа, ни объема дворовъ. Подобный предостере
гательный меры, обезпечивающйя крестьянское сос
ловие въ пользовании повинностнопо землею, въ ЛИФ
ЛЯНДШ, при повсеместномъ введении права потом
ственная пользования, были излишни. Оне введения 
не прежде 1849 г., по установлении въ 1819 г. лич
ной свободы и права вольнаго ииереселенйя крестьянъ 
и права помеициковъ располагать всемъ пространст-
вомъ своихъ вотчинъ, но своему усмотрению и то съ 
тою целйю, чтобъ ограничить это право, предоставле-
пийемъ крестьяиискому сословию неотъемлемая поль
зования оброчною землею. Въ ирусскихъ казенныхъ 
именйяхь бобыли илии сверхъ тяглые рабочйе люди 
были освобождены отъ обязательная труда; ВЪ'.ЛПФ-
ЛЯПД1Й работа назначена имъ самая умеренная: одинъ 
день въ неделю. Натуральный повинности во мно-
гихъ местахъ заменены денежнымъ оброкомъ, но въ 
ЛИФЛЯНДЙИ это введено гораздо позже, по МЕРЕ умно
жения городскаго населения и усиления ебьита сель-
скихъ произведений. Въ прусскихъ казенныхъ име-
нйяхъ удерживалась вспомогательная барщина, въ 
точности определенная числомъ дней и урочными по
ложениями, какъ въ ЛИФЛЯНДЙИ. ВЪ Пруссии ни казен
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ные, ни помещичьи крестьяне не пользовались дарован-
нымъ имъ въ ЛИФЛЯНДШ, не смотря на крепостное ихъ 
состоянйе, важнымъ правомъ, судиться избранными ими 
судьями въ трехъ степеняхъ суда. Прусскйе казенные 
крестьяне судились Палатами Государственныхъ Иму
ществу а помещичьи уполномоченными отъ помещи-
ковъ, пожизненно назначенными, по выдержаши испыта-
шя и съ утверждения местнаго начальства. Личная сво
бода прусскихъ помещичьихъ крестьянъ, временно вла-
деющихъ своими участками, въ значительной степени 
ограждалась темъ, что они могли сдавать свои дво
ры другимъ крестьянамъ, если помещикъ не имелъ 
законныхъ причинъ не принять этихъ съемщиковъ, 
и потомъ могли свободно располагать собою. Сверхъ 
того крестьянскйя повинности везде определялись об
щими положениями, стародавними, постоянно наблю
даемыми обыкновениями или контрактами!, совершен
ными крепостнымъ порядкомъ, и помещики, не будучи 
вправе возвысить ихъ, не находили для себя ника
кой выгоды отъ частой "смены хозяевъ. Денежные 
оброки преобладали въ ири-рейнскихъ областяхъ, а 
барщина въ ппрочихъ частяхъ королевства. Въ По
мерании крестьяне отработывали три дня въ неделю; 
въ Пруссии, Бранденбургской области и Литве два, 
не считая сгонныхъ дней во время жатвы и рабо
чихъ дней для строительнъхъ работъ, следовательно 
более чемъ въ ЛИФЛЯНДЙИ. Отдача крестьянъ на Фабри
ки была запрещена общимъ земскимъ уложенйемъ, 
уетановившимъ относительно барщины еще некото
рый правила, который въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ положении 
не встречаются. Важнейшйя изъ нихъ следующйя: 
женщины после родовъ увольняются отъ работъ на 
шесть пиедель; въ случае смерти хозяина или хозяйки, 
дети увольняются на неделю. Во время жатвы, и 
пока крестьяне не управятся у себя возкою сноповъ, 
нарядъ на барщину съ упряжью прекращается. Бар-



ицина не должна ни въ какомъ случай, лишать посе-
лянъ времени, нужнаго на собственное ихъ хозяйство 
и потому помйщикъ, безъ согласия крестьянъ, даже не 
вправе изменять принятую имъ на своихъ поляхъ 
систему земледелия, если отъ этой ииеремены могла 
усиилиться барщина. Споры о работахъ, не приве-
денииыхъ въ урочное положение, решаются третей-
скимъ судомъ. Хозяева изъ крестьянъ виираве на
ряжать вместо себя на барщину батраковъ (что вве
дено обьичаемъ и въ русскихъ прибалтййскихъ губер-
нйяхъ). Летомъ, въ рабочий день съ упряжью, дается 
три отдыха, всего четыре часа, въ рабочйй день ииешйй 
три часа, зимою два. На исправление дурно выпол-
ненныхъ уроковъ дозволяется наряжать безъ зачета. 
Заменъ барщины денешньимъ оброкомъ иироизводится 
не иначе, какъ съ согласия хозяина, а вместо сущест
вовавшая пятнадцать летъ сряду оброка, помещикъ 
не вправе требовать отбывания натуральной повин-
ности. Поселянинъ, оспоривающий ииравильность ка
кой либо повинности, обязанъ исправлять ее неу
клонно, до окончания спорная дела. Срокъ службы 
тяглыхъ работиииковъ, начинавшийся обыкновенно съ 
тринадцатилетняя возраста, оканчивался для муж-
щинъ тридцати-пятилетнимъ, а для женщинъ трид-
цатилетнимъ. Бъ течение первыхъ трехъ, или иияти 
летъ, жалованье выдавалось имъ иио установленной 
оценке, а за темъ наравне съ вольнонаемною ппла-
тою; продовольствие, одежда и уходъ за больными 
лежали на обязанности помещика, и местныя поло-
женйя определяли до мельчайшихъ подробностей от-
ииошенйя не только т>иглыхъ, но и вольнонаемныхъ 
батраковъ къ землевладельи;амъ*). Таковы многочислен-

*) См. превосходную статью Г. Самарина „Упразднена крЪпостнаго 
права и устройство отношенш между помещиками и крестьянами въ 
Пруссш," въ 1й кн. журнала Сельское Благоустройство, за 1858г. 
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ныя и отчасти стйонительныя для пом&циковъ пре-
достерегательныя м^ры, требуемыя для ограждения 
подверженныхъ обязательному труду крепостныхъ 
носелянъ отъ господскаго произвола, и весьма понят
но, что по м$р$ распространения рациональная хо
зяйства, для котораго необходимо требуется право 
свободно располагать землею и рабочими силами, уроч-
ныя положения должны бьили сделаться тягостными 
и для помещиков!» и для хозяевъ крестьянскихъ 
участковъ. 

Б. ЭСТЛЯНДСКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОЛОЖЕН1Е. 

Теперь обратимся къ Эстляндии. Меры для усо
вершенствования положения крестьянъ предложеньи 
самимъ дворянствомъ; но ош& не бьили основаны на 
специальной кадастрацйи и потому не моглии быть столь 
же выгодны для крестьянъ, какъ ииорядокъ, устаииов-
ленный въ ЛИФЛЯНДЙИ. Дворянский сеймъ, занявшийся 
этимъ предметомъ съ 1795 г., благодаря старанйямъ 
предводителя дворянства Якова Берга, въ 1802 г. 
составилъ некоторый предварительный правила въ 
пользу поселянъ, который удостоеньп ББ1СОЧ АИ-
IIIАГО одобрения*) и служили основанйемъ постанов
лений, БЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 2 Сентября 
того же года. Какъ они оказались не довольппо оп
ределительными, то сеймъ 1803 г. нарядиль особую 

*) См. донесете Берга Императору отъ 4го Июля и отв^тъ отъ 
14 1толя И802 г. въ сочинеюи: РгоУ18опзс11е УегГаз8Ш1§ с1ея Ваиегп81ап-
11ез 1п Ёй1Ыап(]. Ре1ег8Ьчг§, 1806, написанномъ несколько пристрастно 
противъ дворянъ извЬстнымъ историкомъ Эверсомъ, но въ которомъ 
также встречаются верные взгляды и любопытный исчислешя. 



коммиеио для ^составления полнаго уложены, кото
рое ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 27 х\.вгуста 1804 г., 
съ тймъ еще добавлешемъ, чтобъ крестьянъ не пере
селять изъ одной вотчины въ другую иначе, какъ на 
основанш свидетельства о многолюдности и малозе-
мельности того имения изъ котораго они выселяются. 
Главная цель сего уложения, та же какъ въ ЛИФ
ЛЯНДЙИ : соразмерение повинностей съ ценностью кресть 
янскихъ участковъ и учреждение судовъ для разре
шения споровъ поселянъ съ помещиками на основании 
законовъ. Излагая содержание онаго, мы должны пре
дуведомить, что въ немъ мало порядка и слогъ иногда 
теменъ и неясенъ, такъ что мы не разъ принужде
ны были отступать отъ буквальная смысла поста
новлений. 

СОРАЗМЕРЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХЪ УЧАСТКОВЪ СЪ 

повинностями. 

Какъ весьма мало имений было размежевано и 
ни одно не было оценено, то, во избежание значитель-
ныхъ расходовъ на кадастрацйю, положено сообразо
ваться просто съ издревле существовавшимъ обычаемъ, 
по которому полный хозяинъ отбывалъ еженедельно 
два дня, одинъ пеппй и другой конный, что состав
ляете всего въ годъ 50 дней пешихъ и столько же 
конныхъ. Полнымъ же хозяиномъ считался тотъ, 
кто высевалъ по три бочки ржи на почве средней 
доброты, где рожь родится самъ 5У2, и сверхъ того 
накашивалъ ежегодно до пяти возовъ средней доб
роты сена (Эстл. полоЖ. §. 3). Къ вышеозначенной 
барщине прибавлялись еще вспомогательный работы 
при молотьбе и некоторый подати хлебомъ, сеномъ 
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и льняною пряжею (§§, 13. 14). Для сравнетя этого 
положешя съ ЛИФЛЯНДСКИМЪ сд^лаемъ следующш разс-
четъ. Высевая три бочки ржи, крестьянинъ им^етъ 
три тоннштеля земли; три эстляндсше тоннштеля 
равняются 3, 6 ЛИФЛЯНДСКИМЪ, которые по 67 У2 грош, 
за тоннштель среднедобротной почвы, оцениваются 
въ 2 тал. 64 гр.; прибавляя еще 56%. гр. за пять 
возовъ сена, выйдетъ что крестьянинъ получаетъ зем
ли всего на 31/3 тал., а барщина съ такого поземель-
наго участка въ ЛИФЛЯНДШ, составила бы всего 100 
дней пйшихъ, или 75 дней конныхъ, или же вместе 
50 дней и'Ьишхъ и 37уа дней конныхъ, следователь
но 12ДНЯМИ КОННЫМИ, ИЛИ 16% днями пешими 
менее, ч^мъ въ Эстляндш, не считая налагаемыхъ 
въ Эстляндш сверхъ барщины податей натурою, 
равняющихся почти пятой доле обязательной работы, 
между темгь какъ въ ЛИФЛЯНДШ о НЕ изъ нея вычи
тались*). Следовательно вся разница въ пользу Эст-
ляндскихъ помещиковъ на 100 пешихъ дней У5 по-
татьми натурою и 162/3 дней или У6 работами, все
го выше одной трети ( 1 Уз о )- Выгонная земля въ 
счетъ не полагалась (§. 16). Пахатная почва без-
прерывно, въ теченш тридцати летъ, находившаяся 
въ наделе у крестьянскаго двора, полагалась средней 
доброты (§. 30). Недостающее количество пахатной 
земли дозволено заменить или поросшею кустарни-
комъ или луговою землею, считая по 7 г/2 возовъ луч-
шаго сена, за одшгь тоннштель пахатной земли; но 
съ темъ, «чтобъ не более 2/3 всей пахатной земли за
менять луговою. По скудости лесовъ, крестьянсюе 
участки оставлены безъ придачи поросшей кустар-
никомъ земли, предоставлявшей ЛИФЛЯНДСКИМЪ посе-
лянамъ удобство къ разпространешю своей запашки, 

*) Рг0У180П8сЬе УсгГа55ип§ и. 8. \У. 8. 44. 
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а где таковая земля и полагалась, то только въ за-
м^нъ пахатной (§. 33). Если при крестьянскихъ усадь-
бахъ выгоновъ неоказывалось, то поселянамъ дозволя
лось пользоваться господскимъ выгономъ; если же 
и его не доставало, то излишекъ луговой земли за
читался въ выгонную. Помещики обзывались снаб
жать крестьянъ дровянымъ лесомъ или торфомъ, по
лагая по 6 сажень дровъ на, каждый дворъ, отбы
вающие ежегодно 200 рабочихъ дней; по 10 саж. на 
дворъ, отбывающш 300 или 400 дней, ипо12 т и саж. 
на дворъ, отправляющей барщину еще значительней
шую. Если не доставало топлива, то сборъ ячме-
немъ подлежалъ уменьшешю, считая по поллофу (% че
тверика) за сажень дровъ или за полсажени торфа*) 
Хотя пашни положено распределять по четыремъ 
разрядамъ, какъ въ ЛИФЛЯНДШ, НО ЭТО предположете 
не осуществилось. Въ основаше разсчета принята 
пашня средней доброты и постановлеше о показанш 
въ вакенбухахъ количества и качества земли, числив
шейся за каждымъ крестьянскимъ участкомъ, велено 
оставить пока безъ исполнетя **). Барщина разде
лена, какъ въ ЛИФЛЯНДШ, на постоянную и вспомо
гательную, въ которую зачислены зимше пЬнпе ра
бочие дни съ Михайлова дня по Юрьевъ день. Изъ 
нихъ восемъ дней назначено на жатву; употреблете 
прочихъ дней предоставлено усмотрёшю помещика 
(§§. 7—8). Натуральная подать хлебомъ определена 
въ одинъ килмитъ (5/9 четверика) съ тоннштеля зем
ли, подать сеномъ въ двадцатую долю укоса, а сборъ 
льняной пряжи по числу конныхъ рабочихъ дней: 
за каждый день положено выдавать либо 1У2 Фунта 

*) См. Наставление приходскимъ судамъ, утвержденное эстлянд-
скимъ дворянствомъ, 16. Февр. 1805 г. §. 19. 

**) См. приложенное къ эстляндскому положенно наставление о 
составлеши вакенбуховъ. 
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льна, изъ котораго надлежало выпрясть на помещика 
трехъ - локтевую (двухъ - аршинную) пряжу, либо 
1 Фунтъ на четырехъ-локтевую и т. д. Означенное 
количество льна дозволялось заменять двадцатью Фун
тами шерсти, изъ которыхъ выд^лывалось до 30 Фун-
товъ такъ называемаго ватмаля (простаго крестьян-
скаго сукна), или двадцатью же Фунтами пакли, до
статочными на сорокъ .локтей холста. Б5лынаго ко
личества ИЗДЁЛШ требовать запрещалось; все проч1е 
сборы не должны были превышать стоимости 1/6 

бочки ржи (§§. 14—15). Въ ЛИФЛЯНДШ СХЯ ПОВИН
НОСТЬ также разсчитана соразмерно съ числомъ ра
бочихъ дней, какъ показано выше, но за самую вы
делку пряжи, сукна или холста зачитывалось кресть
янину определенное число дней. Спешный работы 
положено производить и въ праздничные дни (§. 19). 
Относительно развозки тяжестей постановлены те 
же правила, что въ ЛИФЛЯНДШ (§. 42). 

УРОЧНОЕ ПОЛОЖЕШЕ. 

Урочное положеше работамъ заключается въ сле
дующему Пахарямъ предписано доканчивать все 
три плужныя пахашя въ день, но размеры паханш 
были весьма различны. На первую распашку ноля 
(взметъ) полагалось по 867 россшскихъ квадр. саженъ, 
на вторую (двоеше) по 969, а на третью (троеше) 
при самомъ посеве, по 1071 квадр. саж., несколько 
более чемъ въ ЛИФЛЯНДШ, где на первую распашку 
полагается лоФштель (779 квадр. саж. или 10,000 
шведоккихъ квадр. локтей, или 40,000 квадр. Футовл>) 
вгь день, между темъ какъ въ Эстляндш выходитъ по 
42,483 квадр. Фут. въ день. На сенокосъ работнику 
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съ помогцникомъ (луаппеп) назначено отъ 40 до 50 
кв. шаговъ, между каждымъ отдыхомъ, т. е. отъ 44,000 
до 67,500 кв. Фут. въ день полагая по три Фута на 
шагъ*). По постановление лиФляндскаго комитета 19 
марта 1805 г., на кошеше лоФштеля (40,000 кв. фут.) 
назначенъ одинъ день, на собираше другой. На жнитво 
отъ 3/4 до одного эстляндскаго лоФштеля (16,875 до 
22,500 Фут.**) озимой ржи назначенъ одинъ день (въ 
ЛИФЛЯНДШ на 3/4 ЛОФШТ.) ; то же время полагается на 
жатву % Эст. ЛОФШТ. овса или поллоФШтеля ячменя 
(§§. 40-43). 

Бобыли обязаны работать на помещика по од
ному дню въ недолго, какъ въ ЛИФЛЯНДШ (§. 46). 
Крестьяне, поселивнпеся на берегу морскомъ и ис
ключительно промышлявнпе рыбною ловлею, обязаны 
выставлять помещику пятую часть своихъ рабочихъ 
силъ (изъ пяти работниковъ одного ежедневно) и 
сверхъ того съ каждой ловли отдавать десятину. Если 
имъ нарезана пахатная и луговая земля, то за выче-
томъ соразмерной народонаселешю (см. ниже) про-
порцш земли, за остальную должны выставлять еще 
съ пяти работниковъ по одному***). 

СОРАЗМ'ЬРЕШЕ КРЕСТЬЯНСКИХЪ УЧАСТКОВЪ И ПОВИННОСТЕЙ 

СЪ РАБОЧИМИ СИЛАМИ. 

Для соразмерешя рабочихъ силъ съ количест-
вомъ налагаемой на нихъ барщины и съ пространст-
вомъ участковъ, предписано на каждый тоннштель 
озимаго посева иметь по одному рабочему, а если ра-

*) Эстл. Пол. §. 41 — РпткопзсЬе УегГаззипд и. 8. \у. 8. 60. Апш. 
**) По изм^ретю принятому въ §. 45. 

***) Наставлеше 16. «Февраля 1805 г. §. 21. 
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бочаго народа окажется более, то умножить барщину 
однимъ днемъ въ неделю*) за каждаго человека, безъ 
увеличешя поземельнаго надела, какъ водится въ ве-
ликороссшскихъ губершяхъ, хотя въ этомъ заключается 
отступление отъ правила соразмерять повинности съ 
ценностью земли. На семъ основанш, на дворе, от-
бывающемъ но шести дней барщины вь неделю, при 
которомъ имеется 18 тоннштелей пахатной земли, 
или 0 тоннштелей озимаго посева, должны бы на
ходиться (3 рабочихъ. По въ изданномъ дворянствомъ 
наставлеши приходскимъ судьямъ 16 Февраля 1805 г. 
§. 5, положено въ такомъ дворе крайне меньшимъ 
населешемъ считать не более пяти рабочихъ, въ четы-
рехъ дневномъ дворе четыре, а въ трехъ дневномъ 
три. Въ ЛИФЛЯНДШ на гакъ (80 тал. или столько же 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ тоннштелей первоклассной или 106 У2 сре
дней земли) положено 20 рабочихъ, следовательно на 18 
эетляндскихъ тоннштелей или 215/7 ЛИФЛЯНДСКИХЪ по 
лиФляндскому положение» выходить только 4 УД чело
века. Следовательно, въ ЛИФЛЯНДШ душевой поземель
ный наделъ более чемъ въ Эстляндш, но за то число ра
бочихъ, при одинаковомъ наделе, менее, и потому отъ 
нихъ требуется более работы. Сверхъ определен-
наго числа людей, положено иметь въ каждомъ дво
ре, владеющемъ 18 тонншт. пахатной земли,1 2 ло
шади, 2 вола, 2 коровы, 2 телеги, двое саней, 2 сохи, 
4 косы, 4 серпа, одно прядильное колесо, необходи
мую деревянную посуду и на посевъ 4 бочки ячменя 
и столько же овса. Въ ЛИФЛЯНДШ, на такой же дворъ, 
(оценяемый въ 16 тал.) приходилось бы 2 лошади, 
5 головъ рогатаго скота и 8 ЛИФЛЯНДСКИХЪ ЛОФОВЬ 
ИЛИ едва четыре эстляндсшя бочки яроваго хлеба. 

*) См. прим$чате къ эстляндскому издатю Положешя, стр. 6. 
Постановления §§. 4 и 5 Положешя не ясны. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ повинности. 

О государственныхъ повинностяхъ, отбываемыхъ 
крестьянами, заметимъ только, что оне не зачитыва
лись имъ, какъ въ ЛИФЛЯНДШ, где съ господскихъ по
винностей сбавлена осьмая доля въ вознаграждеше 
за общественный повинности, несомыя одними кресть
янами. Сыновья или зятья хозяевъ крестьянскихъ 
участковъ, назначенные ими въ свои преемники, из
бавлены отъ рекрутскаго набора (§§. 24. 25). То же 
должно разуметь и о самихъ хозяевахъ, хотя въ за
коне объ нихъ и не упоминается. 

СУДНАЯ ЧАСТЬ. 

Судная часть устроена на следующихъ началахъ. 
Примирительное разбирательство жалобъ крестьянъ 
на помещиковъ поручено приходскимъ судъямъ изъ 
дворянъ (Пол. II. §. 5); если оно не имеетъ успеха, 
то судья долженъ созвать прочихъ членовъ приход-
скаго суда и сверхъ того еще двухъ крестьянскихъ 
судей изъ соседней вотчины, которые однако не участ-
вуютъ въ решети дела, но только находятся при 
производстве онаго и, убедившись въ безпристрастш 
судебныхъ действш, обязываются своими совета
ми отклонять крестьянъ отгь напрасныхъ апелляцш 
(§§. С. 7). Въ случае обвинешя крестьянъ въ непо-
виновенш вотчиннику, приходскш судъ решаетъ окон
чательно (§. 9). Судъ второй степени, учрежденный 
для нринят1я аиелляцш на решетя приходскихъ су-
довъ, составленъ изъ членовъ управлешя дворянской 
кредитной кассы, избранныхъ дворянствомъ но од-

4 * 
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ному въ каждомъ уезде, подъ председательствомъ гу-
бернскаго предводителя дворянства, а выснпй судъ 
изъ членовъ дворянскаго комитета (ШйегвсЪайв-Аш-
всЬияв),, въ которомъ также засЬдалъ предводитель 
дворянства (§§. 8—22). За насильственное похищеше 
крестьянской собственности и наложеше чрезм^рныхъ 
повинностей, помещики подвергались почти т^мъ же 
наказашямъ какъ въ ЛИФЛЯНДШ ; а за превышеше пре
доставленной имъ закономъ домашней исправитель
ной власти, денежнымъ пенямъ отъ 10 до 15 р. и 
более, въ случай повторешя преступлешя (Улож. III. 
§§. 1 — 10). Все сш постановлешя очевидно менее 
выгодны для крестьянъ, чемъ распоряжения ЛИФЛЯНДС-
каго Положешя, но въ некоторой мере объясняются 
темъ, что крестьяне Эстляндской губернш, въ срав
нены съ ЛИФЛЯНДСКИМИ, не только бедны, но и весьма 
мало развиты. 

Въ Курляндш, какъ въ крае вновь приобретен
ному правительство вероятно не нашло удобнымъ 
вступаться въ отношен1я помещиковъ къ ихъ кресть-
янамъ. 



Пр П .1 О Ж е II1 Я 

къ ЛиФляндскому крестьянскому Положенш 1804 года. 

I. ТАКСА ИЛИ ОЦЕНКА 
по которой при спещальномъ межеванш поместьевъ, 
оцениваются крестьянсюе участки и повинности всЬхъ 

родовъ. 

I. ТАКСА РАЗЛИЧНЫХЪ РОДОВЪ ЗЕМЛИ. 

А .  Пашни  и л и  о быкно в е н ный  п а
х о т ный  з емли .  

Первой степени или градуса, 
где по большей части сверху чер
ная земля, а въ низу твердый 
грунтъ, участокъ въ 14,000 швед-
кихъ • локтей, на которомъ вы
севается одна бочка (тоннштель) . 

Участокъ въ 10,000 • Швед-
скихъ локтей, на которомъ высе
вается 1 ЛОФЪ (лофштель) . . . 

Второй степени, гдЬ сгЬрая или 
темная земля сверху, а въ низу 
твердый грунтъ. 

Бочка 
ЛОФЪ 

Третей степени, где темная пес
чаная земля сверху, а въ низу 
посредственный твердый грунтъ. 

Бочка 
ЛОФЪ 

Четвертой степени, где сверху 

Дни 
Талеры 

по 90 гр. 

На ло
шади. 

Шш-
комъ Р. Т. грош. 

— — 1 

щ 

— — 

— 75 
534 

— — — 

60 
Щ 
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темная глина, или темный песокъ, 
а въ низу не крЬпкш грунтъ 

Бочка 
ЛОФЪ 

В .  С а д о в ой  т а к т ,  к а к ъ  п а х а т н ой  

Первой степени, бочка 
ЛОФЪ . . 

Второй степени, бочка 
ЛОФЪ . . 

Третей степени, бочка 
ЛОФЪ . . 

С .  К у с т о в о й  з емли  и  з а л ежи ,  т .  е .  
н е  в с е г д а  у п о т р е б л я емой  з емли ,  
з а р о сшей  к у с т а р ник ом^  и  б  е  з  ъ  
о н а г о ;  в ъ  п о л о в ин у  ц $ны  п р о т и въ  

п а х а т н ой * )  

Первой степени, бочка 
ЛОФЪ 

Второй степени, бочка 
ЛОФЪ . . 

Третей степени, бочка 
ЛОФЪ . . 

Четвертой степени, бочка 
ЛОФЪ . . . 

Прим^ч ан а е .  С1я  з емл я  у п о т р е б
ляется также и на паству скота, когда 
н^тъ другаго выгона. 

Б .  С е н о к о с н ой  з емли .  

Первой степени береговой, или 
луговой травы, 14,000 шведскихъ 
• локтей, съ которыхъ накаши-

*) По дополнительнымъ правиламъ 
1809 года кустовыя земли положены въ 
трое дешевле пахотныхъ. 

Дни 

На ло
шади 

Ш;ш-
комъ 

Талеры 
по 90 гр. 
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вается кругомъ 2-§- воза сйна, по 
11| грошей возъ (тонншт.)*) . . 
10,000 шведскихъ • локтей, съ 

которыхъ накашивается 1^ воза 
С^НА (ЛОФШТ.) 
Второй степени пойменной тра

вы 14,000 • локтей или 1|- воза 
сЬна (тонншт.) 
10,000 • локтей, или одинъ 

возъ сбна (ЛОФШТ.) 
Третей степени болотной травы 

14,000 • локтей или 1-| воза сгЬ-
на (тонншт.) 
10,000 локтей въ | воза (ЛОФШТ.) 
Четвертой степени болотмох. 14,000 

• локтей или-| воза с^на (тонншт.) 
10,000 • локтей или ^ воза 

(ЛОФШТ.) 

II. ТАКСА ИЛИ оценка равотъ. 

А .  Обыкно в е н н ой  р а б о ты .  

а) Недельный работникъ на лошади, 
работающш въ неделю 5 дней, со-
ставляетъ въ годъ по вычетЬ праз-
дничиыхъ дней 

б) Нед&лный работникъ пйшкомъ по 
5 дней въ неделю составляетъ . 

в) Отернекъ или недельный л^тит 
работникъ, который работаетъ, 
пйшкомъ 5 дней въ неделю отъ 
Георп'ева дня (24 Апреля) до Ми
хайлова (29 Сентября); что въ 21 не
делю въ летнюю половину года со-

*) Бозъ с$на или соломы въ ЛИФ
ЛЯНДШ полагается 30 лисфунтовъ = 15 пу-
дамъ; см. ниже N0. III. 

Дни 
Талеры 
по 90 гр. 

На ло
шади 

ПЬш-
ком'ь Р .  Т. грош. 

— — — 

ОО 

— — — 14 

— — — 

— — — 

— 

— — 

ОО 
г-Н 

— — — 

И
 

ОО 

5 5  

240 10 60 

240 8  
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Дни 
Талеры 
по 90 гр. 

На ло
шади 

ПЬш-
комъ. Р. X. грош. 

ставляетъ, по вычет® праздничныхъ 
дней 

г) Трехдневный работникъ на лоша
ди по три дня въ недЬлю, состав-
ляетъ въ годъ 

д) Трехдневный работникъ пйшкомъ, 
по три дня въ неделю, составляетъ 
въ годъ 

156 

105 

156 

3 

6 

5 

45 

84 

18 
Прим^ч ан1 е .  Каждый  д е н ь  и а  л о

шади оц^няется въ 4, а нйшкомъ въ 3 
гроша. 
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Б .  Ч р е з выч айный  и ли  в с п омо г а т е л ь ный  р а б о ты .  

1е. За первую распашку 10,000 шведскихъ • локтей, 
полагается одинъ день съ лошадью работы, по оценке 4 
гроша. 

2е- На с^нокосъ въ каждый день пений работникъ дол-
женъ скосить траву на учаскб 14,000 • шведскихъ лок
тей содержащемъ; 'а сгрести траву съ такого участка по
лагается за ^ дня рабочихъ пгЬшихъ.*) 

3е- При в ы в о з к е навозу на пашню, вспомогательный ра
ботникъ на лошади и работникъ пЗзшкомъ должны, полагая 
вокругъ, привезти и разбить въ каждый день 14 порядо-
чныхъ возовъ навозу, которыхъ на участк® 10,000 лок
тей содержащемъ, потребно 80 возовъ. 

4е- Для сжат1я хлеба съ участка, содержащего въ себе 
10,000 • локтей, полагается вокругъ 4 рабочихъ дня 
пешихъ. 

5е- На молотьбе па трехъ человекъ полагается 2 воза 
(телеги), каждый возъ (телеги) въ 2 шиФъ-Фунта (ШИФЪ-
Фунтъ содержитъ въ себе 10 пуд.) и такъ, какъ по боль
шой мере всякш разъ каждый работникъ употребляется 
на молотьбу не более времени какъ 0 или 8 часовъ, то 
два молотильщика полагаются за одинч. рабочш день. И 
посему какъ съ участка въ 10,000 локтей сжинается 
вокругъ 4 воза (телеги или копны), то и полагается на 
вымолотку такого участка, три рабочихъ дня. Въ сей 
работе, обыкновенные работники исправляютъ -§-, а вспо
могательные | и следовательно при молотьбе на каждый 
участокъ въ 10,000 • локтей приходится одинъ вспомо
гательный работникъ, который и зачитается за одинъ 
день рабочш. 

6е- При возке дровъ, если господскш лесъ отстоитъ на 
7 верстъ, работникъ на лошади долженъ нарубить и при
везти въ день однополеиную одну сажень въ 6 Футовъ 
вышины и въ 6 Футовъ ширины; если же лесъ далее 
отстоитъ, то на всякш день полагается на провозь въ 
оба конца всего 35 верстъ, и потому въ такомъ разстоя-
нш нарубить и привезти сажень однополеппыхъ дровъ 
полагается въ два дня, а двухъ - поленныхъ въ четыре 
дня; такимъ же образомъ надлежитъ считать крестьянину 
и привозъ строевыхъ матер1аловъ. 

*) По дополнительными правиламъ 1809 г., на вс5 эти работы вм^-
стЪ полагается 2 дня. 
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III. ТАКСА ПОДАТЕЙ. 

ЛОФЪ ржи 
„ озимой пшеницы .... 
„  я р о в о й  п ш е н и ц ы  . . . .  
„ ячменю * 
„ овса 
„ гречи 
„ льнянаго семени .... 
„ коноплянаго еЬмени . . 
„ сЬраго или чернаго гороху 
„ гороху бЬлаго 
„ хорошихъ бобовъ . . 
„  п р о с т ы х ъ  б о б о в ъ  . . . .  
„ чечевицы 

лисФунтъ или 20 Фунтовъ трепанаго 
льну 

чесанаго льну 
чесанаго льну въ пучкахъ 
конопли 
или вязанка соломы . . . 
или возъ въ 15 пудовъ длин 

н о й  с о л о м ы  . . . .  
0 „ или возъ сФна ; . . . . 
1 сажень 6 Футовъ вышины, б Футовъ ши

рины и аршинъ длины дровъ 
съ поставкою . . 

лисФунтъ хм'Ьлю 
ШТОФЪ тмину 
ЛОФЪ крупы ячменной, овсяной или 

невой 
лисФунтъ льняной пряжи . . 

„ неводной пряжи . . 
фунтъ суров ыхъ нитокъ . . 
веревка для привязи скотины 
локоть посконной холстины . 
рогожа, куль или м&шокъ . . 
овца, баранъ или коза . . . 
козленокъ или ягненокъ . . 
поросеиокъ 
курица или старый п'Ьтухъ . 
молодая курица или молодой пйтухъ 

греч 

Талеры 
по 90 гр. 

Р. т. грош. 
— 45 
1  — 

— 45 
— 45 
— 2Ц 
— 22| 
1  — 

— 45 
— 45 
1  — 

— 671 
— 45 
— 45 

30 
60 

1  

— 22^ 
— 

3 "8" 

— Щ  

— 221 

45 
— 45 
— 3 

1  

1  30 
— 60 
— 6 
— 1  

— 
9 1  "2" 

— 4 
— 45 
— 221 
— 22! 
— 4 
— 3 
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старый гусь 
молодой гусь 
лисФунтъ масла, или ветчиннаго сала . 

меду 
„ свЕчнаго сала 

окорокъ ветчины 
1000 яицъ . . . . . 

лисФунтъ лещей или язей 
„ сушеной щуки или окуня . . 
„ копченой или свежей лососины 
„ соленой щуки или окуня . . 
„ плотвы 

бочка язей или наваги 
„ ряпушки или соленой салакуши . 

1000 сушеной салакуши 
1000 копченой салакуши 
1000 сушеныхъ корюшекъ 

1 связка камбалы 
1 „ или 30 свЪжихъ, или сушеныхъ 

миногъ 

П о д л и н н у ю  п о д п и с а л и :  

ГраФъ В. КОЧУБЕЙ. 
ОСИПЪ КОЗОДАВЛЕВЪ. 
ГраФъ ПАВЕЛЪ СТРОГАНОВЪ. 
РОМАНЪ АНРЕПЪ. 
ГУСТАВЪ БУДЕНЕРОКЪ. 

Правитель дЪлъ 

Яковъ Дружининъ. 



—  б о 

ту. 

ФОРМА ВАКЕНБУХА КАЖДАГО ОСОБЕИНАГО КРЕСТЬЯНСКАГО 
УЧАСТКА NN. 

Пространство 
земли. 

Оценка день
гами. 

•—? о 
П м 
* н О О Р 

^ N о 

* 1 о ^ О р 

Р
ей

хс
-

та
ль

. 

Г
ро

ш
и. 

1<з. Назвате хозяйства и хозяина. 
2е* Число рабочихъ людей обоего 

пола со включешемъ хозяина. 
3е- Сложное количество земли, со

ставляющей участокъ, какъ 
пахатной, кустовой, луговой и 
Огородной. Наприм&ръ хозяй
ство Ж. N. поместья со-
держитъ въ себ®: 

Пахатной и кустовой земли 
Луговой на 33! воза • • 
Огородной 

33 
2! 

94 29 
4 
2 

68 
15 
45 

(К Р Е д и т ъ) итого оценка всей зем
ли равняется — — 36 38 

Рабоч1е 
дни. 

ОцЬнка день
гами. 

К о 
И 
Й Бс 

А ж 
Е 
а>" 

Р
ей

хс
-

та
ль

. 

Г
ро

ш
и. 

4е- Исчислеше повинностей. 

А .  Орд  и  п а р ны  я  р а б о ты .  

Еженедельный конный работ
никъ въ годъ, по 5 дней въ 
н е д е л ю  с о с т а в и т ъ  . . . .  

Еженедельный пЕшш работ
никъ отъ Георпева до Ми
хайлова дня 

240 

110 

О
 

СО 
Т-Ч 

60 

60 
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В .  Помощи ,  и л и  в с п омо г а
т е л ь ны  я р а б о ты .  

Рабоч1е 
дни 

Оценка день
гами. 

В .  Помощи ,  и л и  в с п омо г а
т е л ь ны  я р а б о ты .  

К
он

ны
й. 

В 
р' 

Р
ей

хс
-

та
ль

. 

Г
ро

ш
. 

Помощь въ возк® навоза, 
две недели по 2 конныхъ со-
с т а в и т ъ  . . . . . . . .  24 — 1 6 

Помощь въ сенокосе 1 пе
ний на 4 недели — 20 — 60 

Въ жатве — 40 1 30 
При собраши льиа . . . — 5 — 15 
При молотьбе — 20 — 60 
При мятш льна .... — 5 — 15 
Пастбищныхъ за целый годъ — 42 1 36 
Пряжи изъ господскаго льна 

по 6 Ф — 36 1 18 
При винокуренш .... — 42 1 36 
Возка 6 бревенъ, полагая 

по одному бревну въ 2 дня 12 — — 48 
Возка 1 сажени известко-

ваго камня 8 — — 32 
Пять подводъ въ Ригу, по

лагая каждую подводу по 7 
дней 35 — 1 50 
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С. Пода ти  н а т у р ою .  

6 ЛОФОВЪ ржи 
6 „ ячменю 
5 „ овса 
3 воза с^на 
1 баранъ 

20 Фунтовъ льну 
20 „ пакли 
20 „ хм^лю 
1 мйшокъ 

30 яицъ 
4 курицы 
4 веревки 

денгами 
Итого дебетъ всйхъ повинностей 
по оценке составляетъ 

Б .  К а з е н ныя  п о д а т и .  

Iе- подушныхчь. 
2е- рекрутскиъ. 
3е- почтовыъ., 
4е- церковныхъ (для содержашя церкви). 
5е- пастору. 
6е- на содержаше школьнаго учителя. 
7е- крестьянскш хлебный магазинъ, 
8е- содержаше всякаго рода дорогъ. 

П о д4л и н н у ю подписали: 

ГраФъ В. КОЧУБЕЙ. 
ОСИПЪ КОЗОДАВЛЕВЪ. 
ГраФъ ПАВЕЛЪ СТРОГАНОВЪ. 
РОМАНЪ АНРЕПЪ. 
ГУСТАВЪ БУДЕНБРОКЪ. 

Правитель дЬл'ь 

Яковъ ДРУЖИНИНА. 

Оценка день
гами. 

Р. т. грога. 

3 — 

3 — 

1 22! 
— 67! 
— 45 
— 30 
— 22! 
— 22! 
— 4 
— 91 

— 16 
— 4 
— 85! 

36 38 
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IV. 

ПРИМЕРНАЯ ТАБЛИЦА ВЫЧИСЛЕНШ ДЛЯ ОЦЕНКИ УЧАСТКА КРЕСТЬЯИСКАГО 
И СОРАЗМЕРНОЙ ТОМУ ПОВИННОСТИ НА ПОМЕЩИКА. 

КРЕДИТЪ. Талеры ДЕБЕТЪ. Талеры 
или оценка всего участка 
на такомъ-то крестьянс
ком!. участка земли, на 3 
рабоч1я мужесюя души. 

Н 

гр
ош

. 

или повинности и подати 
такого-то крестьянскаго 

участка. 

гр
ош

. 

Р
. 

т. 

На межеванныхъ пом®стьяхъ. 
Пахатной земли (7 

десятинъ) 21 ЛОФШТ., 
! вовторомъ, а ^ въ 
третьемъ градус® по 
такс® на . . . . 
Садовой 1! ЛОФШТ. 
С®нокосовъ 24 воза 

Приме ч а н1 е .  

Въ случай недостатка 
земли протнву повинно
стей, уменьшаются оныя 
изъ податей натурою, 
по собственному выбору 
крестьянина. 

10 
1 
3 

64| 
6| 

Обыкновенной рабо
ты съ лошадью въ 
годъ 156 дней или 3 
дня въ недЪлю . . 
П®шихъ рабочихъ 

дней, въ годъ 156 . 
Вспомогательной ра

боты (вс® двенадцать 
родовъ по статьямъ) 
составляетъ дней 90 
съ лошадыо и 86 п®-
шихъ 
Вс® подати натурою 

вм®ст®, исчисливъ ихъ 
прежде порознь, сос-
тавляютъ по такс® . 

6 

5 

6 

6 

84 

18 

78 

45 
Итого 25 45 Итого 25 45 

На немежеванныхъ пом®стьяхъ. 
Трехъ - дневный ре-

визюнный работникъ 
Пологается, что онъ 

им®етъ пахатной и 
кустовой земли, не 
мен®е какъ на . . 15 

Обыкновенной рабо
ты какъ выше . . 
105 дней п®шихъ . 
Вспомогательной ра

боты 75 дней п®ш-

6 
3 

84 
45 
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КРЕДИТЪ. 

На немежеванныхъ 
Сенокосной и садо

в о й  н а  . . .  .  

Талеры 

Итого 

(Смотри Инструкцпо 
статью 25ю-) 

Р. т. 

20 

грош. 
ДЕБЕТЪ. 

поместьяхъ. 
комъ и 69 на лошад'Ь 
Податей натурою 

Талеры 
Р. т. грош. 

Итого 

Прим :Бч ан1 е .  
Ежли настояния по

винности вспомогатель 
ныя, включивъ въ нихъ 
и подводы для развозки 
протуктовъ, превзойдутъ 
опенку земли, или 20 
галеровъ, то уменыиеше 
оныхъ натуральными по-
датьми для уравнешя 
съ ц'Ьпою земли предос
тавляется произвольно
му выбору крестьянина. 

Под линн ую  п о д пи с а ли :  

ГраФъ В КОЧУБЕЙ. 
ОСИПЪ КОЗОДАВЛЕВЪ. 
ГраФъ ПАВЕЛЪ СТРОГАНОВгЪ. 
РОМАНЪ АНРЕПЪ. 
ГУСТАВЪ БУДЕНБРОКЪ. 

Правителъ д4лъ 

Яковъ Дружинипъ. 

5 
4 

20 

51 
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Т а б л и л, а 
меръ и весовъ, бывшихъ въ употреблении и отчасти 
по ныне употребляемыхъ въ остзейскихъ губерн1яхъ, 
составленная на основании крестьянскихъ положенш 

1804 г., съ перечислещемъ ихъ на меры и весы 
россшсше. 

I .  М ® р ы  п р о с т р а н с т в а .  

ЛИФЛЯНДСКШ т о н н ш т е л ь  и л и  1 4 , 0 0 0  
шведскихъ квадр. локтей, по ЛИФЛ. Полож. 
§. 55. Прим = т5г Дес* к-

ЛИФЛЯНДСКШ или Курляпдскш Л 0 Ф -

ш т е л ь  и л и  п о  ЛИФЛ. ПОЛОЖ. 10,000 квадр. 
шведскихъ локтей, — 1т » >» 

А круглымъ числомъ полагается . . = 1 
Эстляпдскш тоннштель, = „ „ 
А круглымъ числомъ = 1 „ „ 

II. Мера поземельной ценности. 

Г а к ъ  у п о т р е б л я в ш и х с я  п о  1 6 8 1  г .  в ъ  в и д е  м е р ы  п р о 
странства (= 180 ЛИФЛ. тонншт. или = 81^у дес.), швед-
скимъ правителствомъ обращенъ въ меру поземельной цен
ности, определяемой качествомъ почвы и въ начале нынеш-
няго века, по правиламъ прииятымъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворян-
скимъ кредитпымъ обществомъ, равнялся сумме 4,200 р. сер. 

А ныне равняется 6000 „ „ 
Гакъ делится на 80 тал., а талеръ на 90 грошей. 

I талеръ = 52|- Р- сеР-
Следовательно въ начале XIX века: 

[грошъ = 581 к* » 
I талеръ = 75 р. „ 

а ныне: 
| грошъ = О о! к. „ 

Но въ оценке работъ, по §. 74. Полож. грошъ = 10 к. 
медыо*). 

*) Эта последняя опенка установлена для рабочихъ дней, только 
па случай заработки крестьянами долговъ. Вогь подл]шныя слова 
§. 74 Полож. 1804 г.: „Если крестьянинъ, получивъ отъ помещика 
„вспоможение деньгами или продуктами, не въ состоянии будетъ запла-
„тить весь долгъ, то долженъ оный заработывать; и вгт, такомъ слу
чае полагаются: 1 день конный въ 40, а 1 п4шш въ ВО к., за 1 ЛОФЪ 

5 
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III. Меры хлебов ъ. 

ЛИФЛЯНДСКШ И курляидскш ЛОФЪ 
А круглымъ числомъ по Положенш 

1804 г. и ио ныне ЛОФЪ 
ЛиФляндская б о ч к а, но Полож 

2 лоФамъ §• 55 
Эстляпдская бочка .... 

„ „ ЛОФЪ 
„ „ Килмитъ лоФа) 

— 9 ^>6 24 

^"'85 
=  1 '61 7 

= 0,2696 

четверика, 

четверти. 

четверика. 

кружки. 

IV. Меры жидкостей. 

ЛИФЛЯНДСКШ ШТОФЪ = 0,829 

Эстляндскш „ = 0,778 „ 

у. в е с ы .  

Эстляндскш Фунтъ = 1,05 русскаго Фунта. 
ЛИФЛЯНДСКШ „ = 1;()2 „ „ 
А круглымъ числомъ полаг аются равными русскому Фун

ту и потому: ЛисФунтъ = 20 Фунтамъ = пуда. 

„ржи 5 дней конныхъ" и пр. — Въ оц^нк^ податей ЛОФЪ ржи оп$-
ненъ въ 45 грошей, что по разд^леши на 4 гроша — стоимости кон-
наго рабочаго дня, составило бы 11Г/4 конныхъ дней за ЛОФЪ, а по 
§. 74. велено требовать только 5 конныхъ дней за ЛОФЪ. ЭТО установ
лено изъ снисхождешя къ задолжавшимъ крестьянамъ. Подобное 
снисхождение къ крестьянамъ видно и въ другихъ предметахъ, въ 
оц4нк4 податей натурою. 



О 'ГДЪЛЪ  I I I .  

ВТОРЫМ ПЕРГОДЪ ПРЕОБРАЗОВАНЫ. КРЕСТЬ-
ЯНСК1Я ПОЛОЖЕШЯ: ЭСТЛЯНДСКОЕ 1816, 
КУР^ЛЯНДСКОЕ 1817 Я ЛИФЛЯНДСКОЕ 1819 Г. 
ЛИЧНАЯ СВОБОДА И ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОБО

ЮДНЫЙ СОГЛАШЕНЫ. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ДАЛЬНЪЙШАГО РАЗВИТЫ ОТНОШЕНЫ КРВСТЬ-
ЛНЪ КЪ ПОМТЛЦИКАМЪ ВЪ ИРИБАЛТЫСКИХЪ ГУБЕРШЛХЪ. 

Сколь ни велики были выгоды предоставленный 
крестьянскому сословш, особенно крестьянамъ-хозяе-
вамъ, Положешями ЛИФЛЯНДСКИМЪ И Эстляндскимъ 
1804 г., однако сохраненю въ нихъ крепостнаго права 
должно было препятствовать хозяйственному и ум
ственному развиты» поселянъ. Они конечно были 
ограждены отъ притеснений, ихъ права и обязанности 
определялись ясными и положительными законами, 
однакожъ они не могли избирать себе ни места жи
тельства, ни образа жизни по своимъ способностямъ 
и наклонностямъ и оставались прикрепленными къ 
месту своего рождешя и къ неизменнымъ барщин-
нымъ работамъ. Хозяева крестьянскихъ участковъ, 

б * 
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хотя владели ими на праве наследственному однако 
находились въ столь же безвыходномъ положенш. Въ 
Германш имъ предоставлялось право передавать свои 
хутора другимъ лицамъ и оставлять вотчину съ со
гласия М1ра и помещика, который могъ отказать имъ 
въ этой льготе только въ томъ случае, когда имелъ 
законный причины заподозревать личность новаго 
хозяина. Этимъ правомъ не пользовались содержа
тели крестьянскихъ дворовъ въ Прибалтшскихъ гу-
бершяхъ. Самая неизменяемость обязательнаго тру
да, ограждающая поселянъ отъ несправедливыхъ при-
тязанш, часто становилась тяжкимъ бременемъ, не-
соответствуя изменяющейся производительности зем
ли; помещика же она стесняла во всехъ его распо-
ряжешяхъ, принуждала довольствоваться работою 
весьма посредственною, производимою лениво и неб
режно посредствомъ плохихъ орудш и лошадей и 
чрезъ это противоставляла непреодолимую преграду 
улучшешямъ и въ особенности введешю рацюналь, 
наго хозяйства, уже распространившагося въ Герма
нии, где съ нимъ познакомились Остзейсше помещи
ки, и требующаго той рачительной обработки земли-
которую ожидать можно только отъ состязангя волъ-
ноиаемиыхъ работтсковъ въ достаточно населенному 
кратъ.{ 

Въ 1816 г., когда въ Эстляндш и Курляндш 
приступлено было къ освожденш крестьянъ, народона
селение Прибалтшскихъ губертй доходило до 1,224,000 
душъ обоего иола, что составляло 14 дупгь на квадр. 
версту или 622 души на квадр. географическую милю. 
По показание Тенгоборскаго, въ 1846 г. народонасе-
леше 36 губершй Европейской Госсш, кроме При
балтшскихъ, превышало эту пропорции, доходя отъ 
632 жителей на квадр. милю (въ Херсонской губер
шй) до 2323 въ Московской. Остзейсше помещики, 
отказываясь отъ личнаго владешя крестьянами, удер
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жали однако за собою влад-Ьше землею на полномъ 
правтъ собственности, безъ коего они не могли рас
полагать своими вотчинами по своему усмотрЁтю, не 
могли преобразовать своего хозяйства по указашямъ 
науки. Обоюдное соглашенге должно было становиться 
впредь единственною основою отношенш землевлад^ль-
цевъ къ вольнымъ землед^льцамъ и единственнымъ спо-
собомъ связать трудъсъ землею. Населенность края пред
ставляла только возможность заменять обязательный 
трудъ трудомъ вольнымъ и далеко не доходила до 
той степени, на которой мы её видимъ въ западной 
Европе, где она, чрезмерно усиливая предложеше 
человеческихъ рабочихъ силъ, при несоразмерномъ ум-
ноженш требовашя на оныя порождаетъ опасный 
пролетар1атъ. Потому предложешя некоторыхъ впро-
чемъ благонамеренныхъ помещиковъ о соединенш съ 
личною свободою крестьянъ системы потомственнаго 
заоброчивашя ихъ участковъ (въ ЛИФЛЯНДШ покойнаго 
Гейнриха Гагемейстера,*) а въ Эстляндш Га Майделя, 
владет. мызы Курро) не нашли собе сочувств1я. Бъ 
самомъ деле, крестьянское хозяйство было еще столь 
мало развито и доходы съ крестьянскихъ участковъ, на 
основаши коихъ расчитаны повинности, были еще 
столь не значительны, что установлешемъ на сихъ 
же услов1яхъ неизменныхъ податей и повинностей 
дворяне лишили бы своихъ потомковъ всехъ выгодъ 
отъ ожидаемаго значительнаго повышен1я ценности 
сихъ участковъ. 

ф 
*) Издавшего приведенный къ II. Отдйл$ сочинения, отличнаго 

хозяина и неустрашимаго поборника правъ крестьянъ. 
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ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА и двогянства. 

Эстляндское дворянство первое почувствовало 
необходимость отступить отъ порядка установленная 
въ 1804 г., потому что онъ не основывался на пра
вильной оценке земли, конечно весьма полезной для 
крестьянъ, но которой дворянство всячески старалось 
избежать, по причине огромныхъ издержекъ съ нею 
сопряженныхъ. Заседавши! въ Петербурге Комитетъ 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ делъ уже пригласилъ для разсмотре-
шя сего вопроса депутатовъ изъ Эстляндш. Потому 
тамошнее дворянство еще весною 1811 г. сделало 
предложеше объ освобождеши крестьянъ и получивъ 
на то ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеше, тотчасъ присту
пило къ начертанию основныхъ правилъ новаго уч-
реждешя, ограничивая право выхода крестьянъ пре
делами губерши. Осенью того же года наследный 
Принцъ Августъ Ольденбургскш быль назначенъ 
Эстляндскимъ Генералъ-Губернаторомъ. Въ начале 
1812 г. онъ принялъ председательство надъ Комми-
сюю крестьянскихъ делъ, составленною, кроме него, 
изъ четырехъ членовъ назначенныхъ Правительствомъ 
и изъ пяти избранныхъ помещиками, съ тЬмъ, чтобы 
заняться разсмотрешемъ проекта устава, начертан-
наго дворянствомъ. Вторжеше Французовъ въ Рос-
С1Ю заставило Коммиспо отложить свои работы. Принцъ 
Ольденбургскш отлучился. По возвращенш его ле-
томъ 1814 г. и въ слёдств1е повелешй ИМПЕРАТОРА, 
даже въ чужихъ краяхъ и посреди блистательныхъ 
победъ заботившагося объ успехе крестьянскаго де
ла, Коммис1Я стала имъ заниматься такъ усердно, что 
проектъ дворянства, неределапный Коммис1ею, еще 
въ Феврале 1815 г. представлвнъ дворянскому сейму, 
который его и принялъ. ИМПЕРАТОРЪ, возвратив



шись въ столицу, удостоилъ самъ заняться пересмот-
ромъ новаго Уложешя, несколько постановлены! из-
м'Ьнилъ собственноручно и внявъ мнгЬшю Государст-
веннаго Совета, утвердилъ оное 23 Мая 1816 г. Это 
Положеше торжественно обнародовано въ Ревеле 8 
Января следующего года.*) 

Курлянд1я и ЛИФЛЯНД1Я въ то время находились 
иодъ дЁятельнымъ и умнымъ уиравлешемъ Маркиза 
Филиппа Осиповича Паулуччи. Въ первой изъ этихъ 
губершй, благодаря богатой пшеничной почве, уме
ренному климату, свободной заграничной торговле и 
совершенному почти отсутствие налоговъ во все про-
должеше Герцогскаго правлешя (съ 1562 по 1796 г.), 
помещики разбогатели, не изнуряя крестьянъ рабо
тами. Однако поселяне были крепостными и совер
шенно предоставлены на произволъ своихъ господь, 
удержавшихъ даже за собою уголовную надъ ними 
расправу. Меры, принятыя въ Эстляндш и ЛИФЛЯН-
дш съ начала XIX века, не могли не привлечь на 
себя внимашя Курляндскихъ дворянъ и одинъ изъ 
нихъ, Баронъ У. Шлиниенбахъ, еще въ 1803 г. сде-
лалъ дворянству Пильтенскаго округа предложеше 
объ ограниченш полновласт1я помещиковъ. ВЫСО-
ЧАИШИМЪ Рескриптомъ, даннымъ 31 Авг. 1814 г. 
на имя Маркиза Паулуччи, составлеше проекта объ 
улучшенш быта крестьянъ поручено Коммисш и чле
нами ея назначены: Тайный Советникъ Шеппингъ 
(владетель мызы Борнсъ - минде), Камергеръ ГраФъ 
Медемъ (влад. м. Эллей), Пильтенскш Ландратъ 
Шлиппенбахъ, Камеръ-юнкеръ МантеЙФель (влад. м. 
Цильденъ) и уездные предводители Фелькерзамъ и 

*) По печатной записка Надворнаго Советника Демута, секретаря 
Принца Ольденбургскаго. 
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Фирксъ (влад. м. Ногалленъ)*) . Проектъ коммисш, 
весьма похож ш на Лифляндское Положеше 1804 г., 
не принятъ Правительствомъ, потому что онъ оказался 
неудобоисполнимымъ безъ предварительнаго размеже-
вашя и спещалъной оценки крестьянскихъ участковъ. 
Между темъ дворянство, несколько встревоженное 
тайною, которая соблюдалась въ разсуждешяхъ Ко
митета, обратилось къ ИМПЕРАТОРУ, находивше
муся на Венскомъ конгресс^, съ просьбою о разре
шении ему избрашя Коммисш, для разсмотрешя меръ 
къ улучшешю быта крестьянъ. Прошение сначала 
осталось безъ видимыхъ последствш. Но ВЫСОЧАИ-
ПГИМЪ Рескриптомъ отъ 5 . Дек. 1816 г. дворянству 
предоставленъ былъ выборъ между недавно издан-
нымъ Эстляндскимъ крестьянскимъ Положешемъ и 
иредставленнымъ Правительству проектомъ Комитета; 
для соображешя же измЁненш, /гребуемыхъ местными 
обстоятельствами, предписано снаряжать Коммисш 
избираемую дворянствомъ. Па сейме новое Эстлянд-
ское Уложеше принято основатемъ Курляндскаго 
236т<) голосами противъ 9 и членами Коммисш избра
ны Баронъ Лудин^съгаузенъ-ВолФъ, (влад. м. Зоннакетъ), 
уездный предводитель Дершау (м. Штуцценбахъ),ГраФъ 
Кейзерлингъ (м. Кабилленъ), Гейкингъ (м. Окзелнъ) и 
ГраФЪ ЛамсдорФЪ (для Пильтенскаго уезда). Генералъ-
Губернаторъ назначилъ Пред сед ателемъ Барона Рённе, 
члена Оберъ-ГоФгерихта и депутатомъ отъ управления 
государственными имуществами советникаКазенной Па
латы Рекке. Секретаремъ Коммисш и главнымъ редакто-
ромъ проекта положешя былъ секрекарь дворянства Ре-
хенбергъ-Линтенъ. Проектъ представленъ сейму собрав
шему сяЗ 0го 1юня. Безпрестанныя и сонровожденныя 

*) При многочисленности одноФамильцевъ вт. Курляндш, для оз-
иачешя определенна™ лица, кт> Файл л 111 обыкновенно прилагается 
назваше главной вотчины находящейся вх. его влад4нш. 
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неприятными намеками понуждения Маркиза Паулуччи 
носиЬшить разсмотреннемъ проекта, едва ли не вовсе 
остановили хода совещаний. Однако 20го Ьоля проектъ 
принять сеймомъ и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ 25 
Авг. 1817г. Новый законъ торжественно обнародо-
ванъ въ Митаве 30 Августа, въ день Тезоименитства 
ИМПЕРАТОРА, остановившагося на сутки въ семь 
городе на своемъ проезде въ Германию. При этомъ 
случае Онъ объявилъ крестьянскимъ депутатамъ, что 
поселяне преимущественно одолжены своею свободою 
содействию помещиковъ къ исполнешю намерений ВЫ
СОЧАЙШЕЙ власти и увещевалъ крестьянъ пови
новаться имъ по прежнему. 

Примеру соседей последовала и ЛиФляндйя. Эзель-
ское дворянство и города Рига, Дерптъ и Пернау 
обратились къ Правительству съ просьбою о раскреп
лении принадлежащихъ имъ крестьянъ. ЛиФЛяндскому 
дворянскому сейму сделано также предложение 1г01юня 
1818 г. однимъ изъ замечательнейшихъ, по уму и 
познаниямъ, его членовъ, Р. Самсономъ, въ последствии 
Ландратомъ и 19 того же месяца Генералъ-Рубер-
наторомъ. Дворянство колебалось, прения были жар-
кия. Спустя несколько дней, 27 1юня, Маркизъ явил
ся лично въ собрании и краткою речью, исполненною 
благородныхъ чувствъ, склоннлъ собрание въ тотъ же 
день къ едгшодушному провозглашению свободы кресть
янъ на принятыхъ въ соседнихъ губернпяхъ основа-
пиняхъ. Впоследствии избрана Коммисия для сочине-
Н1Я проекта новаго Положены. Председателемъ ея 
бьнлъ Лап драть Рихтеръ, членами (Ландратъ) Транзэ, 
Уездные Депутаты Самсонъ, Рроте и Баронъ Унгернъ-
Штернбергъ,, предводитель Эзельскаго дворянства 
Буксгевденъ, членъ казенной Палаты Шульцъ и со 
стороны ЛИФЛЯИДСКИХЪ городовъ владенощихъ насе
ленными имениями Рижский Бургомистръ Рольсенъ. 
Редакторомъ былъ Самсонъ. Проекта Положения ВБ1-
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СОЧАИПГЕ утвержденъ 2(5 Марта 1819 г. и тор
жественно обнародованъ въ Риге Б Января 1820 г.*) 

Изъ сего краткаго обзора событш, имевшихъ 
влйяше на составлеше поземельныхъ Уложенш, из-
данныхъ въ то время для крестьянъ Прибалтшскихъ 
губершй, а также изъ самой сущности сихъ У ложе-
нш оказывается, что они начертаны на одинакихъ 
началахъ. Сиособъ изложешя и распределеше пред-
метовъ также одинаковы. Кроме постановлены объ 
отношешяхъ крестьянъ къ землевладельцамъ и объ 
административномъ и судебномъ ихъ устройстве, въ 
нихъ изложены также право гражданское и поли
цейское и гражданское судопроизводство. Введете 
предполагаемаГо новаго устройства поручено особымъ 
Коммис1ямъ и определено вводить оное не вдругъ, а 
постепенно, полагая на это въ Эстлянды и Курлян-
дш 14 летъ, а въ ЛИФЛЯНДШ семь, что и названо со-
стояшемь переходными (ЪашкопзсЪег 2ив1;апс1.) **) 

ПЕРЕХОДНОЕ СОСТОЯНГЕ. 

Обпдя черты переходнаго состояшя, о которомъ 
въ Эстлянды и Курлянды изданы особыя довольно 
подробный Положешя, заключаются въ безотлага
тельномъ дарованы нтькоторыхъ гражданскихъ правъ 
астьмъ крестъянамъ и въ распределены ихъ на тьсколь-

*) Подробное описание означенныхъ пронсшествш, текстъ ЕЫСО-
ЧАИШИХЪ Рескриптовъ, р4чь Маркиза Паулуччи и пр. см. въ со-
чинспш Меркеля: 1Ие Ггаеп ЕсНеп игн1 ЕзШеп. ср. Затзоп, ШзХопзсЪег 
УегзисЬ иЪег «Не АиГЬеЬипд (1ег Т^ехЬех^епвсЬаП 111 с1еа Оз^еергоутхеп, 1Ш 
1 п 1 а н (1 е 1838. 

**) Сходно съ орочнообязаннымъ положетсмъ русскихъ крестьянъ 
по Программ^ 1858 г. По самое устройство ЛИФЛЯНДСКИХЪ И эстлянд-
с кихъ  к р е с т ь я нъ  с ъ  1 8 04  п о  1 8 1 7  г .  н и к о г д а  н е  н а з в а н о  п е р е х о д
нымъ; это была бы важная ошибка. 
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по разрядовъ, уволъияемыхъ одипъ за другимъ.*) Въ 
Эстляндш и Курляндш крестьянамъ присвоены те 
же права, которыми они уже пользовались въ ЛИФ-
ляндш. Поселянъ запрещено продавать, дарить, за
кладывать, или иначе отчуждать и имъ даровано право 
приобретать недвижимую собственность, промть дво-
ряискихг; имтънШ; имъ предоставлено судиться по 
гражданскимъ д-Ьламъ лицами ими самими выбирае
мыми и постановлено наказывать ихъ не иначе какъ 
порядкомъ установленнымъ въ новомъ Положении. По 
Курляндскому временному Положению (§. 7) все вооб
ще новыя постанов летя о полиции, суде и расправе, 
объ отправлении государственныхъ повинностей и объ 
учреждении мирскихъ обществъ, предписано привести 
въ исполнение еще въ продолжете переходнаго со
стояшя. Крестьянамъ прощены все господсная недоим
ки по 1817 г. (въ ЛИФЛЯНДИИ по 1813 г.)] Первою прпу-
готовительною мерою къ увольнение крестьянъ во 
всехъ трехъ губертяхъ было разделение ихъ на мгр-
скгя общества и учреждение мгрсшхъ судовъ и у-
правленгй. Въ Эстляндскомъ временномъ Положении на 
эти распоряжения назначенъ первый годъ, считая со 
дня его обнародования; во второмъ году все эти уч
реждения должны были начинать свои действтя и въ 
третьемъ положено приступать къ разделению раз
рядовъ хозяевъ, работниковъ и дворовыхъ людей, съ 
ихъ семействами, на восемь очередей, долженствую-
щихъ вступать одно за другимъ въ свободное состо
яние въ течете осьми летъ. Работники, со вклноче-
нпемъ безземельныхъ бобылей, разделеньн на три клас
са, смотря по возрасту, отъ 17 до 30 летъ, отъ 30 до 45 
и наконецъ свыше 45 летъ и каждый разрядь поло
жено подразделять ииа означенныя восемь отделений, 

*) Эстл. врем. Полож. I —XII., §. 1 —243. Курл. врем. I — IX., 
§. 1—168. ЛИФЛ. Нол. I—XV'., §. 1-46. 50. 54. 
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дабы крестьянскиимъ хозяевамъ не лишаться вдругъ 
значительная числа лучшихъ работниковъ, составля-
ющихъ почти весь вторый классъ. Эти правила при
няты также Курляндскимъ дворянствоыъ. Въ Эст-
ляндскомъ временномъ Положении (§. 15.) постанов
лено крестьянъ-хозяевъ разделить на очереди не по 
числу лицъ, а по числу отбываемыхъ ими конныхъ 
дней, коихъ помещики должны были лишаться еже
годно вследствие постепеипиаго увольнения крестьянъ. 
Это постановление не перешло въ Положения Кур-
ляндское и Лифляндское, вероятно иио той! причине, 
что во всехъ трехъ губернйяхъ выборъ лицъ причис-
ляемыхъ къ каждому отделению и следовательно ус
тановление между ними очереди, предоставлялось са-
мимъ помеицикамъ, которые при семъ могли сообра
жаться также съ предстоявшимъ уменьшенпемъ бар-
щинныхъ дней. Помеицикамъ предоставлялся годич
ный срокъ на представление въ Земский судъ обицаго 
перечня всемъ крестьяииамъ ии поименнаго списка ли-
цамъ, назначеннымъ ими на первую очередь. Этотъ 
годъ по Эстляндскому Положению былъ третьимъ со 
диия его обнародования и въ следуюпцемъ году поло
жено приступить къ действительному увольнению от
деления, состоявшаго ииа первой очереди; иио по Кур
ляндскому Положению онъ былъ четвертымъ, потому 
что въ Курляндии крестьянские наделы и повинности 
никогда не были взаимно соразмеряемы и установ
лены закономъ. Признавая необходимость такой меры 
еще до увольнения крестьянки до вступления въ ппе-
рйодъ обоюдныхъ соглагпенйй и желая также сохра-
ииить въ целости находящийся на крестьянскихъ ху-
торахъ скотъ и земледельческйя орудия, Курляндское 
дворянство назначило первый годъ переходнаго со-
стоянйя между прочимъ на заготовление описи симъ 
предметамъ, подъ назваиийемъ инвентаря, вторый на 
составление въ каждомъ имении таблицы о повинное-
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тяхъ, третий на поверку оной, четвертый на рас
пределение крестьянъ по очередямъ и наконецъ пя
тый на действительное увольнение отделения со-
стоявшаго на первой* очереди. Инвентари призна
ны собственностью помеициковъ и неотъемлемою 
ппринадлежностью того крестьянскаго двора, въ исо-
торомъ они находились; скотъ пи орудия сверхъ ком
плектные оставлены хозяину, а недостающие къ пол
ному комплекту дополнялись помгЬщикомъ. На при
ведение инвентарей въ порпдокъ назначено три года 
и за симъ ииредполагалось приступить къ действитель
ному увольнению первой очереди крестьянъ.*) Соста
вление таблиицъ о повиниостяхъ возложено на помгЬ-
щиковъ, а поверка ихъ на мирские судьи. Въ случае 
разногласия между ними т. е. если мйрскйй судъ, до-
просивъ хозяевъ крестьянскихъ дворовъ, помепци-
чьихъ старость и т. п. сомневался въ верности та
блицы, а также кто либо изъ хозяевъ жаловался на 
действия ииомещика относительно инвентарей, жителии 
каждаго прихода избирали посредника изъ дворянъ, 
который вместе съ членомъ Гауптманскаго (Земскаго) 
Суда, долженъ былъ отправиться въ подлежащее по
местье для полиобовнаго, а въ случае неудачи, для 
окончательнаго решения спора. Въ случае же равеппства 
голосовъ, все дело переносилось въ Оберъ-гауптман- • 
скйй (уездный) Судъ. Въ таблицахъ надлежало оз-
начать все повинности действительно отправляемым 
по 1817 г. Такимъ образомъ настоящей распорядок^ 
повинностей принять исходною точкою для будупца-
го, онъ объявленъ законнымъ ихъ мериломъ на все 
время переходиаго состоянйя. Въ казснныхъ име-
нйяхъ, составленные еще до того времени вакенбухи 
и инвентарный росписи признаны достаточными. Па 

*) Курл. врем. Поло ж. §. 125—145. 
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все эти действия назначено также три года.*) Въ ЛИФ-
ляндскомъ Уложении равномерно постановлено присту
пить къ действительному увольнению крестьянъ не 
прежде четырехъ летъ, именно съ Юрьева дня (23 А-
преля, начала экономическаго года) 1823 г., увольняя въ 
этотъ срокъ половину хозяевъ, другую половину на сле
дующий годъ, иоловиииу работниковъ и дворовыхъ людей 
въ Юрьевъ деииь 1825, а другую половину въ тотъ же 
день 1826 т.**) Такимъ образомъ увольнение нило быст
рее и соверииено прежде ч?;мъ въ соседнихъ губер-
нйяхъ, хотя въ нихъ иоследнимъ очередямъ сокра
щения сроки, такъ чтобъ всемъ крестьянамъ пользо
ваться полными правами свободнаго состояния по ис
течении 14 летъ съ издания Положений. Благодаря 
начавшемуся съ 1809 г. составлению иравильныхъ ва-
кенбуховъ и улучшению судебной части на основа
нии Положения 1804 г., принятый въ Эстляндйи и 
Курляндии осьмилетнйй перйодъ действительная уволь
нения въ ЛИФ ляп дни сокращенъ на половину пи пред-
уготовительныхъ меръ не предииисано никакихъ, кроме 
составления списка хозяевъ, состоящихъ на ииервой 
очереди. Во избежание недоразумений происходящихъ 
отъ того, что многие крестьяне носили теже имена, 
всякому семейству предписано избрать себе общее 
Фамильное название, что и исполнено.***) 

Кромъ очереди увольнения установлена также 
постепенность даруемыхъ увольняемымъ крестьянамъ 
правъ. Во всехъ трехъ губернйяхъ въ первое трех
летие после увольнения крестьянамъ - хозяевамъ доз
волялось сдавать занимаемьпе ими участки по предва
рительному и своевременному объявленйю и заобро-
чивать другие на три года по всей губернии; въ сле

*) Курл. врем. Полож. §. И55—И 68. 
**) ЛИФ л. Полож. введ. п. IV. 

***) ЛИФЛ. Полож. §. 11. 
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дующее только трехлетие помещики также приобре
тали право отказать своимъ хозяевамъ и заменить 
ихъ другими. Удаляемые хозяева могли законтрак
товаться либо у другихъ ПОМ^ЩИКОБЪ на три года, ли
бо у прежняго своего владельца на неопределенное 
время. По совершенной еще неизвестности вольнаго 
труда и для сохранения надлежащаго колпнчества бар-
щинныхъ дней, во всехъ договорахъ заклпочаемыхъ 
въ течение первыхъ иииести летъ после увольнения, 
три четверти всехъ выговариваемыхъ повинностей 
должньи были заключаться въ барщииие пи лиииь одна 
четверть въ натуральньихъ пподатяхъ или денежныхъ 
оброкахъ, кроме того случая, когда хозяинъ догова
ривался съ ирежнимъ своимъ владельцемъ, что должно 
бьило побудить хозяевъ къ тому чтобъ оставаться 
сколько возможппо на месте. По ЛиФляндскому По
ложению договоры заключаемые не съ ппрежними вла
дельцами должны бьили сообразоваться съ вакенбухами. 
Для сохраииенйя соразмерности между величиною и 
населенностью поземелъныхъ участковъ, всемъ поли-
цейскимъ начальствамъ предписано наблюдать, въ 
Эстляндйи: чтобы пиа каждомъ хуторе и на прост
ранстве пахатной земли, нужномъ для высеи^а де
вяти бочекъ ржи, число работиииковъ не превышало 
четырехъ человекъ обоего пола; въ Курляндш: чтобъ 
населенность имений не пфевышала меры означенной! 
въ ревизскихъ сказкахъ 1816 г. и въ ЛИФЛЯНДШ : чтобъ 
въ каждомъ хуторе не находилось более одииого ра
ботника на три талера земли.*) Въ ЛИФЛЯНДШ при-
зииано нужнымъ подчинить право переселешя кресть-
яииъ всехъ вообще наименований, хозяевъ, работни-
ковъ и дворовьихъ людеии, еще другому ограничению 
отпюсителыио того пространства, на которое имъ доз-

*') Эстл. врем. Пол. §. 25—ЗИ. ЛИФЛ. ПОЛ. §. 12. 13. 16—20. Курл. 
врем. §. 58—77. 



зволено выселяться. Въ первое трехлетие имъ за
прещалось переселяться за пределы прихода, а въ 
следующее трехлетие за пределы уезда, по истече-
ншже шести летъ, объемлющихъ все переходное со
стояние, они были вправе переселяться куда угодно 
по всей губернии и съ того времени должна бьила 
производиться каждые три года общая перепись встьмъ 
крестьянамъ. Работники и дворовьие люди всехъ 
трехъ губерний въ первое трехлетие были вправе от
ходить отъ своихъ хозяевъ, какъ и сами хозяева 
отъ своихъ помещиковъ, нанимаясь у другихъ хо
зяевъ, но по крайней мере на годъ (въ Эстляндии 
ппа три года) и не свыше какъ за обыкновенную 
наемную плату. Въ Эстляндии и Курляндии работ
ники въ течение перваго трехлетия могли нанимать
ся только у хозяевъ той же самой вотчины, къ ко
торой они принадлежали, но за то по наступлении 
втораго года того трехлетия, могли заключать дого
воры съ возвышенпемъ наемной платы. На четвер-
томъ году имъ дозволялось искать службы въ дру
гихъ местахъ, а на пятомъ помещикъ былъ вправе 
выслать ихъ изъ службьи (въ Курляндии въ четвер-
томъ году; въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ Положении о такомъ 
сроке не упоминается). Дворовые лподи, обученные 
искуству или ремеслу, въ ЛИФЛЯНДШ И Курляндии 
обязывались прослужить помещику три года; въ Кур
ляндии имъ дозволялось откупаться возвратомъ упла-
ченныхъ за учение денегъ.*) Для всехъ трехъ губер
ний были издаииьи также правила о первой сдачть 
кресмъянскихъ дворовъ.**) Въ Эстляндии и ЛИФЛЯНДШ 
содержание инвентарей вменено въ обязанность кресть-
янамъ-хозяевамъ, какъ то сказаппо выше о Курляндии, 

*) Эстл. врем. Полож. §. 25— 4И. Курл. врем. §. 78— 117. ЛИФЛ, 
Полож. §. 22—27. 

**) Эстл. врем. Полож. §. 226 — 248. Курл. §. 146 —154. ЛИФЛ. 
Полож. §. 29—38. 
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но съ т^мъ существеннымъ различпемъ, что въ ЛИФ
ЛЯНДШ инвентаря объявлены собственностью хозяевъ, 
а не помещика, въ Эстляндш же присуждались хоз
яину, если онъ доказалъ, что хуторъ принятъ имъ 
или однимъ изъ его предшественниковъ безъ инвен
таря, со времени приведения въ действие Положения 
1804 г. Въ Эстляндии инвентарь заключался только 
въ озимомъ посеве (такъ какъ сдача дворовъ всегда 
производилась въ Юрьевъ день 23 Апреля) и въ опре-
дйленномъ числе лошадей или воловъ, считая по три 
лошади или по шести воловъ на хуторъ обложенный 
шестидневною еженедельною барщиною, и полагая 
по одному волу за каждый день. Въ ЛИФЛЯНДШ при
нято то же правило, но съ следующимъ разсчетомъ: 

требуется 

На сколко тале- лошадей рогатаго скота, яроваго посева, 
ровъ земли*) стараго и моло-

даго 

отъ 8 до 1*2 1 4 6 ЛОФ. (2 четв.) 
„ 13 „ 20 2 5 8 „ 
„ 20 „ 25 2 8 12 „ 
„ 25 „ 45 2 12 20 „ 

*) Для сравнешя сихъ постановлены и друтихъ тому подобныхъ 
съ потребностями и съ обычаями русскаго крестьянскаго хозяйства, 
надлежитъ перевести талеры на десятины тягловыхъ над^ловъ при
нимая въ разсчетъ одни огородныя, нахатныя и луговыя земли, конхъ 
въ гаке по вышеприведенному разсчету покойнаго Гагемейстера, по 
крайней МЕРЕ въ Южной ЛИФЛЯНДШ, ВЪ 1827 г. считалось 174 тоншт. 
или 79 дес. (обросшихъ кустарникомъ 144 тоншт. или 65 '/3 дес., всего 
оц^ненныхъ земель 318 тоншт. или 144 '/2 дес. и за т4мъ не полагае-
мыхъ въ оценку и вовсе неудобныхъ 2 квад. версты или 208 дес. ме-
нбе 14472 = 63'/2 дес.) За тИзмъ талеръ пахатной и луговой земли 
= 79/80 ИЛИ ПОЧТИ 1 десятина, а талеръ оценочной земли, со вклго-
чешемъ кустовой = 14/5 дес. Ныне хлебопашество распространилось 
и кустовыхъ земель менЬе, но за то оценки возвысились, гаковъ и 
талеровъ стало более и пространство удобной земли умножилось вмЬст4 
съ ея ценностью, следовательно отношеше талера возделываемой земли 
къ тягловой десятине осталось почти безъ изменешя. Что касается 
до населенности крестьянскихъ участковъ, то вспомипмъ, что по По
ложенно 1804 г. §. 58. въ утасткахъ обыкновенная размера, т. е. отъ 
8 до 20 талернаго достоинства или отъ 8 до 20 десятинъ удобной зем
ли должно было находиться отъ 2 да 6 рабочихъ обоего пола, вместо 
чего можно полагать отъ 2*/а до 7% душъ мужескаго иола; потому 

б 
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Излишкомъ скота и высева хозяинъ былъ вправе 
распоряжаться по своему усмотрению, лишь бы за 
нимъ не числились долги въ пользу помещика. Эти 
долги, за исключенйемъ старыхъ прощенныхъ, о коихъ 
сказано выше, дозволялось заработывать, зачитая долж
нику — въ Эстляндии по 50 р. асс., а въ Курляндии по 
15 р. сер. въ годъ, при чемъ ппомещикъ обязывался 
снабжать должника одеждою и пищею пи платить за 
него казеннпыя подати. Кроме инвентарныхъ пред-
метовъ, при сдаче двора хозяинъ еще обязывался 
сдавать: 1) порядочно обработанное озимое поле и въ 
Курляндии сверхъ того такое же яровое или потреб
ное число добрыхъ входяицихъ семянъ (въ Эстлян
дии одни семена, въ ЛИФЛЯНДШ ОДНО озимое поле); 
2) вспаханное паровое поле, если таковъ местный 
обычай; 3) изгороды въ . исправномъ состоянии или 
нужньий на починку ихъ матерйалъ, соразмеряясь 
также съ местнымъ обычаемъ; 4) покосы, въ очи-
щенномъ виде; 5) строения въ исправномъ состоянии; 
6) весь запасъ навоза и остающуюся еще солому, 
сено и мякину; 7) въ Курляндии и ЛИФЛЯНДШ еще 
потребное до перваго зимняго пути количество дровъ 
для топпш овина. Въ Курляндии положено хозяевъ 
приводящихъ умьишленно или отъ небрежности ху-
торы свои въ упадокъ и не содержащихъ инвентар
ныхъ предметовъ въ исправностпи, по предваритель
ному изследованпю мирскимъ судомъ, отсылать въ 

на душу въ ЛИФЛЯНДШ приходилось около 3 десятинъ Пахатной и 
сенокосной земли или отъ 5 до 6 оценочной, а на тягло, полагая оное 
въ 2х/а души, 7*/а дес. возделываемой земли (или отъ 12х/2 до 15 дес. 
оценочной), что сходно съ обычнымъ размЬромъ тягловыхъ надЕловъ 
въ средненаселенныхъ губершяхъ Россш. Съ 1804 г. народонаселеше 
въ ЛИФЛЯНДШ возрасло почти на 50 процентовъ, а число дворовъ не 
умножилось въ тойже^ м§р1. Потому на душу нын'Ь придется едвали 
бол^е 4 дес. оценочной земли, но въ ней можно полагать до 3 дес. 
удобной, потому что значительная часть кустовой земли расчищена и 
обращена въ пащню. 
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Гауптманскйй (Земский) Судъ для поступления съ ними 
по законамъ. Въ ЛИФЛЯНДШ помещику предоставлено 
право, хозяина, изобличеннаго въ такихъ проступкахъ 
мирскимъ судомъ, немедленно лишать своего двора, 
сдавая оный другому. 

Таковы были мёры долженствующая предотвра
тить всякое разстройство пом^щичьихъ хозяйствъ и 
волнение крестьянъ. Оне утверждены Правителст-
вомъ и увенчались полньимъ успехомъ. Обратимся 
къ правиламъ определииощимъ положение крестьянъ 
после окончательная ихъ увольнения. 

А. УСТРОЙСТВО ВОЛОСТНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ! 
СОСТАВЪ УПРАВЛЕШЯ. 

Каждое помещичье имение должно бьило состав
лять одно волостное общество. Въ Эстляндии где 
въ одномь имении иногда находилось по нескольку 
деревень, такое общество дозволялось разделять на 
несколько общинъ. Такимъ образомъ хозяйственная ; 
единица, господская вотчина, издавна бывшая также 
единицею административною и судебной), сохранена 
въ этомъ виде, чемъ облегчено введение новаго по
рядка и узаконено необходимое и благодетельное влгя-
нге образованнаго помещичьего сословгя на крестьянъ, 
не прюбыкшихъ еще располагать собою. За темъ над-
зоръ за благочинйемъ въ частныхъ именпяхъ возло-
женъ на иомещиковъ, а въ казенныхъ на уполномо-
ченныхъ отъ Казенныхъ Палатъ арендаторовъ. Кресть
янамъ мелкихъ поместий разрешено соединяться и 
составлять одно волостное общество.*) Переходъ 

*) Эстл. Пол. §. 1—25. Курл. §. 1—25. ЛИФЛ. §. 47—71. 
6* 
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крестьянина изъ одного волостнаго общества въ дру
гое или же въ городское, зависЬлъ отъ выполнен 1Я 
всехъ его обязанностей въ отношении нрежняго об
щества представленпемъ надежнаго поручительства 
въ уплате казенныхъ податей и повинностей числя
щихся за нимъ до будущей народной переписи и оть 
согласия помещика и волостнаго управления той об
щины, къ которой кто либо изъ крестьянъ желалъ 
приписаться. Переселение въ города разрешено ЛИФ-
ляндскимъ крестьянамъ только съ 1832 г., Эстлянд-
скимъ и Курляндскимъ только съ того времени пока 
сельское народонаселение не достигнетъ въ Эстляндии 
до 140,000 душъ крестьянъ, а въ Курляндии до 
200,000 (до чего оно едва доходитъ ныне, по про
шествии слишкомъ 40 летъ). Выселение изъ пределовъ 
губернии въ Эстляндскомъ Положении (§. 585.) доз
волено съ того же времени, а въ Положенйяхъ Кур-
ляндскомъ (§. 553.) и ЛИФЛЯНДСКОМЪ (§. 70.) запре
щено вовсе, до ВЫСОЧАИШАГО о томъ повеления, 
кроме особыхъ случаевъ, съ разрешения, въ ЛИФЛЯН
ДШ: Ландратъ Коллегии и въ Курляндии дворянскаго 
сейма; но Курляндскому крестьянину сверхъ того 
дозволено выселяться изъ губернии во всякое время, 
представиивъ вместо себя другое лице не изъ Кур-
ляндскиихъ крестьянъ, если какое либо Курляндское 
сельское общество согласилось на его принятие. 

Эта мера предосторожности вызвана существова 
нйемъ въ прочей ИМПЕРШ крепостнаго права, исключа
ющая переселения русскихъ крестьянъ въ Прибал-
тййскйй край; вольные переходы Остзейскихъ поселянъ 
за пределы сего края могли бьи бьить допускаемьи 
только при тождественности хозяйственныхъ и граж-
даиискихъ отношений, определяющихъ положение кресть
янъ по всей России. Во всехъ трехъ губернйяхъ 
помещики освобождены отъ ответственности за неи
справный взносъ казенныхъ податей и она возложена 
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на селькйя общества. Это необходимое логическое 
последствие дарования крестьянамъ права самостоя
тельная гражданства. Зат^мъ объ измененпяхъ слу-
чивппихся въ составе общинъ въ следствие переселе
нии!, рождении! и смертныхъ случаевъ, предписано мест-
ньимъ полицейскимъ властямъ доносить Казеннымъ 
Палатамъ за каждое трехлетие.*) 

Все крестьяне разделены на два разряда: до-
мохозяевъ и работниковъ, со включениемъ дворовыхъ, 
кроме въ Курляндии, где изъ нихъ составленъ осо
бый разрядъ. Въ Эстляндии управление каждымъ мпр-
скимъ обществомъ (разумея подъ этимъ названйемъ 
подразделение волостнаго) поручено старосттъ и его 
помощи-пику, избираемымъ на три года крестьянами 
обоихъ разрядовъ изъ числа домохозяевъ и тремъ сот-
сгммъ, изъ коихъ два избирались изъ числа хозяевъ, 
а одинъ изъ разряда работниковъ. По истечении трех
летия не возбранялось избирать ихъ вновь, но токмо 
съ ихъ согласия. Оть принятия же должности по 
первому выбору они могли отказаться только по ста
рости летъ или соверппенииой дряхлости или когда 
имъ поручения бьили трип различный опеки. На каж- . 
дое место избирались по два кандидата, изъ коихъ 
волостная полицйя (помещикъ или его управитель) 
была вправе утвердить одного; если же она отвер
гала обоихъ, то выбирались два другихъ кандидата, 
изъ коихъ она должна была непременно утвердить 
одного. Сельскйя мйрскйя обпцества, иринадлежащйя 
къ тому же имению, избирали изъ своей среды выбор-
мыхъ по три на сто душъ, а общества многолюдней-
пиийя еще по три за каждыя двести дуппъ свыше 
первыхъ ста. Эти выборные представляли въ лице 
своемъ все волостное общество и могли быть изби
раемы изъ числа мйрскихъ старостъ или сотскихъ, но 

*) Эстл. Полож. §. 21—23. Курл. §. 23. ЛИФЛ. П. VIII. §. 12. 118. 
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съ т^мъ чтобъ одна треть ихъ принадлежала къ раз
ряду работниковъ. Они не должны были собираться 
иначе какъ по приказанию волостной Полиции и въ 
многолюдныхъ имЗшпяхъ заменяли крестьянскйя сход
ки. Управление делами волости вверено выло волост
ному старость, избираемому собранйемъ волостныхъ 
выборныхъ изъ своей среды, но непременно изъ числа 
домохозяевъ, съ утверждения волостной Полиции, вы-
ипеописаннымъ порядкомъ и съ тЗжъ только разли-
чйемъ, что вместо двухъ кандидатовъ представлялись 
три. Въ именйяхъ меньшаго размера, вмгЬицаюицихъ 
въ себе не более одного сельскаго общества, мйръ 
совпадалъ съ волостью, и мирские чиновники съ во
лостными ; мйрскйя сходки заступали место волост
ныхъ выборииыхъ обицествъ. Судная часть совер
шенно отделена отъ административной; мйрскйе су
ды, составляемые изъ крестьянскихъ заседателей подъ 
председательствомъ дворянина, назначались не для 
каждой волости, а по одному на целый приходъ. 
Каждое обицество могло начначать жалованье своему 
старосте и его помощнику. Староста ежегодно 
представлялъ отчетъ въ своемъ управлении сотскимъ, 
а каждые три года всему обществу. Волостной По
лиции дано право удалять его на время отъ должно
сти, донося о томъ Земскому Суду; отрешался же 
онъ только по приговору уезднаго суда.*) Въ про-
чихъ Прибалтййскихъ губернйяхъ подразделение во
лостныхъ обицествъ на мйрскйя не принято и судеб
ное мирское устройство не отделено отъ администра
тивная столь резко какъ въ Эстляндии. Въ Кур
ляндии каждое волостное общество управлялось крестъ-
янсшмъ мърскимъ судом?*, соединяющимъ изъ себе власти 
распорядительную и судебную и составленнымъ изъ 
несколькихъ выборныхъ членовъ, смотря по населен-

*) Эстл. Нол. §. 26—45. 65—74. 
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ности имения, подъ предеЬдательствомъ старшины, 
изъ числа домохозяевъ и иакоиецъ изъ тссаря, на
значаемая помеицикомъ и состоящаго на его содер
жании. Половина выборныхъ или заседателей также 
должна была принадлежать къ разряду хозяевъ, а 
другая половина къ разряду работниковъ. Сверхъ 
того общество избирало еще по нескольку сотскихъ, 
соображаясь съ населенностью поместья, для соблю
дения пользъ общества въ тйхъ случахъ, когда об-
щйя сходки не допускались. Такой же порядокъ 
установленъ въ ЛИФЛЯНДИИ, съ т-Ьмъ однако различпемъ, 
что волостной писарь не назначался помеицикомъ, но 
сельскимъ обществомъ, и только въ случае безгра
мотности всехъ членовъ мйрскаго управления. Отъ того 
эти писаря не могли присвоить себе того, иногда вред-
наго, влияния на мирские суды какъ въ Курляндйи. 
Относительно утверждения и увольнения мйрскихъ чи-
новниковъ приняты те же правила какъ въ Эст
ляндии.*) 

МИРСКИЯ сходки. 

Должностппыя обязанности мйрскаго управления 
заключались въ полицейскомъ надзоре, наблюдении за 
отбыванйемъ повинностей, попеченйи о мйрскомъ иму
ществе и ограждении правъ сельскаго общества.**) 
Мйрскйя сходки въ Эстляндйи созывались старостами, 
съ согласия одной трети сотскихъ и съ соизволения 
волостнаго управления (помещика), которому въ игро-
долженйе переходная состояния также присвоено пра-

*) Курл. Иол. §. 26—43. 200 ЛИФЛ. §. 88—113. 
**) Эстл. Пол. §. 46. Курл. §. 215. ЛИФЛ. §. 117. 
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во делать имъ предложения*); въ обоихъ другихъ гу-
бернйяхъ онЬ созывались помещиками. По изложении 
д^ла мйрскимъ управлешемъ, сходка решала оное по 
большинству голосовъ. Бъ Эстляндии и Курляндии раз
ряды хозяевъ и работниковъ ииодавали голоса каждый 
отдельно и въ случае ихъ разногласия дело решалось 
волостнымъ управлешемъ; въ ЛИФЛЯНДИИ же положено 
решать дела на сходкахъ большинствомъ голосовъ всехъ 
членовъ оныхъ безъ различия разрядовъ, для решения 
жеделъ касающихся только одного изъ вышесказанныхъ 
разрядовъ собирать этотъ разрядъ отдельно. Все поста
новления мира, кроме выборовъ, представлялись на 
утверждение помещика; въ Курляндии и Эстляндии 
еще на предварительное разсмотрение мйрскаго упра
вления. Не утвержденный ппомепцикомъ приговоръ 
не приводился въ исполнение, но миру предоставля
лось право жаловаться ииа помеицика, не утвердив-
шаго приговоръ. На приговоры вошедшие въ закоии-
ную силу могъ жаловаться крестьянинъ только въ 
томъ случае, когда считалъ его ииротивньимъ правамъ 
общества или одного изъ его членовъ. Каждый кресть
янинъ бьилъ вправе сделать сходке предложение чрезъ 
посредство мйрскаго управления (въ Эстляндии токмо 
съ согласия сотскихъ). По Положениямъ Курлянд-
скому и ЛиФляндскому приговоръ о добровольньихъ 
денежныхъ складкахъ считался действительнымъ толь
ко тогда, когда на оньиии соглашались две трети при-
су гствовавшихъ членовъ общества. Каждому мир
скому обществу ииредоставлено приносить за наруше-
нйе своихъ правъ жалобу въ судъ чрезъ посредство 
членовъ мйрскаго управления, уведомивъ о томъ по
мещика. Бъ крайнихъ случаяхъ дозволялось отпра
вить двухъ вьиборныхъ изъ крестьянъ прямо къ Глав
ноуправляющему краемъ, съ ведома помещика, пись-

*) Эстл. врем. Пол. §. 74. 
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менно изъявленнаго, или же въ случай его несогла
сия, по свидетельству выданному высшимъ полицей-
скимъ местомъ. Въ Эстляндии изъ крестьянъ, жи-
тельствуюицихъ въ городахъ, также составлены мйр
скйя общества, съ т^мъ же устройствомъ какъ сель-
скйя; должность волостной Полиции (помещика) въ 
такихъ обществахъ возложена на Полицию город
скую*) • 

ОБРАЗЪ ДЕЙСТВИЯ МЙРСКАГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Объ образе действия мирской Полиции въ Эст-
ляндскомъ Положении постановлено только то, что 
староста обязанъ еженедельно доносить словесно во
лостной Полицйи (помещику) о случившихся замеча-
тельныхъ происипествйяхъ, давать ей отчетъ и полу
чать отъ нея приказания; она вправе наказывать 
крестьянъ за проступки взысканпемъ до 4 килмитовъ 
(1,04 четверика) ржи въ пользу мирской казны, пал
ками до 40 ударовъ и арестомъ до двухъ дней, но 
съ ведома двухъ сотскихъ или выборныхъ, кроме 
случаевъ не терпящихъ отлагательства.**) Въ сель-
скихъ уставахъ Курляндскомъ и ЛИФЛЯНДСКОМЪ ЭТИ 
постановления более развиты. Мирские судьи, заведьп-
вающйе полицейскою и судебною расправою, обязаны 
собираться еженедельно; сверхъ того одинъ изъ чле
новъ долженъ находиться неотлучно на господской 
усадьбе для отправления текущихъ делъ. Въ ЛИФ
ЛЯНДИИ каждому изь заседателей вверенъ надзоръ 
надъ отдельньимъ округомъ. Мйрскйй судъ наказы-

*) Эстл. Пол. §. 46—93. Курл. §. 43—60. ЛИФЛ. §. 72—87. 
**) Эстл. Пол. §. 225—229. 
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ваетъ крестьянъ не деньгами или сборомъ хлеба, а 
строгими выговорами, понужденйемъ къ испрашива-
нйю прощения, возмепценйемъ причиненнаго убытка, 
общественными работами до трехъ доей, безъ платы 
и на собственныхъ харчахъ, палками до 30 ударовъ 
по одежде или арестомъ до двухъ (въ ЛИФЛЯНДИИ ДО 
трехъ) дней, при обыкновенномъ содержании или да
же на хлебе и воде, детей моложе 14 летъ и жен-
щинъ предписывается наказьивать токмо простыми 
розгами и не свыше 10 ударовъ. Члены мйрскаго 
управления, лица свьише 70 летъ (въ ЛИФЛЯНДИИ 60) 
летъ, люди слабаго сложения ии беременный женщи
ны отъ телеснаго наказания освобождены вовсе. Мир
скому суду предоставлено право заменять оное аре
стомъ и въ ЛИФЛЯНДЙИ даже денежною пенею, счи
тая 10 ударовъ или день ареста равными двумъ ру-
блямъ ассигнац. Въ Курляндскомъ же Положении 
напротивъ запрещено налагать донежныя пени, кро
ме случаевъ закономъ оиределенныхъ, потому что для 
семейства провинившагося крестьянина и для мйр
скаго общества, отвечающаго за его подати, денеж
ная пеня тяжеле, чемъ для самаго виновнаго. Все 
наказания въ крестьянскихъ Положенйяхъ определе
ны въ высшемъ размере, съ предоставленйемъ судь-
ямъ права смягчать оныя по степени вины преступ-
никовъ.*) 

ОБЯЗАННОСТИ МЙРСКАГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Обязанности мйрскаго управления следующйя: 
1) относительно сохранения тишиньи и обществен-

*) Курл. Пол. §. 215—229. ЛИФЛ. §. 114—117. 119—123. 
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наго порядка, мирскому управлению преднисано иметь 
строгий надзоръ надъ безпаспортными и бродягами, 
задерживать подозрительныхъ людей и уведомлять 
о томъ волостную полицию (помещика). Одинъ изъ 
членовъ обязанъ пеицись преимуицественно объ исправ
номъ состоянйии дорогь и межевыхъ знаковъ. Мирское 
управление надзираетъ за корчмами и въ случае по
жара неотлагательно принимаетъ надлежаицйя меры 
къ потупиенйю огня. 2) Оно отвечаетъ за правильное 
отбывание казенныхъ и обпцественныхъ повинностей, 
раскладка коихъ въ Курляндии также предоставлена 
мирскому уииравленйю, съ утвержденйя помепцика, а въ 
ЛИФЛЯНДИИ всему миру, вследствие возложенной на 
оный круговой поруки. Членил управления собира-
ютъ казенниля подати, также въ пользу свяпценнппковъ 
и на содержание почтъ, донося волостной Полиции о 
недоимкахъ. Отъ взноса податей изъемлются, кроме 
женщинъ, дети моложе 14 летъ и старики свьише 
60 летъ, совершенно неимуицйе и кт> работе неспособ
ные и въ ЛИФЛЯНДИИ все даже работники, за которыхъ 
платятъ ихъ хозяева, зачитывая имъ подать въ жа
лованье. Для сего мирское уинравленпе каждые три 
года составляетъ перепись всемъ членамъ общества 
и представляетъ оную вотчинной иолиици для пере
даче Казенииой Палате. Оно наблюдаетъ также надъ 
отправленпемъ мпрснсихъ иовиииностей относящихся до 
постройки и содержанйя церквей, училищъ ии священ-
ническихъ домовъ. 3) Для охранения общественнаго 
благосостояния, мирское управление наблюдаетъ за за
пасными хлебными магазинами, за мирскою казною, 
за оказанйемъ обедневшимъ членамъ общества нуж-
наго вспомоществования, за опекунскимъ управленйемъ 
надъ малолетными сиротами и-за мерами ииредохра-
ненйя отъ ирилшпчивыхъ болезней и скотскихъ па
дежей. Бъ Уложенйяхъ Эстляндскомъ и Курлянд-
скомъ на мйрскйя управления также возложена обязан
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ность доносить вотчинной Полиции о людяхъ предав
шихся безнравственной и позорной жизни и не доз
волять самовольнаго водворения людей не приииадле-
жащихъ къ разряду хозяевъ или работниковъ, кроме 
ремесленниковъ или лицъ доказываюпцихъ что у ниХъ 
есть другйя средства пропитания. Наконепгь мирское 
управлеше должно надзирать за своевременнымъ до 
посева загорожииванйемъ полей и въ Курляндии оно 
обязано до осенней жатвы обозревать ежегодно и 
оценивать поля крестьянъ, просившихъ о ссуде изъ 
запаснаго хлебнато магазина. Если запасовъ на это 
недостанетъ, то мйрское управление, съ соизвол ешя во
лостной Полиции, созываетъ всехъ хозяевъ для сово
купная совещания о долженствующихъ предприни
маться мерахъ.*) 

ВОЛОСТНАЯ полиция. 

Волостная полиция поручается помещику, который 
однако вправе назначить вместо себя другое лицо, донося 
о томъ Земскому Суду. Ни помещикъ, ни его пове- к к 

ренньий не могутъ быть лишеньи управления иппаче какъ 
по приговору въгсмаго судебнаго мтъста въ губернги. Во
лостная Полиция надзираетъ за действиями мирской, осо
бенно по управлению общественною казною и запас-
ньпмъ хлебнымъ магазиномъ, объявляетъ указы и пред
писания высшаго начальства, доноситъ Земскому Суду 
о всехъ чрезвычайнъпхъ происшествйяхъ и отправляетъ 
куда следуетт, ведомости о народииоии переписи за 
истекииее трехлетие. • Для сохранения общественнаго 
порядка она обязана задерживать и передавать выс-

*) Эстл. Пол. §. 212—224. Курл. §. 230—254. ЛИФЛ. §. 118. 



— 9В — 

шему полицейскому месту лицъ неповинующихся мир-
скймъ властямъ, совершившихъ важное преступление 
или покусившихся возмутить народъ. По Положе-
шямъ Эстляндскому и Курляндскому волЬ^юстная 
Полиция даже вправе принимать жалобы на членовъ 
мирской Полиции по дЁламъ унправленйя и наказьивать 
ихъ двухъ-суточнымъ арестомъ или наложенйемъ пени 
до 3 руб. сер., увольняя также отъ должности въ 
случаяхъ не терпящихъ отлагательства. Въ ЛИФЛЯН
ДИИ эта власть предоставлена приходскимъ судамъ; 
вотчинипой Полиции присвоено только право приоста
навливать исполнение противозаконныхъ или непра-
виильныхъ постановлений мйрскаго суда или заменять 
оньия своими распоряжениями, донося о томъ немед
ленно Приходскому Суду. Крестьяне вовсе уволен
ные изъ сельскаго общества или отлучающиеся на 
время изъ за пределовъ прихода, снабжаются пас
портами отъ волостной Полиции:, но работники только 
съ согласия ихъ хозяевъ. Въ Эстляндии и Курляндии 
крестьянамъ-хозяевамъ дозволено временно отлучаться 
безъ видовъ, не выходя изъ пределовъ прихода, не 
болЬе какъ на четверо сутокъ, работникамъ только 
съ разрешения ихъ хозяевъ. Въ Положении ЛИФЛЯН-
скомъ эти ограничения отменены. Паспортьи пред
писано вьидавать желающимъ въ течение однехъ су
токъ. Въ случае отказа, дозволено жаловаться выс
шему Полицейскому месту, которое истребовавъ объ
яснение отъ волостной Полицйии, само отъ себя вьи-
даетъ паспортъ просителю, если отказъ не основанъ 
на законныхъ причинахъ. Предоставленное волост- 1 

ной Полиции право домаиииняго наказания въ Эстлянд-
скомъ Положении не определено съ точностью, а за 
то ограничена власть уездной Земской Полиции и ей 
дозволено подвергать провинтившихся крестьянъ, ннред-
ставленныхъ ей волостною Полицйею, съ ведома двухъ 
членовъ мйрскаго Управления, штрафу до 8 кильми-
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товъ ржи, телесному наказание до 80 ударовъ пал
ками по одежде или розгами до 10 вязокъ, по 10 
ударовъ каждою вязкою, или аресту до 4 сутокъ. Сле
довательно власть вотчинной Полиции, хотя не могла 
простираться до той степени, во всякомъ случае пре

вышала власть мйрскаго суда. Въ прочихъ же двухъ 
губернйяхъ мера исправительныхъ наказаний, налагае-
мыхъ вотчинною Полицйею, установлена въ половппну 
ппротивъ техъ наказаний, къ которымъ присуждать 
могъ виновнаго мйрскйй судъ, именно въ 15 ударовъ 
по одежде, или двухъ-суточный арестъ на хлебе и 
воде.*) Въ Курляндскомъ Положении епце постано
влено, что совокупность всехъ наказаний, чинимыхъ 
отъ волостной Полиции тому же лицу въ теченйе од
ной неделии, не должна превьишать означенной меры 
и въ ЛИФЛЯПДСКОМЪ также исчислены те случаи, въ 
коихъ такйя наказания дозволяются, какъ то 1) гру
бость и неповиновение; 2) пьянство и непотребство, 
еслии ними наруиииено спокойствие въ господскомъ доме 
или помещику причинснъ убытокъ; 3) проступки, 
учшиенные при отправленйи господской работьи. 0-
чевидно благодетельное стремление законодательства 
въ Курляндии и наипаче въ ЛИФЛЯНДИИ ограничить 
исправительную власть помещиковъ и предоставлять 
важнейшйя наказания мйрскимь судамъ**) Мйрскйя 
управления занимаютъ наипочетнейиииее место въ ЛИФ-
ляндйи, где они, не токмо пользуются, какъ въ Кур
ляндии, обширнейшею исправительппою властью чемъ 
волостныя Полиицйи, но также находятся въ непосредст
венной зависимости отъ Приходскихъ Судовъ, кото
рые одни вправе увольнять ихъ членовъ на время 
отъ должности; отрешать же ихъ оть оной властны 
только уездные судьи, и то судомъ Формальньимъ. ***) 

*) Курл. Пол. §. 170. ЛИФЛ. §. 151. 
**) Эстл. Пол. §. 230—244. Курл. §. 254—271. ЛИФЛ. §. 131—156. 

***) ЛИФЛ. ПОЛ. §. 170. 189. 
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ВЫС1111Я ПОЛИЦЕЙСКИЯ УЧРЕЖДЕНЫ. 

Высшую полицейскую инстанцию надъ волостными 
Полициями или помещиками составляли въ Эстляндии 
и ЛИФЛЯНДШ Приходские Судьи, въ Курляндии вновь 
учреждаемый при Гауптмансъ-герихтахъ (Земскихъ 
Судахъ) вторьия Отделения. Учреждение сихъ Отде
лений обошлось дешевле ч^мъ установление новьихъ 
приходскихъ судовъ, коихъ въ ЛИФЛЯНДИИ на 130 при-
ходовъ введено 31 (со включенйемъ Ахъ Эзельскихъ), 
ии содержание имъ назначено въ половину отъ поме-
ициковъ и въ половину отъ крестьянъ.*) Эстляндскимъ 
Прииходскимъ Судамъ не положеиио жалованья, но за 
то они составлены исключительно изъ помеициковъ. 
Учрежденйемъ многочисленипыхъ приходскихъ судовъ 
весьма облегчалась ииодача жалобъ на мйрскихъ и во-
лостньихъ Полиций, между тймъ какъ вторьихъ Отде
лений Гауптманскихъ судовъ бьило гораздо менее и 
они находились въ значительномъ разстоянии отъ места 
жительства крестьянъ. По симъ уважениямъ устройство 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ Приходскихъ судовъ, составленньихъ изъ 
ииомеициковъ и изъ крестьянъ, хотя сопряженное съ не
которыми издержками, наиболее соответствовало своей 
цели. Въ Эстляндии оно было чрезвычайно просто.**) Въ 
Председатели назначенъ Земский Исправникь (Гакен-
рихтеръ), а въ членьи два помепцика, избираемые про
чими дворянами на три года. Этотъ Судъ подчпинялся 
непосредственно Главноуправляюпцему губернйею. Вто
рьия Отделения Курляндскихъ Гауптманскихъ Судовъ, 
соединяюицйя власть судебную съ полицейскою, состав
лены изъ судьи — председателя и изъ одного заседателя, 

*) Указъ 30 Сент. 1827 г. 
**) Эст. Пол. §. 245-250. 
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избираемыхъ дворянами на три года изъ среды себя 
и утверждаемыхъ Главнымъ Начальникомъ края, и 
изъ другаго заседателя изъ крестьянъ, который из
бирался следующимъ образомъ. Каждый шръ изби-
ралъ изъ своей среды деиутатовъ по одному на сто 
душъ; все же депутаты того же Гауптманскаго ок
руга назначали трехъ кандидатовъ, изъ коихъ Губерн
ское Правлеше утверждало одного. Кандидатами не 
могли быть несовершеннолЁтше, не достигшее 25™ 
лйтняго возраста, работники или дворовые помещика 
и начиная съ 1837 года лица неграмотный. Кресть-
янсюе заседатели не участвовали въ сужденш такихъ 
д^лъ, по коимъ дворянинъ былъ ответчикомъ, — весьма 
важное и предосудителное для крестьянъ ограничеше. 
Секретарь назначался самимъ Судомъ, съ утверждешя 
Генералъ-Губернатора. Налагаемый симъ Судомъ взы-
скашя пе должны были превышать пени 5 руб. сер., 
60 ударовъ палками, 8 суточнаго ареста на хлебе и 
воде или 0 дневной работы безъ платы и содержа-
шя. Жалобы на решетя онаго надлежало подавать 
Главноуправляющему краемъ въ течеше шести недель.*) 
ЯиФляндсше Приходсше Суды составлены изъ предсе
дателя помещика и его субститута, изъ трехъ заседа
телей изъ крестьянъ-хозяевъ, изъ Нотар1уса (секре
таря) назначеннаго Председателемъ и изъ разсыльнаго. 
Налагаемый ими взыскашя не должны были превы
шать пени 12 р. асс., 60 ударозъ и 6ТИ суточнаго 
ареста.**) 

*) Курл. Пол. § 205—214. 272—278. 
**) ЛИФ. ПОЛ. § 175—182. 



— 97 — 

ПРЕДМЕТЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНШ. 

Действия вышеописанныхъ властей преимущест
венно должны были заключаться въ сл^дующемъ: 
въ поставке рекрутъ, управленш м1рскими запасными 
магазинами и м1рскими казнами, постройке и содер-
жаюи церквей и училищъ, попечети о неимущихъ и 
умалишенныхъ, мерахъ противъ поясаровъ и скот-
скихъ падежей и надзоре надъ корчмами. Не из-
лишнимъ считаю сообщить главный постановлешя о 
сихъ важныхъ для сельскаго благоустройства пред-
метахъ. 

1. Поставка рекрутъ. 

Исчислеше числа рекрутъ выставляемыхъ съ 
каждаго имешя по объявленш набора, возложено на 
Казенныя Палаты (въ ЛИФЛЯНДШ предварительно на 
Ландратъ-Коллегш). На М1рсюе суды, действующее 
въ семъ случае съ утверждения волостныхъ Полицш 
(помещиковъ) и въ случае ихъ несоглас1я Приход-
скихъ судовъ, возложены выборъ людей на основа-
Н1И сего исчислешя и взимаше денегъ на обмунди
ровку и сдачу ихъ. Въ Эстляндш въ то время уже"] 
существовалъ жеребьевый порядокъ, о которомъ въ 
Положешяхъ прочихъ двухъ губернш не упоминается; 
назначеше по жеребью рекрутъ предоставлено м1р-
скимъ сходкамъ подъ надзоромъ Приходскихъ Су
довъ. Отъ набора изъемлются: 1) крестьяне-хозяева 
съ ихъ старшими сыновьями, заоброчивние поземель
ный участокъ определенной величины, т. е. въ Эст
ляндш достаточный на высевъ трехъ бочекъ озимаго 
хлеба въ каждомъ поле, въ Курляндш на высевъ б 

7 
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ЛОФ. или 2 четв., въ ЛИФЛЯНДШ оцененный въ 10 та-
леровъ (по выше сделанному разсчету столько же 
десятинъ пахатной и луговой земли); 2) члены су-
довъ, м1рскаго, приходскаго и уезднаго; 3) учители 
при сельскихъ училищахъ; 4) соразмерное съ насе-
лешемъ именья число дворовыхъ людей, по назначе
нию помещика. Холостыхъ поселянъ предписано от
давать въ рекруты преимущественно предъ женаты
ми и изъ двухъ братьевъ только одного, въ случае 
же отдачи по необходимости отца семейства, оно 
остается на попеченш м1ра, Лица присужденный къ 
отдаче въ военную службу за разный преступлешя, 
также отлучивипяся безпаспортно или скрывнпяся 
во время набора и захваченный, по отдаче ихъ за
читываются тому сельскому обществу, къ которому 
они приписаны. Прочимъ крестьянамъ назначеннымъ 
въ рекруты дозволяется ставить вместо себя дру-
гихъ.*) 

2. Запасные сельскае магазины. 

Въ каждомъ сельскомъ обществе долженъ нахо
диться на удобномъ и безопасномъ отъ огня месте 
запасный хлебный магазинъ за тремя замками, отъ 
коихъ одинъ ключь хранится у м1рскаго старшины, 
а друпе у двухъ смотрителей, избираемыхъ кресть
янами. Въ ЛИФЛЯНДШ вторый ключь долженъ хра
ниться у одного изъ двухъ членовъ м1рскаго упра-
влешя, исправляющихъ должность смотрителей надъ 
магазиномъ, а третш находиться въ рукахъ волост
ной Полицш. Пр1емъ и раздача хлеба производятся 
обоими смотрителями вместе, по точному приказу 
старшины, коему они обязаны немедленно возвра
щать ключи и давать отчетъ въ своихъ действ1яхъ, 

*) Эст. Пол. § 567—584. Курл. §. 542—552. ЛИФЛ. §. 498—513. 
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также какъ и волостной Полицш. По сему на смо
трителей возлагается и вся ответственность за це
лость и доброкачественность хранящихся въ мага
зине и перемериваемыхъ ежегодно при старшине 
хлебовъ. Сборы въ магазинъ производятся немедленно 
после жатвы (по Эстляндскому Положенно по по
лучетверику ржи и полугарнцу яроваго съ души), 
до пополнешя узаконенной пропорцш (по ЛИФЛЯНД-
скому Положешю одной четверти ржи и 2/3 яроваго 
на душу, что можно считать достаточнымъ на по
лугодовое продовольств1е одного человека). Въ сбо-
рахъ для магазиновъ, равно и заимообразныхъ выда-
чахъ для оныхъ участвуютъ одни крестьяне-хозяева. 
Заимообразная выдача хлеба производится не иначе 
какъ съ разрешешя Гражданскаго Губернатора и съ 
придачею при возврате ссуды, немедленно после жат
вы, въ Эстляндш по 0 ШТОФОВЪ съ бочки, въ Кур-
ляндш по 6 проц., а въ ЛИФЛЯНДШ ПО 8У2 проц. (но 
въ ЛИФЛЯНДШ ТОЛЬКО СО времени пополнешя узако
ненной пропорцш и следовательно отмены ежегод-
ныхъ взносовъ). Придача употребляется на возна-
граждеше могущихъ случиться потерь, а излишекъ 
продается въ пользу м1рской казны. М1ръ отвечаетъ 
круговою порукою за понолнеше магазина. Пере
ходя въ другое сельское общество, крестьянинъ-хоз-
яинъ обязангь сперва пополнить числянцеся на немъ 
сборы до следующей народной переписи и за темъ 
уже вправе получать ссуды хлебомъ изъ магазина 
того общества, въ которое онъ переселяется, хотя 
не участвовалъ въ иополненш онаго.*) 

4 .  М1  р  с  к  а  я  к а з н а .  

Мхрская казна хранится въ безопасномъ месте 
за тремя ключами, изъ коихъ каждый находится въ 

*) Эстл. Пол. §. 251—269. Курл. §. 248. ДИФЛ. §. 514. 
7 *  
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рукахъ одного члена дпрскаго управлешя; въ ЛИФ
ЛЯНДШ же одинъ изъ ключей хранится у волостной 
Полицш. Казна составляется изъ штраФныхъ суммъ, 
изъ денегъ выручаемыхъ изъ продажи магазиннаго 
излишка и выморочныхъ имуществъ и наконецъ изъ 
всякаго рода имущества прюбретеннаго сельскимъ 
обществомъ. Мтрская казна употребляется на ссуды 
неимущимъ изъ процентовъ и на определенные сроки, 
по назначение председателя и двухъ членовъ м1рскаго 
управлешя, заведывающихъ казною, которые и от-
вечаютъ за всякую при семъ случае неосмотритель
ность и съ утверждешя волостной Полицш. По ЛИФ-
ляндскому Положешю лице занявшее деньги изъ м1р-
ской казны обязано ставить за себя надежныхъ по-
рукъ; въ случае же неустойки съ его стороны онъ 
подвергается немедленному взыскашю и имущество 
его продается въ пользу м1рской казны. Млрское у-
правлеше ведетъ счеты своей казне и представляетъ 
оные волостной Полицш. Оно поверяетъ казну каж
дые три месяца и немедленно по выбытш или по 
смерти одного изъ его членовъ, при немъ самомъ или 
при его наследнике. Волостная Полищя ревизуетъ 
казну ежегодно. Накопивипяся въ ней суммы отда
ются въ местный дворянскш банкъ для приращешя 
изъ процентовъ. Ныне въ Оетзейскихъ губершяхъ 
есть м1рск1я казны владеющая довольно значительными 
капиталами*) 

4. Призр$1пе б$дныхъ. 

М1рск1я общества обязаны по мере силъ своихъ 
помогать своимъ членамъ безвинно обнищавшимъ отъ 
непредвидимыхъ' случаевъ и призревать сиротъ, осо
бенно подкидышей и рекрутскихъ малолетныхъ де~ 

*) Эстл. Пол. §. 270—282. Курл. § 249. ЛИФЛ. §. 515. 
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тей, старцевъ, больныхъ и увечныхъ, не имеющихъ 
зажиточныхъ близкихъ родственниковъ и не могущихъ 
пропитывать себя своими трудами. Издержки на 
этотъ иредметъ заимствуются изъ остатковъ м1рской 
казны, добровольныхъ приношенш, процентовъ съ 
общественнаго капитала для бедныхъ, где таковый 
имеется, въ ЛИФЛЯНДШ еще изъ ежегоднаго, впрочемъ 
необязательнаго, сбора собираемаго въ Воскресеше 
предъ Михайловымъ днемъ и наконецъ изъ чрезвы-
чайныхъ складокъ, установленныхъ мгромъ и распре-
деляемыхъ на крестьянъ-хозяевъ по мере ценности 
поземельныхъ ихъ участковъ и на работниковъ по 
мере получаемаго ими жалованья. Надзоръ за бед
ными и раздача имъ пособш въ ЛИФЛЯНДШ И Кур-
ляндш поручается мгрскимъ судамъ, а въ Эстляндш 
М1рскому старосте обще съ двумя приставами, нарочно 
на это избираемыми, однимъ изъ разряда хозяевъ, а дру-
гимъ изъ работниковъ, съ утверждешя волостной Поли
цш. Таше выборы допускаются и въ Курляндш, но лишь 
въ обширныхъ имен1яхъ. М1рское уиравлен1е вправе 
отдавать способныхъ къ работамъ неимущихъ лицъ 
въ услужен1е къ хозяевамъ изъ условленной платы. 
Прошеше милостыни запрещено; въ ЛИФЛЯНДШ И ЭСТ-
лянд1и оно однако разрешается, особенно у церков-
ныхъ дверей, известному числу увечныхъ и дряхлыхъ 
лицъ, которымъ ведется списокъ.*) По ЛиФляндскому 
Положен1ю, до учреждешя общихъ земскихъ больницъ 
и домовъ умалишенныхъ, м1рскш общества обязаны 
призревать также умалишенныхъ и одержимыхъ при
липчивыми болезнями**) 

5. УЧИЛИЩА. 

Учреждеше и содержаше училищъ (въ Эстлянд1и 

*) Эстл. Пол. §. 283—293. Курл. §. 250 ЛИФЛ. §. 520. 
**) ЛИФЛ. ПОЛОЖ. §. 521. 
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и ЛИФЛЯНДШ по одному на тысячу жителей) вменено 
въ обязанность сельскимъ общеотвамъ всехъ трехъ гу-
бернш.*) Сверхъ того въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ крестьян-
скомъ Положенш изложены подробный по сему пред
мету правила. Училища разделены на два разряда, 
на низппя или мгрскгя, принадлежащая только одно
му или несколькимъ незначительнымъ сельскимъ об-
ществамъ и на выспия или пргсходстя. Присмотръ 
за сельскими м1рскими училищами возлагается на 
церковныхъ настоятелей изъ крестьянъ подъ руко-
водствомъ пасторовъ и верховнымъ надзоромъ поме-
щиковъ, которые также назначаютъ учителей по ука
зами) пасторовъ. За изключешемъ крестьянскихъ 
детей, обучающихся у своихъ родителей, каждое дитя 
достигшее десятилетняго возраста обязано посещать 
училище съ 10 Ноября по 10 Марта, 8 часовъ еже
дневно, подъ опасешемъ взыскиваемой съ его роди
телей пени 5 коп. медью за каждый день. Для сего 
пасторъ вместе съ церковнымъ настоятелемъ и учи-
телемъ, въ начале осени составляете списокъ детямъ, 
имеющимъ посещать училище, означая особо техъ, 
коихъ родители не въ состоянш снабжать ихъ над-
лежащимъ количествомъ иеченаго хлеба (по 2 Фунта 
на день) съ приваркою для прокормлен 1Я ихъ въ 
училище. За симъ волостная Полиц1я даетъ М1р-

скому Суду приказъ объ отпуске нужнаго хлеба 
неимущимъ родителямъ, заимообразно изъ запаснаго 
магазина. Освещеше и азбуки неимущимъ детямъ 
доставляются на счетъ млрской казны. Дети обу
чаются чтенш, катехизису и церковному пенш, не
сомненно оказывающему весьма благодетельное вл1я-
ше на ихъ нравственность. Известно сколь высоко 
древше почитали обучение музыке; церковное же пе
нье, проникая въ глубину души, настроиваетъ ее къ 

*) Эстл. Полож. §. 88. Курл. §. '243. ЛИФЛ, §. 516. 
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восприятию впечатленш не токмо эстетическихъ, но 
что гораздо важнее, религюзныхъ. Съ субботы до 
понедельника дети отпускаются къ родптелямъ, для 
купанья и получешя чистаго белья и хлеба на сле
дующую неделю. Дети, обучаемый у родителей, зи
мою ежемесячно собираются на экзаменъ и оказав
шаяся не выучеными отдаются въ училище на счетъ 
родителей, а въ случае бедности ихъ, на иждивеше 
сельскаго общества. Дети бедныхъ родителей и си
роты, воепитываемыя у крестьянина-хозяина, обяза
ны за то оставаться при немъ до достижешя 1 7 лет-
няго возраста. Учитель вправе наказывать детей 
заключешемъ или даже розгами, но не палками; о 
неисправимыхъ же доносить чрезъ пастора волостной 
Полицш. Лето посвящено на экзамены, ежемесячно 
производимые всемъ вообще детямъ. Волостная По-
лиц1я вправе подвергать учителя пенямъ до 1 руб. 
сер., но отрешить его отъ должности можетъ не 
иначе какъ съ ведома дворянскихъ церковныхъ по
печителей прихода. Сельскье учители, при действи
тельной должности находящееся, изъяты отъ телес-
ныхъ наказанш, рекрутскаго набора и подушныхъ 
податей. Пасторы обязаны осматривать все сель-
ск1я училища своего прихода два раза въ годъ и по 
производстве въ нихъ испытания, доносить о томъ 
церковному конвенту, составленному изъ всехъ по-
мещиковъ прихода и въ которомъ участвуютъ также 
церковные настоятели изъ крестьянъ. Этотъ конвентъ 
собирается ежегодно въ Мае месяце по окончанш 
учешя и о положенш подведомственныхъ ему учи-
лищъ въ свою очередь доноситъ верховному уездному 
церковному Попечителю. Приходсшя училища положе
но учредить въ каждомъ приходе, гдё считается 2000 
душъ;въ нихъ надлежитъ обучать по крайней мере 12 
молодыхъ людей отъ 14 до 17 летняго возраста на 
иждивенш родителей. Если желающихъ будетъ мень
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ше, то недостающее число пополняется лучшими вос
питанниками мьрскихъ училищъ, преумущественно си
ротами, по выбору училигцнаго конвента, но не безъ 
собственнаго ихъ желанья. Молодые люди воспиты
вавшиеся въ приходскомъ училище на иждивенш сель-
скаго общества или помещика, обязаны прослужить 
имъ шесть л^тъ въ должности писаря, учителя и. т. 
п. Предметы ученья: грамота, счетоводство, церков
ное пенье, истолкованье катехизиса и общеполезныя 
сведенья. Консистор1я снабжаетъ учителей нужны
ми учебниками и предписашями на счетъ методы пре-
подавашя. Бъ случае неявки учениковъ, родители 
подвергаются пени по вышеизложеинымъ правиламъ. 
Учитель назначается и отрешается церковнымъ кон-
вентомъ и получаетъ содержанье отъ прихода день
гами, натурою или землею. Онъ не вправе подвер
гать воспитанниковъ теле.снымъ наказашямъ, даже 
самымъ легкимъ, безъ ведома пастора, которому онъ 
также ежемесячно доноситъ о ихъ поведеньи и ус-
пехахъ. Въ случае преступленья должности, онъ 
можетъ бььть подвергаемъ пени до 5 руб. сер. или 
даже удаленью отъ должности, по усмотренью пас
тора и дворянскаго церковнаго Попечителя. Пасторъ 
обязанъ самъ давать уроки четыре раза въ неделе. 
Верховные церковные Попечители надзираютъ за 
училищами и въ случае нужды объ нихъ доносятъ 
дворянскому сейму. Въ последствьи въ каждомъ 
уезде были назначены еще особые училищные ре
визоры, избираемые дворянствомъ изъ своей среды.*) 

Относительно постройки и починки церквей, свя-
щенническихъ и квартирныхъ домовъ и училищъ, въ 
ЛИФЛЯНДСКОМЪ Положенш §. 519. предписано поставку 
сыраго матерьала и половину денежныхъ расходовъ 
на нанимаемыхъ мастеровььхъ, на стекло, краску и 

*) ЛИФЛ. Пол. §. 517. 
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т. п. отнести на счетъ ПОМ^ЩИКОБЪ, а другую поло
вину и поставку работниковъ возложить на сельсюя 
общества, сообразуясь при раскладке съ населеньемъ 
каждаго тгЬшя. Это правило позже распространено 
на постройку станцюнныхъ домовъ. На сельскья об
щества возложено сооруженье и содержанье техъ толь
ко зданш, которыя посвящены исключительно ихъ 
пользе, какъ то запасные хлебные магазины. Де
нежные и натуральные сборьь въ пользу пасторовъ 
и кистеровъ (церковныхъ служителей) предписано 
привести въ известность и церковный земли (пасто
раты), къ которььмъ не приписаны крестьянскье ху-
торы, возделывать по прежнему посредствомъ работ
никовъ, ставляемььхъ отъ прихода.*) 

6. Корчмы. 

Сельская Полицья имеетъ смотреше, дабьь никакой 
помещикъ, безъ особеннаго на то права, не заводилъ 
корчмы (постоялаго двора), дабы эти дворы были 
безпрерывно снабжаемы всеми нужныни для проез-
жихъ потребностями, дабы корчмари не допускали 
въ нихъ пьянства и буйства, дабы задерживали по
до зрительныхъ людей и т. п.**) 

7. Пожары. 

Для предупреждешя пожаровъ на каждые пять 
крестьянскихъ дворовъ должны находиться два ведра 
(въ Эстляндш ручная пожарная труба) и йа каж-
домъ дворе крюкъ отъ 2 до 3 сажень длиною, по-

*) ЛИФЛ. Пол. §. 518. 519. 
**) Эсхл. Пол. §. 328—334. Курл. §. 236. ЛИФЛ. §. 525. 
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жарная метла и сборная доска, для ударешя въ нея 
тревоги. При первомъ поданномъ ею знаке, все 
крестьяне обязаны являться съ пожарными орудьями, 
подъ опасешемъ наказания и действовать единодушно 
подъ предводительствомъ одного изъ членовъ м1рскаго 
Суда, который также уведомляетъ немедленно о пожаре 
волостную Полжцпо. Безъ его дозволешя ничего ло
мать не следуетъ. Морская и волостная Полицш 
обязаны впрочемъ наблюдать, чтобъ при постройкахъ 
и починкахъ, особенно печей и трубъ, принимаемы 
были нужныя предосторожности.*) 

8, Скотскхе падежи. 

Объ открывшемся падеже тотчасъ извещается 
Земскш Судъ и больная скотина отделяется отъ здо
ровой. Кто изъ зараженнаго места приведетъ ско
тину въ здоровое, или въ зараженномъ месте скотину 
купитъ или продастъ, или палую не тотчасъ зароетъ 
въ отдаленномъ отъ пастбища месте, глубиною по 
крайней мере на пять Футовъ, или сдеретъ съ нея 
кожу и т. п. подвергается пени У3 четв. ржи**) (въ 
Эстляндш 2 кильмита). 

9. Деревенсюе маклеры. 

Для скорейшаго пристроен1Я крестьянскихъ хозя-
евъ и работниковъ къ местамъ, въ каждомъ приходе 
назначается присяжный маклеръ, обязанный житель
ствовать близъ церкви, находиться безотлучно дома 
по субботамъ и воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
въ послеобеденное время и вести две шнуровыя книги, 
одну желающимъ пристроиться къ месту, съ озна-

*) Эстл. Пол. §. 310—320. Курл. §. 235. ЛИФЛ. §. 523. 
**) Эстл. Пол. §. 321—327. Курл. §. 251. ЛИФЛ. §, 524. 

1 
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чешемъ ихъ имени, возраста, места рождешя, преж-
няго звашя и свидетельствъ о ихъ поведенш, и дру
гую помещикамъ и крестьянамъ-хозяевамъ ищущимъ 
арендаторовъ или работниковъ. За внесете какого 
либо имени въ книгу маклеръ взимаетъ пошлину. 
Крестьяне хозяева и работники, домогающееся места, 
обязаны предъявлять предварительно свидетельство 
прежнихъ своихъ господъ объ истеченш срока су-
ществовавшихъ съ ними соглашенш, помещики же 
и арендаторы, нашеднйе нужныхъ имъ людей, немед
ленно о томъ объявляютъ маклеру для отметки въ 
книге.*) » 

10. Полицейские проступки. 

По неимешю на языкахъ Латышскомъ и Эстон-
скомъ полнаго Уложешя о полицейскихъ проступкахъ 
и наказашяхъ, некоторые отделы новыхъ крестьян-
скихъ Положенш посвящены исчисленш обыкновенно 
встречающихся въ деревняхъ полицейскихъ проступ-
ковъ вместе съ означешемъ наказашй, впрочемъ часто 
весьма неопределительнымъ (по мере вины, по закону 
и т. п.)**) Цель этихъ постановлены! очевидно раз
вить нравственность крестьянъ, объясняя катя дей-
ствья они должны считать проступками достойными 
наказан1я; важныхъ же злоупотребленш отъ неопре
делительности наказанш опасаться нельзя было, по
тому что исправительная власть всехъ сельскихъ вла
стей, даже приходскихъ, заключалась въ весьма тесныхъ 
пределахъ. Даже если бы въ то время уже изданъ 
былъ Правительствомъ полный и всеобъемлюнцй Уставъ 
о полицейскихъ проступкахъ и наказашяхъ, то из
влечете изъ онаго для крестьянъ было бы мерою 
весьма благодетельною. 

*) Эстл. Пол. §. 294—309. Курл. §. 252. ЛИФЛ. §. 522. 
**) Эстл. Пол. §. 335—379. Курл. § 279—349. ЛИФЛ. §. 526-598. 
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Б. СУДЕБНОЕ УСТРОЙСТВО. 

1 .  Э с т  л  я н д  с к о  е .  

Обратимся къ судебному устройству и займемся 
сперва Эстлящцею, где оно совершенно отделено отъ 
устройства административнаго и полицейскаго. Осо-
беннаго судебнаго места въ каждомъ сельскомъ об
ществе нетъ. Первую инстанщю составляетъ мьрскш 
судъ, по одному для каждаго прихода. Онъ, состоитъ 
изъ одного судьи и двухъ заседателей и ему поручено 
решать окончательно иски на крестьянъ ценою не 
свыше 20 руб. сер., а по жалобамъ крестьянъ на по-
мещиковъ предлагать мировую сделку. Заседатели 
избираются следующимъ образомъ. Каждое м1рское 
сельское общество представляетъ по одному кандидату 
изъ крестьянъ хозяевъ, владеющихъ такимъ поземель-
нымъ участкомъ, въ которомъ высевается по крайней 
мере 3 бочки озимаго хлеба въ каждомъ поле (около 41/2 

десят.) и никогда неподвергшихся уголовному нака
занью. Изъ снхъ кандидатовъ волостное общество 
(где оно существуетъ отдельно отъ мьрскаго) выби-
раетъ одного и за симъ кандидаты волостныхъ об-
ществъ назначаютъ изъ своей среды двухъ заседа
телей. Ими же избирается м1рской судья изъ двухъ 
лицъ предложенныхъ имъ церковнымъ конвентомъ 
(составленнымъ изъ помещиковъ того же прихода). 
Эти лица должны владеть въ приходе пространствомъ 
земли въ четверо превышающимъ меру назначенную 
для кандидатовъ. Заседатели получаютъ жалованье 
отъ М1рскихъ обществъ, каждый по 6 бочекъ ржи 
(3% четв.), натурою или деньгами. Делопроизводство 
въ м!рскомъ суде словесное, на эстонскомъ языке, но 
съ запискою онаго въ протоколъ ведомый приходскимъ 
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священникомъ. Срокъ засЬдатямъ полагается зимою 
отъ Мартынова дня до дня Св. Екатерины (10го по 
24е Ноября) и отъ 13го Февраля по 23 Апреля, 
ГОрьевъ день, обыкновенный срокъ всЬмъ договорамъ 
объ аренде или найме. Крестьяне должны являться 
лично, дворяне могутъ посылать вместо себя поверен-
ныхъ. Срокъ изъявлешя неудовольств1я на решенье 
пять дней со дня объявлешя онаго, а срокъ подаче 
апелляционной жалобы въ Уездный Судъ две недели.*) 
Уездный Судъ составленъ изъ равнаго числа дво-
рянскихъ и крестьянскихъ заседателей подъ председа-
тельствомъ судьи изъ дворянъ, выбираемаго Главноу-
правляющимъ губершею изъ двухъ кандидатовъ пред-
ставленныхъ дворянскимъ сеймомъ, но крестьянсгае 
заседатели не участвуютъ въ ртьшенги дтълъ по жалобамъ 
крестьянъ на помтъщиковъ. Дворянсше заседатели на
значаются на Сейме, а креотъянскье избираются за
седателями мьрскихъ судовъ изъ своей среды, полу
чая жалованья каждый по 30 бочекъ ржи. Секре
тарь назначается и увольняется самимъ Судомъ, и 
получаетъ жалованья 100 бочекъ ржи (97 четв.), въ по
ловину отъ помещиковъ, а въ половину отъ М1рскихъ 
обществъ. Дела ценою до 100 р. сер. решаются окон
чательно. Срокъ изъявленш неудоволствья на решете 
двухънедельный, а подаче апелляцюнной жалобы въ 
Оберъ-Ландгерихтъ шести-недельный. Заседанья пола 
гаются дважды въ годъ со дня Богоявлешя Господня до 
15 Февраля и съ перваго понедельника после Михайлова 
дня до дня Съ. Екатерины. Они каждый разъ про
должаются до решенья всехъ делъ по коимъ производ
ство кончено. Делопроизводство письменное, на н&-
мецкомъ языке, но „разсужденш по делу" должны 
производиться на языке понятномъ для крестьянскихъ 
заседателей. Высшую судебную инстанцш по гу-

*) Эстл. Пол. §. 380—411. 436. 
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бернш составляетъ Оберъ-Ландгерихтъ т. е. Палата 
Гражданская и Уголовная, составленная изъ Ланд-
ратовъ. Въ крестьянскихъ Уложешяхъ всехъ трехъ 
губернш дозволяется просьбы объ уничтожение не
прав ильныхъ р^шенш сего суда подавать въ Пра-
вительствующш Сенатъ, а жалобы какъ на самое ре
шете такъ и на медленность делопроизводства, Гла
вноуправляющему губершею, который найдя въ произ
водстве упущешя, удерживаетъ исполнеше решешя 
и предлагаете Оберъ-Ландгерихту о вторичномъ раз-
смотреши дела, Если и за симъ приговоръ состои
тся противузаконный, то Главноуправляющш доно
сите о томъ ГОСУДАРЮ.*) 

I 1  

2. К у р Л Я Н Д1 я. 

Въ Курляндш также всего только три степени 
суда, какъ въ Эстляндш, но съ темъ различ1емъ что 
въ Эстляндш не учреждено низшихъ судовъ въ каж
домъ селъскомъ обществе, а мьрскш судъ, заведыва-
ющый всемъ приходомъ, составляетъ первую степень 
суда; въ Курляндш же не учреждено судовъ приход-
скихъ, а дела переносятся изъ* селькихъ м1рскихъ 
судовъ, учрежденныхъ въ каждомъ сельскомъ об
ществе и заведывающихъ вместе делами администра
тивными и судебными, непосредственно во вторыя 
Отделешя Гауптманскихъ судовъ, также соединяю
щая власть судебную съ распорядительною. Составъ 
сихъ двухъ месте изложенъ выше. Обязанности сель-
скихъ М1рскихъ судовъ заключаются въ разбиратель
стве тяжбъ между крестьянами и жалобъ ихъ на 
помещиковъ; но въ последнемъ случае они только 
впраг* предлагать мировую сделку. Решеше суда о 
лишенш неисправнаго крестьянина-хозяна управленья 
своего участка исполняется немедленно, несмотря на 

*) Эстл. пол. §. 412—439. Курл. §. 402. 403. ЛИФЛ. 247. 
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поданную имъ апелляционную жалобу и судъ обязанъ 
наложить опеку на все его имущество. М1рск1е су
ды исполняютъ также должность судовъ сиротскихъ 
и ведутъ книгу для записки заключаемыхъ вь под-
ведомственномъ ихъ округе договоровъ, исключая 
заемныхъ писемъ съ залогомъ недвижимостей, кото
рый записываются въ Оберъ-Гауптманскомъ суде 
(что Уездные Суды въ прочей Имперш.) Приня-
тыя въ Эстляндш и изложепныя выше правила о де
лопроизводстве распространены на Курляндш, съ 
темъ однаго различьемъ и по моему мнению усовер-
шенствовашемъ, что делопроизводство назначается 
словесное, даже въ Гауптманскихъ Судахъ, за исклю-
чешемъ первоначальнаго прошеюя, апелляцшнной жа
лобы и ответовъ на оныя, который дозволяется по
давать письменно. Высшая въ губернш судебная ин-
станщя Оберъ-ГоФгерихтъ (Палата Гражданскихъ и 
Уголовныхъ делъ), составленный изъ дворянъ изби-
раемыхъ сеймомъ и где хожденье по делу дозволяется 
поручать адвокатамъ, между темъ какъ въ низшихъ 
судахъ при решенш крестьянскихъ делъ они отъ 
онаго устраняются.*) 

3 .  ЛИФЛЯНД1Я.  

Судебное устройство въ ЛИФЛЯНДШ превосходнее 
чемъ въ обеихъ другихъ губершяхъ. Степеней суда 
четыре: м1рскш судъ, приходскш, уездный и осо
бенное Отделеше ГОФгерихта по крестьянскимъ деламъ. 
(ГоФгерихтъ Палата делъ гражданскихъ и уголовныхъ, 
члены коей избираются дворянствомъ изъ своей среды, 
кроме двухъ назначенныхъ П])авительствомъ).,: ,<х1резъ 
это переносъ делъ изъ одной степени суда въ другую 
весьма облегчается. Крестьянсюе заседатели судовъ 

Курл. Пол. §. 214. 350—373. 402 403. 



приходскаго и уЬзднаго отъ решетя делъ по жа-
лобамъ поселянъ на помегциковъ не отстраняются, 
какъ это постановлено въ положетяхъ Эстляндскомъ 
и Курляндскомъ. Хотя приходскш судъ по жалобамъ 
сего рода властенъ предлагать одне мировыя сделки, 
однако въ случаяхъ нетерпягцихъ отлагательства, онъ 
можетъ принимать немедленно предварительный мер^л 
для приведешя ихъ въ дЫств1е, донося отомъ уездному 
Суду, хотя бы мировая не была принята обеими 
тяжущимися сторонами. Заседанья начинаются въ 
первый понедельникъ каждаго месяца и продолжаются 
до решетя всехъ вступившихъ делъ. Ни одно дело 
не принимается безъ предъявленья свидетельства о 
томъ что оно уже производилось въ низшей инстан
ции, въ м!рскомъ суде, решающемъ окончательно дела 
ценою не свыше 5 руб. сер.*) Волостная Полищя 
подъ личною своею ответственностью вправе удержать 
исиолненье по противозаконна шъ или не соответству-
ющимъ своей цели решенья? > м1рскаго суда, но дело 
тотчасъ переносится въ присодскьй судъ. Съ своей 
стороны М1рсюй судъ обязанъ исполнить требованья 
волостной полицш, подъ личною ея ответственностью, 
если делаемыя имъ возражешя не будутъ ею уважены, 
но онъ въ праве доносить объ этомъ приходскому 
суду. Проч1я Постановлешя Лифляндскаго положешя 
о мьрскихъ судахъ сходствуютъ съ правилами Кур-
ляндскаго.**) Въ приходскомъ суде решаются окон
чательно дела не свыше 10 руб. сер. Заседатели за 
каждый день не явки въ судъ подвергаются пени 1 
р- сер. Уездный Судъ составленъ изъ судьи — пред
седателя и двухъ заседателей изъ дворянъ, изби-
раемыхъ сеймомъ изъ своей среды, изъ двухъ кресть
янскихъ заседателей избираемыхь заседателями при-

*) ЛИФЛ. Пол. §. 159—172. 
**) Лифл. Пол. §. 124—132 113, 
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хюдскихъ судовъ того уезда и изъ секретаря избран-
наго дворяиствомъ изъ числа молодыхъ дворянъ общав
шихся правоведешю на Дерптскомъ Университет^. 
Уездный Судъ получаетъ содержанье отъ казны 
(1910 р. сер. ежегодно). Онъ собирается три раза 
въ годъ, кроме чрезвычайныхъ случаевъ и решаетъ 
окончательно дела не свыше 50 р. Суду его подвер
гаются крестьянсюе заседатели подведомственныхъ 
ему судебныхъ местъ; онъ можетъ отрешать ихъ 
отъ должности; своихъ же членовъ изъ крестьянъ 
Уездный Судъ вправе удалять на время отъ долж
ности , подвергая ихъ суду Отделенья ГоФгерихта 
по крестьянскимъ деламъ. Это Отделеше составлено 
изъ Президента ГоФгерихта, двухъ Ландратовъ засе-
дающихъ въ ономъ, очереднаго Ландрата и Секретаря 
изъ дворянъ, содержимаго на счетъ казны вместе съ 
двумя канцелярскими служителями. Наконецъ для 
доведешя до сведешя крестьянъ судебныхъ объявле-
ньй, напр. о совершеьли закладнььхъ и купчихъ, заве-
ьцаньяхъ, пропавшихъ людяхъ или веьцахъ и пр., пра-
вительственныхъ распоряженш и событш касающихся 
крестьянскаго обихода, положено издавать отъ Уезд-
ныхъ Судовъ Рижскаго и Дерптскаго народные втъстни-
пгь на языкахъ Латышскомъ и Эстонскомъ. Эти 
вестники предписано разсылать во все Мьрскье и 
приходскье Суды и читать въ слухъ въ церквахъ после 
службы. Въ нихъ дозволено также помещать статьи 
присылаемый частными лицами.*) Они издаются по 
ныне и оказались весьма полезными. 

*) ЛИФЛ. Пол. §. 173-203. 



ПОРЯДОКЪ СУДОПРОИЗВОДСТВА. 

Учрежденный для решетя крестьянскихъ делъ 
судебный м^ста, особенно крестьянсюе члены ихъ, 
очевидно нуждались въ определенныхъ правилахъ для 
производства сихъ делъ. Предоставлеше крестьянамъ 
правъ свободной личности должно было породить 
между ними разнаго рода договоры о многорасличныхъ 
предметахъ права гражданскаго и все таковые акты 
должны были составляться впредъ и споры по онымъ 
решаться единственно на основания законовъ, которыхъ 
судьямъ изъ крестьянъ и даже многимъ изъ дворянъ 
не возможно было отыскивать въ многотомныхъ законо-
положешяхъ правъ местнаго прибалтшскаго, Герман-
скаго и Римскаго, написанныхъ впрочемъ языкомъ 
для крестьянъ непонятнымъ. Посему при составленш 
новыхъ крестьянскихъ уложенш чувствовали необходи
мость къ постановлетямъ опредёляющимъ положете 
крестьянъ какъ- земледельцевъ присовокупить полное, 
но краткое и удобопонятное изложеше гражданскаго 
права и судопроизводстства, Матер1алъ для онаго 
нельзя было почерпнуть изъ народной жизни Латышей 
и Эстовъ, или изъ ихъ обычаевъ, которые мало по 
малу исчезли вместе съ ихъ личною свободою. По
тому составители новыхъ уложенш обратились къ 
местнымъ узаконешямъ, къ правамъ германскому и 
римскому, которыми издавна руководствовались сво
бодный сослов1я прибалтшскаго края, сокративъ и 
уиростивъ оныя ио возможности. Этимъ также со
хранено въ каждой губернш единство права, покрайней 
мере въ основныхъ его началахъ и облегчено прак
тическое применеше новыхъ законоположенш. Не 
входя въ подробности, любопытный только для ученыхъ 
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правоведцевъ, я буду ограничиваться изложешемъ 
м^ръ принятыхъ для сокращешя и упрощешя дело
производства и для принаровлешя порядка, установ-
леннаго местными законами и правами германскимъ 
и римскимъ, къ ограниченнымъ понят1ямъ поселянъ. 
Я обращу также вниманье на те постановлешя кресть
янского гражданскаго права, коими господствующее 
въ прибалтшскомъ крае законодательство изменено и 
приспособлено къ потребностямъ сельской жизни, что 
выказывается особенно въ важномъ отделе объ аренд-
ныхъ договорахъ и о личномъ найме. 

1 .  ЭСТЛЯНД1Я .  

Для судопроизводства приняты правила порядка 
сопращепиаго и словеснаго, установленнаго для делъ 
малоценныхъ или требующихъ особенной спешности 
еще правами римскимъ и каноническимъ, положешями 
для ЛИФЛЯНДСКИХЪ Ландгерихтовъ 1630 и 1632 гг. и 
некоторыми новейшими уложешями.*) По Эстлянд-
скому Положешю производство сокращенное установ
лено для Мчрскихъ Судовъ (заведывающихъ целымъ 
приходомъ). Оно заключается въ наблюденш однихъ 
существеннейшихъ обрядовъ процесса, изъ коихъ ни 
одного не следуетъ пропускать подъ опасешемъ уничто-
жешя всего производства, что согласно съ постанов-
лешями права немецкаго. Эти условья законности 
и действительности всего процесса суть следуюпця: 
подача истцомъ письменной или словесной просьбы 
излагающей обстоятельства дела, позывъ ответчика, 
объяснение его, представлеше доказательствъ истцомъ, 
вторичный отзывъ ответчика, наконецъ производство 
и решете дела въ надлежащемъ судебномъ месте. 

*) ГЧОУ. 17 с. 2. С1ет. 2. (1е V. 8. Сойе ргоссйиге §. 10. Прусск. 
Улож. 3 судвпр. 1793 г. Гл. 26. §. 15. 

8* 
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Просьба истца записывается въ протоколъ съ озна-
чешемъ доказательствъ, на который онъ ссылаться на-
меренъ; отвгЬтчикъ же обязанъ при первой явке въ 
судъ представить свои доказательства и приводить 
свидетелей. Къ тому же сроку обязанъ явиться 
также истецъ съ своими свидетелями и доказатель
ствами. Ему прочитывается составленный по пер
воначальной его просьбе протоколъ для дополнешя 
онаго новыми, если у него есть, дотоле имъ не пои
менованными доказательствами и объяснешями, буде 
ими не изменяется самое существо дела. По уходе 
истца изъ присутств1я, впускается ответчикъ, прочиты
вается протоколъ и отъ него отбирается ответъ на 
истцовую просьбу и прописываются его доказательства 
и свидетельск1я показашя слово отъ слова. „При 
„семъ поставляется Суду въ непременную обязанность 
„дополнять недостатокъ допросами и требовашемъ отъ 
„тяжущихся объясненш".*) По отобранш представ-
ленныхъ обеими сторонами доказательствъ, производ
ство считается конченнымъ, безъ Формальнаго о томъ 
оиределешя и судъ немедленно приступаетъ къ пред
ложенью тяжущимся мировой сделки, а потомъ, если 
она не состоится, къ постановленш решенья. Уе
здные Суды и Оберъ-Ландгерихтъ хотя сообразуются 
съ правилами общепринятаго въ Эстляндш судопроизвод
ства, однако сокращая сроки и избегая обширнаго 
письмоводства. При переносе делъ въ Уездный Судъ 
порядкомъ апелляцюннымъ, тяжущимся дозволяется 
дополнять и даже исправлять прежшя свои просьбы 
и объяснешя, за исключешемъ учиненнаго ими въ 
чемъ либо признашя, на томъ уваженш что при не-
допущенш въ Млрсюе Суды адвокатовъ, упущешя и 
ошибки состороны тяжущихся не надлежитъ ставить 
имъ въ вину. По пропущенш апелляторомъ или его 

*) Эстл. Пол. §. 458. 
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противникомъ у законенныхъ сроковъ, дело решается 
за-очно, на основанш имеющихся въ деле бумагъ. 
По полученш апелляцюнной жалобы Уездный Судъ 
немедленно требуетъ отъ Суда Мтрскаго представ-
лешя протоколовъ, на что полагается двухъ недельный 
срокъ и получивъ оные обязанъ постановить свое 
решете также въ теченш двухъ недель.*) 

2) Курляндия и 1ИФЛЯНД]Я .  

Вышеописанныя иостановлешя, направленныя къ 
возможному сокращешю и упрощешю производства, не 
весьма уклоняются отъ правилъ припятыхъ въ общей не
мецкой судебной практике и отъ главныхъ началъ сос-„ 
тязательнаго порядка судопроизводства. Но состави
тели Положен 1Й Курляндскаго и ЛиФляндскаго шли 
далее. Заставляя крестьянъ вести свои дела лично, 
для сокращения издержекъ и во избежаше всякаго 
письмоводства и желая однако помогать ихъ неве
жеству и не опытности, они приняли порядокъ след
ственный основнымъ началомъ производства по кресть-
янскимъ тяжебнымъ деламъ во всехъ степеняхъ суда, 
по примеру Прусскаго Уложешя 1793 г. Признавая 
необходимыми услов!ями законности производства теже 
действ1я который означены таковыми въ Эстлянд-
скомъ Положенш, они возложили на судебный места 
обязанность не токмо склонять тяжущихся къ полю-
бовнымъ сделкамъ, но и дополнять ихъ упущешя, 
поправлять ошибки на пр. еслибы кто требовалъ ме
нее чемъ ему следуетъ, или не защищалъ себя дав-
НОСТ1Ю и. т. п. и изследовать истину кратчайшимъ и 
надежнейшимъ путемъ, особливо посредствомъ допро-

*) Эстл. Пол. §. 440-447. 457. 458. 460. 482. 496. 498. 499. 501. 
503. 505. 506. 516. 517. 
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совъ тяжущимся.*) Посему, записавъ просьбу и до
воды истца въ протоколъ, судъ сперва решаете во-
просъ о подсудности ответчика и вчинимаго противъ 
него иска и въ случай ответчикъ не подведомственъ 
ему или искъ долженъ решаться въ другомъ судеб-
номъ месте, то отсылаетъ просителя туда. Въ про-
тивномъ случай, судъ распрашиваетъ истца о всехъ 
обстоятельствам отъ коихъ зависитъ право вчинать 
искъ, какъ то: до него ли онъ касается, не произво
дится ли уже въ другомъ месте, не решенъ ли по
любовно и. т. п. По полученш объяснешя ответчика 
съ его доказательствами, Судъ старается примирить 
тяжущихся и если въ этомъ не успеваетъ, то либо 
решаетъ дело по законамъ, или если оно не достаточно 
разъяснено отзывами тяжущихся и представленными 
ими доказательствами, определяете спорные пункты 
и приступаете къ ихъ изследовашю, собирая нужныя 
доказательства, производя осмотры на месте, нала
гая коли нужно на тяжущихся присяги дополнитель
ную или очистительную и пр. Судъ продолжаете 
все эти действ1я до совершеннаго разъяснешя дела 
или же покрайней мере до истощешя всехъ средствъ 
предоставленныхъ для этой цели закономъ. Апелля-
ц1я допускается лишь на окончательный решешя. 
При объявлеши приговора тяжущимся, Судъ обязанъ 
объяснить имъ апелляцюнные обряды и напомнить о 
вредныхъ последств1яхъ легкомысленнаго продолже-
Н1я тяжбы. Отъ апеллятора взимается переносная 
пошлина, ему выдается свидетельство о взятш апел-
ляцш и все письменное производство отправляется 
въ высшш Судъ.*) Этими постановлениями, изданными 
ВЪ Курляндш ДЛЯ ОДНИХЪ М1рСКИХЪ, ВЪ ЛжФЛЯНДШ 
для м!рскихъ и для приходскихъ судовъ (коихъ въ 

*) Курл. Пол. §. 374. 375. ЛИФЛ. §. 204. 
**) Курл. Пол. §. 376—391. ЛИФЛ. §. 205—231. 
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Курляндш нйтъ), законодатель надйевался дать дело
производству правильный ходъ, не смотря на неуме-
ше или злонамеренные виды и ябедничесше происки 
тяжущихся. Но разширивъ чрезъ меру кругъ дея
тельности судебныхъ месть, не слишкомъ ли онъ по
лагался на ихъ честность и прозорливость ? Если вве
дете следственная порядка въ гражданское судо
производство возбудило въ самой Ируссш, не смотря 
на благонадежность тамошнихъ судей, столько жа-
лобъ что этотъ порядокъ отчасти оставленъ позжимъ 
законодательством^ то чего можно было ожидать отъ 
Судовъ составленныхъ исключительно изъ Латышей 
и Эстовъ ? Вредныя последств1я отъ предоставленной 
имъ чрезмерной власти оказались особенно въ Кур
ляндш, где писари назначенные при крестьянскихъ 
судахъ прюбрели силы;ое и весьма предосудительное 
на нихъ вл1яше, темъ более что переносъ делъ въ судъ 
высппй затруднительнее чемъ въ ЛИФЛЯНДШ, ПО неиме-
шю приходскихъ Судовъ. Въ ЛИФЛЯНДШ же заме
чается склонность крестьянъ къ тяжбамъ и упорство 
въ преследовашю ихъ до высшей въ губернш степе
ни Суда, что также доказываете что они не очень 
полагаются на честность и на уменье низшихъ су
дебныхъ месте, составленныхъ исключительно изъ 
лицъ принадлежащихъ къ ихъ сословию. Переносомъ 
дела въ высшую степень суда исполнеше обжалован
ная решешя останавливается, но низшее место обя
зано требовать отъ апеллятора обеспечен!.я убытковгь, 
долженствующихъ проистекать для выигравшей сто
роны отъ неисполнешя решешя. Вторыя Отделешя 
Курлнндскихъ Гауитмансъ-герихтовъ и ЛиФляндсюе 
Уездные Суды при разсмотренш доставленныхъ имъ 
протоколовъ низшихъ месть обязаны дополнять упу
щения низшихъ судовъ и самихъ тяжущихся, допра
шивать въ случае нужды новыхъ свидетелей, при
казать делать местные осмотры, однимъ еловомъ не-



— 120 — 

реизслйдовать все дело. Это составляетъ существен
ную принадлежность слйдсвеннаго порядка и по 
предоставленной низшимъ м^стамъ обширной власти, 
для верная надзора надъ ихъ дМствхями необходимо. 
Въ ЛИФТЛЯНДШ никакое решете не признается дейст-
вительнымъ если оно не постановлено по крайней 
мере тремя членами суда и въ числе ихъ однимъ изъ 
крестьянскихъ заседателей. Въ этомъ заключается 
важное преимущество дарованное лиФляндскому сель
скому сослов1Ю, между темъ какъ напротивъ того въ 
обеихъ другихъ прибалт! йскихъ губершяхъ крестьян-
сше заседатели Убздныхъ Судовъ Уложешями 1816 
и 1817 гг. устранены отъ решешя делъ по жалобамъ 
на помещиковъ. Граждансшя Палаты Курляндская 
и ЛиФляндская въ случае поданной имъ апеллящи 
ограничиваются ревизьею представленная имъ произ
водства низшихъ местъ и обязаны возвратить оное 
къ нимъ же на дополнеше въ случае недостаточности 
онаго.*) Эстляндскш Оберъ-Ландгерихтъ при разсмо-
тренш крестьянскихъ делъ действуетъ такимъ же 
образомъ какъ при обсуждеши всехъ прочихъ. 

Въ Эстляндскомъ Положенш помещены также 
некоторый, въ Курляндскомъ же и ЛИФЛЯНДСКОМЪ 
весьма подробный правила объ отдельныхъ предме-
тахъ судопроизводства, какъ то о срокахъ (соблю
дете коихъ обезпечивается наложешемъ денежной пени 
въ случае не явки), о последств1яхъ неявки, о под
судности , о наследстве вь тяжбахъ, о принятш 
участ1я въ чужой тяжбе, одоказательствахъ, решешяхъ, 
убыткахъ и издержкакъ. Все эти правила заимство
ваны изъ обще-немецкаго права. Въ постановлек1яхъ 
о конкурсномъ производстве встречаются некото
рый отступлешя отъ онаго,- обусловленный местны
ми потребностями. Конкурсъ открывается и объ немъ 

*) Курл. Пол. §. 392—403 ЛИФЛ. 232-246. 
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повсеместно объявляется тймъ Млрскимъ Судомъ, ко
торому подведомствен, несостоятельный должникъ, 
по просьба его или заимодавцевъ и по разследывашю 
его несостоятельности. Коль скоро должниковое имЬ-
ше ценою свыше 100 руб. асс., то въ ЛИФЛЯНДШ 
все действ1я по конкурсу предоставляются ириход-
скимь Судамъ. Судъ обязанъ, не ожидая ни чьей 
просьбы, открыть конкурсъ по смерти крестьянина 
обремененнаго долгами, или если такое лицо скрылось. 
Въ такомъ случай все предписанныя закономъ меры 
должны предприниматься немедленно. Если несо
стоятельный должникъ былъ содержателемъ кресть-
янскаго участка, то действ1е аренднаго договора не
состоятельностью его прекращается и участокъ воз
вращается помещику вместе съ такъ называемимъ 
железнымъ инвентар1емъ. Требовашя помещика по 
арендному договору въ ЛИФЛЯНДШ удовлетворяются 1 /1 , 
преимущественно предъ всеми другими; по Положе-
Н1Ю Эстляндскому они помещаются въ числе долго-
выхъ претензш перваго разряда, а но Курляндскому 
они причисляются къ второму. Постановления этихъ 
уложенш объ особенныхъ видахъ судопроизводства: 
аресте, секвестрами, ио самовольному завладешю, без-
спорнымъ взыскаш'ямъ, разделу наследства, спорпымъ 
межамъ и опекунскому управление, изъ коихъ въ 
Эстляндскоиъ Положенш упоминаются только первые 
два вида, согласны съ правилами немецкаго права.*) 

*) Эстл. Пол. §. 440—566. Курл. §. 404—538. ЛИФ л. §. 248—350. 
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В. ПРАВО ГРАЖДАНСКОЕ. 

Обращаясь къ праву гражданскому, предваритель
но заметимъ что крестьянсюя Положешя прибалтш-
скихъ губернш довольствуются изложешемъ главныхъ 
началъ онаго, для руководства въ случаяхъ наичаще 
встречающихся, указывая на местные законы и обы
чаи и на обнця государственный узаконения какъ на 
дополнительные источники. Потому мы огранничимся 
некоторыми выдержками. Все имущество супруговъ 
крестьянскаго состояшя по Уложешямъ Эстляндскому 
и ЛиФляндскому почитается ихъ общимъ достояшемъ, 
на основанш правила принятаго въ Германш для 
браковъ лицъ не дворянскаго состояшя; въ Курлян-
дш издавна укоренились друпе обычаи. По Поло-
жешю ЛиФляндскому работница вступая въ бракъ, 
вправе оставить своихъ хозяевъ не выжидая срока 
служешя, но работникъ обязанъ остаться на месте 
до истечешя годоваго срока или поставить на свое 
место другаго. Отцамъ запрещается отдавать де
тей достигшихъ 17 летняго возраста въ работу 
безъ ихъ соглас!я. Опекуны малолетнымъ назна
чаются ихъ родителями предъ смертью, а если сего 
не учинено, то избираются Млрскимъ Судомъ изъ 
числа родственниковъ малолетныхъ, преимущественно 
изъ грамотныхъ, но въ ЛИФЛЯНДШ не иначе какъ съ 
утверждешя помещика. Судъ ведетъ особенную кни
гу для записывашя описей имуществу малолетныхъ, 
словесныхъ объявленш опекуновъ о приходахъ и рас-
ходахъ и своихъ определений но опекунскимъ деламъ. 
Онъ ежегодно получаетъ отъ опекуновъ отчеты. Сла-
боумнымъ онъ также назначаетъ опекуновъ, а нера-

» 
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дивымъ или расточительнымъ хозяевамъ, попечителей, 
обязанныхъ понуждать ихъ къ выполнешю общест-
венныхъ и помещичьихъ повинностей и по окончанш 
жатвы распоряжаться объ уплате ими податей, об
рока и пр., давая о томъ отчетъ Морскому Суду. За 
симъ состоящш подъ опекою крестьянинъ не вправе 
заключить ни малейшей сделки безь ведома попечи
теля, который за свои труды получаетъ ежегодно 
пять процентовъ съ чистаго дохода управляемаго имъ 
имешя. Такое вознаграждеше, назначаемое въ кресть-
янскихъ Положешяхъ только попечителямъ расточи
телей, на основания прочихъ местныхъ законовъ при
балты скихъ губернш производится всемъ вообще о-
пекунамъ. Отъ прюбретешя давностью изъяты позе
мельные участки отданные на пользоваше крестья
нам^ что впрочемъ разумеется само собою и вероятно 
затемъ и пропущено въ Курляндскомъ Положении, 
такъ какъ одно изъ существенныхъ условш прюбре
тешя посредствомъ давности добросовестность и кресть-
янинъ-хозяинъ, присвоивая себе находящейся въ его 
владенш участокъ, умышленно бы обманулъ помещи
ка. Иски объ уничтоженш купли по причине утаен
ной продавцемъ негодности или недостаточности ку
пленной вещи должны быть предъявляемы въ ЛИФ-
ЛЯНД1И въ течете двухъ недель со дня ея выдачи, 
а въ Курляндш даже въ семи-дневный срокъ. На-
шедшш чужую вещь, хозяинъ коей неизвестенъ и 
объявивнпй о томъ Суду, получаетъ награду. 

ПРАВО НАСЛ'ВДОВАШЯ ПО ЗАКОНУ. 

Для раздела наследствъ, во всехъ разсматривае-
мыхъ нами Положешяхъ приняты почти одинаюя 
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правила, заимствованный изъ Земскаго Права каж
дой губернш.*) Въ Эстляндш по смерти крестьянина 
не сдёлавшаго при жизни своей никакаго распоряже-
нш, жена его наследуете во всемъ его имуществе на томъ 
основанш, что имущество суируговъ считается общимъ 
ихъ достояшемъ. До вступлешя во вторый бракъ она не 
можетъ быть принуждена къ разделу съ детьми, но если 
все или несколько изъ детей малолётные, то именш со
ставляется опись и вдове назначается попечитель. По 
ЛиФляндскому Положению, также признавшему права 
жены на мужниное имеше, такое нераздельное упра-
влеше всемъ наследствомъ однако пресекается со-
вершеннолет1емъ старшаго сына, или, если сыновей 
нетъ, то бракомъ одной изъ дочерей, дурнымъ упра-
влешемъ именш состороны матери, наконецъ и въ 
томъ случае когда она, будучи вдовою крестьянина-
хозяина, оставить содержимый мужемъ ея участокъ. 
Въ Курляндш же вдова обязана только выдавать со-
вершеннолетнымъ детямъ своимъ причитающаяся на 
нихъ части, управляя остальнымъ имешемъ при по
мощи попечителя. Когда наступить срокъ дележу, 
то наследство разделяется поголовно между вдовою 
и всеми ея детьми обоего пола; въ ЛИФЛЯНДШ И Эст
ляндш она сверхъ того получаетъ свое приданое, а 
въ Курляндш только въ томъ случае, если откажется 
отъ причитающейся ей на равнё съ детьми ея части 
мужнинаго наследства. Вдовецъ располагаете же-
нинымъ наследсвомъ на такихъ же правахъ какъ вдо
ва мужнинымъ. Оставшшся въ живыхъ бездетный 
С.упругъ въ ЛИФЛЯНДШ и Курляндш получаетъ поло
вину наследства оставшагося отъ умершей супруги, 

*) Местное гражданское право Остзейскихъ губернш разделяется 
на городское, которыми руководствуются городсюя сословия и на Зем
ское, назначенное для сельскшсъ обывателей, какъ дворянскаго так'ь 
и недворянскаго состояния. 
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а другая половина поступаете къ ближайшимъ на-
слйдникамъ умершаго: вдове сверхъ того возвращается 
приданое. Въ Эстляндш же, если дети помрутъ преж
де своихъ родителей, то отецъ или мать, кто изъ 
нихъ переживете, наследуютъ во всемъ оставшемся 
отъ другаго имуществ-Ь. Но вдова, не имевшая детей, 
изъ мужнина наследства получаетъ только вдвое про-
тивъ ея приданаго. Все эти преимущества предо
ставленный остающемуся въ живыхъ супругу почерп
нуты изъ права германскаго, но поголовный раздЪлъ 
наследства между детьми обоего пола и правила при
нятый относительно дальнейшихъ родственниковъ въ 
лишяхъ низходящей, восходящей и боковой, заимст
вованы изъ права римскаго, съ важнымъ однако огра-
ничешемъ относительно имуществъ недвижимыхъ, хотя 
случаи раздела недвижимаго наследства по смерти 
крестьянина должны были являться весьма редко. 
Съ целью предупредить размельчеше недвижимостей, 
столь пагубное въ хозяйственномъ отношенш, таковыя 
въ разделе наследства назначаются наследникамъ муже-
скаго пола, а женщины наследницы получаютъ свою 
часть деньгами, что сообразно съ средневековымъ гер-
манскимъ правомъ. Въ Эстляндш наследникъ муже-
скаго пола даже получалъ две доли, а наследница 
одну, и то деньгами по оценке составленной Млрскимъ 
Судомъ, что въ Эстляндш и ЛИФЛЯНДШ наблюдается 
также при наследованы въ дворянскихъ имешяхъ. 
Сверхъ того установленъ крайне менышй размеръ 
делешя: въ ЛИФЛЯНДШ 12 лоФштелей (4 дес.), въ 
Эстляндш пространство потребное для высева двухъ 
бочекъ (9,7 четвериковъ) озимаго хлеба, а въ Курлян
дш четырехъ ЛОФОВЪ (4/3 четв.). При оценке земель 
строенья не принимаются въ счетъ, потому что не 
приносятъ доходовъ. По Положешю ЛиФляндскому, 
если за умершимъ останутся двое сыновей, то стар-
шш делаетъ оценку наследства, а младшему предо
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ставляется выборъ; если ихъ более, то наследство 
оценяется всеми сонаследниками съ обща и распреде-
леше участковъ между ними решается жеребьемъ. 
Это правило также заимствовано изъ права Земскаго *) 

ЗАВЕЩАНЫ И ДАРСТВЕННЫЙ ЗАПИСИ. 

Право делать завещаше Положешями Эстлянд-
скимъ и Курляндскимъ более ограничено чемъ ЛИФ-
ляндскимъ. Въ Эстляндш оно предоставлено только 
крестьянамъ не имеющимъ законныхъ наследниковъ, 
въ Курляндш поселянамъ не оставившимъ по смерти 
своей ни наследниковъ въ лишяхъ нисходящей и вос
ходящей, ни братьевъ, сестеръ или детей ихъ, ни 
жены. Наконецъ въ ЛИФЛЯНДШ ЭТО право присвои-
вается каждому крестьянину находящемуся вь пол-
номъ своемъ уме, съ остановлешемъ только насле-
диикамъ въ лишяхъ нисходящей и восходящей ука
зной четвертой части наследства, не различая имёшя 
родоваго отъ благопрюбретеннаго, движимаго отъ недви-
жи маго. Это постановлеше сообразно съ правилами пра
ва римскаго, но противоречитъ Лифляндскому Земско
му праву. По Положенш Эстляндскому, родителямъ 
дозволяется при живыхъ детяхъ отказывать четвер
тую часть своихъ имуществъ одному изъ нихъ, или 
же постороннимъ лицамъ; по Курляндскому завеща
тель обязанъ оставлять своимъ наследникамъ въ ли-
Н1яхъ нисходящей и восходящей или же если онъ 
бездетенъ, то жене своей (а жена мужу) половину 
своихъ имуществъ, братьямъ же или сестрамъ или 
же дЬтямъ ихъ третью часть. Следовательно указ

*) Эстл. Пол. §. 134—157. Курл. §. 106—125. ЛИФЛ. §. 400=420. 
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ная часть, причитающаяся законнымъ насл'Ьдникамъ, 
въ Эстляндш составляете 3Д всего наследства, въ 
Курляндш то половину, то треть, а въ ЛИФЛЯНДШ 
только У4. Этой части завещатель вправе лишать 
ихъ только за учиненное ими преступлеше или по 
другимъ законнымъ причинамъ, именно (по Положе
нно ЛиФляндскому) когда наследники въ лишяхъ во
сходящей и нисходящей не имели никакаго попечешя 
о завещателе въ то время когда онъ нуждался въ 
ономъ. Эти постановлешя переняты изъ права рим-
скаго. Для ограждешя селькихъ обществъ отъ об-
мановъ со стороны лицъ прикидывающихся нищими, 
въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ Положенш постановлено : наследни-
камъ лицъ, содержимыхъ на счетъ общества по при
чине ихъ бедности, выдавать оставшееся за умер
шими имеше не иначе какъ по уплате изъ онаго ра-
сходовъ общества. По томуже уложешю мужъ и же
на, не обязанные отчислять указныхъ частей на осно-
ванш вышеизложенныхъ правилъ, вправе завещать 
другъ другу все свое имеше. Но во всЬхъ трехъ 
губершяъ жена имеющая детей, при жизни мужа 
можетъ завещать детямъ своимъ одни, женсюе убо
ры, платья и наличныя деньги составивши ея при
даное ; по смерти же мужа она можетъ свободно рас
полагать всемъ своимъ имуществомъ, не исключая 
части полученной ею изъ мужнинаго наследства, но 
обязана оставить своимъ детямъ указную ихъ часть. 
Словесныя завещания хотя подтвержденный показа-
шемъ свидетелей въ Положешяхъ Эстляндскомъ и 
Курляндскомъ признаются недействительными, коль 
скоро доказано будете что завещатель умелъ писать. 
Прочья постановлен1я о праве наследовашя менее 
замечательны. Изъ сделаннаго нами извлечешя ус
матривается какимъ образомъ важнейнпе предметы 
гражданскаго права возможно излагать вкратце и по-
нятнымъ для простолюдиновъ образомъ. Постановле-
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шя о дарственныхъ записяхъ, заключающаяся въ н'Ь-
сколькихъ только статьяхъ, большею частью заимство
ваны изъ права римекаго.*) 

0 ДОГОВОРАХЪ И ВЪ ОСОБЕННОСТИ О ЛИЧНОМЪ 

НАЙМ'Ь. 

О договорахъ вообще сказано только, что кресть
яне будучи вправе располагать собою, могутъ обя
зывать себя и другихъ взаимными услов1ями на осно-
ванш общихъ законовъ. За симъ излагаются подробно 
постановлешя о двухъ употребительн'Ьйшихъ и важ-
н'Ьйшихъ для сельскаго быта вИдахъ договоровъ: 
личномъ найм'Ь и поземельной аренда. Основныя ихъ 
начала во всйхъ трехъ Положешяга ,одинаки, но они 
изложены полнее и подробнее въ законахъ общихъ 
южныхъ губернш, особливо въ Положенш ЛИФЛЯНДС-Л 1- 7 

комъ. Договоры о личномъ найм'Ь, нл работу или на 
услужен !е, заключаются письменно или словесно, при 
свид^теляхъ или же приштемъ задатка. Доброволь
ное предъ судомъ признаше считается достаточнымъ 
доказательствомъ заключеннаго услов1я. Наниматься 
въ услужеше или на работу могутъ только лица кои 
властны свободно располагать собою, а потому д§ти 
состоящая подъ отцовскою властью, малол^тные или 
замужшя женщины должны наниматься не иначе какъ 
съ соглас1я отцовъ, опекуновъ или мужей. Лица находя
щаяся уже въ услуженш и желающая наняться въ другое 
м'Ьсто, обязаны напередъ доказать что срокъ служе-
шя ихъ кончился или что они уже отпущены. Лица 
прежде нигдЬ не служивипя должны представить отъ 

*) Эстл. Пол. §. 158—175. Курл. §. 126—143. .ТНФЛ. 421—444. 



— 129 — 

Млрскаго Суда, въ веденш котораго жили, свидетель
ство, что къ принят!ю ихь въ услужеше не пред-
СТОИТЪ препятств1я. Для предупрежден1я бродяж
ничества подъ предлогомъ отыскивашя места, жела-
ющш всупить въ услужеше у хозяина не своего, а 
чужаго сельскаго общества, долженъ отъ помещика 
той мызы где намеревается служить представить 
свидетельство о заключенномъ имъ договоре. За при
няв кого лпбо въ услужеше или на работу безъ 
означенныхъ видовъ, виновный, по ЛиФляндекому Уло-
женпо, подвергается исправительному наказашю или 
пени 2 руб. сер. Задатокъ вычитается изъ условлен
ной наемной платы, которая должна быть означаема 
съ точностью, такъ же какъ срокъ служешя и свойство 
работъ или занятш. Отречеше отъ задатка, или воз-
вращеше онаго, не освобождаетъ ни той ни другой 
стороны отъ исполнен1я договора. Работникъ, умыш
ленно пропустившш срокъ вступлешя • "въ услужеше» 
обязанъ вознаградить хозяина за причиненный темъ 
убытокъ; хозяинъ также вправе отказать ему, взявъ 
обратно задатокъ и неисправный работникъ подвер
гается пени. За то хозяинъ можетъ отказать наня
тому имъ работнику, явившемуся въ срокъ, только 
по темъ же причинамъ, по которымъ онъ вправе 
отослать отъ себя работника до истечешя срока и 
который исчислены будутъ ниже. По Положешю 
ЛиФляндекому кто сманитъ къ себе чужаго работни
ка подвергается наказашю. Нанявшейся обязанъ 
служить верно, быть прилежнымъ, миролюбивым^ 
внимательнымъ, вежливымъ и послупшымъ и ста
раться отвращать отъ хозяина своего и вне службы 
всяк1Й вредъ и ущербъ, безъ его дозволешя не от
лучаться, покоряться всемъ его домашнимъ распоря-
жешямъ и наконецъ исправлять въ случае нужды 
и друпя работы, кроме техъ который онъ въ особен
ности на себя принялъ. Работникъ обязанъ возна-

9 
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градить хозяина посредствомъ вычета изъ жалованья, 
а по минованш срока служенш, исправлешемъ без
денежно работъ, за всякш убытокъ причиненный 
хозяину съ умысла или отъ грубой оплошности или 
же чрезъ нарушеше точныхъ прнказанш. ЗаболЁв-
шаго работника хозяинъ обязанъ призревать и удов
летворять жалованьемъ, но (по Уложенпо ЛИФЛЯНД-
скому) если хозяинъ принужденъ будетъ нанять на 
место его другаго, то можетъ вычесть у него изъ 
жалованья во время болезни. Договоры, объ уни-
чтоженш коихъ не объявлено заблаговременно т. е 
за две недели до истечешя срока, если контракта 
заключенъ былъ помесячно, или за два месяца если на 
годъ, по истеченш срока полагаются продолженными 
на такое же время, на какое заключены были; ода-
кожъ если договоръ заключенъ былъ на несколько 
летъ, то продолжаться можетъ за срокъ не далее 
года. 

Причины, по коимъ работникъ можетъ нечаянно 
отойти отъ хозяина безъ предварительнаго указа и 
до условлеишьго срока, суть: дурные поступки и чрез
мерная строгость, злонамеренныя требовашя, прекра-
щеше отпуска пищи, отъездъ хозяевъ въ отдаленные 
чуж1е край и собственная тяжкая болезнь. Но въ 
такомъ случае отходящш работникъ долженъ тотчасъ 
объявить м1рскому Суду о причине отхода и доказать 
оную. Равнымъ образомъ работникъ, объявивъ за
благовременно до истечешя срока о своемь намеренш 
не продолжать контракта, вправе заранее отойти отъ 
хозяина если жалованье получитъ неисправно или 
ему откроется случай обзавестись собственнымъ хоз-
яйствомъ, а работнице выйти за мужъ. Наконецъ 
законъ вычисляетъ также причины, по коимъ работ
никъ можетъ жаловаться Суду и ожидать его реше
ния, но не вправтъ отойти отъ хозяина до истечешя 
срока, подъ опасешемъ возвращен1я задатка и уплаты 
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хозяину условленнаго жалованья въ виде денежнаго 
штрафа, если хозяинъ не захочетъ принять его опять 
на услужеше. Эти причины суть: дурная пища, 
задержаше жалованья и злоупотребление власти. Об
стоятельства съ другой стороны оправдывающая ото-
слаигеработника до срока заключаются въ слйдующемъ: 
продолжительное непослушание и упорство, дурные 
примеры, даваемые хозяйскимъ дётямъ и другимъ 
работникамъ, похищеше чего либо, умышленное нера-
ДЁше и причинеше вреда, прилитчивыя болезни проис
шедшая оть распутной жизни, ночныя отлучки, на
клонность къ пьянству, картежной игре и распут 
ству, совершенная неспособность къ работе, ругатель
ство, обидные поступки, нарушеше семейственнаго 
соглас1я, займы на счетъ хозяина, неоднократная 
неосторожность въ обхожденш съ огнемъ, сварливость 
и наконецъ беременность незамужней работницы. Ес
ли изменившаяся домашшя обстоятельства заставятъ 
хозяипа отослать работника до срока, то онъ обязанъ 
выдавать ему жалованье сполна, впрочемъ безъ воз-
награждешя за пищу и одежду; если же отошлетъ 
его безъ всякой причины, то долженъ заплатить ему 
всю договорную сумму и выдать увольнителный видъ. 
Все эти постановлешя равномерно касаются поме-
щиковъ и крестьянъ арендаторовъ, къ коимъ въ за
коне относится общее назваше хозяевъ-нанимателей, 
въ противоположность домашнимъ слугамъ и пррстымъ 
работника.м'ь, у нихъ нанимавшимся и носящимъ об
щее назваше работниковъ. Помещикъ обучившш на 

• 0 Л . -1 

свои счетъ находящегося у него въ услуженш ра
ботника какому либо ремеслу и т. п. съ соглас1я ро
дителей или опекуновъ его, вправе требовать отъ 
него, до увольнешя его, уплаты употребленныхъ на 
то издержекъ, который обучившшся можетъ также 
заработать. Хозяинъ не изъ крестьянъ обязанъ вы
дать отпускаемому имъ работнику увольнительный 

9* 



видъ и то безъ приписки къ нему неосновательныхъ 
обвиненш, подъ опасешемъ разсмотрешя оныхъ въ 
приходскомъ Суде, который работника, доказавшего 
свою невинность, отъ себя снабжаетъ свидетельст-
вомъ. Выдаваемые хозяевами служебные аттестаты 
во всемъ должны быть согласны съ истиною и по
тому, если въ нихъ умолчено будетъ о явныхъ поро-
кахъ отпускаемыхъ людей, то выдававшее оные хо
зяева отвечаютъ за причиняемый отъ того посторон
нему лицу убытокъ до суммы 100 р. сер. Работни
ки, находящееся въ услуженш у крестьянъ-хозяевъ, 
при выходе изъ общества, получаютъ служебные ат
тестаты изъ м1рскаго Суда. Эти хозяева вправе под
вергать своихъ работниковъ телесному наказанно до 
шести ударовъ. По смерти какого либо хозяина, на
следники его властны исполнить существующее до
говоры или отсылать работниковъ, удовлетворивъ ихъ 
жалованьемъ по срокъ договора.*) 

АРЕНДНЫЕ КОНТРАКТЫ. 

Обратимся къ договорамъ о заоброчиванш по-
земельныхъ участковъ. Въ положешяхъ обеихъ юж-
ныхъ губернш постановлено эти участки отдавать на 
содержаще не далее какъ на 50 летъ. Въ Курлян
дш оброчникамъ запрещено по истеченш аренднаго 
срока требовать отъ помещика вознагражден1Я за 
сделанный ими улучшешя. Въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ ПО-
ложенш так1я требовашя допускаются когда не пре-
вышаютъ годовой аренды или ценности годовыхъ 
повинностей. Договоръ заключается письменно или 

*) Эстл. Пол. §. 176—193. Курл. §. 144—173. ЛИФ л. 445—478. 
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словесно; въ лосл^днемъ случай, по Положешямъ 
Эстляндскому и Курляндскому, при свидетеляхъ. Въ 
обоихъ случаяхъ договоръ записывается въ Приход-
скомъ Суде, а въ Курляндш, где такихъ Судовъ 
нетъ, въ томъ суде, которому подведомственъ об-
рочникъ (обыкновенно м1рскш судъ). Не признаются 
действительными и не записываются договоры несо
образные съ закономъ и при которыхъ не предъяв
лено соглас1я вотчинника или его законнаго предста
вителя , какъ то: Казенной Палаты: на договоры, 
заключаемые арендаторами казенныхъ именш; поме-
щиковъ подлежащего прихода: на договоры, заклю
чаемые пасторами съ крестьянами пастората; попе
чителей : на договоры, заключаемые женщинами. Су
щественный принадлежности аренднаго договора за
ключаются 1) въ точномъ описанш отдаваемаго у-
частка, его положения, пространства и межъ, о чемъ 
оброчникъ обязанъ удостовериться, предварительно ос
матривая его при свидетеляхъ; 2) въ означенш способа 
и срока пользовашя, долженствующаго совпадать непре
менно съ исходомъ экономическаго года 23го Апреля 
(Юрьевъ день), по крайней мере въ обеихъ южныхъ гу-
бершяхъ; 3) въ показанш того состояния, въ которомъ 
находятся заоброчиваемый участокъ и имеющшся при 
немъ инвентарь, т. е. законное количество скота, орудш и 
семянъ, для сдачи ихъ въ томъ же виде по истеченш 
договорнаго срока; 4) въ означенш разныхъ видовъ и ме
ры отбываемыхъ оброчникомъ повинностей и представ-
леннаго имъ поручительства, коли такое есть. 5) На-
конецъ следуетъ определять въ какой мере и на ко
торую изъ договаривающихся сторонъ возлагается от
ветственность за случайные убытки. Сверхъ того въ 
ЛИФЛЯНДСКОМЪ Положенш еще излагаются следующая 
правила для арендныхъ контрактовъ, отъ которыхъ од
нако дозволяется отступать по обоюдному согласгю: 
1) оброчникъ и безъ особеннаго о томъ постановлешя 
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въ контракт^ обязанъ платить подати и исправлять 
повинности, какъказенныя, такъ и общественный, возла
гаемый на него, на его семейство, на нанимаемыхъ имъ 
работниковъ и на отдаваемый ему поземельный участокъ. 
Въ самомъ д^ле ответственность самихъ крестьянъ за 
исправное отбываше всбхъ этихъ повинностей есть ло
гическое пооледств1е ихъ личной независимости и от
ветственность крестьянъ-хозяевъ за ихъ работниковъ 
обезпечиваетъ сельсюя общества и самую казну въ 
правильной уплате податей. Этотъ порядокъ, вве
денный во всехъ трехъ прибалтшскихъ губершяхъ, 
вероятно одна изъ причинъ, по которымъ въ нихъ 
за крестьянами числится мало казенныхъ недоимокъ. 
2) Оброчникъ обязанъ довольствоваться доходомъ изъ 
предоставляемыхъ ему угодш, со включешемъ дровя-
наго леса, и потому безъ соглас1я вотчинника не 
вправе рубить лесъ, заводить улья, расчищать и за
пахать ежегодно более двадцать четвертой доли ку
старника (чтобъ дать лесу время подростать снова) 
и снять съ расчищенныхъ такимъ образомъ полей 
более трехъ жатвъ сряду. Онъ не властенъ ни пе
редать части заоброчиваемой имъ земли постороннимъ 
лицамъ на пользование, ни добывать на ней торфъ, 
известковые каменья или друпе минералы или прис-
воивать себе правъ предоставленныхъ исключительно 
землевладельцам^ какъ то рыбной и звериной ловли, 
шинкарства, строешя мельницъ и т. п. Для поддер-
жашя собственнаго его хозяйства ему запрещается 
продавать дрова, солому и сено, и онъ обязывается 
содержать свой участокъ неослабно въ томъ состояти, 
въ которомъ онъ долженъ находиться при сдаче онаго, 
тщательно обработывать поля, очищать луга, и строе-
Н1Я и огороды содержать исправно. 3) Переходомъ 
вотчины, къ которой принадлежите участокъ, въ друг1Я 
руки посредсвомъ продажи или понаследству оброчные 
договоры не уничтожаются. 4) Вотчинники съ своей 
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стороны обязаны доставлять оброчннкамъ весь нуж
ный на постройки или капитальный починки мате-
ргалъ, исключая соломы на крыши, обревизовать ихъ 
хозяйство по крайней мере всяюе три года и въ 
случай найденнаго важнаго нарушешя контракта не
медленно жаловаться мгрскому Суду, не вступаясь 
впрочемъ въ хозяйственный распоряженья исправнаго 
хозяина, но защищая его отъ всякаго притеснения. 
5) Оброчникъ по получеши отказа отъ помещика обя
занъ къ 1мУ числу Февраля (еще до истечешя аренд-
наго срока 23го Апреля) очистить своему преемнику 
половину жилой избы и хозяйственныхъ строенш. 
При отходе своемъ онъ получаетъ вознаграждеше за 
необходимый издержки, употребленный имъ на со-
держаше хозяйства и на улучшешя, сделанный имъ 
съ втьдома собственника, лишь бы ценность оброчнаго 
участка действительно отъ нихъ возвысилась и они 
бы не превышали ежегодной арендной суммы. Пе
редача оброчнаго договора и заведывашя оброчнымъ 
участкомъ другому лицу дозволяется только съ пись-
меннаго соглас1я помещика. Когда со стороны об
рочника не представлено залога или поручительства, 
то предъявленный на него требовашя помещика 
исполняются судомъ подъ отвтьтствеиностгю отдатчи
ка, хотя бы они не были признаны противною стороною; 
если же они въ последствш окажутся неосновательными, 
то помещикъ обязанъ вознаградить оброчника за по
несенный имъ отъ того убытокъ и заплатить штраФъвъ 
М1рскую казну. Если оброчникъ откажется отъ отправ-
лешя своихъ повинностей, то немедленно принуждается 
къ тому м!рскимъ судомъ, для предупреждешя всякой 
остановки въ хозяйстве, но онъ сохраняете при семъ 
право обратнаго иска на помещика при случае не-
соблюдешя съ его стороны договора. Если же об
рочникъ представивнпй поручительство приводите въ 
разстройство оброчную усадьбу или если предусма
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тривается неисполнеше принятыхъ имъ на себя обя
занностей, то помещикъ властенъ требовать произ
водства судебнаго изслйдовашя, дабы Судъ могъ по
становить опред^леше о приведены договора въ ис-
полнеше, о вознагражденш помещика за убытки прои
стекающее отъ истощешя почвы или отъ поврежден1я 
усадебныхъ строенш, а равно и о немедленной отмене 
оброчнаго контракта, если представленное поручитель
ство не достаточно. Арендный контракта, заключенный 
на несколько л^тъ, по истеченш срока безмолвно про
должается на три года, а годовый еще на годъ, если 
не воспоследовало отказа ни съ чьей стороны, въ 
первомъ случай за 9 месяцевъ, а во второмъ за три 
месяца до срока. По смерти оброчника арендный 
договоръ считается прекращеннымъ съ наступлешя 
следующаго хозяйственнаго года (23 Апреля), исклю
чая того случая, когда онъ заключенъ также въ пользу 
его наследниковъ. Тогда оброчникъ обязанъ назначить 
заблаговременно одного изъ своихъ детей своимъ пре-
емникомъ; въ противномъ случае, или же если дети 
окажутся къ хозяйству неспособными, участокъ до 
совершеннолет1я ихъ оставляется въ ведеюи вдовы, 
даже по вступленш ея во вторый бракъ. Вотчинникъ 
властенъ не выпускать оброчника изъ усадьбы и не 
дозволять вывоза его имущества до окончательнаго 
исполнешя имъ всехъ своихъ обязанностей и уплаты 
числящихся за нимъ недоимокъ. Съ своей стороны 
оброчникъ вправе отказывать въ сдачтъ участка 
если объявитъ на помещика требовашя безспор-
ныя или признаиныя основательными приходскимъ 
судомъ, искючая того случая, если отдатчикъ предста-
витъ надежное поручительство, определяемое темъ же 
судомъ. Наконецъ когда помещикъ сделается несо-
стоятельнымъ, заимодавцы въ теченш двухъ лета 
вправе отменить все арендные контракты, за исклю-
чегпемъ техъ, которые согласны съ вакенбухами, или 
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же въ которыхъ условленъ годовый оброкъ трехъ 
рублей за талеръ земли. Причина тому вероятно 
та, что разстройство именш часто происходитъ 
отъ небрежно заключенныхъ арендныхъ догово-
ровъ*). 

УЧРЕЖДЕНЫ КОММИС1Й ДЛЯ ВВЕДЕНЫ НОВЫХЪ ПОЛО

ЖЕНЫ. 

Намъ остается еще изложить составь и образъ 
действы Коммисы, учрежденныхъ въ каждой губер-
ны для ириведешя въ действо новыхъ Положены. 
Оне составлены частно изъ депутатовъ дворянства, 
частно изъ коронныхъ чиновниковъ, подъ предсЬда-
тельствомъ гражданскихъ губернаторовъ. Обязанно
сти ихъ были следующая: напечатать и обнародо
вать новыя положешя на языкахь Латышскомъ или 
Эстонскомъ, присовокупляя нужны я для крестьянъ 
объясненгя, следить за повсеместнымъ ихъ введен1емъ 
и правильнымъ и однообразнымъ применешемъ, раз
решать недоумйшя возникающая въ присутственныхъ 
м^стахъ о смысле новыхъ постановлены и въ слу
чае замечаемыхъ ими неудобствъ или противоречы 
съ другими какими либо законами, доносить о томъ 
чрезъ главнаго начальника края ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ. 
Права предоставленный Коммишямъ были обшир
ны и соответствовали важности ихъ заняты. Все 
местныя начальства обязывались исполнять законныя 
ихъ требовашя и въ случае нужды передавать въ 
ихъ распоряжеше военный команды. Удостоверясь 
въ неуместности некоторыхъ изъ постановлены но-

**) Эстл. Пол. §. 194—209. Курл. § 174-191. 1ИФЛ. §. 479—497. 
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выхъ Положенш, за исключешемъ основныхъ ихъ 
началоположенш, Коммисш могли остановить ихъ ис-
полнеше, донося о томъ ВЫСОЧАЙШЕЙ власти 
чрезъ Главноуправляющаго краемъ. Такимъ же об
разомъ имъ дозволено поступать въ разсужденш Се-
натскихъ Указовъ, Министерскихъ предписанш и да
же ВЫСОЧАЙШИХЪ повел^нш противоречащихъ 
новоизданнымъ Положешямъ. Къ началу хозяйст-
веннаго года (23 Апреля) Коммисш обязывались пред
ставить Государю отчетъ въ своихъ действ1яхъ. На-
конецъ въ окончательной 643 статье ЛиФляндскаго 
Положешя дворянству еще предоставлено важное 
право совещаться въ теченш семилетняго переходна-
го состояшя объ изменен1яхъ и дополнешяхъ къ ново
му положенш ж противнихъ порешит его иачаламъ 
и если они приняты будутъ на Сейме болынинствомъ 
2/3 голосовъ, то испрашивать ВЫСОЧАЙШЕЕ утверж-
деше оныхъ*.) 

Въ следующемъ отделе мы опишемъ действ] е 
вышеизложенныхъ Уложенш на хозяйственное и нрав
ственное преуспеяше края, постепенный ихъ улуч-
шешя и дополнешя, и наконецъ причины, побудившая 
дворянства Эстляндское и ЛиФляндское совершить 
новый и весьма важный шагъ на пути преобразова-
шя крестьянскаго быта составлешемъ въ 1849 и 
1856 гг. Положенш основанныхъ на другихъ и еще 
гораздо выгоднейшихъ для поселянъ началахъ. 

ЛИФЛ. Пол. §. 599—643. Инструкцш для Ком Эстл. и Курл. 
1810 и 1817 гг. 



О Т  Д Ъ Л Ъ  I V .  

ТРЕТШ ПЕРЮДЪ ПРЕОБРАЗОВАШЯ: КРЕСТЪ-
ЯНСК1Я ПОЛОЖЕНШ: ЛИФЛЯНДСКОЕ 1849 Г. 
И ЭСТЛЯНДСКОЕ 1856 Г. СЪ ПОЗЖИМИ ИХЪ 

ИЗМЪНЕНШМИ. 

МЪРЫ ДЛЯ ОБРАЩЕН1Я КРЕСТЬЯНЪ - ХО-
ЗЯЕВЪ ВЪ ПОТОМСТВЕННЫХЪ ОБРОЧНИКОВЪ 
И ВЪ ПОЗЕМЕЛЬНЫХЪ СОБСТВЕННИКОВЪ. 

Описываемый нами въ семъ Отделе и простира
ющейся по нынешней годъ Перюдъ преобразования 
быта прибалтшскихъ крестьянъ ознаменованъ весьма 
важными событиями. Исключая Курляндш, где со-
храненъ порядокъ установленный въ 1817 г., по ко
торому крестьянсюя повинности определялись вза
имными соглашениями свободныхъ поселянъ съ поме
щиками при неограниченномъ праве сихъ последнихъ 
располагать принадлежащими имъ землями, въ двухъ 
прочихъ губершяхъ этотъ порядокъ замЗженъ новыми 
постановлениями. Крестьянскому сословш присвоено 
вечное и неотъемлемое пользоваше значительною частью 
помещичьей земли и поселянамъ предоставлены спо
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собы упрочить за собою и за своимъ родомъ владе-
ше своими хуторами, вступая въ разрядъ потом ствен-
ныхъ арендныхъ содержателей и даже поземельныхъ 
собственниковъ — важный шагъ къ улучшенш кресть-
янскаго быта. 

ДОПОЛНЕН1Я КЪ КУРЛЯНДСКОМУ КРЕСТЬЯНСКОМУ 

ПОЛОЖЕНШ. 

Курляндскимъ помйщикамъ, пользующимся на 
равне съ крестьянами выгодами умереннаго климата, 
богатой пшеничной почвы и постояннаго загранич-
наго сбыта, открылась возможность умножить свои 
доходы и вместе съ темъ возвысить благосостояше 
землед^льцевъ, зам^номъ невыгодной для обеихъ сто-
ронъ барщины денежнымъ оброкомъ, не смотря на 
расходы, сопряженные съ первоначальнымъ обзаве 
дешемъ. Эта важная и благодетельная перемена со
вершилась по взаимнымъ соглашешямъ и безъ малей-
шаго вмешательства Правительства. Взносъ обро-
ковъ обезпечснъ производительностью почвы, редкостью 
неурожаевъ и постояннымъ сбытомъ произведенш. 
Въ вольнонаемныхъ работникахъ не предвиделся не-
достатокъ, число ихъ въ сравненш съ хозяевами было 
весьма значительно; при томъ населенность края пре
вышала ту обеихъ другихъ прибалтшскихъ губернш. 
Въ -Курляндш на одного крестьянина-хозяева считается 
до девяти работниковъ и 20 лгЬтъ тому назадъ пола
галось 1072 жителей на квадр. геогр. милю. Въ ЛИФ
ЛЯНДШ и Эстляндш не более семи работпиковъ на 
одного хозяина и въ означенное время находилось: 
въ Эстляндш 871 жителей на кв. милю, въ ЛИФЛЯН
ДШ (безъ острова Эзеля) 884 и на острове Эзеле 
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968.*) Изъ ВСЁХЪ ТЙХЪ странъ, где барщины пере
ведены на денежные оброки, Померашя и восточная 
Прусс1я наименее населены, однако въ первой 2020 
жителей на кв. миль, а въ последней 2090. Въ Кур
ляндш числовое отношен 1е лицъ не крестьянскаго 
состояшя, потребляюгцихъ земледельчесюя произве-
дешя, къ поселянамъ, производящимъ оныя, какъ 
1: 42/3, въ ЛИФЛЯНДШ какъ 1: 5%, въ Эстляндш да
же какъ 1: 9У10**) (въ Англш какъ 3:1), и пото
му одному уже крестьяне пошгёднихъ двухъ губернш 
должны быть беднее Курляндскихъ. 

Въ Курляндскомъ Положенш 1817 г. сделаны 
важныя дополнешя, полезный для крестьянъ. Въ 
1833 г. временная Коммисхя, учрежденная для введе-
Н1Я сего Положешя, обращена въ постоянную.***) Вто-
рыя отделешя Гауптманскихъ Судовъ переименованы 
въ Крейсъгерихты (Уездные Суды), по примеру ЛИФ
ЛЯНДШ, и въ нихъ учреждено дежурство изъ судей, 
долженствующихъ находиться на месте во время ва
кансий для решенья делъ ценою не свыше 25 р. сер. 
или не терпящихъ отлагательства (а по просьбе обеихъ 
сторонъ, всехъ вообще исковъ) и для приготовления 
прочихь делъ къ слушанш. Имъ также присвоено 
право подвергать виновныхь взыскашямъ въ полови
ну менее той меры наказашя до которой прости
рается власть Уезднаго Суда-}-). Для ускорешя су
допроизводства Уезднымъ Судамъ предписано посту
пающая къ нимъ помимо первой инстанцш исковыя 

*) 1п1апс1. 1836. Яр. 77. 1837 N0. 10. 1838 Зр. 193. 1840. 8р. 36. 
N0. 18. 

**) Оаг81е11ипе <)ег 1ап«1ЛУ1Г1 ЬзсЬаПНсЬеп УегЬаНшззе ш Ек1Ь-, 1ЛУ- П. 
Киг1апс1. 1845. Единственное, хотя весьма неудовлетворительное, сочи-
неюе о семъ предмет^. 

***) Указ. Курл. Губ. Правл. 31 Гюля 1833. 
•)•) Ук. Курл. Губ. Пр. 3го 1гоня 1821 и 5 1юля 1840. Предпис. 

Коммисш крестьянскихъ д^лъ 24 Окт. 1839. 
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прошешя передавать прямо отъ себя въ надлежащее 
судебное место .*) Все должностныя лица изъ кресть
янъ изъяты отъ исправительной власти ПОМЁЩИКОВЪ, 
кроме въ случае преступленья должности, и они под
чинены непосредственному надзору Уездныхъ Судовъ. 
Имъ также запрещено находиться въ личномъ услу-
женш помещиковъ**.) На м1рскихъ Судовъ возложе
ны : производство предварительныхъ следствш по пре-
ступлешямъ, отдача праздношатающихся на заработки 
и надзоръ надъ правильнымъ распределешемъ работ
никовъ между домохозяевами***) Въ облегчете рас
правы надъ м1рскими писарями, иногда очень небла
гонадежными, они подвергнуты суду не Оберъ-ГоФ-
герихта, а Гауптманскихъ Судовъ-]-) и помещикамъ 
предоставлено право удалять ихъ отъ должности (при 
чемъ они также переставали пользоваться изъят1емъ 
отъ рекрутскихъ наборовъ), коль скоро они подвер
гались Судомъ какому либо наказашю по преступле-
шю должности.-}-}-) Дабы поселянамъ не подпасть въ 
руки корыстолюбивымъ ябедникамъ, сочинеше для 
нихъ письменныхъ прошенщ неоднократно запреще-
н0>1"1"1") кроме ихъ помещикамъ, коимъ разрешено 
ходатайство по ихъ искамъ.0) По примеру ЛИФЛЯН
ДШ, издавались нечатныя ОФищальныя ведомости для 
крестьянъ, на которыя должны были подписаться все 
М1рск1е суды, внося ежегодно по 2 р. сер.00) Кресть-

*) Предпис. Ком. крест, д^лъ 27 Янв. 1830. 
**) Предпис. Ком. 4 Н. 1829. 

***) Предпис. Ком. 28 Н. 1819 и 14 Авг. 1835. 
+) Ук. Правит. Сената 28 Окт. 1853. 

!!) Предп. Коммис1и 24 Окт. 1830. 
Ш) Предп. Ком. 25 Фев. 1819. Ук. Курл. Губ. Пр. 23 Сент. 1826 

и проч. 
°) Ук. Кур. Губ. Пр. 9 Апр, 21 Авг. 1842. 

00) Ук. Кур. Губ. Пр. 23 Мая 1823 г., Предпис, Ком. 21 Фев 
1829, 29 Яов. 1832. 
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янамъ разрешенъ безпаспортный про^здъ въ города 
для продажи своихъ произведенш*) (что установ
лено также въ ЛИФЛЯНДШ) ; имъ дозволено также пе
реселяться во ВСЁ города Имперш на основанш об-
щихъ законовъ**). Для удобнейшаго и скорейшаго за-
мещешя выбываюгцихъ крестьянъ, вольнымъ людямъ 
не крестьянскаго состоянхя разрешено заоброчивать 
крестьянсше участки и судиться въ Крейсъ-Герих-
тахъ, пользуясь всеми преимуществами крестьянскихъ 
домохозяевъ, *<роме изъятая отъ рекрутскихъ на-
боровъ***). Установлены также точныя правила о 
переход^ поселянъ съ одного места на другое. О та-
комъ намереши предписано объявлять не позже 10 
Ноября. За симъ объявитель снабжался видомъ, по 
которому могъ искать себе места по 2 Февр. следу
ющего года; если же до того времени не пршскалъ 
себе места и не предъявлялъ о томъ свидетельства, 
то долженъ былъ оставаться на прежнемъ месте по 
следующих 10 Ноября, дабы отходомъ въ летнее вре
мя не останавливать сельскихъ работъ.-}-) Огне
стрельное оруд1е дозволено держать только полесов-
щикамъ и инымъ лицамъ уполномоченнымъ на то 
помещиками.-}-}-) Ссуды изъ сельскихъ хлебныхъ ма-
газиновъ разрешено делать не токмо домохозяевамъ, 
но и ихъ годовымъ работникамъ, по поручительству 
хозяевъ. Для обеспечешя же возврата ссудъ, каж
дому крестьянину, занявшему хлебъ изъ магазина, 
запрещено продавать свой хлебъ, не возвративъ прежде 
занятаго количества.-{--{"}-) Учреждены общественный 

*) Ук. Кур. Губ. Пр. 17 Мар. 1830. 
**) Таной же 31 Янв. 1849. 

***) Предпис. Ком. 18 Марта 1835, 9 Апр. 1837. Ук. Курл. Губ. 
Пр. 15 Апр. 1841. 

Ук. Курл. Губ. Пр. 22 Фев. 1846. 
•{"}*) Ук. Курл. Губ. Пр. 21 Фев. 1847. 

1"Ц") Предп. Курл. Гражд. Губер. 4 Апр. 1856. 

* 
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запашки*) и объ устройстве магазиновъ въ 1848 г. 

изданъ уставъ, въ которомъ между прочимъ постановле
но пополнить ихъ ежегодными взносами пока набе
рется по 2 четв. озимаго хлеба и 1/2 четв. яроваго 
на душу (почти вдвое количества установленнаго 
ЖИФЛЯНДСКИМЪ Положешемъ 1819 г.). Великимъ благо-
д&ятемъ для крестьянъ-хозяевъ было установлеше, въ 
казенныхъ им^шяхъ, въ пользу ближайшихъ наслед
никовъ умершаго домохозяина, права получать остав
шийся по немъ оброчный участокъ на арендное содер-
жаше.**) Весьма желательно, чтобъ помещики пос
ледовали сему примеру. 

СОБЫТ1Я ВЪ ЛИФЛЯНДШ ДО ИЗДАНШ ПОЛОЖЕНЫ 1849 г. 

ЛиФляндское крестьянское ТТоложетпе также не 
осталось безъ существенныхъ дополнетй. Въ 1820 
году Коммис1я крестьянскихъ деле положила: детей 
моложе 14 летъ и старцевъ свыше 60 (исключая об-
рочниковъ) избавить отъ платежа податей и два го
да спустя Губернскимъ Правлешемъ изданы правила 
о раскладке и сборе оныхъ. Сроки сборамъ назна
чены 1 Февраля и 15го Ноября, какъ самые удоб
ные для плательщиковъ; недоимки повелено немед
ленно пополнить изъ М1рской казны и м1рскимъ 
Судамъ дана власть запрещать неисправнымъ платель-
щикамъ, не представившимъ залоговъ, продажу своихъ 
произведены и даже отъ себя распоряжаться про
дажею оныхъ на рынкахъ помимо самихъ хозяевъ.***) 

*) Предп. Ком. 24 Мая 1823 и 15 Апр. 1833. 
**) Ук. Курл. Каз. Пал. 27 Поля 1837 и Пал. Госуд. Имущ. 21 

Окт. 1841. 
***) Посган. ЛИФЛ. ввод. Ком. 1820г. Публ. ЛИФЛ. Губ. Прав 17 

Мая 1822. 
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Въ члены м1рскихъ судовъ дозволено избирать любаго 
члена апрскаго общества, достигшаго 25 летняго воз
раста и неоиороченнаго общественнымъ мнйшемъ, не 
различая домохозяевъ отъ работниковъ, однако за ис-
ключешемъ корчмарей и прочихъ лицъ, находящихся 
въ услужеши у помещиковъ.*) Учреждены годовыя 
переписи лицамъ переселившимся изъ одной вотчины 
въ другую, на основанш списковъ составленныхъ м1р-
скими судами и представляемыхъ ими Приходскимъ 
судамъ по 15Е Мая (три недели по сроке переходовъ 
23 Апреля), съ приложешемъ отпускныхъ и пр1ем-
ныхъ свидетельствъ каждаго переселенца. Эти спи
ски, по поверке ихъЛандратскоюКоллепею, до 15го 1юля 
должны были поступать въ Казенную Палату и на осно
ванш ихъ производилась раскладка рекрутской по
винности и податей, такъ что оная могла сообразо
ваться съ действительною населенностью каждаго 
имешя.**) О хлебныхъ запасныхъ магазинахъ издано 
пространное положеше въ 1843 г. 

Между темъ проходъ по ЛИФЛЯНДШ ВЪ 1840 г. 
Курляндскихъ Евреевъ, переведенныхъ въ Херсон-
скуго губершю попечешемъ Правительства***) въ 
числе 2530 душъ и баснословные ихъ расказы о чрез-
вычайномъ плодородш сего края и о пожалованныхъ 
имъ льготахъ и преимуществахъ, возбудили въ не-
которыхъ местностяхъ стремлеше къ переселенпо въ 
„теплый край." Говорятъ, что некоторые изъ Евреевъ, 
употребляя во зло невежество крестьянъ, показывали 
имъ колосья чрезъ увеличительное стекло, уверяя, 
что это настояния Херсонсшя въ естественной ихъ 
величине. Такимъ же образомъ Харьковсше кресть

*) Постан. Ком. 1829 г. ц 

**) Ук. ЛИФЛ. Губ. Пр. 23 Авг. 1837и 18 Апр. 1842. ВЫСОЧАЙШЕ 
утв. мнЬте Госуд. Совета 26 Н. 1845. 

***) 1п1апс1 1840 N0. 31. 
ю 
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яне въ 1845 и 1848 годахъ шли „въ какую то Фан
тастическую страну за Днйпръ, где даррмъ разда
вались будто бы и земли и воля и деньги."*) Не смо
тря на противозаконность требованш крестьянъ о пе-
реселенш, къ которымъ вскоре прибавились еще дру-
Г1Я, для прекращешя оказавшагося волнешя нужны 
были строг1Я меры. Эти печальный явлешя заста
вили многихъ благонамеренныхъ дворянъ придумы
вать способы къ вящшему улучшенш положешя 
крестьянъ, дабы привязать ихъ къ свой отчизне 
не одною силою закона, но собственною пользою и 
существенными выгодами вполне для нихъ осязатель
ными. Главнымъ недостаткомъ Положешя 1819 г. 
мнопе полагали исключительное въ немъ господство 
отвлеченнаго начала обоюдныхь оброчныхъ догово-
ровъ при предоставленномъ пом^щикамъ неограничен-
номъ праве располагать своею землею и происшед
шая отъ того шаткость положешя крестьянъ-хозяевъ, 
которые напротивъ того по 1819 г. владели своими 
участками на праве наследственномъ. Оказавшаяся 
въ первые годы по обнародовать) Положешя 1819 г. 
склонность пользоваться новопожалованнымъ правомъ 
перехода, вскоре исчезла и крестьяне, особливо домо
хозяева, поняли всю выгоду долговременнаго пользо-
вашя своими участками. Между тЬмъ помещики, преоб
разуя свои хозяйства, введя плодопеременные севообо
роты и имея въ виду округлеше своихъ дачъ и рас-
ширеше своихъ запашекъ, по истеченш арендныхъ 
сроковъ, обыкновенно годовыхъ, отказывали въ про-
долженш оныхъ и либо присоединяли крестьянсше 
участки къ своимъ полямъ, либо возвышали оброки, 
особливо денежные, начавшие распространяться по 
м^ре успеховъ земледел1я. Хотя эта постепенная 

*) См. статью о Харьковскихъ крестьянах?, въ Зй кн. Журнала 
землевладельцев^ 1858 г. 
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замена барщинъ оброками доказываете», что ЛИФЛЯНД 
сше крестьяне не обтъднтъли, какъ утверждаютъ не
которые, однако въ многихъ местностяхъ замечали, 
что они мен^е ирежняго стали заботиться объ исправ
ности своихъ полей.*) Иногда по истеченш оброчнаго 
срока надлежало употреблять стропя меры, чтобъ 
принудить ихъ къ сдаче своихъ участковъ. Неко
торые изъ дворянъ советовали заключать оброчные 
договоры на продолжительнейнпе сроки**) или даже 
съ правомъ потомственнаго пользован1я.***) Сверхъ 
того введете нлодопеременныхъ севооборотовъ, умно-
живъ сельсшя работы, заставляло помещиковъ не 
допускать ни малейшаго послабления въ исправлеши 
выговоренныхъ ими барщинныхъ дней, между темъ 
какъ крестьяне-хозяева, подражая помещикамъ, так
же более прежняго стали нуждаться вт своихъ ра-
ботникахъ и неохотно ставляли ихъ на барщину, такъ 
какъ хозяйственное преуспеяше всего края въ мно
гихъ местностяхъ доставляло имъ возможность заме
нить ее денежнымъ оброкомъ. Затемъ Сеймъ 1842 
года призналъ неотъемлемое право крестъянскаго со
словия на арендное полъзованге % всего пространства, 
занимаемаго въ Лифляидги крестьянскими участками, 
и помещикамъ дозволено впредъ присоединять къ своимъ 
полямъ не более одной трети; онъ возстановилъ так
же законную норму баргирты, поставленную въ ва-
кенбухахъ на основанш Положешя 1804 г., что ут
верждено ВЫС О ЧАЙ ШИМЪ повелешемъ 23го Января 
1845 г. Въ томъ же году составлено дополнительное 
урочное положеше, сообразное съ изменешями последо
вавшими въ сельскомъ хозяйстве въ течете последнихъ 

*) См. Записки ЛЛФЛ. Эконом. Общ. за 1841г. IV 1 стр. 47. 
**) См. тЬже Записки IX. 4. стр. 508. 

***) Тамъ же IX. 1. стр. 96. X. 2. стр. 218. VIII. 2. стр. 183. IX. 
1. стр. 96. 

10* 
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сорока л^тъ и въ немъ означено крайне меньшее 
число барщинныхъ дней, предоставляемыхъ оброчни
ку для совершешя каждаго рода работы. Однако 
на этомъ не остановились. Дабы вполне обеспечить 
положеше крестьянъ и съ т-Ьмъ вместе доставить 
помещикамъ капиталы на уплату своихъ долговъ и 
на хозяйственный улучшешя, дворянство решилось 
предоставлять крестьянамъ способъ приобретать свои 
участки .въ полную и неотъемлемую собственность 
посредствомъ учреждешя Ваша, долженствующаго 
ссудить ихъ нужными на то деньгами. Такимъ об-
разомъ изменялись основныя начала существуюшаго 
съ 1819 года порядка и потому Сейму въ 1847 г. 
представленъ проектъ новаго поземельнаго Положешя. 
Главнымъ виновникомъ онаго былъ покойный Ланд-
ратъ Баронъ Фелькерзамъ, человекъ одаренный нео-
быкновеннымъ умомъ, блистательнымъ краснореч1емъ, 
привлекательною наружностью, неутомимою деятель
ностью и какъ бы рожденный предводительствовать 
политическою парт1ею и руководить публичныя пре-
шя. Впрочемъ основныя мысли преобразовашя крестъ
янскаго быта, предполагаемая имъ и защищаемаго 
съ редкимъ искуствомъ какъ въ частныхъ собрашяхъ, 
такъ и на совещан1яхъ Сейма, заимствованы имъ 
более изъ законоположешй немецкихъ, которыя онъ 
изучилъ въ самой Германш, нежели изъ практиче
ской опытности и изъ местныхъ потребностей. Проектъ 
принятъ дворянствомъ въ 1847 г. после жаркихъ пре-
нш и удостоенъ ВЫООЧАИШАГО утверждешя въ 
1849 г., съ темъ однако, чтобъ дворянство по исте-
ченш шести летъ представляло свои соображешя о нуж-
ныхь изменен1яхъ, не противоречащихъ основнымъна-
чаламъ крестьянскихъ учрежденш, и чтобъ все постанов-
лешя относящ1яся собственно до поземельныхъ отно-
шен1Й поселянъ и до хозяйственнаго ихъ устройства 
не были распространяемы на крестьянъ водворенныхъ 
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или имйющихъ водворяться въ казенныхъ имйшяхъ, 
устройство коихъ уже совершалось по особымъ пра-
виламъ, сообразнымъ съ общею системою управлешя 
государственныхъ имуществъ.*) Въ самомъ деле про
дажа крестьянскихъ участковъ не представляла казне 
т^хъ же выгодъ, какъ помещикамъ, нуждающимся въ 
капиталахъ и не могла быть предоставляема усмот
рены) казенныхъ арендаторовъ; присоединеше же 
крестьянскихъ участковъ къ господской запашке въ 
государственныхъ имуществахъ прибалтшскихъ губер-
нш уже было воспрещено и даже предписано обра
тить барщинныя повинности въ денежный по весьма 
умеренной оценке. Затемъ на казенныхъ крестьянъ 
велено распространять только оставленный почти безъ 
изменешя постановлешя о судопроизводстве, полицш 
и прочихъ „предоставляемыхъ поселянамъ правахъ." 
За то „прекращено всякое вл1яше управлешй госу
дарственныхъ имуществъ въ отношенш къ суду и 
расправе въ казенныхъ имешяхъ и всякое вмешатель
ство ихъ въ делахъ частныхъ поместш," на которое 
до того времени въ ЯИФЛЯНДШ весьма жаловались.**) 
Новое Положеше почти вдвое объемистее прежняю 
(1215 §§. вместе 643), обнимая сверхъ множества 
предметовъ, въ немъ не упомянутыхъ, и все главный 
изданныя съ 1819 г. дополнительный постановлешя. 
Расположеше также несколько изменено. За введе-
шемъ следуютъ „Учредительный Постановлешя": о 
запрещенш присоединять къ господскимъ запашкамъ 
более третей части крестьянскихъ участковъ, о про
даже оныхъ посредствомъ предполагаемаю Банка и 
объ отмене барщины (въ 117 §§). Этими мерами пред
полагалось изменять прежшй порядокъ вещей и под
готовлять новый, излагаемый въ второй части Поло-

*) См. ВЫСОЧАЙШЕ утв. Мн$ше Госуд. Сов$га 23 1юня 1843 г. 
**) ЛиФЛ.  крсст. позем. Полож. 1849 г. Введете П. I. и §. 821. 



— 150 — 

жешя, о „законоположешяхъ". Изъ нихъ первая кни
га (§ 118 — 266) содержитъ въ себе постановлешя 
о земле и о поземельномъ иользованш. Въ ней также 
излагаются новыя постановлешя, заменяющая собою 
первыя 4(3 статей прежняго Положешя. Изъ второй 
книги „Крестьянскаго Устава" первый разделъ, въ 
которомъ находятся еще несколько изменешй, по-
священъ учреждешю крестьянскаго сослов1я и сель-
скихъ обществъ (названныхъ въ русскомъ переводе 
„волостными") и изложению крестьянскихъ общест-
венныхъ повинностей и полицейскаго управлетя; раз
делъ второй и третш, оставленные безъ изменешй, 
заключаютъ въ себе право гражданское и полицейское. 
Постановлешя объ образе действ1я Коммиссш для 
введеьпя новаго Положешя, составленный сообразно 
съ прежними правилами, помещены въ особомъ при-
бавлеши и въ нихъ положительно предписано Ком-
МИС1И не оставлять крестьянъ безъ подробныхъ и цели 
своей соответствующихъ наставленш (§. 1194). 

А. ЛИФЛЯНДСКОЕ ПОЛОЖЕШЕ. ЧАСТЬ I. УЧРЕДИ
ТЕЛЬНЫЙ ПО СТАНОВЛЕНЬЯ. 

ОТДФЛЕН1Е ПОВИННОСТНОЙ (ТЯГЛОВОЙ) ЗЕМЛИ ОТЪ 

ГОСПОДСКОЙ. 
(§. 3. 7—22.) 22-136). 

Одною изъ главныхъ целей новаго законодатель
ства было обеспечеше крестьянскаго еослов1я въ 
неотъемлемомъ пользованш необходимою для его хозяй
ства частью помещичьихъ именш. Для сего положено 
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дозволить помещикамъ впредь присоединять къ мыз-
нымъ дачамъ, находящимся въ непосредственномъ ихъ 
распоряжение не более 36 лоФштелей (12 десятинъ) 
пахатной земли съ соразмернымъ пространствомъ лу-
говъ и выгоновъ или же 108 лоФштелей „перелоговъ" 
(обросшей кустарникомъ земли) съ гака, въ которомъ 
тогда обыкновенно содержалось пахатной крестьян
ской земли до 97 ЛОФШТ., луговой 136, кустовой 227, 
а всего 460 ЛОФШТ. Следовательно помещикамъ пре
доставлялось право расширять свое хозяйство на У3 

крестьянскихъ пашенъ, что равнялось около 2/3 тог-
дашнихъ господскихъ полей или на половину кусто
вой крестьянской земли. Этимъ обеспечивалось поло
жеше земледельческаго крестьянскаго сослов1я и вместе 
съ темъ деятельности хозяевъ-рацюналистовъ предо
ставлялось обширное поле. Съ остающеюся за симъ въ 
неотъемлемомъ пользоваши крестьянъ землею, которой 
дано назваше повинностной, помещикъ могъ впредъ 
распоряжаться не иначе какъ отдачею ея въ оброчное 
содержаше или продажею крестьянамъ. Обменъ не~ 
которыхъ ея участковъ на равноценные участки гос
подской земли дозволенъ не иначе, какъ по отмеже-
ванш и оценке и техъ и друтихъ и съ соглас1я су-
довъ м1рскаго и приходскаго. Если какая либо часть 
повинностной земли оставалась незаоброченною, то 
помещику предоставлялось право заведывать ею не
посредственно не долее какъ въ продолжеше шести 
летъ, по истеченш коихъ онъ обязанъ отдать ее въ 
оброчное содержаше по крайней мере на следующее 
шесть летъ, или же вовсе не пользоваться ею. Пое
лику повинностная земля никогда не можетъ лишаться 
сего свойства, даже по присоединении ея къ господ
ской, то помещикъ съ присоединенной земли носитъ 
общественный и казенный повинности на равне съ 
крестьянами и земля отобранная у крестьянъ после 
регулировашя 1804 г., если таковая окажется, изъ 
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дозволенной къ присоединешю пропорцш вычитается. 
За симъ эта пропорщя означается на вотчинныхъ 
планахъ сплошнымъ, по возможности, пространствомъ; 
и помещикъ обязанъ извещать о томъ подлежащее 
сельское общество и въ течете шести летъ со дня 
введетя Положетя распоряжаться действительнымъ 
отмежевашемъ выбранной имъ земли подъ надзоромъ 
приходскаго суда. Въ вотчинахъ, оцениваемыхъ свыше 
5 гаковъ или около 10 квадр. верстъ (составляющихъ 
наибольшую часть ЛИФЛЯНДСКИХЪ именш), дозволено 
присоединять ежегодно къ мызнымъ пашнямъ не свыше 
одной трети всей отмежеванной отъ крестьянъ про
порции. Отмежевате предоставленной крестьянскому 
сослов1Ю на вечное оброчное пользоваше земли произве
дено на сихъ основатяхъ, безъ всякихъ затрудненш, 
въ течете узаконеннаго шестил^тняго срока. 

КРЕСТЬЯНСКШ ванкъ. 
(§. 23 БЪ 92 Пунктахъ). 

Вторая важная мера принятая дворянствомъ 
заключалась въ учреждены Банка для постепеннаго 
обращетя крестьянъ, обложенныхъ денежнымъ обро-
комъ, въ полныхъ собственниковъ своихъ участковъ, 
посредствомъ незначительныхъ ежегодныхъ взносовъ 
(§. 5). Банкъ обязывался ссужать покупателей 60 ю 

процентами покупной суммы посредствомъ выдачи об-
лигацш на ежегодную уплату безпрерывнаго четырехъ 
процентнаго дохода съ оной (а не на уплату капи
тальной суммы, такъ что владйлецъ банковыхъ обли
гаций не былъ вправе требовать отъ Банка уплаты 
соответственная капитала). Для сего покупною ценою 
не признавалась сумма означенная въ купчемъ кон
тракте, но вычисленная по процентному разсчету 
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на основанш денежиаго оброка, бездоимочно уплачен-
иаго въ течете послтъднихъ двухъ лтьшъ и не превыша-
ющаго 4 руб. въ годъ съ талера земли (по сделанному 
въ III отделе разсчету съ одной дес. пахатной и лу
говой или 14/5 дес. оценочной земли); обыкновенные 
оброки въ ЛИФЛЯНДШ отъ 2 У2 до 4 р., иногда и 5 р. с. съ 
талера. Для устранешя всякаго подлога, къ письмен
ному акту о совершенш купчей предписано прило
жить свидетельство Приходскаго Суда о томъ, что 
все услов1я оной прочтены обеимъ договаривавшимся 
сторонамъ и имъ объявлены взыскашя, установлен
ный закономъ за составлеше подложныхъ договоровт. 
Далее покупатель обязанъ доказать: 1) что прюбретае-
мый имъ участокъ оцененъ по крайней мере въ %2 
гака (62/д талеровъ, по вышеприведенному разсчету 
столько же десятинъ пахатной и луговой или 12 дес. 
оценочной земли, почти наименьшая встречающаяся 
въ ЛИФЛЯНДШ ценность оброчныхъ дачъ) и не свыше 
одного гака (80 тал.),*) 2) что покупатель снабдилъ его 
железнымъ инвентар1емъ и потребными хозяйствен
ными строешями, 3) что получилъ отъ продавца обещаше 
снабжать его по мере прежней въ томъ потребности, 
и въ продолженш первыхъ 6 летъ, строевымъ и издель-
нымъ лесомъ, 4) что заплатилъ наличными деньгами по 
крайней мтрть 15 % вычисленнаго процентного капи
тала и получилъ отъ продавца соглаие на оставление 
за покупшцкомъ остальныхъ 25°/0 въ видть постояннаго 
неотказнаго долга, съ котораго покупщикъ быль обя
занъ заплатить продавцу ежегодно по четыре процен
та. ТГо изъ этихъ 25% только пять могли быть пред-
метомъ добровольнаго услов1я, а оставлете въ долгъ 
прочихъ 20% для продавца было обязательньтъ. 
(п. 17). Установлеше крайне меньшая размера обра
щаемая въ крестьянскую собственность поземельнаго 

*) ЛИФЛ. Пол. §. 256. 
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участка и предписашя объ исправномъ хозяйствен-
номъ положенш онаго и о двухъгодичномъ бездоимоч-
номъ взносе денежнаго сбора должны служить зало-
гомъ состоятельности покупщиковъ и исправной ими 
уплаты процентовъ. Противники Банка объявляли 
эти м^ры не вполне удовлетворительными, ссылаясь 
на огромность состоящаго за покупателями участ
ковъ долга отъ 80 до 85%, на частые неурожаи и 
на небрежность и нерадивость болынаго числа посе-
лянъ; утверждали также, что правильный взносъ въ 
течете двухъ только годовъ денежнаго оброка ничего 
не доказываете, ибо могъ обусловливаться случайны
ми благопр1ятными обстоятельствами. Предсказатя 
ихъ на счетъ несостоятельности покупателей участ
ковъ однако до сихъ поръ не исполнились. Увели-
чен!е капитальной покупной суммы посредствомъ 4ХГЪ 

процентнаго разсчета, между тёмъ какъ въ денежныхъ 
займахъ выговаривалось никогда менее 5% и позе
мельная рента полагалась даже несколько выше, могло 
показаться тяжкимъ для крестьянъ-покупателей, удаляя 
срокъ погашешя ихъ долга. Оно многими почиталось 
приманкою для продавцевъ и подстрекатемъ къ бирже-
вымъ спекулящямъ на счетъ измененш въ курсе банко-
выхъ облигацш, потому что эти билеты принимались 
казною по именовательной ихъ цене только въ виде 
залоговъ по контрактамъ, въ прочихъ же случаяхъ 
по определяемому ею курсу и въ заменъ билетовъ 
государственныхъ кредитныхъ установленш только 
на четыре года и по курсу не свыше 85%. Дол
жно было полагать, что курсъ ихъ сначала будетъ 
также не свыше 85%, а со временемъ возвысится 
по мере ознакомлешя съ ними публики и успеховъ 
Банка, въ чемъ и представлялась возможность бирже-
выхъ спекуляцш. Некоторые наконецъ полагали, 
что отъ умножетя числа кредитныхъ знаковъ, обра
щающихся въ ЛИФЛЯНДШ, ПОНИЗИТСЯ курсъ сущест-
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вовавшихъ уже съ полвека облигацш дворянской кре
дитной кассы, также четырехъпроцентныхъ, хотя оне 
обеспечены круговою порукою почти всехъ дворян-
скихъ им^шй и по востребоваюю заимодавцевъ должны 
быть выплачены по нарицательной ихъ цене, следова
тельно гораздо надежнее и выгоднее предполагаемыхъ 
къ выпуску новыхъ кредитныхъ знаковъ. Опасались 
соперничества и столкновений между обоими кре
дитными установлешями; при чемъ нельзя не заме
тить что отъ положешя дворянской кредитной кассы, 
въ которой заложены дворянсшя имешя на сумму 
свыше 13 милл. рублей, зависитъ благосостояше всего 
дворянства. Эти опасешя до сихъ поръ однакожъ не 
оправдались; впрочемъ банковыхъ билетовъ покуда 
выпущено слищкомъ мало, чтобъ они могли теперь 
уже подействовать на курсъ облигацш дворянской 
кредитной кассы. 

Для обеспечешя Банка отъ неисправнаго взноса 
процентовъ со стороны иокушциковъ крестьянскихъ 
участковъ взяты весьма стропя и вполне удовлетвори
тельный меры.*) Первый полугодовой платежъ по
купателю надлежало внести впередъ и до вступлешя 
имъ во владеше прюбретеннымъ имъ участкомъ, а 
следующее платежи за каждое истекшее полугод1е, 
за первое между 1 и 15 Ноября и за второе между 
1 и 15 Февраля (потому что въ эту пору у крестьянъ 
обыкновенно имеются деньги отъ проданныхъ ими 
осенью и зимою сельскихъ произведенш). Поелику 
покупателямъ предписано внести въ пр1емныя Конто
ры Банка проценты не токмо съ банковаго долга, 
числящагося за ихъ имешями, но и съ суммы остав
ленной въ долгъ помещикомъ (отъ 20 до 25% капи
тальной покупной суммы по 4ХЪ процентному исчисле-
шю), то о первой открывающейся недоимке Контора 

*) ЛИФ. ПОЛ. §. 23. П. 32—50. 
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обязана немедленно извещать помещика. Если не
доимка не превышаетъ должныхъ помещику процен-
товъ, то отъ него зависитъ дать отсрочку или же 
требовать неотлагательнаго взыскашя недоимки посред
ствомъ секвестрами задолжавшаго им^шя, продажи 
онаго съ публичнаго торга или открьтя конкурса 
по всему имуществу должника. Когда недоимка про
стирается и на должные Банку проценты, то Банкъ 
тотчасъ приступаешь къ означеннымъ м^рамъ взыска
шя и если публичною продажею не выручится по 
крайней мере Банковый долгъ, то помещикъ обязанъ 
удержать продаваемый участокъ за собою, принявъ 
на себя все обязанности несостоятельнаго владельца 
къ Банку. До продажи имйшя съ публичнаго торга, 
оно подвергается секвестрами, т. е. отдается воло-
стнымъ судомъ въ зав^дываше временнаго хозяина, 
обязанная представлять отчетъ по своему управлешю 
помещику-заимодавцу; когда недоимка простирается 
и на Банковый долгъ, то этотъ отчетъ передается 
Банку. Торги, по объявлеши объ нихъ въ народномъ 
вестнике и въ округе подлежащаго приходскаго суда, 
производятся въ суде Уездномъ. Изъ сего явствуетъ, 
что если бы помещикъ, продавъ участокъ чрезмерно 
высоко, былъ косвенною причиною несостоятельности 
покупателя, то последствия такого непозволителвнаго 
действ1я обратятся на него самого. Потому удобои
сполнимость и своевременность обращения крестьянъ 
въ поземельныхъ собственниковъ посредствомъ поку-
покъ на кредитъ обусловливаются преимущественно 
ихъ трудолюб1емъ и бережливостью, а сверхъ того 
зависятъ отъ положешя ихъ хозяйствъ, отъ уро-
жаевъ и выгодная сбыта ихъ произведешь Что 
касается до дворянской кредитной кассы, то въ 
уставе банка установлены меры для ограждешя какъ 
сего учреждешя, такъ и частныхъ заимодавцевъ дво-
рянскихъ именш, отъ последствш необходимаго умень-
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шешя ценности сихъ илгЬшй по отчужденш кресть
янскихъ участковъ. Покупщикъ обязанъ уплачивае
мый имъ наличныя деньги вносить въ Банкъ, который 
выдаетъ оныя продавцу вместе съ своими облигащями 
не иначе какъ по предъявленш въ 1Х,Ь, свидетельства 
изъ ГоФгерихта (Гражданской Палаты) объ объявлен-
номъ частными ипотечными кредиторами согласш 
на выдачу оныхь и во 2ХЪ, доказательства объ упла
те долговаго требовашя дворянской кредитной кассы. 
Продавецъ предъявивши! лишь эти доказательства, а 
не свидетельство о согласш кредиторовъ, получаетъ 
только часть соответствующую погашенному долгу, 
банковыми билетами и наличными деньгами.*) 

Для покрьгпя расходовъ по управлешю Банка 
и составлешя фонда погашенгя, долженствующая воз
высить кредитъ сего учреждешя и доставить поку-
пателямъ средство освободиться со временемъ отъ 
Банковаго долга, покупатели вносятъ ежегодно въ 
Банкъ проценты съ уплаченныхъ ими наличныхъ де-
негъ, составляющихъ 15®^ со всей покупной суммы. 
Кто пожелаетъ платить долее, чтобъ темъ скорёе по
гасить числящ1Йся за нимъ банковый долгъ, вправе 
это делать, взнося на этотъ конецъ покрайней мере 
10 руб. вдругъ, которые зачисляются въ его пользу. 
Погашеше банковыхъ билетовъ производится посред
ствомъ выкупа по тиражамъ, коихъ первый имеетъ 
быть произведешь чрезъ десять летъ по учрежденш 
Банка. По погашенш половины банковаго долга, чи
слящаяся за крестьянскимъ участкомъ, ФОНДЪ пога-
шешя употребляется на выкуиъ вышесказаннаго неот-
казнаго 20 процентная долга въ пользу бывшая по
мещика. Крестьянамъ землевладельцамъ погасившимъ 
свой долгъ или купившимъ свой участокъ безъ содей-
ств1я Банка, также могутъ быть производимы ссуды 

*) ЛИФЛ. Пол. §. 23. П. 18. 28. 29. 
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банковыми билетами по ихъ желанно. Проценты по 
билетамъ выдаются изъ Банка два раза въ годъ за 
истекшее полугод1е во второй половине Марта и Сен
тября месяца.*) 

Въ заключеше, по примеру Банковаго Устава 
исчислимъ все постановлешя обеспечивающая 1) проч
ность банка и исправный платежъ процентовъ по его 
билетамъ и 2) правильность дМствш управления. Къ 
мйрамъ перваго разряда принадлежать: предпочтитель
ное ипотечное право, прюбретаемое Банкомъ на позе
мельный участокъ купленный съ его пособ1емъ, ответ
ственность той дворянской вотчины, къ которой онъ 
принадлежал^ въ случае несостоятельности владельца 
онаго, обязанность этой же вотчины выкупить банко
вый долгъ несостоятельнаго крестьянскаго владельца 
если таковый не покроется ценою даваемою на тор-
гахъ, наконецъ дозволеше на обменъ банковыхъ би-
летовъ въ государственныхъ кредитныхъ установле-
шяхъ по курсу 85%, на сумму отъ 200 до 250 тыс. 
руб. въ течете первыхъ четырехъ летъ. За правиль
ность управлешя отвечаетъ дворянство, получая на 
каждомъ Сейме отчетъ въ ономъ. Но ответствен
ность дворянства ие простирается далтъе, такъ какъ 
предполагаемый къ учрежденно Банкъ „имеетъ са
мобытное устройство, на равне съ существующимъ 
уже кредитнымъ," поддерживаемымъ впрочемъ еще 
круговою порукою всехъ заложенныхъ въ немъ дво-
рянскихъ имёнш, между темъ какъ относительно 
требованш крестьянскаго Банка каждое дворянское 
имеше отвечаетъ порознь и только за принадлежав-
нпе къ нему участки.**) 

*) ЛИФЛ. ПОЛ. §. 23. П 52—73. 
**) ЛНФЛ. Пол. §. 23. П. 76. 82—92. 
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УСТАВЪ ОБЪ ОТМЕНЕ БАРЩИНЫ. 
(ЛЛХФХ ПОЛ. §. 24—117.) 

Третш главный предметъ поземельная Положе-
Н1Я 18-49 г. заключался въ постепенной отмтьнть бар
щины, которая объявлялась „несомненною преградою 
„къ будущему развитш) крестьянскаго быта". Затймъ 
барщинная оброчка дозволена только впредъ до совер
шенной отмтъны ея дворянскими Сеймомъ.*) Кресть-
янамъ хозяевамъ предоставлено откупаться съ согла-
с1я ПОМ-ЁЩИКОВЪ отъ барщинныхъ и натуральныхъ 
повинностей или же превратить ихъ въ денежный 
оброкъ. Имъ дозволено откупаться даже отъ казен
ныхъ и общественныхъ повинностей платежемъ еже
годная денежнаго оброка, по договору заключенному 
съ подлежащимъ сельскимъ обществомъ, но не далее 
какъ на три года. Для покрьгпя необходимыхъ из-
держекъ сопряженныхъ съ отменою барщины, какъ-
то на хозяйственныя постройки, покупку скота и 
орудш и нужныя межеван1я, помещикамъ, по ихъ 
желанш, изъ дворянской кассы выдается ссуда 200 р. 
на каждый гакъ, но только по действительной от
мене барщины по крайней мере на одной трети 
крестьянской земли, если вотчина не содержишь более 
трехъ гаковъ и на двухъ гакахъ въ вотчинахъ более 
обширныхъ, о чемъ Ландратъ-Коллепя до выдачи ссуды 
удостоверяется чрезъ свидетельство местная при
ходская суда. До совершеннаго погашешя сего дол
га , производящаяся посредствомъ однопроцентнаго 
взноса сверхъ законпыхъ процентовъ (следовательно 
въ течеше 37 летъ), этотъ долгъ долженъ считаться 

*) ЛИФЛ. Пол. §. 2, 4, 138. 181. 
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первымъ въ сл^дъ за долговымъ требовашемъ дворян
ской кредитной кассы и иредъ всеми прочими ипотеч
ными долгами записанными по именно. При за-
ключенш договоровъ объ отмене барщины предписа
но сь точностью определять остающаяся въ силе взаим-
ныя сервитутныя права, какъ безсрочныя, напр. пра
во проезда, водопоя, перегона скота, рыбной ловли, 
такъ и временный, ограничиваемый срокомъ на 12 
летъ по причине ихъ вредности для сельскаго хо
зяйства, съ правомъ однако продолжешя ихъ съ обо-
юднаго соглас1я на тотъ же срокъ, какъ-то: право 
рубки леса, паствы и молотьбы въ чужомъ строенш. 
Если о рубке леса нетъ точнаго договора и кресть-
янинъ дотоле получалъ лесъ отъ помещика, то онъ 
продолжаетъ пользоваться этимъ правомъ еще на шесть 
летъ, но за исключешемъ строеваго леса, при чемъ 
онъ обязанъ сообразоваться съ распоряжешями по
мещика на счетъ времени и места лесной рубки. 
Для прекращешя вредной чрезполосицы, где она еще 
существовала, каждому помещику предоставлено право 
требовать отъ своихъ соседей обмена чрезполосныхъ 
крестьянскихъ дачъ посредствомъ добровольнаго со-
глашешя или же решетя третейскаго суда. На про-
данныхъ имъ или заоброченныхъ крестьянскихъ участ-
кахъ помещикъ пользуется правомъ экспропргяцги от-
дЬльныхъ частицъ оиыхъ, для проведешя каналовъ, 
рвовъ, дорогъ и т. п., по уплате приличнаго возна-
граждешя, но не иначе какъ съ соглас1я хозяина или 
же съ разрешен1я Приходскихъ Коммисш, о коикъ 
сказано будетъ ниже.*) 

*) ЛИФЛ. ПОЛ. §. 24—63. 
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ПРОДАЖА КРЕСТЬЯНСКИХЪ УЧАСТКОВЪ 
(§. 64—107.) 

Прюбретете крестьянскихъ недвижимыхъ участ
ковъ разрешено не токмо крестьянамъ, но и лицамъ 
другихъ сословш съ темъ лишь услов1емъ, чтобъ 
вступать въ волостной союзъ *) или даже товарище
ствам^ — постановлеше весьма важное, ибо шгёд-
ств1емъ онаго была покупка многихъ участковъ не 
крестьянами, природными и первоначальными жителями 

.края, но зажиточными Немцами и даже горожанами, 
которые отдавали оные въ аренду поселянамъ, такъ 
что крестьяне вместо того чтобъ делаться собствен
никами, только меняли своихъ господъ. Крайне мень-
шш объемъ дворянскихъ вотчинъ опредЬленъ въ 900 
лоФштелей (300 десятинъ), изъ коихъ по крайней 
мере 300 пахатныхъ, кроме земель совершенно неу-
добныхъ. Исключительными правами владЁльцевъ сихъ 
именш признаны: право подачи голоса на сов/Ьщашяхъ 
Сейма, право охоты, питейной продажи и заведешя 
водяныхъ и вйтряныхъ мельницъ, (а не конныхъ и 
ручныхъ).**) Само собою разумеется что для обезпе-
чен1я матер1альнаго существовашя и политическаго 
значешя дворянства, эти дворянсшя имен1я, на осно-
ванш прежнихъ законоположенш, могутъ быть про
даваемы только однгсмъ дворянамъ. На покупателя 
крестьянскаго участка переходитъ соразмерная цен
ности онаго по гакамъ доля земскихъ податей и по
винностей, носимыхъ дотоле помещикомъ, какъ един-
ственнымъ землевладельцемъ, но на него отнюдь не 

*) §. 72'. 251. 
**) Пол. ЛИФЛ. Введ. п. VII. и §. 254. 

11 
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должна быть возлагаема ни малейшая часть сборовъ 
платимыхъ помещикомъ въ качестве дворянина по 
распоряжешямъ Сеймовъ. 

Для охранешя правъ постороннихъ лицъ, имгЬ-
ющихъ ипотечныя или друия требовашя на дво
рянскую вотчину, отъ которой отчуждается крестьян-
скш участокъ, буде куплю предполагается совершить 
съ помощ1ю банковой ссуды или безъ оной, постанов
лено следующее: Договаривавшаяся лица обязаны 
представить въ Уездный крестьянскш судъ предвари
тельное, заключенное между ними условге. Покупа
тель вместе съ т^мъ отдаетъ суду на сохранеше куп
чую сумму, поколико она подлежишь безотлагатель
ной уплате. За симъ Уездный Судъ, дозволяя вводъ 
покупателя во владеше, на основание крепостныхъ т. е. 
ипотечныхъ книгъ, называемыхъ въ ЛИФЛЯНДШ иигро-
сацгонпыми, извещаетъ всехъ залисанныхъ въ нихъ 
заимодавцевъ о предстоящей продаже участка, предо
ставляя имъ шестинедельный срокъ на востребоваше 
уплаты долга. По истечение срока, они своего ипо-
течнаго права не лишаются; купчая сумма, принятая 
на сохранеше Суда, служитъ залогомъ уплаты ипо
течныхъ долговъ покупателя. Проч1е, не записанные 
въ ингросоацюнныхъ книгахъ, заимодавцы извещаются 
о продаже чрезъ публикащю въ губернскихъ ведо-
мостяхъ. На востребоваше уплаты своихъ требова
ние, имъ назначается трехмесячный срокъ. По объ-
явленш такого требования, продавцу-помещику пре
доставляется семимесячный срокъ на удовлетвореше 
онаго и по истеченш срока, если долгъ не уплаченъ, 
купля уничтожается и продавецъ обязанъ вознагра
дить покупателя за понесенные имъ отъ того убытки. 

Первымъ изъ ипотечныхъ заимодавцевъ всегда 
почитается ЛиФляндское дворянское кредитное об
щество. Потому оно изъ хранящейся въ суде по
купной суммы удовлетворяется предпочтительно предъ 
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вс^ми прочими, получая причитающуюся на прода
ваемый участокъ, соразмерную ценности онаго, долю 
кредитная долга числящагося за целою дворянскою 
вотчиною, къ которой этотъ участокъ принадлежалъ. 
Само собою разумеется, что если за дворянскою вот
чиною, къ которой принадлежитъ продаваемый уча
стокъ, не числится никакихъ ипотечныхъ долговъ, 
или если есть, но помещикъ предъявишь согламе заи
модавцевъ на продажу и въ течете трехъ месячная 
срока назначенная на явку другихъ долговыхъ тре-
бованш, такихъ не обнаружено, то купчая утвер
ждается крепостнымъ порядкомъ и хранящаяся для 
удовлетворешя заимодавцевъ сумма выдается продав
цу. Въ вотчииахъ отданныхъ въ аренду право про
давать крестьянсше участки, отдавать ихъ въ оброч
ное содержаше на сроки превышающее срокъ аренд
ная контракта и переводить крестьянъ съ барщин
ная положешя на денежное оброчное, присвоивается 
лишь только собственнику, даже безъ соглас1я аренда
тора, зачисляя въ платеже годовой арендной суммы 
вновь установленный денежный оброкъ или же по
лучаемый дотоле съ проданная участка. Если же 
этотъ участокъ состоялъ на барщинномъ положение, 
то въ пользу арендатора зачисляется ежегодно пяти 
процентный доходъ съ покупной суммы, но арендаторъ 
вправе также отказаться вовсе отъ аренднаго до
говора.*) 

ЧАСТЬ II. ЗАКОНОПОЛОЖЕНЬЯ. КН. I. О ПОЗЕМЕЛЬНОМЪ ПОЛЬ-

ЗОВАН1И. I. НА ПРАВАХЪ СОБСТВЕННИКА. 

Изложивъ содержаше первой части ЛиФляндскаго 
Положешя, заключающей въ себе постановлешя „учре-
дителъиыл" т. е. главныя меры, на ко ихъ предпола-

*) ЛИФЛ. ПОЛ. §. 108—111. 
и *  
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галось основать новый порядокъ крестьянскаго устрой
ства, обратимся къ второй части, къ „законоположе-
нгямъ," въ которой это устройство описывается по
дробно. Въ первой книге сей части содержатся по
становлешя о поземельномъ пользование. Оно имеетъ 
два главные вида: пользование на правахъ собствен
ника и безъ онаго. Крестьяне не вправтъ пргобргьтать 
дворянекгя имгьнгя, ниже пользоваться на принадле-
жащихъ имъ недвижимостяхъ правами собственно 
дворянскими, которыя исчислены выше. Разм-Ьръ 
участковъ, принадлежащихъ крестьянину въ пред^лахъ 
одного и того же сельскаго общества („волости"), не 
долженъ превышать одного гака (около двухъверстнаго 
пространства) и въ случае увеличивашя онаго отъ 
наследства, излишекъ следуешь продать въ течеши 
двухъ летъ. Крайне менъшгй размгьръ таковыхъ иму-
ществъ у12 гака. При каждомъ изъ нихъ долженъ 
находиться железный инвентарь. Крестьянинъ властенъ 
распоряжаться своею собственностью, какъ ему угодно, 
ее закладывать и отчуждать, даже по частямъ, только 
не менее 1/12 гака. Въ пользоваши перелогами онъ 
обязанъ соблюдать некоторый меры предосторож
ности, установленный также для крестьянъ оброчни-
ковъ и о которыхъ сказано будетъ ниже.*) 

2. О поземельном!, пользовании на правахъ оброчника. 

Пользоваше чужою недвижимостью или оброчка 
имеешь четыре вида: денежная, барщинная, веще
ственная, заключающаяся въ податяхъ натурою и 
смешанная изъ трехъ прочихъ видовъ. Пзъ нихъ 
одна денежная оброчка признается нормальною; ваъ 
прочгя допускаются лишь въ продолженье переходнаго 
устройства и не могутъ превышать мтьры устано-

*) ЛИФЛ. Пол. §. 251—266. 
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елейной въ вакекбухахъ, съ тою притомъ оговоркою, 
что въ техъ местахъ, где барщина не достигаешь 
этой меры, она однако возвышаема быть не можетъ. 
Для наблюдешя за неукоснительнымъ исполнешемъ 
сего предписашя, учреждены въ каждомъ приходе 
Коммисш, составляемый изъ председателя избраннаго 
дворянствомъ на три года, изъ члена по назначение 
того помещика, на котораго подана жалоба и изъ 
члена по избранно крестьянъ той общины, изъ кото
рой поступила жалоба, но этотъ членъ долженъ самъ 
принадлежать къ другой общине.*) О всЬхъ четырехъ 
видахъ отдачи въ оброчное содержаще постановлено 
следующее: Съ целью предупредить пагубную по
движность крестьянъ-хозяевъ и охранять ихъ отъ ча-
стыхъ отказовъ, положено участки отдавать срокомъ 
не метье шести и не свыше 50 лтътъ, за исключешемъ 
договоровъ съ услов1емъ двукратнаго перенаследо-
вашя. Оброчникъ заключивший такое услов1е обя-
занъ снабдить свой участокъ узаконеннымъ и ни
когда не отд4ляемымъ отъ онаго желЁзнымъ инвен-
тар1емъ.**) За то онъ вправе избирать себе преем
ника изъ числа своихъ наследниковъ, по порядку 
наследовашя законами определенному, и даже можетъ 
передать оброчку кому либо изъ своихъ сонаследнн-
ковъ (напр. брату родному, а по неимешю таковаго 
двоюродному), чему помещикъ вправе сопротивляться 
только въ случае доказанной неблагонадежности но
ваго оброчника. Паконецъ въ случае продажи уча
стка помещикомъ или новаго отоброчивашя но исте
чении срока договора, такой оброчникъ властенъ удер
жать участокъ за собою, платя за оный помещику 
ту же покупную или оброчную сумму, которую нред-

*) ЛИФЛ. Пол. §. 137—142. 
**) См. Приложеше. Роспись податей натурою оставлена на преж-

немъ основанш съ переложешемъ только грошей на п$нпе рабочее дни, 
считая но прежнему 3 гр. на день. 
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ложилъ другой крестьянинъ. Эти весьма благоде
тельный постановлешя заимствованы изъ немецкаго 
законодательства. Во всехъ оброчныхъ контрактахъ 
следуетъ постановить точный услов1Я о вознаграж
дены оброчника, при обратной сдаче участка, за ка-
к1я либо произведенный имъ поземельный улучшения. 
Таковыми однако признаются только производимыя 
съ ведома помещика, напр. проведете каналовъ, рас
чистка сенокосовъ и т. п., но не одно удобреше поч
вы, ни обращеше перелоговъ въ пашню. Возобно
влено запрещеше оброчникамъ обращать въ пашню 
ежегодно более 24ой доли своихъ перелоговъ и снять 
съ нихъ более трехъ последовательныхъ жатвъ, осталь
ное пространство должно быть сберегаемо для поро-
щешя лесомъ. Имъ равномерно не дозволено про
давать сено и солому безъ ведома помещика, подъ 
опасешемъ наказашя и въ случае повторешя, даже 
уничтожения договора. Однакожъ помещикъ обязанъ 
разрешать продажу сена, превышающую потребность 
для прокормлешя инвентарнаго скота.*) 

Договоры о заоброчиванш крестьянскаго участка 
(исключая того случая, когда обе договаривающаяся сто
роны крестьяне) должны составляться письменно по 
установленной Форме. Въ нихъ, подъ опасешемъ не
принятия ихъ въ основание какого либо иска, следуетъ 
означить: участокъ (по обозренш его оброчникомъ 
при свидетеляхъ), способъ пользования, срокъ оброчки, 
железный инвентарь и представленное оброчникомъ 
поручительство, если таковое имеется, виды и меру 
повинностей, вознаграждеше за улучшешя и за про
дажу оброчнаго участка и наконецъ на чей счетъ 
имеютъ быть отнесены случайные убытки. Если кроме 
прописанныхъ въ контракте условш тайно заключены 
еще друия, то весь договоръ почитается подложнымъ 

*) ЛИФЛ. ПОЛ. §. 143—174. 
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и контрагенты лишаются права впредъ заключать 
оброчные договоры и въ этомъ отношение подчиня
ются попечителям^ обязаннымъ заключать и подпи
сывать оные за нихъ.*) Постановлешя о взаимныхъ 
правахъ оброчниковъ и отдатчиковъ**) оставлены въ 
своей силе, съ некоторыми однако для оброчниковъ 
облегчешями. Они избавлены отъ ежегоднаго обре
визовали своихъ хозяйствъ иомещикомъ и способы 
пользован 1я ихъ участками умножены посредствомъ 
ограничения правъ пользованхя, иредоставленныхъ ис
ключительно дворянамъ и который исчислены выше. 
Всемъ вообще постановленшмъ объ оброчныхъ дого-
ворахъ, входившимъ въ Положены 1819 г. въ составъ 
права гражданская, дано высшее значеше чрезъ пе-
реставлеше ихъ и отнесеше къ видамъ поземельнаго 
пользовашя. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБРОЧНАГО ПОЛЬЗОВАНЫ. А, БАРЩИННАЯ 

(§. 175—198) ОБРОЧКА. 

Такъ какъ все виды оброчки, исключая денеж
ной, признаны толко временными и потому принад
лежащими къ переходному состояшю, то запрещено 
заключеше договоровъ объ отдаче въ барщинную об
рочку вновь устроиваемыхъ усадьбъ илиже состоявшихъ 
въ течепт десяти лтътъ на денежнооброчнотъ поло
жены. Определеше общаго итога барщинныхъ по
винностей предоставлено добровольному соглашенпо 
договаривающихся сторонъ, съ темъ однако, чтобъ не 
менее 50% изъ нихъ отнести на счетъ „обыкновен

*) ЛИФЛ. ПОЛ. §. 228—238. 
**) Тамъ же §. 239—250. 
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ной" барщины, распределенной поровну на каждую 
неделю, 30% (изъ коихъ 2/3 взимать летомъ и уз 

зимою) на работы вспомогательный и 20% на пода
ти натурою. При заключены контрактовъ более 
чемъ на 12 летъ предписано определить съ обоюднаго 
согласгя таксу для будущаго перевода барщты на 
денежный оброкъ. Такой иереводъ совершается по 
истеченш двенадцатилетняго срока, коль скоро того 
потребуешь одна изъ договоривавшихся сторонъ. 
Требоваше должно быть предъявлено за годъ и 9 
месяцевъ впередъ; если оно будетъ объявлено со 
сторогы отдатчика, то оброчникъ властенъ отказатыя 
вовсе отъ контракта; если же со стороны оброчника, 
то онъ не вправе произвольно отступить отъ своего 
. объявления. 

Отъ барщиннооброчныхъ договоровъ, -заключен-
ныхъ на отдачу целаго крестьянскаго участка, разли
чаются те, по коимъ некоторая часть собственно 
мызныхъ дачъ отдается на пользоваше работнику. 
Ташя услов1я, заключаемый съ целью заменить де
нежную рабочую плату пользовашемъ куска земли, 
встречаются въ многихъ государствахъ и выгодны 
для обеихъ сторонъ, но они не должны распростра
няться до такой меры, чтобъ со временемъ вытеснять 
крестьянъ-хозяевъ изъ „повинностной" земли, назна
ченной крестьянскому сословпо на вечное и неотъем
лемое пользоваше и обращать ихъ вновь въ барщин-
иыхъ работниковъ. Посему подобные договоры доз
волено заключать впредъ не о повинностной, но о 
собственно мызной земле, не далее какъ на 12 летъ, 
не свыше какъ на 12/3 дес., и съ темъ, штобъ на об
работку такого участка достаточно было одной ло
шади или двухъ воловъ, чтобъ сумма ежегодныхъ 
повинностей не превышала 400 дней, чтобъ въ числе 
ихъ не было никакихъ конныхъ и чтобъ условлен
ный служебный обязанности или были распределены 
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равномерно на весь годъ или же ограничены произ-
водствомъ какой либо определенной работы. 

УРОЧНОЕ ПОЛОЖЕШЕ. 
§. 199—210. 

При производстве сельскихъ работъ „гуртомъ или 
по участкамъ" обусловленное число барщинныхъ дней 
заменяется определенными уроками, чемъ надзоръ 
за работами весьма облегчается и вся барщинная по
винность прюбретаетъ более определительности. О 
семъ важномъ предмете изданы новыя правила, по
черпнутый отчасти изъ вакенбуховъ отпасти изъ вы
шеупомянутая дополнительная постановления 1845 г. 
Перечисление договорнаго числа барщинныхъ дней на 
уроки требуетъ определения времени, необходимаго 
на производство каждаго рода сельскихъ работъ. Такое 
определеше однако возможно только для некоторыхъ 
родовъ работъ и потому положено этотъ способъ исчи-
слешя применять только 1, къвспахивашю и засеву ози-
мыхъ и яровыхъ нолей и къ привозу зимою леса и 
другихъ матер1аловъ, зачитая эти работы на обусло
вленное число „обыкновенныхъ" барщинныхъ дней; 
2, къ свозу назема, къ уборке сена, клевера, кар
тофеля и льна и къ жатве и молотьбе зерновыхъ 
хлебовъ, что дозволено отнести на счетъ вспомога-
тельныхъ дней. Засимъ установлено зачислять оброч-
никамъ: 

1) на взметъ X лоФштеля (г/3 дес.) 1 конный 
день, на двоеше или троеше по 3/4 дней. 

2) Па вспахаше клеверная поля, после годова
лая клевера 1г/2 конныхъ дней, после двухъ годо-
в'алаго 2, после трехъ и более годовалаго 3 дня на 
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каждый лоФШтелъ; если же клеверъ посеянъ на па-
ровомъ иоле и после первой уборки перепахивается, 
то по 1 кон. дню на лоФштель. 

Когда полевыя работы производятся гуртомъ, 
то на троекратную распашку, бороноваше и засевъ 
одного лоФштеля полагаестя по 4У2 кон. дней. 

3) Для своза 14 возовъ назема полагается 1 кон. 
день. 

4) Для уборки и сложения хлеба въ скирды, на 
1 ЛОФШТ. считается 4 пешихъ дней (по §. 184. 5 кон. 
дней равны 7 пешимъ). 

5) Для сбора льна, вместе съ отрезкою и убор
кою семени, съ 1 ЛОФШТ., 8 пешихъ дней. 

6) На сборъ, отвозку и ссыпку картофеля, съ 
1 ЛОФШТ., 3 кон. и 15 иеш. дней. 

7) На укосъ сена съ 12/5 ЛОФШТ., 1 ПЕШ. денъ; 
гуртомъ, на укосъ, уборку и складку сена съ 1 ЛОФШТ. 
2 пеш. дня, клевера-съ 1 ЛОФШТ. 4 пеш. дней. 

8) На молотьбу цепами, изъ рукъ, съ насажи-
вашемъ риги подвезеннымъ хлебомъ, съ 1 ЛОФШТ. 3 
пеш. дня. 

9) На вырубку и привозъ, на разстояше 7 верстъ, 
1 сажени строеваго леса или однополенныхъ дровъ, 
въ С Фут. вышины, столько же ширины и 1 аршинъ 
длины, полагается 1 кон. день, а если свести на 
большее разстояше, то число дней определяется по 
особой таксе, утвержденной местнымъ начальствомъ. 

10) На одну подводу класть до 7 ЛОФ. ржи 
или 20 пудовъ другой клажи и по 10 пуд. на обрат-
номъ пути; на день проезда считать 35 верстъ, а 
обратно 40 верстъ. 

11) Очередныхъ работниковъ или работницъ ста-
вляемыхъ на винокуреше и хождеше за скотомъ рас
читывать по 7 дней въ неделю. 

Любопытно сравнить эти положешя съ хозяйст-
веннымъ порядкомъ, заведеннымъ въ другихъ губер-
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тяхъ Имперш. Въ Псковской губернш*) на взметъ 
1 дей. требуется 3 конныхъ дня, а на распашку, бо-
роноваше и зас&въ (со включешемъ загонки бороздей 
после посева) полагается 9 конныхъ и 2 пешихъ 
женскихъ дней, почти то же что въ ЛИФЛЯНДШ ; въ 
Пензенской губернш**) на пахате 1 дес. считается 
столькоже дней какъ въ ЛИФЛЯНДШ, а на всю ра
спашку, бороноваше и засевъ, со включешемъ вто-
ричнаго бороновашя 8%. конныхъ дней, что соста-
вляетъ гораздо менее. Равномерно въ Рязанской 
губернш (Сапожск. уезда, въ ИМЁНШ Гна Е. Про-
тасьева***) на пахате л^томъ и весной 1 дес. назна
чаются только 2 сохи, а осенью 21/2. При возке 
навоза, въ губершяхъ Пензенской и Рязанской пола
гается средниыъ числомъ 10 оборотовъ въ день, по 
ЛиФляндскому положению 14; въ Псковской же гу
бернш на вывозъ и заораше назема на 1 дес. счи
тается 9 дней конныхъ и 2 женскихъ, гораздо менее 
чймъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ, где на лоФштель полагается 
80 ВОЗОБЪ,!) следовательно на десятину 240 возовъ 
или 17 конныхъ дней (можетъ быть въ Псковской 
губернш навоза кладутъ менее). На кошеше 1 дес. 
сёна въ Псковской губернш назначается три дня 
пешихъ, въ трехъ прочихъ вышеупомянутыхъ гу
бершяхъ несколько более двухъ, а на уборку и склад
ку во ВСЁХЪ четырехъ губершяхъ еще 4 дней; на жни
тво всякаго хл^ба въ Псковской губернш полагается 8 
дней, въ ЛИФЛЯНДСКОЙ (вместе въ сложешемъ въ скир
ды) 12 дней; въ Рязанской на жнитво ржи требу

*) По рукописной записк! одного тамошпяго помещика. 
**) По статкЬ одного тамошпяго помещика, въ Отечеств, запи-

скахъ 1838 г. 
***) См. статыо: „Приложеше къ настоящей систем^ сельскаго 

хозяйства вольнонаемнаго труда" въ 3 кн. журн. Землевлад. 1858 г. 
•}•) См. таблицы приложенныя къ ЛИФЛ.  ПОЛ. 1804 г. и къ 2 му, 

Отделу сего Очерка. 
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ется 6 дней, а яровыхъ съ вязатемъ 4, въ Пензен
ской на кошете овса (о прочихъ родахъ хл^бовъ 
не показано) 2 дня, а на связаше въ снопы 4 дней. 
На вытягиваше льна въ Псковской губернш пола
гается 12 дней, въ ЛИФЛЯНДСКОЙ на всю уборку, вм$-
ст^ съ отрезкою и уборкою семени, 24 дней. На 
сборъ, отвозку, и ссыпку 1 дес. картофеля въ ЛИФ
ЛЯНДШ употребляется 9 кон. и 45 пешихъ дней, а 
въ Пензенской губернш (о прочихъ непоказано) 3 кон. 
и 50 пешихъ дней. При развозк^ дровъ, въ имйши 
Г. Протасьева въ Рязанской губернш 1 кон. день 
употребляется на каждый возъ въ У8 саж., а въ ЛИФ
ЛЯНДСКОЙ на 1 сажень, но на разстояше не бол^е 
7 верстъ; а для поставки хл4ба на пристань разстоя-
темъ на 45 верстъ на каждый обозъ съ насыпкой 
и ссыпкой въ означенномъ Рязанскомъ имЗшш наз
начено 3 дня, въ ЛИФЛЯНДШ же на каждый день 
проезда съ клажею полагается 35 верстъ, а на обрат-
номъ пути 40 верстъ, т. е. почти то же, если одинъ 
день полагать на ссыпку. Изъ этихъ, хотя по скуд
ности данныхъ весьма неполныхъ, св^д^ши оказы
вается, что урочныя положения разныхъ губернш 
весьма сходствуютъ одно съ другимъ и это сходство 
выказывалось бы еще ясн^е, если самыя данныя были 
бы точнее и составлены на одинакихъ основашяхъ, 
напр. если въ разсчетЁ количества дней, требующихся 
на распашку, бороноваше и посЬвъ въ великороссш-
скихъ губершяхъ им^ть въ виду троекратную рас
пашку, такъ какъ въ ЛИФЛЯНДШ, если къ числу дней 
потребныхъ для жатвы прибавлять время нужное для 
сложения въ скирды и т. п. Составлеше таковыхъ 
точныхъ разсчетовъ, построенныхъ на одинакихъ на-
чалахъ, для сельскохозяйственной Статистики Россш 
было бы весьма полезно и для обсуждешя местныхъ 
урочныхъ положенш необходимо. Изъ сходства оныхъ 
въ разныхъ губершяхъ, даже на значительномъ раз-
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стоянш, можно кажется вывести то заключеше, что 
урочныя положенья едва ли составлены по одному произ
волу помтьщиповъ, но соответствуют дМствительнымъ 
потребностямъ хозяйства и не превышаютъ силъ 
крестьянъ. 

Возвратимся къ постановлеюямъ ЛиФляндскаго 
Положешя 1849 г. объ урочныхъ работахъ и о бар
щине вообще. Цель ихъ — доставлять оброчникамъ 
значительный облегчешя. Урочныя работы допуска
ются лишь въ томъ случае, когда именно оговорены 
въ оброчномъ контракте. Для отбытая ихъ хозяинъ 
обязанъ являться со всеми своими работниками, но 
за исключешемъ хозяйки и работника, наряжаемаго 
для исправлешя обыкновенной барщины; въ продол-
жеше оныхъ не дозволяется требовать отъ хозяина 
иныхъ вспомогательныхъ работъ. По окончаши од
ного урока, оброчникъ лишь по прошествш трехъ 
сутокъ обязанъ отправиться на другой.*) Если при-
шеднпе на барщину работники назначенную имъ ра
боту по непредвиденнымъ обстоятельствамъ отправ
лять не могутъ, то помещикъ властенъ употреблять 
ихъ ииымъ образомъ, но рабочгй день во всяком?, слу
чать должеж быть зачтет хозяину. Подводъ не доз
воляется требовать во время посева и жатвы, равно 
какъ и въ распутицу. Число обязательныхъ подвод-
ныхъ дней и разстояше на которое могутъ быть тре
буемы подводы должны быть означаемы съ точностью 
въ каждомъ контракте. Отдатчикъ вправе употреб
лять подводные дни на друпя работы, но не на обо
рота. Онъ властенъ не отбытые летомъ вспомогатель
ные рабоч1е дни переводить на счетъ зимней барщи
ны, но ему запрещено перечислять на оборотъ ра-
боч1е дни отъ зимней барщины къ летней или изъ 
одного года въ другой, разве самъ оброчникъ вино-

*) ЛИФЛ. Пол. §. 199. 201. 202. 
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венъ въ неполномъ отбыванш барщины или иросилъ 
объ отсрочке. Но и въ томъ случае перечисляемый 
на следующих годъ работы не должны превышать 
15°/0 всей сложности повинностей; остатокъ оцени
вается на деньги и уплачивается инымъ образомъ. 
Оброчника следуетъ разсчитывать ежемесячно. Для 
сего отдатчикъ обязанъ отмечать отдельно зимные и 
летные, конные и пепле дни, что совершается врезы-
вашемъ въ бирки (КегЪзШске) условленныхъ и ио-
нятныхъ для иоселянъ знаковъ. Въ противномъ слу
чае, все возникающая по разсчету недоумешя реша
ются судомъ въ пользу оброчника. Въ разсчетъ сле
дуетъ полагать также разстояше проходимое работ
никами отъ своихъ жилищъ до места работъ. Если 
оно более 10 верстъ, то имъ зачисляется за каждые 
6 рабочихъ дней 1/2 дня; если оно более 20, то 
целый день. Работникъ чрезъ весь годъ въ слож
ности не можетъ быть принуждаемъ къ работе более 
12 часовъ въ сутки.*) Эти распоряжешя доказыва-
ютъ необходимость подробныхъ правилъ для ограж
дения барщинныхъ работниковъ отъ излишныхъ требо
ваны помтъщиковъ, даже при обоюдныхъ и доброволь-
ныхъ соглашенгяхъ, — весьма важный недостатокъ вся-
каго барщиннаго положешя. 

б. ПРОЧЕЕ ВИДЫ ОБРОЧНЫХЪ ДОГОВОРОВЪ. 

(ДИФЛ. Пол. §. 211—227.) 

Перейдемъ къ прочимъ видамъ оброчныхъ дого-
воровъ. При заключети услов1я о податяхъ нату
рою, следуетъ определить оцтънку, по которой оброч
никъ властенъ, когда пожелаетъ, замтышть оныя де-

*) ЛИФЛ. Пол. §. 204—210. 
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нежиымъ оброкомъ и такимъ обраэомъ огражденъ отъ 
разорительныхъ иоследствш неурожая. Въ услов1яхъ 
заключенныхъ срокомъ свыше 12 летъ надлежитъ 
также установить таксу для окончательнаго перевода, 
по истеченш сего времени, натуральной подати на 
денежную. Смешанными оброчками признаются только 
те, въ которыхъ барщина составляешь не более 3/4 об
щей сложности повинностей. Различныя работы и 
дани, въ совокупности составляющая смешанную по
винность, иодлежатъ каждая законоположешямъ, из-
даннымъ для ней особо. Поелику между ними установ
лена законная пропорщя, показанная выше (работы 
не должны превышать 80% всехъ повинностей), то 
сложность ихъ надлежитъ означать на деньги, счи
тая конный день въ 20, пеппй въ 15 коп. сер. (почти 
вдвое более 40 и 30 коп. медью назначенныхъ въ 
Положенш 1804 г.). Смешанная аренда въ ЛИФЛЯНДШ 
въ болыномъ употребление Переводя крестьянъ на 
денежнооброчное положеше, прозорливые хозяева почти 
всегда выговариваютъ себе известное число подводъ 
для развозки продуктовъ и несколько вспомогатель-
ныхъ рабочихъ дней для произведетя спешныхъ лет-
ныхъ работъ; что при скудности народонаселения необ
ходимо. О денежныхъ оброчкахъ постановлено, что 
когда оне заключаются съ условгемъ перехода по 
наследству, то однократная недоимка оброка не до
ставляете еще помещику права просить въ суде объ 
удаленш оброчника и уничтоженш контракта. Онъ 
этого можетъ требовать лишь по двухъкратному не
платежу полугодоваго оброка и въ томъ случае на-
следникъ оброчника вправе просить съ своей стороны 
о переводе на него правъ и обязанностей по дого-
вору, уплачивая годовую недоимку. 
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КНИГА II. КРЕСТЬЯНСКШ УСТАВЪ. 

Въ этомъ заключаются главный постановлетя 
Уложешя 1849 г. о поземельномъ пользованш. Въ 
прочихъ отделахъ сего законоположешя мы встре-
чаемъ гораздо менее нововведение Преобразоваше 
поземелъныхъ отношешй поселянъ было главною целью 
совещанш дворянства; прочее устройство крестьян-
скаго сослов1я, общинное, гражданское, судебное и 
полицейское, не возбудивъ никакихъ жалобъ, требо
вало лишь техъ измененш, который были необходи-
мымъ последств1емъ новыхъ поземелъныхъ учреждение 
Посему мы довольствуемся исчислешемъ главнейшихъ 
изъ нихъ. 

Въ состав^ крестьянскихъ обществъ сделана важ
ная перемена. Допущена приписка къ нимъ лицъ 
другихъ сословш, съ сохранешемъ прежныхъ сослов-
ныхъ своихъ преимуществъ, между прочимь и изъя-
т1я въ некоторыхъ случаяхъ отъ телеснаго наказашя 
и отъ власти волостныхъ судовъ по деламъ опекун-
скимъ. Положено отделить крестьянъ въ теснейшемъ 
смысле отъ новыхъ пришельцевъ, подчиняя однако 
техъ и другихъ тому же управлетю, особенно въ 
ноземельныхъ ихъ отношешяхъ, за исключешемъ техъ 
делъ, по коимъ эти такъ сказать неполные члены сель-
скихъ обществъ, въ следств1е своихъ сословныхъ преи
муществъ иодлежатъ ведомству иныхъ судебныхъ 
местъ.*) Такое расширеше состава сельскихъ общестсъ 
введено съ целно ускорить продажу крестьянскихъ 
участковъ. Невыгодный для первобытныхъ поселен-
цевъ последств!Я отъ вторжешя въ число оброчни-

*) ЛИФЛ. Пол. §. '267—274. 663. 295. 301. 728. 763. 
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ковъ и землевладельцевъ лицъ другаго происхождешя 
описаны мною выше. Сверхъ того отъ такого раз-
двоешя сельскихъ обществъ на два сослов1я, должны 
были возникать взаимная зависть и непр1язненность 
и усложняться управлеше. Другая перемена заклю
чалась въ дозволеши крестьянамъ переселяться во 
все м^ста Имперш, но мущинамъ не более какъ 
двадцатой доли каждаго селъспаго общества въ одномъ 
и том7> же году, по исполненш обрядовъ установлен-
ныхъ для перечислешя изъ одной волости въ дру
гую, о чемъ приняты и помещены въ Положеше вы-
шепоказаниыя постановлены Указа Губернскаго Прав-
лен1я 18 Апреля 1842 года, (въ Положенш 1849 г. 
М1рск1я общества названы волостными). Свободнымъ 
крестьянамъ и мещанамъ иныхъ губернш также раз
решены переселеше въ ЛИФЛЯНДШ И покупка или 
заоброчиваше поземельныхъ участковъ на общихъ 
правахъ.*) Кроме права, предоставленнаго волостнымъ 
обществамъ еще въ 1819 г., поднести свои жалобы 
Главному Начальнику края чрезъ посредство двухъ 
депутатовъ, отдельнымъ крестьянамъ также дозволено 
обращаться къ нему съ письменными прошешями, 
лишь бы они были писаны на туземныхъ нареч1яхъ. 
Это ограничеше необходимо для устранешя пагубнаго 
вмешательства адвокатовъ или мелкихъ чиновниковъ 
и писцовъ**). Для помощи старшинамъ учреждены 
десятники, избираемые крестьянами, где помещику 
и волостному суду это покажется нужнымъ.***) 

Законоположетя касаюпцяся договоровъ о слу-
женш переставлены изъ отдела о праве гражданскомъ 
къ постановлен1ямъ объ общинномъ устройстве, по той 
же причине, какъ и постановлешя о заоброчиванш 

*) ЛИФЛ. Пол. §. 282—289. 303—327. 
**) ЛИФ л. Пол. §. 349. 

•**) Тамъ же §. 362—365. 
12 
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поземелъныхъ участковъ. Къ нимъ сделаны также 
разныя прибавлешя. Въ возмезд1е за договорный 
работы дозволено отводить батракамъ по куску земли 
на пользоваше, но лишь обязавшимся къ отправлению 
работъ безпрерывно во весь годъ или въ определен
ные, наступающее одинъ за друтимъ сроки*). Поели
ку мнопе изъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ, промышляя 
въ городахъ, въ случае болезни пользуются въ го-
родскихъ больницахъ на счетъ ихъ обществъ, а иногда 
въ безпомощной старости возвращаются нищими на 
родину, где общество обязано содержать ихъ, то 
для облегчешя общинъ положено учредить въ каж
дой волости кассу работниковъ, подъ заведывашемъ 
волостнаго управлешя и надзоромъ помещика и при-
ходскаго суда. Она составляется ежегоднымъ сбо-
ромъ 1 р. сер. съ каждаго работника и 50 коп. съ 
работницы, проживающихъ въ той же волости, за 
исключешемъ нанявшихся у крестьянъ хозяевъ; лица 
же, намеривающаяся итти на служеше въ чужую 
волость или въ города, обязаны вносить сверхъ годо
вой податной суммы следующее сборы въ кассу ра
ботниковъ : отправляющееся въ Ригу по 4 р. въ годъ, 
въ Дерптъ или Перновъ по 3 р., работницы въ по
ловину; лица обоего пола идущ1я на служеше въ 
проч1е города по 2 р. и въ чужую волость по 1 р. 
Лица мужескаго пола моложе 25 летъ и женскаго 
моложе 20 или оставляющая за собою малолетныхъ 
детей или иныхъ дотоле ими призренныхъ лицъ безъ 
всякихъ способовъ пропиташя или же однажды воз
вращенный въ общество арестантами, не имеютъ права 
требовать вида на услужеше вне нределовъ общины.**) 

О взысканш недоимокъ по податямъ помещены въ 
Положеши вышепоказанныя постановлешя Указа Гу-

*) Тамъ же §. 393—396. 
**) Тамъ же §. 400—414. 
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бернскаго Правлешя 17го Мая 1822 г., а объ управле-
нш хлебными запасными магазинами, подъ присмотромъ 
номещиковъ, правила Устава 1843 г.*) Волостнымъ сход-
камъ предоставлено право определять по большинству 
голосовъ добровольный складки; но раскладка оныхъ 
не обязательна, пока не утверждена помешикомъ. Во-
лостныя повинности лежащая на поземельныхъ участ-
кахъ, какъ то подводная, постойная, дорожная и. т. п., 
отбываются исключительно владельцами крестьянскихъ 
участковъ, собственниками и оброчниками оныхъ**). 
Въ каждой волости предписано учредить кассу для 
бедныхъ, признанныхъ таковыми и снабженныхъ 
свидетельствами отъ волостныхъ судовъ, съ утверж-
детя помещиковъ***). Приняты также меры отно
сительно бобылей, т. е. людей хотя не совершенно 
бедныхъ, но обращающихся въ тягость сельскимъ 
общинамъ и вымогающихъ отъ нихъ пособ1я, съ це-
Л1Ю ограничить по возможности этотъ родъ проле-
тар1атства, въ некоторыхъ местностяхъ появившейся 
въ значительной мере. Положено составлять имъ 
списки и престарелыхъ, больныхъ, увечныхъ и къ 
работамъ неопособныхъ причислять къ разряду бед
ныхъ, содержимыхъ обществомъ, снабжая ихъ надле
жащими свидетельствами; прочимъ же бобылямъ, къ 
некоторымъ работамъ хотя способнымъ, но которые 
не въ состоянш заработывать себе полное пропита
ние, либо производить пособ1е, либо дозволять имъ жить 
самостоятельно на следующихъ услов1яхъ: бобылямъ, 
живущимъ отдельно на возделываемомъ ими клочке 
земли и имеющимъ по крайней мере одну лошадь 
и одну корову, разрешать пользоваться этою землею 
пожизненно, но съ темъ, чтобъ отдавать детей своихъ 

*) Тамъ же §. 449—454. 478—572. 
**) Тамъ же §. 456—461. 

***) Тамъ же §. 585—590. 
12* 
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въ служеше, кроме одного, оставляемаго при нихъ 
для помоги. Темъ же правомъ пользоваться бобылямъ, 
проживающимъ у другихъ крестьянъ и не смотря 
на увечье или старость пропитывающимъ себя, по 
крайней мере отчасти, обработкою клочка земли, 
увольняя за то хозяина онаго отъ некоторыхъ об-
щественныхъ повинностей, а обучавшимся ремеслу 
выдавать виды на производство онаго. Здоровые и 
способные къ работамъ бобыли должны вступать въ 
разрядъ работниковъ, по распоряжешю волостнаго 
суда, обязаннаго пршскивать имъ место или употреб
лять на общественный работы, при чемъ Судъ вы 
даетъ имъ лишь необходимую на содержанье ихъ 
часть заработковъ, а остальная употребляется на по-
собяе ихъ детямъ или другимъ неимущимъ родствен-
никамъ. Если волостное правлеше въ этомъ не ус-
пеетъ, то доносить приходскому суду, который ста
рается разместить праздныхъ бобылей въ своемъ при
ходе и въ случае неудачи доноситъ въ свою очередъ 
Начальнику Губернш, съ темъ, чтобъ этихъ людей 
переселять въ таюя места ЛИФЛЯНДСКОЙ ИЛИ сосед-
нихъ губернш, где недостаетъ работниковъ. Въ слу
чае рекрутскаго набора, таюе люди отдаются преи
мущественно въ военную службу. Цель этихъ по
становлены очевидна: заставлять ленивыхъ и без-
печныхъ не отказываться отъ работъ. Здоровыхъ 
бобылей, обработывающихъ по клочку земли, дозво
ляется оставлять при этомъ занятш, но съ прирез
кою пахатной земли до % дес., если они живутъ 
отдельно. За то они обязаны отбывать повинности 
въ пользу помещика, по заключенному между ними 
условно. Но заведеше впредъ новыхъ таковыхъ мел-
кихъ усадьбъ запрещается. Когда означенные бобыли 
проживаютъ у другихъ крестьянъ, то прирезки земли 
не требуется, однако обработываемый ими клочекъ 
земли долженъ быть достаточенъ для ихъ прокор-
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млешя. Эти льготы предоставляются лишь т^мъ бо-
былямъ-земледельцамъ, которые влад-бютъ вышепока-
заннымъ нужнымь для хлебопашества количествомъ 
скота; проч1е обращаются въ батраки и земля отъ 
нихъ отбирается. Въ предупреждеше какихъ либо 
попытокъ бобылей на скрытное и противозаконное 
водвореше, волостный судъ къ 1 Мая каждаго года 
представляетъ приходскому суду утвержденный по-
мещикомъ снисокъ лицъ, оставшихся безъ месть къ 
Юрьеву дню (23 Апреля), отмечая также какимъ 
образомъ онь полагаетъ распоряжаться ими.*) 

Уиравлеше протестантскими народными учили
щами сосредоточено въ Комитете, составленномъ изъ 
четырехъ верховныхъ Церковныхъ Попечителей, ЛИФ-
ляндскаго Генералъ-Суперинтенданта и одного Со
ветника , избираемаго дворянствомъ. Въ каждомъ 
уезде положено учредить по одному училищному Ко
митету изъ духовныхъ и светскихъ лицъ и ему да
же присвоена власть налагать пени до 25 р. сер. 
Наконецъ непосредственное управлеше училищами 
каждаго прихода вверено местному пастору, учителю 
приходской школы и одному старшине, избранному 
церковными старостами. Все эти распоряжения от
носятся токмо къ приходамъ и къ лицамъ Еваигели-
ческо-Лютеранскаго исповедашя, такъ какъ на осно-
ванш §. 046 Положешя и ВЫСОЧАЙШАГО пове-
леьия отъ 14 Декабря 1846 г. учебныя заведешя со
держатся смотря по исповедашю посетителей.**) Дети 
крестьянъ православнаго грекороссшскаго исповеда-
Н1Я обучаются въ училищахъ состоящихъ въ ведомстве 
православнаго Духовенства. 

Съ цел1ю усовершенствовать порядокъ полицей-
скаго управлешя приняты следуклщя меры. Вотчин-

*) Тамъ же §. 600—642. 
**) Тамъ же §. 645 -654. 
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ныя правления (помещики) обязаны наблюдать между 
прочимъ и за управленпемъ волостною (мирскою) каз
ною и кассами бедныхъ и работниковъ, за точнымъ 
соблюдешемъ ВСЁХЪ постановлений о бобыляхъ, за пра
вильностью мйръ и весовъ употребляемыхъ торговца
ми на крестьянскихъ ярмаркахъ и наконецъ за т^мъ, 
чтобъ никто не скупалъ у поселянъ хлеба или иныхъ 
произведений на корне, за исключенпемъ сена*) Слу
чаи въ которыхъ имъ разрешается налагать домашшя 
наказания определены закономъ и суть следующие: 
„неповиновение, нерадение по исправляемымъ работамъ, 
„неоказание должнаго уважения помещику или его 
„семейству, или лицамъ заступающимъ его место и на-
„конецъ нарушение домашняго спокойствия на мызномъ 
„дворе пьянствомъ или инымъ неблагоприличйемъ." 
Домашнимъ наказангямъ подлежатъ одни работники 
а не оброчники, собственники, и должностная лица. 
Помещичьимъ смотрителямъ дозволяется наказывать 
провинившихся не более какъ шестью ударами 
(помещикамъ по прежнему 15ю, а волостнымъ 
управлешямъ 30ю). Въ случаяхъ подлежащихъ на
казанию домашнимъ порядкомъ, виновный не вправе 
требовать замены телеснаго наказашя или ареста 
денежною пенью, что въ другихъ случаяхъ дозволено. 
Помещикъ отвечаеть за употребление во зло поли
цейской власти со стороны его уполномоченная или 
управителя, т. е. онъ обязанъ внести штраФъ нало
женный судомъ на уполномоченнаго, если сей послед
ит платить не можетъ, съ правомъ однако обратнаго 
иска на виновнаго управителя.**) Жалобы на злоу
потребления по домашнимъ наказаниямъ должны быть 
приносимы Приходскому судью въ течение 14 дней; 
за подачу вовсе неосповательной жалобы проситель 

*) Тамъ же §. 687—689. 
**) Тамъ же §. 696—705. 733. 734. 
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можетъ быть подвергаемъ полицейскому наказанию. 
Приходский судья вправе налагать на членовъ воло-
стныхъ управлений за проступки по служба денеж
ный пени, который поступаютъ въ кассу для бедныхъ, 
а на ВСЁ подведомственный ему управления, волост-
ныя и вотчинныя (помйщиковъ), штраФъ до 2 р. 
сер. за упуицешя по донесенйямъ. Надзоръ приход-
скихъ судей распространяется на всЬ действия этихъ 
управлений, между прочимъ и по народной переписи 
и рекрутскому набору. Судъ утверждаетъ раскладки 
податей въ волостяхъ и решаете окончательно д^ла 
о кражахъ ц-Ьною до 30 р. сер. Такое распииреше 
круга действий приходскихъ судей обусловливалось 
умножеийемъ народонаселения и вместе СЪ ОНЫМЪ И 
числа ДЁЛЪ. ПО сему поводу при каждомъ суде 
также назначенъ Адъюнкта, по выбору дворянства, 
съ жалованьемъ 400 р. и окладъ судей возвыппенъ 
до 725 р. Каждому изъ трехъ заседателей изъ кре
стьянъ назначено по 25 р. Однако это умножение 
должностныхъ лицъ многие почитали излишнымъ, упре
кая Фелькерзама въ томъ, что оно изобретено имъ 
лишь съ целью усилить число своихъ пириверженцевъ. 
Оно и отменено при пересмотре Положешя въ 1856 г. 
По заведывашю сельскими хлебными магазинами и 
волостными казнами приходские судыи подчинены не 
судамъ Уезднымъ для крестьянскихъ делъ, но иие-
посредственно Гражданскому Губернатору. Для по
дачи на нихъ просьбъ по симъ дйламъ установленъ 
четырехънеделъный срокъ, а на истребование объ
яснения отъ Приходскаго суда со стороны Губерна
тора или Губернскаго Правления двухъмесячный, по 
истечении коего предполагается, что жалоба признана 
неосновательною.*) 

Для лучшаго надзора за дЬйтпями гражданскихъ 

*) Тамь же §. 730—754. 
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судебныхъ местъ учреждены ревизии ежегодный: во
лостныхъ судовъ приходскими и цриходскихъ уездны
ми и трехлетняя уездныхъ судовъ Отделешемъ кре
стьянскихъ делъ ГоФгерихта.*) Это Отделение под
чинено надзору Губернскаго Прокурора, а наблюдение 
за действиями уездныхъ и приходскихъ судовъ вверено 
Товарищамъ Уездныхъ Стряпчихъ, назначаемымъ Ми-
нистерствомъ Юстиции изъ трехъ кандидатовъ, пред-
ставленныхъ Губерппскимъ Правлениемъ, по одобрению 
ихъ Генералъ-Губернаторомъ. Эти чиповники полу-
чаютъ по 257 р. 29 к. жалованья изъ Государствеии-
наго Казначейства; въ виде награждения усердной и 
полезной службы Генералъ-Губернатору предоста
вляется возвысить эту сумму до 350 р. Они обяза
ны объезжать приходские суды своего уезда по край
ней мере каждые два месяца и просматривать ихъ 
делопроизводство, равно какъ и то волостныхъ судовъ, 
если почтутъ это необходимымъ, но только по части 
судебной, а не по административной. Они не должны 
вмепииваться въ производство волостныхъ и вотчин-
ныхъ Правлений. Впрочемъ они действуютъ на томъ 
же основании какъ уездньпе Стряпчие.**) Волостнымъ 
судамъ предписано вести шнуровыя книги для за
писки договоровъ, объявляемыхъ словесно, ссудъ, 
выдаваемыхъ помеицикомъ крестьянамъ и получен-
ныхъ имъ по оньимъ уплатъ. Контрактыже о купле 
или заоброчивапти крестьянскихъ участковъ всегда со
ставляются на письме и записываются въ приход
скихъ судахъ***) Делопроизводство во всехъ сте-
пеняхъ суда, кроме ГоФгерихта, словесное, съ про-
писыванйемъ онаго въ судебные пгротоколы. Тяжу-
ицйеся обязаны являться лично, исключая дворянъ и 

*) Тамъ же §. 770. 797. 804. 
**) Тамъ же §. 806—815. 

***_) Тамъ же §. 767—769. 
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лицъ неподатнаго состояния. Адвокаты не допус
каются.*) 

Въ уставе судопроизводства, въ праве граждан-
скомъ и въ постановленпяхъ о полицейскихъ проступ-
кахъ нетъ почти никакихъ изменений. Дабы проти
водействовать наклонности крестьянъ къ тяжбамъ, 
положено за подачу неправильныхъ и ябедническихъ 
жалобъ подвергать просителей значительнымъ ииенямъ, 
а по неуплате оной въ срокъ, аресту, отработке или 
даже телесному наказанию**). Продажа съ ипублич-
наго торга недвижимой собственности несостоятель-
наго крестьянскаго землевладельца должна произво
диться не въ приходскомъ, но въ Уездномъ Суде 
для крестьянскихъ делъ; при чемъ: 1) требования 
непрерывно-доходнаго Банка, если таковыя есть, от
несены къ первому разряду долговъ, вместе съ не
доимками по магазиннымъ сборамъ, податямъ и по-
винностямъ; 2) старипйя, возникшйя до купли прода
ваемой съ торговъ недвижимости, требования ипотеч-
ныхъ кредиторовъ, лицъ продавшихъ несостоятельному 
должнику недвижимую собственность (напр. бывппихъ 
его помещиковъ) и наследниковъ несостоятельнаго 
причислены къ второму разряду, 3) требования во-
лостнаго общества за неуплату несостоятельнымъ 
должникомъ церковныхъ и училищныхъ сборовъ къ 
третьему, 4) прочие долги обществу и ипотечныя 
требования надлежащимъ образомъ ингроссированныя, 
къ четвертому, 5) не ингроссированные ипотечные 
долги къ пятому, и 6) все иирочйя претензии къ пнес-
тому.***) Накониецъ съ целйю облегчать учреждение 
новыхъ посадовъ и местечекъ, для удобнейниаго сбыта 
сельскихъ произведений, ииоложено разренпать таковое 

*) Тамъ же §. 789. 
**) Тамъ же §. 869. 872. 

***) Тамъ же §. 961. 
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по просьбе четырехъ благонадежныхъ лицъ, владе-
ющихъ торговымъ капиталомъ на основании ст. 990 
свода местныхъ Остзейскихъ законовъ ч. II и обязав
шихся производить торговлю въ избранномъ ими ме
сте въ течении по крайней мере шести летъ. Отводя 
потребное на это пространство земли, помещикъ обя
зывается увеличить оное по мере умножаюгцагося 
числа поселенцевъ до 50 лоФштелей (162/3 дес.) за 
уплату установленной имъ поземельной подати. Прось
бы поступаютъ и несколько ихъ действительно по
ступило отъ разныхъ помещиковъ въ Губернское 
Правление, которому предписано предварительно удо
стовериться въ действительной потребности учреж
дения новаго торговаго рынка въ указанной местно
сти.*) На эти просьбы обыкновенно возражаютъ мел
кие окрестные города, жалуясь на возможный под-
рывъ ихъ торговли отъ соперничества предполагае-
мыхъ новыхъ посадовъ. Въ семъ отношении не из-
лишнимъ считаемъ заметить что благосостояние Ост
зейскихъ городовъ конечно первоначально основыва
лось на исключительномъ въ нихъ производстве ре-
меслъ и торговли; однако число ихъ, не смотря на 
быстрое умножение сельскаго народонаселения и сель
ской производительности, не умножилось въ течение 
целыхъ двухъ столетий, за исключенйемъ местечка 
Верро, переименованнаго въ города въ ищрствованпе 
ИМПЕРАТРИЦЫ Екатерины II. Ихъ даже менее 
чемъ въ 16мъ столетии, где существовали города Ко-
кенгузенъ и Ропъ и многие довольно значительные 
посады, напр. Оденпэ, разоренные продолжительными 
войнами и соверипенно исчезнувшие.**) Следовательно 
учреждение новыхъ центровъ торговли и промыш
ленности нельзя считать излиппнымъ. 

*) Тамъ же §. 1177. 
**) См. о томъ мою Исторпо прибалтшскихъ губернш. 1858 г. 

Т. II. стр. 401 (на нЬмецкомъ язык4.) 
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Приведение въ действие новаго законоположения 
поручено Коммисии крестьянскихъ делъ на прежнемъ 
основании и въ окончательной 1215 статье Уложе
ния за дворянствомъ утверждено право просить о 
„переменахъ и дополненйяхъ на опьиту признаваемыхъ 
„полезными и нужными и не противоречаицихъ ос-
„нОвнымъ началамъ крестьянскихъ учреждений," на 
что въ Указе 9го Ноября 1849 г. первый срокъ наз-
наченъ шестилетный. 

СОБЫТИЯ СЛУЧИВШИЯСЯ ПОСЛЪ ОБНАРОДОВАНИЯ ЛИФЛЯНДСКАГО 

КРЕСТЬЯНСКАГО ПОЛОЖЕНИЯ 1849 г. 

Крестьянское Положение введено и отмежевание 
повинностной земли, оставляемой крестьянамъ въ 
вечное пользование, отъ господской, произведено безъ 
малейшаго нарушения общественнаго спокойствия. 
Переводъ крестьянъ съ барщиннаго положения на 
оброчное шелъ довольно успешно, не смотря на за-
трудняюицйя оный обстоятельства. Пространство кре
стьянской арендной земли, на которой баридина за
менена оброкомъ, по Юрьевъ день 1857 г. въ 19 разъ 
превышало пространство таковой же земли, продан
ной крестьянамъ въ собственность, занимая 19/116 или 
шестую долю всей земли, отданной на пользование 
крестьянамъ; проданныхъ участковъ было 191, обни-
мающихъ %16 всего пространства. Помеидики очень 
хорошо понимали, что рациональное хозяйство при 
барицинномъ положении работниковъ не возможно, но 
главное обстоятельство, замедляюицее заменъ вещест
венной оброчки денежною заключалось въ слабомъ 
населении края и въ последующей отъ того дорого
визне вольнонаемнаго труда. Владельцы крестьян-
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скихъ участковъ, хотя переведенные на оброчное по
ложение , изредка отпускали отъ себя работниковъ, 
употребляя ихъ на лучшее возделывание и на рас
ширение своихъ пашенъ. Работники, нанимающиеся 
у помепциковъ, требовали гораздо лучшей пищи, одеж
ды и т. л. нежели служащие у хозяевъ изъ кресть
янъ, которые подчиняли ихъ менее бдительному над
зору и обходились съ ними какъ съ людьми равнаго 
съ ними состояния. Для присмотра за наемными 
работниками, иие говоря даже о расходахъ на перво
начальное обзаведение, надлежало Занимать поболь
ше смотрителей, между темъ какъ при барщинномъ 
положении хозяева нзъ крестьянъ сами присматривали 
за работниками, присланными ими на барщину, осо
бенно при исправлении урочныхъ работъ. Въ мно-
гихъ местностяхъ ЛИФЛЯНДШ, особенно юговосточнаго 
края оной, прилегающая къ губернйямъ Псковской 
и Витебской, крестьяне, находясь далеко отъ городовъ, 
при недостатке въ удобньихъ сухопутныхъ и водяныхъ 
путей сообщенпяхъ, не имели возможности къ постоян
ному и выгодному сбыту своихъ произведений, и потому 
тамошние помещики не могли расчитывать на исправ
ную уплату денежныхъ оброковъ. Случаевъ для по-
сторонииыхъ заработковъ въ ЛИФЛЯНДШ представлялось 
весьма мало, да и сами крестьяне, пропитываясь ис
ключительно земледелйемъ, не привыкли искать ихъ 
и далеко не имеютъ той предприимчивости и наход
чивости, которыми отличаются великороссййскйе крес
тьяне, пускаясь въ всякаго рода промыслы и торговлю. 
Наконецъ барщинное положение, не смотря на нео-
спориваемыя невыгоды онаго, имеетъ однако то ппреи-
мущество ииредъ денежнооброчпгымъ, что высшую меру 
онаго можно было определить закономъ, на основании 
вакенбуховъ, хотя составленныхъ на началахъ не со
вершенно сообразныхъ съ предъположенйями новейша-
го сельскаго хозяйства; размеръже денежныхъ обро-

а 
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ковъ надлежало предоставлять обоюдному соглашению 
безъ всякаго ограничения, потому что лишь только оброч
никъ въ состоянии на основании многолетней опытно
сти: наверно определять высший размеръ удобоплатимой 
съ своего участка поземельной ренты, неуловимый для 
разсчетовъ основанныхъ на обпцихъ правилахъ науки. 
Ныне, по недостатку въ вольнонаемныхъ работни-
кахъ, вводятся машины, особенно молотильныя. Эта 
мера, столь опасная въ сильно населенномъ крае, въ 
малонаселенномъ необходима и можно утверждать что 
отъ ея уснЬховъ зависитъ заменъ обязательнаго труда 
трудомъ вольнымъ и барицины денежными оброками, 
не токмо въ Прибалтййскихъ нашихъ губернйяхъ, но 
почти по всей России. Продажи повинностной земли 
сначала совершались гуртомъ, но только самыми жар
кими приверженцами Фелькерзама. Въ последствии 
крестьянские участки стали продаваться также от
дельно, по большей: части лицамъ другихъ состояний, 
владеюпцимъ значительнейшими капиталами чемъ 
крестьяне. Этимъ оправдывались опасения на счетъ 
перехода участковъ изъ ихъ рукъ во владение лицъ 
другихъ сословий и другаго происхождения. Предска-
зашя о несостоятельности крестьянскихъ собственни-
ковъ не исполнились; проценты съ покупныхъ суммъ 
уплачивались исправно, такъ какъ вообпце все денеж
ные оброки; однако опытъ несколькихъ только летъ, 
въ числе коихъ не было ни однаго совершенно неу-
рожайнаго, многимъ показался не решительнымъ. 
Число дворянъ, желаюицихъ основательнаго пересмотра 
введеннаго на время ииоваго Положения, по истече
нии шести - летняго ВЫСОЧАЙШЕ установленная 
срока, быстро возрасло. Главою ихъ былъ Ьа-
ронъ Густавъ Нолькенъ, достойный соперникъ 
Фелькерзама, неоднократно на дворянскихъ Сей-
махъ опровергавший неумолимою логикою блиста
тельное и витиеватое его красноречие. Къ нему при
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соединились и успешно сражались съ Фелькерзамомъ 
еще другие, между темъ какъ Фелъкерзамъ долженъ 
быль одинъ бороться со всеми и носить тяжкое и 
изнурительное бремя публичныхъ прений. Претерп^въ 
совершенное поражение не токмо на самыхъ пренйяхъ, 
но что было еще для него горестнее, также на вы-
борахъ, вместе со всеми своими приверженцами, онъна-
конецъ занемогъ и легъ въ могилу. Но онъ жилъ и 
трудился не напрасно. Основныя начала введенныя 
имъ въ устройство крестьянскаго быта: оставление 
крестьянскому сословию значительной части повин
ностной земли въ неотъемлемое пользование, открытие 
ему кредита для приобретения участковъ въ собст
венность и постепенный зам^нъ вещественной об
рочки денежною, остались неприкосновенными, не 
смотря на все усилия его противниковъ. 

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕННЫЙ ДВОРЯНСКИМЪ КРЕДИТНЫМЪ ОБ-
I 

ЩЕСТВОМЪ ДЛЯ ВЫКУПА КРЕСТЬЯНСКИХЪ УЧАСТКОВЪ. 

Еице въ следующий за принятйемъ проэкта кре
стьянскаго Положения годъ, ЛиФляндское Дворянское 
Кредитное Общество, къ которому принадлежитъ наи
большая часть ЛИФЛЯНДСКИХЪ помещиковъ, составило 
правила для выдачи также съ его стороны ссудъ по-
купателямъ крестьянскихъ участковъ, хотя съ значи-
тельнымъ уменьшенйемъ открываемая имъ кредита. 
Они приняты болынинствомъ голосовъ 3 Декабря 1848 г. 
и въ последствии утверждены высшимъПравительствомъ. 
Въ силу оныхъ на покуиику участка повинностной или да
же мызной земли ценою до одного гака, выдаются За
кладные листы на 2700 р. сер. при поручительстве отъ 
помещика, столько же какъ на такое-же пространство 
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дворянскаго имения, и на 2000 р. безъ поручитель
ства. Ценность такого участка должна составлять 
по крайней мере 7 талеровъ; строения должны на
ходиться въ исправномъ положении и участокъ дол-
женъ быть снабженъ надлежащимъ инвентаремъ (уста-
новленнымъ количествомъ скота, орудии: и семянъ). 
Если онъ нроданъ за поручительствомъ номещика, 
то помещикъ вправе обревизовать хозяйство покупа
теля когда ему заблагоразсудится и требовать испра
вления найденныхъ имъ упущений. Въ случае не
повиновения хозяина, помещикъ можетъ домогаться 
секвестрации т. е. наложения на хозяина опеки. Дол
говое требование кредитной кассы на проданный уча
стокъ пользуется правомъ первой ипотеки; покупа
тель сверхъ того отвечаетъ кредитному обществу со 
всемъ прочимъ своимъ имуществомъ и долженъ без-
прекословно повиноваться распоряженйямъ онаго, не 
обращаясь ни къ какимъ другимъ Присутственнымъ 
местамъ или должностнымъ лицамъ, подъ опасенйемъ 
немедленной уплаты займа. Такъ какъ ссуда выдается 
изъ средствъ и подъ гарантйею всего общества, то 
те только помещики, которые, заложивъ въ немъ 
свои поместья считаются его членами, вправе про
давать крестьянамъ участки оныхт, съ переводомъ на 
отчуждаемый участокъ соразмерной доли долга чис
лящегося за цёлымъ поместьемъ. О каждой продаже 
делается отметка въ находящихся въ ГоФгерихте 
спискахъ дворянскихъ имений. Ежегодные проценты 
уплачиваемые въ кредитную кассу составляютъ че
тыре на сто, съ придачепо У12 на сто на расходы 
по управлению и % на сто на погашение. Эта х/3 

на сто въ течение перваго года употребляется на по
крытие издержекъ на письмоводство, а въ следующие 
годы причитается къ капитальному долгу и хранится 
для погашения онаго. Все взносы поступаютъ къ по
мещику, чемъ крестьянские землевладельцы избавля
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ются отъ дальнаго пути въ Ригу или Дерптъ, где 
находятся конторы Общества. Потому нетъ и на
добности въ установлена и содержании особыхъ ирьем-
ныхъ конторъ и особаго Управления. Въ случае не
исправности взносовъ, надъ участкомъ учреждается 
опека и если недоимка не уплачена въ теченье одного 
года, то участокъ продается съ публичнаго торга; но 
когда публичною продажею не выручится по крайней 
мере требованье кредитнаго Общества (чего по уме
ренности ссуды едва опасаться должно), то поме
щикъ поручившейся при продаже обязанъ взять уча
стокъ обратно за собою съ переводомъ на себя и 
требованья Общества, какъ установлено въ уставЬ 
непрерывно-доходнаго Банка, съ темъ однако оуще-
ственнымъ различьемъ, что отъ помещика зависитъ 
ручаться или нетъ. Все землевладельцы получавшье 
займы изъ кредитной кассы, какъ дворяне, заложив-
шье свои именья, такъ и крестьяне воспользовавьшеся 
такимъ займомъ для покупки своихъ участковъ, кру
говою порукою отвечаютъ за исполнеше всехъ обя
занностей Общества противъ публики, именно за ис
правную уплату процентовъ на закладныя письма 
или облигацьи выдаваемый Обществомъ.*) 

Очевидно что действья дворянскаго кредитнаго 06-
ьцества, поддерживаемая средствами почти всехъ ЛИФ-
ляндскихъ помещиковъ и съ полвека пользующегося та
кимъ доверьемъ, что 4ХЪ процентный облигацьи онаго, 
коихъ обращается суммою около 14 милл. руб. сер., обык
новенно покупаются выше нарицательной ихъ цены, 
при выдаче ссудъ подъ залогъ крестьянскихъ участ
ковъ или, чтобъ точнее выразиться, при переводть опре
деленной части долга числящегося за дворянскимъ 
поместьемъ на продаваемый участокъ, не могутъ возбу

*) Устава ЛИФ. Двор. Кредит. Общ. 3 Дек. 1848 г. §§. 2—5. 10 12 
16. 18. 19. 23. 26. 30. 35. 38. 40. 42. 46. 53—57. 64-67'71. 72 



дить въ публике ни малМшаго сомненья на счетъ испол
нения обязанностей Общества, темъ более что сложная 
стоимость всехъ выпущенныхъ облигаций отъ этого 
не увеличивается. Крестьянский Банкъ, обезпеченный 
только ценностью крестьянскихъ участковъ и сред
ствами отдельныхъ помещиковъ, обязанныхъ удержать 
ихъ за собою за Банковый долгъ, безъ всякаго кру
товато ручательства, не основанъ на стольже проч-
номъ основании, не говоря уже о сильномъ умножении 
числа находящихся въ обращении кредитныхъ знаковъ 
въ следствие выпуска билетовъ, о несообразности еди-
новременнаго существованья въ тойже губернш двухъ 
различныхъ земскихъ банковъ и наконецъ о чрезмер-
номъ кредите даваемомъ покупателями Этотъ кре
дита во всякомъ случае составляетъ 80% покупной 
суммы, изъ коихъ 00% считаются на Банковый долгъ 
и 20% на неотказный долгъ, который помещикъ обя
занъ оставлять за покупателемъ; покупная же цена 
исчисляется на 4ХЪ процентномъ основаши соразмерно 
оброку платимому въ два прошедшие года, который мож
но полагать отъ трехъ до четырехъ рублей за талеръ 
или отъ 240 до 320 р. за гакъ земли. Следовательно 
гакъ полагается отъ 6000 до 8000 руб. и крестьянину 
на покупку на пр. четверти гака (средняя ценность 
крестьянскихъ участковъ) выдается въ долгъ отъ 
1200 до 1600 руб.; кредитное же Общество полагаетъ 
гакъ въ 4200 р. на основаши Устава 1802 г. и вы
даешь за четверть гака либо 500 либо 675 руб., по-
следнюьо сумму только за поручительствомъ поме
щика. Крестьянинъ купивши! четверть гака съ ссудою 
изъ Банка обязанъ платить ежегодныхъ ыроцентовъ 
Банку и ььрежнему своему помещику вместе отъ 48 
до 64 руб., а со ьжлючениемъ 3/5% на погашение и 
расходы Банка отъ 57 до 72 руб.; купивший же съ 
ссудою изъ кредитной кассы взносить ей процеитовъ 
ежегодно либо 20 либо 27 руб., а со включеиьемъ 5/12% 

13 
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на погашение и расходы либо 22 р. 8уз  к. либо 29 
р. 81У4 к. Такъ какъ оброкъ уплачиваемый съ чет
верти гака составляешь ныне отъ 60 до 80 руб., 
иногда и более и какъ вслйдствйе значительная увели-
чешя ценности всехъ именш съ 1802 г. кредитная 
касса недавно открыла владЁльцамъ дворянскихъ име
нш дополнительный кредитъ свыше прежней оценки 
гака въ 4200 р., то ссуда выдаваемая крестьянамъ 
но уставу 1848 г. кажется недостаточною. Съ ЦЁЛНО 
соединить прочность кредитнаго установлешя съ жи-
вительнымъ его вльяшемъ, дворянское кредитное Об
щество въ последствии решилось возвысить ссуды до 
размера установленнаго въ уставе непрерывно-доход-
наго Банка. Такимъ образомъ въ ЛИФЛЯНДШ учреж
дены, на разнообразныхъ началахъ, два кредитныя 
установлешя для выкупа крестьянскихъ участковъ. 
Оба направлены къ той же цели, но употребляемые 
ими способы различны. 

По приближенш шестилетняя срока, назначен
ная для пересмотра Положенья 1849 г., наряжена 
Коммишя, которой порученъ этотъ важный трудъ. 
Въ ней оказалось разногласие. Болынинствомъ голо-
совъ составленъ проэктъ новаго Уложешя на следу-
ющихъ основашяхъ: 1) выдавать крестьянамъ на по
купку своихъ участковъ ссуды изъ кассы дворянскаго 
кредитнаго общества, но продавать только участки 
находящееся въ черте повинностной земли, оставляя 
за помещикомъ по крайней мере 10 гаковъ таковой 
земли съ 800 ЛОФШТ. (2662/3 дес.) пашенъ и наконецъ 
приобретете такаго участка разрешать только самому 
оброчнику и лишь по выбытию его, посторонному 
лицу. 2) Для вящаго обеспечения оброчниковъ, бар
щинную оброчку объявить наследственною и издель-
нымъ повиннобтямъ не превышать размера устано
вленнаго въ вакенбухахъ, а дабы оградить также 
оброчниковъ, обязавшихся денежными платежами, отъ 
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непомерная возвышения оныхъ, дозволить имъ во вся
кое время требовать перевода на барщинное положе
ние. Сверхъ того предполагалось при заключении впредь 
повыхъ арендныхъ договоровъ, ииредоставлять преж
нему оброчнику преимущество предъ другими соискате
лями. Прочие члены Коммисйи, отвергнули обращение 
всехъ барщинныхъ оброчекъ въ наследственный и 
подали каждый особое мнение, соглашаясь только на 
некоторый изъ меръ предложенныхъ большинствомъ 
голосовъ. Проэктъ Коммисйи не принятъ Сеймомъ, 
потому что онъ, присвоивая барщинной оброчке слипн-
комъ важныя преимущества предъ денежною, скло
нялся къ тому чтобъ увековечить барщину въ настоя-
щемъ ея размере, что дворянство признавало убы-
точнымъ для себя, тягостнымъ для крестьянъ и про-
тиворечащимъ основнымъ и неизменнымъ началамъ 
Положения 1849 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ въ ПОЛОЖЕНИИ 1849 г. 

За симъ, главный воспоследовавший въ Поло
жении 1849 г. и утвержденный высшимъ Правитель-
ствомъ измененйя суть следующйя. Крайне меньший 
размеръ вотчинъ пользующихся дворянскими правами 
(300 дес., изъ коихъ треть пахатная земля), хотя не 
увеличенъ, но положено что сверхъ то^о при каждой 
таковой вотчине должно находиться ню крайней ме
ре 5 гаковъ повинностной крестьянской земли. Въ 
первые 12 летъ со времени обнародования предпола
гаемая исправленнаго Положения, помещику дозво
ляется продавать не болЬе одной трети повинностной 
земли своей вотчины и то только самому оброчнику; 
продажа крестьянамъ участковъ мызной земли вое-
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прегцается. Помйщикамъ владеющимъ вотчинами не 
превышающими выгнеозначениаго крайне менынаго 
размера, продажа крестьянскихъ участковъ запрещена 
во все.*) Договорная барщина .не должна превышать 
меры установленной ВЫСОЧЛШПИМЪ Повелешемъ 
23 Янв. 1845 г. и до постановлешя новыхъ правилъ 
для предупреждешя чрезм^рнаго возвышешя оной, 
вакенбухи должны служить впредъ нормою контрак-
товъ. Превышаюндя этотъ разм-Ьръ барщины, хотя 
установленный съ обоюднаго согласхя, подлежатъ умень
шению немедленно, а не достигаются онаго не должны 
быть возвышаемы**) Жалобы крестьянъ на чрезмерность 
барщины подаются въ Приходскомъ Суде и при об-
сужденш оныхъ могутъ находиться поверенные об$ихъ 
сторонъ***). Лицамъ некрестьянскаго состояшя хотя 
дозволено вступать въ составъ сельской общины для 
ирюбретешя поземельнаго участка, но имъ вменено 
въ обязанность поселиться въ ономъ и заниматься 
зсмледтългемъ\). Приобретете таковыхъ участковъ 
разрешается однимъ сельскимъ обществамъ, а не 
всемъ вообще общинамъ и товариществамъ, какъ 
установлено было въ §. 73. Постановлешя о поряд
ке продажи кресгянскихъ участковъ несколько из
менены; именно отменены §§. 98 и 99 о непремен
ной предварительной уплате соразмерной цене участ
ка доли кредитнаго долга, числящагося за всею дво
рянскою /Вотчиною и Главному Правлешю Кредит-
наго Общества предоставлено требовать по своему 
усмотренпо уплаты суммы нужной на обеспечеше 
своей долговой претензш. При этомъ имелась въ 
виду возможность перевода вышеозначенной доли 
долга безъ всякаго платежа на продаваемый участокъ, 
когда онъ покупался при ссуде изъ кредитнаго Об

*) ЛИФЛ Полож. Введ. П. VII. VIII. §. 139. 278 нзм. 
**) ЛИФЛ. ПОЛОЖ. §. 2 изм. 

***) Тамъ же §. 142 изм. 
' -{-) Тамт. же §. 72. 279. изм. 
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щества по 2 700 р. на гакъ за поручительствомъ поме
щика. ГоФгернхту вмгЬнено въ обязанность делать 
отметку въ ипотечныхъ книгахъ о всехъ продаваемыхъ 
участкахъ и воспоследовавшемъ отъ такихъ продажъ 
уменыпенш ценности главной дворянской вотчины. 
Лица, владеющ1я дворянскими вотчинами лишь на 
заставномъ нраве, лишены права продавать крестьянсме 
участки*). Крайне меныпш размеръ участковъ выде-
ляемыхъ впредъ и поступающихъ на оброчку или на 
продажу возвышенъ отъ У12 гака на У8 (10 тал. 
земли, приблизительно отъ 500 до 800 р. сер., по
лагая ежегодный оброкъ въ 2У2 до 4 р. съ талера)**). 

Однимъ изъ важнейшихъ предметовъ совещанш 
было ограждеше состоящихъ на денежномъ оброке 
содержателей крестьянскихъ участковъ отъ чрезмер-
наго повышен1я аренды по истечеши срока договору. 
Съ сею целью сначала предполагалось предоставить 
арендаторамъ право удержать оброчный участокъ за 
собою съ возвышешемъ арендной платы на половину 
требуемой помещикомъ наддачи; если же вотчинникъ 
на это не соглашался, то оброчникъ могъ требовать 
отъ него въ виде возмезд1я за возвысившуюся цен
ность участка, единовременной уплаты шестилетней 
половинной наддачи и сверхъ того вознагражден1я за 
сделанный имъ хозяйственный улучшешя но оценке 
Приходскаго Суда. Если напр. помещикъ намере
вался возвысить ежегодную аренду отъ трехъ рублей 
за талеръ земли до четырехъ, то арендаторъ быль 
вправе либо остаться въ участке, платя ежегодную 
аренду ЗУ2 р., либо получить отъ помещика шести
летнюю половинную наддачу т. е. 3 р. за каждый 
талеръ земли и сверхъ того вознаграждеше за улуч-
шешя. Это предположеше однако отвергнуто Сей-
момъ 1857 г., потому что оно предоставляло аренда

*) Тамъ же §. 102 изм. 
**) Тамъ же §. 139 изм. 
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тору какъ бы право на пользоваше участкомъ даже 
по истеченш договорнаго срока и т-Ьмъ нарушало 
право вотчинника располагать своею собственностью. 
При томъ помещикъ, зная что арендаторъ вправе 
остаться на месте за половинную наддачу, »былъ по-
ставленъ въ необходимость на первый разъ требо
вать лишней наддачи, чтобъ въ последствш безубы
точно спустить половипу и какъ бы торговаться съ 
крестьяниномъ, что почитали недостойнымъ дворя
нина и действительно могло иметь вредное вл1яше 
на отношешя помещиковъ къ поселянамъ, уничтожая 
между ними довер1е. После продолжительныхъ пренш 
решено предоставить самимъ оброчникамъ право, если 
помещикъ незахочетъ возобновить прежшй договоръ, 
предлагать ему отъ себя наддачу и въ случае несогласия 
получить вышесканное возмезд1е т. е. трехлетнюю 
наддачу и сверхъ того вознаграждеше за улучшеше. 
При семъ имелось въ виду, что оброчники въ состо-
янш расчитать на верно ме]зу возможной для нихъ 
наддачи и что потому добросовестный арендаторъ, 
желая остаться на месте, вероятно съ перваго раза 
предложить наддачу соразмерную съ возраставшими 
доходами своего участка, а помещикъ на неё и со
гласится чтобъ избегать платежа трехлетней наддачи, 
въ обширныхъ имешяхъ могущей доходить до зна
чительной суммы; напр. при возвышенш всехъ арендъ 
на 1 руб. съ талера земли, по причине возраставшей 
цены на сельсюя произведешя, въ именш посредст
венной величины или 10 гаковъ (около 20 квад. 
верстъ съ населешемъ 400 душъ и доходомъ пример
но 4000 р.), трехлетняя наддача составить сумму 
2400 руб. Но эти постановлешя положено отнести 
только къ договорамъ заключеннымъ срокомъ на шесть 
летъ или на два севооборота, потому что когда об-
рочникъ пользовался своимъ участкомъ долее, напр. 
9 или 12 летъ, то онъ былъ также въ состоянш из
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влекать изъ почвы выгоды соразмерный съ умножив
шимися доходами и съ возвышешемъ ценности оной 
и не нуждался въ особенномъ за оную возмездш. 
Наконець оброчникамъ также дозволено оставаться на 
месте, даже по истеченш договорнаго срока, если 
помещикъ не требовалъ возвышены оброка и такимъ 
образомъ прекращено всякое произвольное удаленге об-
рочниковъ. Такъ какъ новый законъ не долженъ иметь 
обратнаго действ1я на состоявнпеся до его появле-
шя договоры, то все эти постановлешя положено при
менять лишь къ оброчнымъ контрактамъ заключае-
мымъ после его обнародовашя.*) Шестилетнш край
не менышй срокъ оброчныхъ договоровъ не токмо 
сохраненъ, но крестьянамъ даже предоставлено пра
во при заключены оныхъ требовать постановлешя 
12 лптняго срока. Установленная въ §. 186 со
размерность между барщиною обыкновенною и вспо
могательною и податьми натурою отменена и возста-
новлены въ семъ отношены постановления 1804 и 
1809 г. г.**) Отъ оброчниковъ обязанныхъ барщиною 
дозволено требовать подводъ вне пределовъ вотчины, 
зачитывая ихъ въ числе обязательныхъ въ неделе кон-
ныхъ дней; уплата шоссейныхъ сборовъ съ подводъ 
отнесена на счетъ оброчниковъ отбывающихъ эту по
винность***). 

Въ устройстве сельскихъ обществъ сделаны не
который изменешя, клонящ]яся къ усиленгю ихъ са
мостоятельности и къ ограничешю полицейскаго и 
административнаго надзора помещиковъ. Дарованное 
ЛИФЛЯНДСКИМЪ крестьянамъ въ §. 282 право пере
селяться въ проч1я губерны ИМПЕРШ сохранено, 
но отправляющимся въ южную Росспо поселянамъ 

*) Тамъ же §. 141 доп. 
**) См. прилож. къ Проэкту Инструквдю для составленът но-

выхъ вакенбуховъ. — §. 186 отм. 
***) Тамъ же §. 203 и 205 дополи. 
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предписано, еще до получешя увольнительнаго вида 
изъ своего общества, предъявить и отдать на сохра-
неше Приходскому Судье деньги нужныя на проездъ, 
считая по 25 руб. на лицо или по 45 р. на семей
ство.*) Депутаты отправляемые отъ оельскихъ об-
ществъ къ Главному Начальнику края избавлены отъ 
обязанности снабжаться на то свидетельствомъ отъ 
помещика**). Предоставленное помещикамъ въ §. 36(3 
право утверждать приговоры Волостныхъ Судовъ о 
наложенш взыскатя, сохранено лишь въ отношенш 
къ дворовымъ людямъ приговореннымъ къ наказашю 
этимъ Судомь; решетя касающаяся прочихъ кресть-
янъ положено исполнять впредъ безъ утверждешя 
помещика.***) ОТЪ права быть избираемыми въ об
щественный должности искючены лишь дворовые 
люди и корчмари.-}-) На основаши предписашя Ком-
мис1и крестьянскихъ делъ отъ 5 Апреля 1852 г. поме-
щикамъ дозволено отказать въ утверждены волостнаго 
писаря избраннаго обществомъ лишь въ случае его 
неспособности или неблагонадежности, о чемъ въ случае 
предъявлетя спора со стороны общества, помещикъ 
обязанъ представлять доказательства Приходскому 
Суду. Онъ равномерно обязанъ просить въ этомъ 
Суде объ отрешенш волостнаго писаря отъ должности, 
если волостное общество на оное не согласится.-}-}-) 
Помещики должны вносить причитающееся съ своихъ 
дворовыхъ людей общественные сборы, зачитывая имъ 
оные въ жалованье.-}-}-}-) 

Постановления о сборе въ пользу кассы работ-
никовъ подвержны некоторымъ изменентямъ. Сборы 

*) См. Прилож. Д. I. 
**) ЛИФЛ. ПОЛОЖ. §. 347 изм. 

***) Тамъ же §. 366 изм. 662—667. 
Тамъ же §. 369 изм. 
Тамъ же §. 384 дополи. 

ТТ"Г) Тамъ же §. 400 изм. 
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однорублевый и полрублевый съ лицъ занимающихся 
въ пред'Ьлахъ своей волости отменены. Съ работ-
никовъ нанимающихся въ чужой волости безъ при
писки къ оной положено брать вместо одного по 2 р. 
въ годъ, а до 4 р. съ лицъ обоего пола находящихся 
на уелужеши въ городахъ, на Фабрикахъ и вообще * 
въ такихъ местахъ, где волость, къ которой они при
писаны, обязана платить за нихъ лечебныя деньги, 
простирающаяся иногда до значительныхъ суммъ.*) 
Сверхъ того каждому волостному обществу присвоено 
право 1) требовать приписки къ чужой волости его 
членовъ, проживавшихъ более года въ оной на го-
довыхъ контрактахъ.**) 2) Отказать въ выдаче паспорта 
на служеше вне пределовъ волости лицамъ дурнаго по
ведения, нриговореннымъ когда либо къ наказашю, на-
ходившимся иодъ полицейскимъ надзоромъ или однаж
ды уже возвращеннымъ въ волость въ виде арестан-
товъ, равномерно работницамъ моложе 24 летъ, же-
лающимъ отправляться въ города и наконецъ даже 
всякаго рода людямъ въ случал-, ошутителъиаго недо
статка въ работниках-ъ или изъ другихъ уважитель-
ныхъ причинъ, подъ ответственности© М1ра. Паспорты 
могутъ быть выдаваемы годичные, двухъ-годичные и 
даже трехлетние, кроме лицамъ состоящимъ на первой ре-
рутской очереди по жеребьевому порядку.***) Имъ вы
даются одни лишь годовые паспорты и на нихъ от
мечается, что они СОСТОЯТЬ на первой рекрутской 
очереди и потому обязаны явиться къ набору подъ 
опасешемъ отдачи ихъ въ рекруты въ зачетъ обществу. 
На отлучки на' разстоянш 30 верстъ отъ пределовъ 

*) Тамъ же §. 403 отм. §. 104 изм. 
**) Тамъ же §. 311. дополи. 

***) Въ ЛИФЛ ян дш рекрутские наборы крестьянъ производятся же-
рсбьевымъ порядкомъ, но поселяне подверженные набору распреде
лены на несколько разрядовъ или очередей, смотря по ихъ возрасту 
и по тому, холостяки ли они или женаты, работники или домохозяева. 
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губернш достаточен^ видъ отъ вотчиннаго Правлешя .*) 
Сохранено постановление §.421, въ которомъ, для введе
ния единовременныхъ переходовъ работниковъ отъ од
ного хозяина къ другому, дозволено волостному Суду, 
съ согласия вотчиннаго Правлешя, назначить день для 
заключения всехъ вообще договоровъ о служении забла
говременно до назначеннаго для переходовъ Юрьева дня 
и хотя не возстановлено предписание Положешя 1804 г., 
определяющее населенность каждаго крестьянскаго 
иоземельнаго участка смотря по своей ценности, какъ 
слишкомъ стеснительное, однако, на основанш реше
тя Коммисш крестьянскихъ делъ 18 1юля 1852 г., 
сходке крестьянъ - хозяевъ предоставлено право по
становить болынинствомъ голосовъ приговоръ объ 
уравиителъномъ распределены работниковъ по всей 
вотчинт, донося о томъ немедленно Приходскому 
Суду.**) 

Учрежденные Положешемъ 1849 г. Адьюнкты 
Приходскихъ Судовъ отменены и въ этихъ судахъ 
положено решать дела о кражахъ ценою не до 30, 
но токмо до 10 руб.***) Расходы на содержание членовъ 
Приходскихъ Судовъ уменьшены на 200 р.; изъ осталь-
ныхъ 1000 руб.Приходскимъ Судьямъ назначено по 925, 
а каждому изъ заседателей по прежнему по 25 р.-{-) На 
основанш предписаний Коммисш крестьянскихъ делъ 
7 Апр. и 27 Авг. 1851 г въ §. 774 Положешя по
мещены подробный правила объ утверждении оброч-
ныхъ договоровъ приходскими Судьями. Разсмотревъ 
договоръ относительно содержания и Формы и испра-
вивъ его коли нужно съ согласия договаривавшихся 
сторонъ, Судья читаетъ договоръ въ слухъ оброчни
ку и въ особенности объясияетъ принятыя имъ на 

%) Тамъ же §. 405, 408. доп. §. 471. 
**) Тамъ же §. 421 доп. 

***) Тамъ же §. 707 и 730 изм. 
I) Тамъ же §. 753 изм. 
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себя обязанности относительно: 1) содержашя въ ис
правности заоброченнаго участка съ находящимся въ 
немъ инвентаремъ, 2) установленнаго закономъ посте-
пеннаго пользованйя кустовою землею, 3) сроковъ от
каза и 4) условленнаго вознаграждения за хозяйствен
ный улучшения. Онь напоминаетъ ему, что все не 
прописанныя вь договоре условйя не имеютъ ника
кой силы и лишь только по изъявленному оброчни-
комъ согласию на все пункты контракта приступаешь 
къ прописыванию онаго въ настольномъ реэстр-6, о 
чемъ свидетельствуется надписью на каждомъ изъ 
трехъ экземпляровъ договора. Одинъ экземпляръ 
остается въ хранении у Приходскаго Судьи, прочие 
два выдаются договаривавшимся сторонамъ. Въ этомъ 
весьма простомъ обряде заключается укрепление кон
тракта (короборацйя). 

Обозревая главный изменения ЛиФляндскаго по-
земельнаго Положения 1849 г., мы придемъ къ тому 
заключению, что они действительно служатъ къ усо
вершенствованию онаго. Преимущества предоставлен-
ныя этимъ Положенйемъ крестьянскому сословйио, от
дача ему значительной части земли въ неотъемлемое 
пользование и нредоставлеше способовъ къ иирйобрете-
нйю поземельной собственности, сохранены; сверхъ 
того оброчники, какъ обязанные барщинною, такъ 
и платящ 1С оброкъ деньгами, по возможности ограж
дены отъ непомернаго возвышенйя ихъ повинностей. 
Наконецъ въ иолицейскомъ и административномъ над
зоре помещиковъ надъ действиями крестьянскихъ об-
ществъ и ихъ представителей допущены некоторый 
ограниченйя, свидетельствующая о возрастающей са
мостоятельности этихъ обществъ. Следовательно ос-
новныя правила Положенйя 1849 г. сохранены также 
при ревизии онаго въ 1850 и 1857 г.г.; измененъ только 
способъ приведен йя ихъ въ действие. 
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Б. ЭСТЛЯНДСКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ П0Л0ЖЕН1Е 1856 Г. 
I. ОСНОВНЫЯ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ПОСТАНОВЛЕНЫ. 

АРЕНДНАЯ ЗЕМЛЯ И АРЕНДНЫЕ ДОГОВОРЫ 
§. 5—112. 269—276. 

Принятие ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянскимъ Сеймомъ 
въ 1847 г. предположены о преобразованйи кресть-
янскаго быта возимело сильное влияние на Эстляндйю. 
Во исполнение состоявшагося въ 1848 г. ВЫСОЧАИ-
ШАГО Повеленйя, на Ландтаге 1849 г. составленъ 
Проэктъ новаго Положенйя.. Этотъ проэктъ несколько 
разъ просмотреть и исправленъ и наконецъ одобренъ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ мненпемъ Государст-
веннаго Совета 5 Ьоля 1856 г. По своему содержа
нию и расположенйю онъ похожъ на ЛиФляндское 
Положенйе 1849 г., очевидно служившее ему образцомъ, 
однако съ важными ограничениями. Приняты меры 
для постепенного замена повинностей денежными об
роками и для обезиечешя какъ крестьянскаго сосло-
вйя въ неотьемлемомъ пользовании частью повинност
ной земли, такъ и отд'Ъльныхъ оброчниковъ въ по-
жизненномъ или даже насл^дственномь владении своими 
участками на основанйи договоровъ съ помещиками, 
но не предоставлены способы для приобретения позе
мельной собственности. Потому Эстляндское Поло
женйе не столь резко отличается отъ своихъ пред-
пиественниковъ какъ ЛиФляндское и въ немъ не за
ключается совершенно новая система, воздвигающая 
креотьянъ на высшую степень возможнаго для нихъ 
развитйя; оно занимаешь среднее место между Поло
женйемъ 1816 и ЛИФЛЯНДСКИМЪ 1849 гг. 

Крестьянскому сословйио предоставляется на веч
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ное пользование вся земля находившаяся въ его вла
дении 9 1юня 1846 г., полагая на каждую засеянную 
хлебомъ десятину пахатной земли, за исключенйемъ 
паровыхъ полей, У3 дес. выгоновь перваго разряда 
(2/3 втораго или одну третьяго), хотя помеицику по 
своему желанию также дозволяется оставить выгоны 
въ обпцемъ съ крестьянами пользовании. Эта часть 
вотчины называется крестьянскою арендною землею, 
въ течеиийе десяти летъ отмежевывается отъ мызной, 
находящейся въ непосредственномъ заведыванш по
мещика и никогда къ ней присоединяема быть не мо
жешь, исключая шестой ея доли, которую помещикъ 
вправе прирезать къ своимъ пашнямъ, но только но 
мере переведешя остальныхъ крестьянъ-арендаторовъ 
съ барщиннаго положения на денежное. Присоеди-
нивъ треть этой доли къ мызнымъ землямъ, „иоме-
„щикъ не прежде можетъ приступить къ соединешю 
„второй трети и потомъ последней, какъ доказавъ 
„что онъ треть своей барщины, за темъ вторую треть 
„и наконецъ всю окончательно перевелъ на оброкь 
,.или продалъ крестьянамъ соразмерное пространство 
„земли." Въ случае возстановлешя барщины въ ка-
комъ либо имении, по требованию самаго помещика, 
прирезанная къ мызной земле пропорция опять при
соединяется къ арендной земле.*) Крайне меньший 
размеръ дворянскихъ имений устанорленъ въ 150 дес. 
пахатной земли (въ ЛИФЛЯНДПИ ТОЛЬКО ВЪ 100 дес.), 
а меньшее пространство крестьянскихъ участковъ въ 
3 дес. и вьисшее въ 24 дес. съ соразмернымъ коли-
чествомъ лугов ь и выгоновъ.**) Объ обмене отдель-
ныхъ частей мызной земли на арендную, о времен-
номъ непосредственномь управлении помещиками кре
стьянскихъ дворовъ остающихся безъ арендаторовъ 

*) Эст. Пол. 1856 г. §. 9. 10. 17. 21. 26. 29. 32. 
**) Тамъ же §. 43. 58. 59. 
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и вообще объ отдаче крестьянскихъ дворовъ въ 
арендное содержание постановлены те же правила 
какъ въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ Положении 1849 г., съ неко
торыми не важными изъменешями. Такъ напр. аренда
тору запрещается безъ согласия помещика изменять 
своего участка въ отношении пашенъ, луговъ, выгоновъ 
и могущаго рости на немъ леса или же продавать 
сено, солому, кормовыя травы, навозъ, лесъ, камни и 
другие ископаемые, подъ опасенпемъ ареста или теле-
снаго наказания*) Арендный договоръ дозволяется 
уничтожать еще до истечения срока, не токмо по до
бровольному соглашению и въ случае смерти аренда
тора или продажи участка, но и во всехъ техъ слу-
чаяхъ когда арендаторъ подвергнется со стороны 
Правительства или суда „такимъ расноряжешямъ на 
„счетъ своей личности," что онъ своихъ обязанностей 
исполнять впредъ уже не можетъ и наконецъ въ след
ствие судебнаго приговора: 1) по запущению участка, 
когда арендаторомъ не представлено достаточнаго 
поручительства; 2) по вторичному самовольному от
чуждению вышеозначенныхъ сельскихъ произведений, 
къ ииродаже недозволенныхъ, или по противозаконной 
передаче управления участкомъ постороннему лицу; 
3) въ случае признанной несостоятельности или по
рочной жизни арендатора или постояннаго съ его 
стороны нарушения пользъ помещика или крестьян-
скаго обицества или же неоднократнаго неповиновения 
полицейскимъ приказанйямъ; 4) наконецъ по жалобе 
арендатора на ииродолжительное нарушение правъ его 
со стороны помеицика.**) Въ каждомъ арендномъ 
договоре надлежитъ означить количество падающихъ 
на подлежащий участокъ общественныхъ повинностей, 
съ таковою при томъ оговоркопо, что въ случае ихъ 

*) Тамъ же §. 92. 95. 
**) Тамъ же §. 110. 
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возвышешя, оне должны быть вычитаемы изъ еже
годной арендной платы, которая до истечения срока 
договора, ни въ какомъ случай не можетъ быть воз
вышена.*) 

БАРЩИННО-ОБРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ. 

§. 113—166. 

Барщинно-оброчные договоры суть или времен
ные, заключаемые не более какъ на 12 летъ или 
постоянные, безъ опредтъленгя срока и по которымъ 
оброчникъ не можетъ лишаться своей аренды иначе, 
какъ по приговору суда за неисполнение контракт-
ныхъ обязанностей, порочную жизнь или продолжи
тельное нарушение пользъ помещика или крестьян-
скаго общества. Съ ЦЁЛНО облегчить таковыя сделки, 
вполне обеспечивающая крестьянъ-оброчниковъ, право 
требовать заключения оныхъ предоставлено закономъ 
товариществу, составленному по крайней мере изъ 
десяти арендаторовъ, владеющихъ надлежащими ин-
вентарями и за коими не объявлено никакихъ дол-
говъ, подъ круговою ихъ порукою. Помещику и 
крестьянскому обществу однако дозволяется протесто
вать на законномъ основанш противъ личности же-
лающихъ вступить въ подобное товарищество. По 
истеченш шести летъ постоянный арендаторъ впра
ве оставить товарищество, съ согласия прочихъ чле-
новъ, передавъ участокъ благонадежному преемнику. 
Постоянная барщинная аренда прекращается во вся
кое время отдачею участка въ денежную или нату
ральную аренду, но прежнему постоянному аренда

*) Тамъ же §. 271. 
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тору при одинакихъ условияхъ предоставляется преи
мущество нредъ другими соискателями.*) Следова
тельно барщину помещикъ легко заменить можетъ 
оброкомъ деньгами или натурою; но отъ такого об
рока вправе обратиться вновь къ барщине лишь въ 
томъ случае, когда денежная аренда взималась менее 
десяти летъ сряду или же само крестьянское об
щество объявитъ эту меру необходимою. Сверхъ 
того съ целпо постепенно распространять денежные 
оброки, запрещено заключение договоровъ объ отдаче 
въ постоянную барщинную аренду вновь устроивае-
мыхъ участковъ по истечении десяти летъ со времени 
введения въ действие новаго положения; воспрещено 
также со дня обнародования онаго заключение вре-
менныхъ барщинно-арендныхъ договоровъ по вновь 
устроиваемымъ участкамъ. По примеру ЛИФЛЯНД-
скаго Положения, для барщинныхъ повинностей уста-
новленъ высшгй размтъръ, съ темъ чтобъ превышаю
щая оный повинности, где таковыя окажутся при 
заключены арендныхъ поншраптовъ, понизить до озна
чаемая симъ размеромъ предела. Арендаторъ поль-
зуюицийся 9 дес. пахатной земли средняго качества, 
сенокосами на 450 пуд. сена средняго качества, 
400 кв. саж. огородной земли и вышеозначеннымъ 
соразмернымъ количествомъ выгоновъ, отбываетъ еже
годно 250 конныхъ и столько же пешихъ рабочихъ 
дней, одною пятью ментье чемъ по Положению 1804 г., 
по которой тоже число дней отбывалось отъ 7 г/2 дес. 
пахатной земли и 375 ииуд. сена. Сверхъ того онъ 
вымолачиваетъ господский хлебъ, платитъ мелкие сбо
ры продуктами, оцениваемые на Фунты ржи ценою 
не свыше 5 четверик, и исполняетъ прядильную ра
боту заключающуюся въ томъ, чтобъ испрясть 3 Фун. 
льну въ тонкйя нитки или 0 въ посредственный или 

*) Тамъ же §. 113—122. 
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20 Фун. пеньки и выткать изъ оной 30 аршинъ хол
ста въ 18 вер. шириною или же 20 Ф. шерсти и 
выткать 22 У2 арш. простаго крестьянскаго сукна въ 
18 вер. шириною.*) О распреЬтьленги барщинныхъ 
дней въ течение года и о разделении барщины на 
июстояннуио и вспомогательную не сделано никакого 
постановления, а положено предоставить помепцикамъ 
соглашаться объ этихъ предметахъ съ крестьянами 
при заключении условий, т^мъ более что изданныя въ 
1804 г. на этотъ счетъ постановления оказались стес
нительными и вышли изъ употребления. 

ОЦЕНОЧНЫЙ прАвила. 

По примеру ЛИФЛЯНДШ, исправленъ также не-
достатокъ допущенный въ 1804 г. и положено при
ступить къ размежевангю и оцтънкъ крестьянскихъ 
участковъ, на основании правилъ давно уже приня-
тыхъ дворянскимъ Обществомъ для оценки всехъ 
вообще поместий, о чемъ издана особая Инструкция.**) 
При оценке пахатной почвы предписано обратить 
внимание на глубину верхняго слоя, на количество 
находящейся въ немъ глины съ черноземомъ, какъ 
главныхъ составныхъ частей Эстляндской почвы и 
примеси къ ней песку и наконецъ на качество под
почвы, более или менее пропускаюицей влагу. Для 
глубины верхняго слоя приняты 4 степени: 4 дюй
ма и менее, б, 8 и 10 дюймовъ и более; а для ка
чества онаго также 4 разряда: 

*) Тамъ же §. 123. 129. 
**) См. прилож. къ Эстл. Полож. Межевую Инструкцию. 

14 
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1) глинистая почва, отъ 65 до 80 процент, и 
более глины и чернозема. 

2) песчано - глинистая (суглина), отъ 40 до 65 
процент. 

3) глинисто-песчаная (супесокъ) отъ 10 до 40 
процент. 

4) песчаная, 10 процен. и менее. 
Подпочва разделена на три разряда: не пропу

скающую , посредственно пропускающую и сильно 
пропускающую. На совокупности сихъ данныхъ ос
нована классификация пашенъ на 9 степеней, по сле
дующей Форме: 

Верхшй 
Подпочва. 

К Л А С С Ы  П О Ч В Ы  

СЛОИ 
Подпочва. 1 12 3 4 5 6 7 8| 9 

Г луб. верхи, слоя въ дюймахъ. 

1 
Непропускающая . . . уу УУ 10 8 УУ 6 УУ 4 УУ 

Глина • Посред. пропуск. . . . УУ 10 8 6 УУ 4 УУ УУ УУ 
1 Сильно пропуск уу УУ 10 8 6 УУ 4 УУ УУ 

Песчаная { Непропускающая . . . 10 8 6 УУ 4 УУ У* УУ Песчаная { 
Посред. пропуск. . . . уу 10 8 6 УУ 4 УУ УУ УУ глина Сильно пропуск уу УУ 10 8 УУ 6 УУ 4 УУ 

Глинистый 1 Непропускающая . . . УУ 10 8 6 УУ 4 УУ УУ УУ ) 
песокъ ^ Посред. пропуск. . . , уу УУ 10 8 УУ 6 4 УУ УУ 

) 
песокъ ^ 

Сильно пропуск у? УУ УУ 10 8 » 6 4 УУ 
1 Непропускающая . . . УУ УУ УУ 10 8 6 4 УУ 

Песокъ Посред. пропуск. . . . УУ УУ УУ УУ 10 8 6 4 УУ 
1 Сильно пропуск УУ 

" 
УУ УУ УУ 10 8 6 4 

Числовыя отношешя урожая 
КЪ Я о о

 ь*
 

«
 

Производительность, определяемая 
по прибыли въ зернахъ 7 1И1 1°"2 6 5^ 5 4^ ! 4 3? 3 
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При оценке крестьянскихъ пашенъ самый обиль
ный урожай принимается не свыше 6 зеренъ, а сред
ний, на почве средней доброты, въ 4 У2 и на этомъ 
основании произведено сравнение ценности! каждаго 
класса пашенъ съ почвою средней доброты т. е. 
шестаго класса, служащею мериломъ для исчисления 
крайне высшаго размера повинностей, какь показано 
выше. При изследованпи состава почвы химическое 
разложение оной не требуется; предписано руковод
ствоваться внешними признаками, цв^томъ верхиияго 
слоя, состоянйемъ растущихъ на немъ полевыхъ травъ 
и. т. п. и при классификации соображаться также съ 
количествомъ чернозема и съ другими обстоятельства
ми обусловливающими плодородие, какъ то наклон
ность къ югу, удаление отъ выше лежащихъ болотъ 
и. т. п., ставляя по сему поводу оцениваемую почву 
однимъ, двумя пили даже тремя классами выше или 
ниже. 

Такъ какъ изобилие сйнокосовъ зависитъ столько 
же отъ влажности почвы, сколько отъ ея достоинст
ва, то для оценки луговъ положено соображаться не 
съ качествомъ почвы, (признакомъ весьма невйрньпмъ), 
но съ доброкачественностью и питательностью ея 
растений и каждый классъ подразделить на три раз
ряда, определяемые высшею, среднею и низшею ме
рою покоса, собравъ о настоящемъ количестве иоко-
совъ на каждомъ грунте достоверный показания. Сено 
смотря по доброкачественности своей разделено на 
три сорта; 82 пуд. сена 1го сорта равняиотся 100 
пуд. 2го иили средняго или же 133 пуд. 3го сорта. 
Лучшее сепо произрастаешь на лугахъ 1го и 2го класса 
(сухихъ и лежащихъ на возвышенностяхъ), посредст
венное на лугахъ 3го класса (влажныхъ) и дурное 
на лугахъ болотистыхъ, составляющихъ 4й классъ. 
Къ 1мУ классу принадлежать а) луга сухие, не под
верженные наводненйямъ, встречающйеся вь Эстлян-

14* 
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дш по берегамъ речекъ и проточныхъ озеръ, на морскомъ 
берегу, на краю покатистыхъ пашенъ и въ листвен-
ныхъ рощахъ, въ горизонтальномъ или несколько от-
логомъ положенш, б) сенокосы наводняемые весною 
и низменные въ лесу, имеющие достаточный склонъ 
для стока воды. 2 й классъ составляютъ лежащие на 
возвышенностяхъ и обросшие деревьями луга на почве 
глинистой или песчаной, 3 й влажные на низменностяхъ, 
также обросипе деревьями, обыкновенно хвойными 
или ольхами, встречающееся между пашнями и леса
ми, на берегу речекъ и по краямъ болотъ. Къ сему 
классу надлежитъ отнести большую часть Эетлянд-
скихъ луговъ и потому растущее на нихъ сЬно по
лагается 2го сорта или средней доброты. Наконецъ 
4й классъ образуется изъ луговъ болотистыхъ и ле
жащихъ на низкихъ топяхъ, приносящихъ доходъ въ 
половину противъ луговъ 3го класса. Такъ какъ каж
дый классъ по мерё получаемыхъ съ него покосовъ 
разделяется на три разряда, то разрядовъ всего 12, 
образующее 9 степеней стоимости (потому что сено 
первыхъ двухъ классовъ одинакой ценности), и числомъ 
соответствующее девяти разрядамъ пашенъ, между 
темъ какъ по принятымъ въ ЛИФЛЯНДШ ВЪ 1804 г. 
оценочнымъ правиламъ ихъ установлено только че
тыре. Искуотвенные луга оценяются по приведении 
въ известность прибыли отъ нихъ получаемой. Паст
бища разделены на три разряда, на тучныя, посред
ственный и среднпя. Одна десятина пастбища 1г0  

разряда оценяется въ 2 дес. втораго разряда и въ 3 
третьяго. 

Надзоръ за размежевашемъ и оценкою всехъ 
крестьянскихъ участковъ возложенъ на особую Ком
мисш Регулирования, избираемую дворянствомъ .*) 
Срокъ ея занятиямъ полагается десятилетний. Для 

*) См. прилож. къ Полож. Правила для Коммисш Регулировашя. 
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постепеннаго производства регулирования, вся губер
ния разделяется на девять округовъ, а на каждый 
изъ нихъ полагается годъ. Проектъ размежевания и 
оценки каждаго имения съ чертежемъ онаго пред
ставляется помепцикомъ, съ согласия крестьянскаго об
щества, или, если такого не состоялось, вместе съ возра
жениями мира. Если ни приходскому Суду, ни отряженно
му отъ Коммисш агенту не удастся склонить обеихъ сто-
ронъ къ полюбовной сделке, то учреждается третейский 
судъ изъ дворянъ избираемыхъ обеими сторонами*). Спо
ры на счетъ благонадежности и безпристрастия избирае
мыхъ посредниковъ решаются Гражданскимъ Губерна
тор омъ. При размежевании крестьянскихъ земель долж
ны находиться должностныя лица общины и сверхъ того 
особые понятые, избираемые преимущественно изъ 
молодьихъ людей, назначаемыхъ въ наследники кре
стьянскихъ дворовъ. О ппроизведенномъ регулиро
вании составляется актъ за подписомъ помещика, агента 
Коммисш, присяжнаго землемера и представителей 
крестьянскаго общества и на основании сего акта 
определяются повинности крестьянъ. Впрочемъ по
мещикъ еще вправе посредствомъ обменовъ возста-
новить нормальное отношение между повинностями и 
поземельными наделами. Точность кадастровки об-
легчаетъ обменъ одииихъ угодий на другйя; но для 
сего требуется оцеиика, проиизводимая Приходскимъ 
Судомъ. Если у арендатора, отбывающаго 500 бар-
щинныхъ дней, менее узаконенныхъ 9 дес. пашенъ 
(см. вьише), то за каждую недостающую полдесятину 
пашенъ выделяется сенокосъ, дающий 50 пуд. сена 
средней доброты. Если же напротивъ того луговъ 
не довольно для удобрения полей, то крестьянину-
хозяину дозволяется уделить подъ посевъ кормовыхъ 
травъ либо 18% пахатной земли первьихъ трехъ клас-
совъ, либо 25% следующихъ трехъ классовъ, либо 

*) Тамъ же §. 705—724. 
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36% низншхъ. Наконецъ если пастбищъ менее уза
коненной пропорции, то каждая десятина недостающей 
пажити 1го разряда разменяется сенокосомъ дающимъ 
37 пуд. с^на средней доброты или соразмернымъ 
пространствомъ пахатной земли.*) Къ обязанностямъ 
помещика, во все время существования барщины, при
надлежите также снабжение крестьянъ нужными ма
териалами для постройки жилыхъ домовъ, исключая 
соломы для крыппъ, а топливомъ только тамъ, где 
это соблюдалось прежде.**) 

УРОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. §. 142—160. 

Воспоследовавший въ течение полвека изменения 
въ сельскомъ хозяйстве требовали составления новаго 
урочнаго положения, которымъ доставлено, значитель
ное облегчение работниками Оно еще подробнее но-
вейпиихъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ Положений. 

1) Установленный для Эстляндйи въ 1804 г. 
размеръ распашки, который несколько более приня-
таго въ ЛИФЛЯНДЙИ (17 саж. на взметъ въ длину и въ 
шириину, 19 на двоение, 21 на троение предъ каждымъ 
отыхомъ, коихъ положено три въ каждый день) сохра-
ненъ токмо для почвы средняго качества, а на весь
ма трудной почве уменшенъ до 15, 18, и 21 саж. 
въ длину и въ ширину. Для распашки полей быв-
шихъ подъ клеверомъ устаииовленъ размеръ отъ 12 
до 17 саж. (почти какъ въ ЛИФЛЯНДЙИ), а для взмета 
поля, не вспаханнаго въ течение 5 летъ, только отъ 
12 до 13 саж. Въ короткие осенние дни, считая съ 

*) Тамъ же § 134—139. 
**) Тамъ же §. 140. 141. 
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24 Авг., эти уроки уменьшены на одну треть. Съ 
15 Окт. иаханпе по определеннымъ урокамъ запре
щено вовсе. Тоже правило наблюдается при подня
тии нови; назначенное на кормление скота время доз
воляется въ этомъ случай продлить однимъ часомъ 
дол^е обыкновеннаго и одною и тою же лошадью 
положено пахать не более двухъ дней сряду. На 
обработку земли для корнеплодныхъ растений, именно 
на проведение бороздъ и окучивание, назначено 882 кв. 
саж. въ день, соображаясь впрочемъ съ трудностью 
почвы. На боронение назначено тройное простран
ство противъ установленнаго на паханйе подъ посевъ. 

2) На кошение положено иио прежнему отъ 17 до 
21 са>&. въ длину и столькоже въ ширину въ каж
дый изъ трехъ рабочихъ промежутковъ дня (почти 
какъ по Лифляндскому Положению 1849 г.), смотря 
по качеству луговъ, а на уборку сена двойное ппрост-
ранство. Клеверъ и искуственные луга относительно 
урочныхъ укосовъ и уборки почитаются равными 
самымъ обильнымъ естественньимъ лугамъ. Когда 
трава полегла, то косить ее по урокамъ запрещено. 
Равномерно запрещены уборка картофеля и кошение 
хлебныхъ растений по урокамъ. На жатву, произ
водящуюся по такъ называемымъ „хозяйственнымъ 
участкамъ" (ОевтйевШске) на 42 саж. въ длину и 
столькоже въ ширину полагается: для ржи отъ 5 до 
С дней, что сходствуетъ съ прежнимъ Положенпемъ, 
для ячменя 8, для овса 0 дней. т1то касается льна, 
то работникъ мнетъ въ день по 2 пуда, а треплетъ 
по 1 нуду; работница же обязана расчесать въ день 
20 Фунт, льна на двухъ чесалкахъ. 

3) Работиикъ обязанъ рубить и вывозить въ 
день шестифутовою квадратную сажень однополен-
ныхъ дровъ, длиною въ одинъ аршинъ, съ Михай
лова дня (29 Сент.) по Сретение (2 Февр.) на 
разстоянии 4 верстъ, а отъ Сретения до Михайлова 
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дня на разстоянпи 6 верстъ, соображаясь однако съ 
качествомъ л^са н съ состояшемъ дорогъ, (по ЛИФ-
ляндскому Положению 1849 г. на разстоянпи семи 
верстъ безъ различия временъ года). Для рубки дровъ 
однополйнныхъ (безъ вывоза) полагается по одной 
семи Футовой сажени на день съ 1 Сент. по 1 Марта 
и по 1% саж. съ 1 Март, по 1 Сент. 

4) Одноконная подвода съ тяжестью до 20 пуд. 
по хорошой дорогб соверинаетъ 35 верстъ въ сутки 
(какъ по ЛиФляндскому Положению), съ половин нымъ 
грузомъ 44 вер., безъ онаго 45 в. На полную кладь 
камня полагается, смотря по состоянию дорогъ, отъ 
10 до 12 куб. Футовъ. Обозы отправляются съ та-
кимъ по времени разсчетомъ, чтобы крестьяне могли 
возвратиться домой къ тремъ главньимъ церковнымъ 
праздникамъ. Полнымъ возомъ хл^ба почитается возъ, 
имеющий отъ оси телеги 6 Фут. въ вышину и столь
ко же въ длииу. 

5) Для молотьбы на 2 воза хл^ба назначается 
по 3 работника. 

ПРОЧИЕ ВИДЫ ОБРОЧНЫХЪ ДОГОВОРОВЪ. 
Эсх. Пол. §. 167—200. 214—241. 

Бъ постановленпяхъ объ арендЬ натуральной, 
денежной и смешанной, Эстляндское Положение сход-
ствуетъ съ ЛИФЛЯНДСКИМЪ. Превращаете барщины въ 
аренду допускается во всякое время съ согласгя обтьихъ 
сторонъ. Объ аренде наследственной, которая не 
должна быть барищнною, а уплачивается только день
гами или произведениями земли, изданьи особыя пра
вила, подробно определяющий права и обязанности 
договаривающихся сторонъ. Наследственному арен
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датору между прочимъ дозволяется производить осу
шение и искуствеииое урошенпе земли. Въ отноше
нии къ ЛЁСНЫМЪ угодьямъ, онъ иодлежитъ распоря-
жениямъ помещика, который вправе надзирать и за 
прочимъ его хозяйствомъ и въ случае замеченныхъ 
и доказанныхъ имъ въ суде раззорителъныхъ дейст
вий арендатора, можетъ ииросить либо объ отмене ихъ 
либо о представлении достаточнаго денежнаго обез-
печенйя, определенного судомъ, подъ опасенйемъ пе
редачи заоброченнаго участка ближайшему наслед
нику арендатора. Если наследникъ также не въ 
состоянйи заплатить определенную въ обезпеченйе сум
му, то арендаторъ обязанъ ставить вместо себя дру-
гаго, о благонадежности коего решаетъ Приходский 
Судъ. Въ противномъ случае участокъ по истечении 
двухъ летъ возврапцается помеициику, который однако 
обязанъ отдать оный вновь въ аренду или продать, 
не присоединяя его къ мызной землтъ, если участокъ 
находится на земле повинностной. Впрочемъ арен
даторъ во всякое время вправе передать потомствен
ный свои права благонадежному преемнику съ со
гласия помещика, по помепцикъ въ такомъ случае вла-
стенъ оставить участокъ за собою и распоряжаться 
онымъ но закону, смотря по тому находится ли онъ 
на крестьянской арендной или на мызной земле. 
Если потомственииый арендаторъ вторично окажется 
виновнымъ въ запущении своей Фермы, то Приход
ский Судъ назначаетъ ему попечителя на пять летъ. 
Въ случае не платежа арендной суммы въ срокъ, 
ему дается 30 льготныхъ дней. По истечении ихъ, 
онъ подвергается понудиительнымъ полицейскимъ ме-
рамъ, секвестрации своего движимаго имущества и 
взысканию полпроцента недоимки за просрочку. Если 
онъ троекратно подвергался этимъ мерамъ, то надъ 
ниимъ учреждается оппека. Въ случае его несосто
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ятельности, арендное право продается съ публичнаго 
торга, при чемъ помещикъ, предлагая равную цену, 
имеешь преимущество предъ другими соискателями. 

ПОСТАНОВЛЕШЯ О ПРОДАЖИ КРЕСТЬЯНСКИХЪ ПОЗЕ-

МЕЛЬНЫХЪ УЧАСТКОВЪ 
§. 200—213. 242—268. 

Относительно продажи крестьянскихъ арепдныхъ 
участковъ принято установленное ЛИФЛЯНДСКИМЪ ПО-
ложешемъ 1849 г. правило, по которому покупка 
оныхъ разрешается не токмо крестьянамъ, но и ли
цамъ другихъ сословгй, лишь бы они вступали въ со
ставь мЁстнаго волостнаго общества. Покупкою 
крестьянскаго поземельнаго участка приобретается 
также право охоты, рыбной ловли и устроения 
мельницъ. Въ проданныхъ участкахъ помещикъ 
сохраняешь право экспропрпяцпи (совозмезднаго от
чуждения), но только въ следующихъ случаяхъ: 1) для 
проведения каналовъ и рвовъ, на возстановленйе водя-
наго сообщения, произведение искуственнаго орошения 
или осушения земли и пользование водою какъ дви-
гательною силою, 2) для устроения колодезей и во-
доемовъ, устройства и расширения дорогъ и добыва
ния хряща. Польза предприятия и необходимость экс-
пропрйяцйи должны быть доказаны предварительно 
въ Приходскомъ Суде, для составления, съ его ут
верждения, полюбовной сделки. Если таковая не со
стоится, то экспроприация совершается порядкомъ суда' 
третейскаго. Купчие контракты разсматриваются под-
лежащимъ Приходскимъ Судомъ и потомъ вносятся 
на утверждение заседающаго въ Ревеле Оберъ-Ланд-
герихта. Въ случае перепродажи отчужденнаго участ
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ка, бывший помещикъ вправе купить оный за ту 
же сумму, которая предложена будетъ другимъ 
соискателемъ, но онъ властенъ пользоваться онымъ 
только какъ арендыою землею и не можетъ присое
динить его къ землть собственно мызной. Раздробление 
прйобретепшыхъ крестьянами и заложенныхъ ими по-
земельныхъ участковъ дозволяется не иначе какъ съ 
согласия заимодавцевъ. Продажи крестьянскихъ участ
ковъ совершаются т^мъ же порядкомъ какъ въ ЛИФ
ЛЯНДЙИ и для обезпечения заимодавцевъ продавца пред
писаны те же меры. 

Н. ПРАВА КРЕСТЬЯНСКАГО СОСЛОВИЯ. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТ

ВЕННЫЙ ; УСТРОЙСТВО КРЕСТЬЯНСКИХЪ ПРИСЗГТСТ-

ВЕННЫХЪ М'БСТЪ. 
§. 277—810. 

Описанныя нами новыя поземельный постано
вления требовали также нЬкоторыхъ измененйй въ об-
ицественныхъ учрежденйяхъ крестьянскихъ волостей. 
Последствйемъ предоставленнаго лицамъ всехъ сосло
вий права купить арендные участки, бьило, какъ въ 
ЛИФЛЯНДЙИ, разделение членовъ крестьянскихъ волост-
ныхъ обществъ на лицъ вполне принадлежащихъ 
крестьянскому сословию и на лицъ вступившихъ въ 
волостной союзъ съ сохраненйемъ прежнихъ личныхъ 
сословныхъ правъ.*) 

*; Эст. Пол. §. 280. 
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СЛУЖЕБНЫЙ УСТАВЪ. 

Служебный уставъ*) также какъ въ ЛИФЛЯНД-
скомъ Положении пом-бщенъ въ главе объ устройстве 
сельской общины и весьма сходствуетъ съ постано-
вленйями изданными для соседней Губернии. Есть 
однако некоторый особенности. Если назначаемый ра-
ботникомъ условия не соразмерны съ обще принятопо 
платою, то Приходский Судъ вправе умерить его 
требования. Когда договоръ о найме въ услужение 
заключенъ на годъ, то иравильнымъ срокомъ объя
вления объ отказе полагается время отъ 20 Янв. до 
2 Февр. По работнин,ы вступающйя въ замужество 
должны быть отпускаемы немедленно со дня брако
сочетания, если же это случится во время полевыхъ 
работъ (съ 23 Апр. по 10 Ноября), то оне должны 
представить вместо себя другихъ или иньимъ спосо-
бомъ вознаградить хозяина за недослуженное время. 
(Волостное общество „вправе требовать деятельности 
отъ своихъ членовъ." Потому они обязаны заниматься 
земледелгемъ, принадлежа къ разряду либо кресть-
янъ-хозяевъ, либо работниковъ, за исключенйемъ по
лу чивниихъ отъ общества, а где существуетъ барщи
на, отъ помещика, право заниматься постоянно ре-
месломъ или временно наняться въ поденщики. Въ 
именйяхъ находящихся на барщинномъ положении 
Волостная Полиция заботится о распределены ра
ботниковъ у крестьянъ-хозяевъ соразмерно действи
тельной въ ихъ надобности, соображаясь съ ностанио-
влениьпмъ въ 1.804 г. правиломъ, по которому для об-
работыванйя крестьянскаго участка въ три десятины 

*) Тамъ же §. 431—507. 
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пахатной земли съ надлежащими сенокосами и для 
отбывашя двухъ конныхъ и двухъ ПЁТНИХЪ барщин-
ныхь дней въ неделю достаточно двухъ взрослыхъ 
работниковъ. Въ начала каждаго экономическаго года 
(23 Апреля) волостная Полищя, съ утверждешя вот
чинной (т. е. помещика), опред^ляетъ рабочихъ лю
дей обоего пола, оставшихся безъ м^стъ, къ хозяе-
вамъ, наиболее нуждающимся въ помоги, буде не со
стоится добровольнаго между ними соглашешя, наз
начая при томъ и заработную плату; оставшимся 
вовсе безъ занятш Полищя указываетъ работу внй 
предЬловъ общества. Въ случай смерти или выбы-
Т1Я нЁкоторыхъ изъ разм^щенныхъ такимъ образомъ 
работниковъ, оставнпеся безъ опред^ленныхъ занятш 
обязаны вступить въ ихъ мтъста. Когда арендаторъ 
состоящш на барщин^ за двй нед-бли до 23 Аир. не 
запасся надлежащимъ числомъ работниковъ, то по 
требовашю помещика лишается аренды, если не пред-
ставитъ поручительства въ исправномъ исполненш 
своихъ обязанностей. Членъ волостнаго общества, 
желающш вступить въ услужеше вий онаго, обязанъ 
получить на то разргьшенге обгщества или же от
казаться отъ общиннаго союза. Сверхъ того онъ 
долженъ внести впередъ годовый податный окладъ 
на немъ причитающейся и отъ 2 до 4 руб. (работ
ница въ половину) для ограждешя общества отъ 
убытковъ на случай его болезни или открывшейся 
неспособности къ работамъ. Эти суммы вносятся въ 
волостную казну; особой кассы для работниковъ не 
учреждено. 
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ВСТУШГЕШЕ ВЪ ВОЛОСТНОЙ СОЮЗЪ И ВЫБЫТ1Е ИЗЪ 

ОНАГО. 

З^кажемъ на некоторый постановлешя касаю-
Щ1ЯСЯ волостнаго устройства. Крестьянское общество 
есть совокупность лицъ занимающихся земледтьлгемъ 
го живущихъ на опредтьленномъ пространства земли.*) 
Этимъ опред^лешемъ устранены некоторый изъ выше 
упомянутыхъ нами вредныхъ посл^дствш, проистека 
ющихъ отъ принят!я въ волостный союзъ членовъ 
другихъ сословш, по прюбр^тешю ими крестьянскихъ 
арендныхъ участковъ въ собственность. Такш лица по 
крайней м^рЁ должны поселиться въ пред^лахъ воло
сти и жить крестьяииномъ, на что мещане и купцы 
нймецкаго происхождешя не легко решаются. Та-
кое-же постановлеше сделано въ пошгёдствш ЛИФ-
ляндскимъ Дворянствомъ. Членъ другаго сослов1я, 
прюбрйвшш крестьянскш участокъ, обязанъ вступить 
въ волостный союзъ и потому на это не требуется 
согласия ни общества ни помещика. Онъ притомъ 
долженъ объявить, желаетъ ли сохранить прежшя 
свои сословныя права или совершенно вступить въ 
сослов1е крестьянъ. Въ послйднемъ случай онъ обя
занъ представить местному Гакенрихтеру (Земскому 
судьй) удостоверение о согласш какъ помещика и об
щества на принят1е его, такъ и прежняго своего об
щества на переходъ въ другую общину, взносивъ при
читающаяся съ него по прежнему его звашю подати, 
со включешемъ посл^дняго полугодоваго оклада. За 
симъ перечислеше его совершается Казенною Пала
тою съ утверждешя Правительствующаго Сената. 

*) Эст. Пол. §. -298. 
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Помещикъ вправе требовать отъ волостнаго общества 
перевода одного или несколькихъ работниковъ въ дру
гую волость. Если общество, полагая это для себя 
убыточнымъ не согласится, то дело представляется 
на решете Приходскаго Суда. Удаляемое такимъ 
образомъ лице либо само пршскиваетъ себе место, 
либо определяется къ месту назначаемому ему въ 
другой волости решившейся принять его. Волостное 
общество также вправе, съ утверждешя помещика, 
удалять изъ среды своей членовъ по своему усмо-
трешю, предоставляя имъ занять порожшя места въ 
другой волости. Отдача же въ рекруты и ссылка 
на поселеше порочныхъ людей совершаются не иначе 
какъ по приговору местной сходки. Когда не более 
трети членовъ общества подали голосъ противъ удале
ния обвиняемаго, тогда Приходскш Судъ подвергаетъ 
основателъность жалобъ изследованпо и записавъ до
воды лицъ несогласившихся съ мнешемъ большинства 
членовъ, препровождаетъ протоколъ вместе съ своимъ 
заключешемъ на законное решете Губернскаго Прав
ления. Долги крестьянина, приговореннаго къ ссылке 
или къ отдаче въ рекруты, немедленно уплачи
ваются изъ его имешя, или въ случае его несостоя
тельности, обществомъ. Крестьяне, переходящее изъ 
одной волости въ другую, обязаны внести числящаяся 
за ними недоимки и удовлетворить частныхъ своихъ 
заимодавцевъ; но взыскаше казенныхъ недоимокъ 
ограничивается годовымъ ихъ окладомъ, а частные 
заимодавцы вправе задержать своихъ должниковъ для 
заработка долговъ не долее двухъ летъ, обезпечивая 
при томъ волостное общество собственными своими 
средствами на счетъ исправлешя лежащихъ на долж
нике общественныхъ повинностей и податей. Каж
дый выбывающей изъ общества членъ обязанъ взять съ 
собою детей своихъ, недоетигнувшихъ 17 летняго воз
раста и имъ самимь воспитаннихъ, если на этотъ 
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предметъ не заключено съ обществомъ особаго усло-
В1Я. Если же онъ оставляетъ неспособныхъ къ про-
кормленпо себя родителей, деда или бабку, воспита
телей или детей, то обязанъ обезпечить напередъ 
средства къ ихъ существованию. Мера обезпечетя 
определяется волостною Полищею. Общество, въ 
которое желаетъ перейти вдова для вступлешя 
во вторый бракъ, вправе отказать въ приняли 
ея съ детьми, если будущш ея мужъ не въ состоя-
нш содержать ихъ. Оовершеннолеття дети могутъ 
перейти съ родителями въ другую волость, если того 
сами пожелаютъ и когда прежнее общество или от
дельные члены его не имеютъ къ нимъ лично ника-
кихъ притязанш*). Овободнымъ крестьянамъ другихъ 
губернш дозволяется переселяться въ Эстляндш, по
купая или заоброчивая поземельные участки**). Эст-
ляндскимъ крестьянамъ, желающимъ временно уда
литься въ другую губершю для заработковъ или по 
инымъ надобностямъ н получившимъ на то дозволе-
ше своихъ обществъ за свидетельствомъ помещика, 
выдаются надлежащее паспорты по распоряженш 
Гражданскаго Губернатора.***) Иереселеше Эстлянд-
скихъ крестьянъ въ города или въ друпя губернш 
дозволяется, какъ въ ЛИФЛЯНДШ, ТОЛЬКО двадцатой 
долть каждаго общества въ течеши одного и того же 
года. Желающш переселиться въ другую губернш 
обязанъ объявить о томъ волостной Полицш между 
27 Окт. и 10 Ноября и на то получаетъ видъ, по 
предъявленш коего Гражданскому Губернатору, онъ 
снабжается предварительнымъ паспортомъ на два 
месяца т. е. отъ 1 Января по 1 Марта. Въ тече
те сего времени онъ долженъ исполнить вышеисчи-

*) Тамъ же §. 298—333. 
**) Тамъ же §. 295. 

***) Тамъ же §. 507. 
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сленныя обязанности крестьянъ переходящихъ изъ од
ной волости въ другую и сверхъ того испросить 
письменное соглас1е того общества, въ которое онъ 
намеренъ переселиться. Потомъ онъ снабжается ос-
тавляемымъ имъ обществомъ и наконецъ Граждан-
скимъ Губернаторомъ видами на переходъ въ другую 
губернию и эти свидетельства, равно и письменное 
соглас1е прпнявшаго его общества, пред став ляетъ Ка
зенной Палате при прошенш на ВЫСОЧАЙШЕЕ 
имя. При переходе изъ одной волости въ другую, 
срокъ для объявлешя о желанш переселиться тотъ 
же (отъ 27 Окт. по 10 Ноября); свидетельства, от
пускное и пр1емное, отъ подлежащихъ помещиковъ, 
предъявляются въ Приходскомъ Суде того общества 
куда переходить проситель; соглас1е общества запи
сывается въ томъ же суде и онъ снабжается на то 
свидетельствомъ, которое обязанъ предъявлять преж
нему помещику не позже 2 Февр. следующего года. 
Разсчеты съ нимъ должны быть покончены до 23 
Апреля (начало экономическаго года) и за темъ онъ 
получаетъ окончательный увольнительный видь отъ 
помещика, въ присутствш одного изъ -должностныхъ 
лицъ общества. Переписи совершаются ежегодно, 
какъ въ ЛИФЛЯНДШ, И почти темъ же порядкомъ.*) 

УСТРОЙСТВО ВОЛОСТНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ. 

Въ устройстве волостныхъ обществъ допущено 
весьма мало изменений. Разрядамъ домохозяевъ и 
работниковъ дозволено собираться особо, какъ въ 
ЛИФЛЯНДШ. Лица иолучаюнця пособ1я отъ общества 

*) Там-ь же §. 321. 334—359. 
15 
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не им^ьотъ права голоса. Приговоры объ обществен-
ныхъ сборахъ обязательны только если приняты 
двумя третями голосовъ. Въ случай неоснователь
ности жалобы крестьянина на опредйлеше сходки, 
Приходскш Судъ или дйяаетъ ему надлежащее о 
семъ внушеше или же налагаетъ на него наказаше, 
смотря по обстоятельствамь*). Всть должностныя 
лица изъ крестьянъ снабжаются извлеченною изъ Ло-
ложенгя печатною Инструкцгею. 

ПОДАТИ и повинности. 

Государственный и общественный подати и повин
ности распределяются по имйшямъ по числу гаковъ. Рас
кладка ихъ, такъ какъ въ ЛИФЛЯНДШ, предоставляется 
дворянству: распределеше же тйхъ изъ нихъ, которыя 
падаютъ на крестьянсшя общества, между отдельными 
ихъ членами, возложено на волостныхъ старшинъ, 
но при содействш сотскихъ и съ утверждешя вотчинной 
Полицш и приходскаго Судьи. Когда членъ общества 
признанъ неисправнымъ плательщикомъ, то волостная 
Полищя, за неимешемъ достаточного залога вправе 
возпретить ему всякую, безъ особеннаго на то доз-
волешя, продажу хлеба и скота и даже распорядиться 
безъ его согласгя продажею того и другаго на рын-
кахъ подъ благонадежнымъ надзоромъ, наблюдая впро-
чемъ возможность такой продажи безъ раззорешя его 
хозяйства, дабы немедленно обезпечить следующую 
съ виновнаго уплату податей, до будущей жатвы, 
взносомъ соразмерной суммы на хранеше въ волост
ную казну. По взносе оной, виновному возвращается 

*) Тамъ же §. 407. 408. 415. 422. 423. 
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право свободной продажи своихъ произведенш. Этими 
строгими мерами общество, отвечающее круговою 
порукою за правильный взносъ казенныхъ податей, 
ограждается отъ убытковъ могущихъ произойти отъ 
неисправности его членовъ. Впрочемъ ему предостав
лено право согласиться съ помйщикомъ на счетъ рас
кладки податей, напр. помйщикъ можетъ принять на 
себя ответственность за правильность взносовъ или-
же подати могутъ быть распределяемы между домо
хозяевами, за исключешемъ простыхъ работниковъ, 
соразмерно съ стоимостью поземельныхъ участковъ, 
какъ водится въ ЛИФЛЯНДШ И Т. П. Такое услов1е 
должно быть утверждено Приходскимъ Судомъ. Каж
дая изъ договаривавшихся сторонъ вправе отъ него 
отказаться, объявивъ о томъ впередъ за девять ме-
сяцевъ. Раскладочныя росписи особыхъ складокъ, 
установляемыхъ на волостныхъ сходкахъ, на счетъ 
своей законности также подлежать з^твержденш вот
чинной Полицш и Приходскаго Суда.*) 

ЗАВЕДЕ1ПЯ ОБЩЕСТВЕННАГО БЛАГОСОСТОЯШЯ. 

Обратимся къ заведешямъ общественнаго благо-
состояшя: хлебнымъ запаснымъ магазинамъ, волост
ной казне и мйрамъ къ призренш немощныхъ и къ 
предупреждешю пожаровъ и скотскихъ падежей. Изъ 
новыхъ положешй по сей части особенно замечателенъ 
Уставъ о хлтъбпыхъ магазипахъ, отличающшся стро
гою отчетливостью и установлешемъ бдительнаго 
надзора надъ управлешемъ. Онъ весьма сходствуетъ 
съ Уставомъ иомещеннымъ въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ крес-
тьянскомъ Положенш 1849 г. и основаннымь на проекте 
составленномъ еще въ 1843 г. однимъ изъ умнейшихъ 

*) Тамъ же §. 269—276. 508—523. 
15 * 
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и опытнМшихъ членовъ тогдашней Ландратской Кол-
легш, Р. Самсономъ и тогда же утвержденномъ и 
обнародованномъ Губернскимъ Правлешемъ. Однако 
встречаются нйкотОрьш особенности.*) Ежегодный по
душный сборъ на пополнеше магазина Эстляндскимъ 
Положешемъ оставленъ на прежнемъ основанш (по 
У2 четверику ржи и по У2 гарнцу яроваго хлеба, 
какъ въ ЛИФЛЯНДШ). Но изъ Лифляндскаго Устава 
перенято то положеше, что ежегодные взносы пре
кращаются достижешемъ магазиннаго запаса до нор-
мальнаго количества 1У2 четверти озимаго и У2 чет
верти яроваго хлеба на ревизскую душу (въ ЛИФ
ЛЯНДШ только 1 четв. озимаго и 2/3 четв. яроваго хлеба 
на душу, за исключешемъ мызныхъ (помйщичьихъ) 
работниковъ. Следовательно въ Эстляндш запасы зна
чительнее и оттого пополняются не такъ скоро какъ 
въ ЛИФЛЯНДШ, где земля плодороднее и крестьяне 
зажиточнее и потому магазинные запасы не требу
ются столь велиюе какъ въ Эстляндш. Въ случае 
неурожая озимаго хлеба, въ обоихъ Уставахъ доз
воляется вносить яровый и на оборотъ, полагая на 
1 четверть ржи 1у2 четв. ячменя или 2 четв. ов
са. Ежегодные взносы взимаются съ однихъ кре-
стьянъ - землевладельцевъ и раскладываются по 
мере ценности ихъ участковъ. При возврате годо
вой ссуды хлеба изъ магазина, съ заемщика требуется 
еще присыпъ по полугарнцу съ четверика. Въ Эст
ляндш онъ назначается на вспоможеше беднымъ или 
на жалованье должностнымъ лицамъ общества и по 
окончанш года остатокъ присоединяется къ магазин
ному запасу; а по достиженш онымъ нормальной 
пропорцш, остатокъ обращается въ пользу волостной 
казны. Въ ЛИФЛЯНДШ же присыпъ всегда присоеди
няется къ существующему запасу и по той причине 

*) ЛИФЛ. Пол. §. 478—572. Эстл. §. 524—589. 
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и съ цйл1ю облегчить заемщиковъ, онъ требуется 
лишь по прекращенш ежегодныхъ взносовъ въ слйд-
ств1е достижешя запасомъ нормальной пропорцш. Дру
гое различ1е между обоими Уставами заключается 
въ томъ, что по ЛиФЛяндскому Положешю хлйбъ изъ 
магазиновъ отпускается заимообразно однимъ лицамъ 
участвующимъ въ ежегодныхъ взносахъ т. е. кре-
стьянамъ-землевладйльцамъ, какъ для себя такъ и для 
своихъ работниковъ, за исключешемъ лицъ поселен-
ныхъ на участкахъ, не достигающихъ установленнаго 
закономъ крайне меньшаго размера. По Эстляндскому 
Положенно ссуды делаются также прочимъ членамъ 
общества, съ вйрнымъ обезпечешемъ, а работникамъ 
за поручительствомъ ихъ хозяевъ. Впрочемъ простые 
работники, находясь обыкновенно на хозяйскихъ 
харчахъ, въ пособш хлйбомъ нуждаются только тог
да, пока они безъ мйста. Въ обйихъ губершяхъ чле
ны волостныхъ обществъ, изъ нихъ выбывающее, 
обязаны отчистить числянцяся за ними недоимки по 
хлйбнымъ сборамъ, а въ ЛИФЛЯНДШ ОНИ даже должны 
взнести вей причитаюнцеся за ними сборы до сле
дующей народной переписи. Волость отвйчаетъ кру
говою порукою за цйлость запаса и за ежегодные 
сборы; по Эстляндскому Положешю ручательство 
общества простирается только на недоимки за про-
шедшш годъ, въ томъ уваженш, что всякая оказав
шаяся въ запасномъ магазинй недоимка должна быть 
пополнена немедленно посредствомъ раскладки на со-
стоятельныхъ членовъ общества, а за недоимки на
копив ппяся въ болйе продолжительный срокъ отве
чаю тъ допустившш до того должностныя лица. 

Магазинъ состоитъ въ завйдываши главнаго 
члена волостнаго уиравлешя и нодъ ближайшимъ 
присмотромъ : въ ЛИФЛЯНДШ, двухъ волостныхъ 
старшинъ, по звании смотрителей, а въ Эстляндш 
двухъ смотрителей избираемыхъ веймъ обществомъ 
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изъ числа сотскихъ или выборныхъ или зажито-
чнМшихъ домохозяевъ. Онъ запертъ тремя зам
ками, отъ которыхъ одинъ ключь хранится у глав-
наго члена сельскаго магазина, другой у однаго изъ 
смотрителей и третш въ вотчинной нолищи. Пр1емъ 
и раздача хлеба производятся смотрителями, кото
рые и отвйчаютъ за количество и доброкачествен
ность онаго, но не иначе какъ по приказашю главнаго 
члена и получение нужныхъ ключей и съ отметкою 
въ приходорасходную книгу. Запасы перемериваются 
ежегодно лйтомъ, предъ наступлешемъ жатвы, въ 
присутствш главнаго члена и смотрителей, а въ Эст
ляндш еще особаго присяжнаго изъ крестьянъ, наз-
начаемаго приходскимъ судомъ и получающаго въ 
виде вознаграждешя за трудъ одинъ четверикъ ржи 
изъ магазина. По окончанш ревизш присяжный 
представляетъ вотчинной Полицш донесете о состоя-
нш магазина и по засвидетельствовали онаго вотчин-
ною Полищею, ирепровождаетъ къ Гакенрихтеру 
(земскому судье). По Эстляндскому Уставу такая 
перемерка, впрочемъ безъ соучаспя особаго присяж
наго, совершается также при вступленш въ долж
ность членовъ управлешя. О действительномъ со-
вершенш перемерки вновь избранный волостный стар
шина обязанъ донести Гакенрихтеру и до нолучешя 
отъ него о томъ свидетелства, къ присяге на долж
ность не допускается. По учиненш годовой пере
мерки, вотчинная Полищя переверяетъ приходорас
ходную книгу. За симъ годовый счетъ, вместе съ 
особою ведомостью объ оборотахъ запасовъ, представ
ляется въ Эстляндш Гакенрихтеру, а въ ЛИФЛЯНДШ 
приходскому Судье. О состоянш всехъ магазиновъ 
но своему округу эти чиновники обязаны ежегодно 
доносить Гражданскимъ Губернаторамъ, но ЛИФЛЯНД-
ск!е приходсюе судьи не иначе какъ по предваритель
ному личному обревизовать^ магазиновъ, между темъ 
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какъ Эстляндсюе Гакенрихтеры, по обширности под-
вйдомственныхъ имъ округовъ, обязаны производить 
эти ревизш только въ потребныхъ случаяхъ. Най
денный при ревизш упущешя исправляются неме
дленно и виновные члены управлешя удаляются отъ 
должности. Вотчинныя Полицш (помещики) также 
обязаны наблюдать за всеми действ1ями магазиннаго 
управлешя. 

Выдачи ссудъ производятся не иначе какъ съ 
разрйшешя Гражданскаго Губернатора, испрашивае-
маго Гакенрихтеромъ (а въ ЛИФЛЯНДШ приходскимъ 
судомъ), по донесешю, въ ЛИФЛЯНДШ, сельскаго волост-
наго управлешя, а въ Эстляндш помещика, на осно-
ванш уведомлешя отъ волостнаго старшины. Поелику 
ссуды слйдуетъ выдавать только действительно нуж
дающимся чледамъ общества, то по ЛиФЛяндскому 
Уставу для заблаговременнаго и по крайней мере при-
близительнаго вычислешя оныхъ, оброчники около 
трехъ недель до наступлешя жатвы сзываются на 
сходку и объявляютъ о высшей мере нужныхъ имъ 
пособш. Если она будетъ превышать трехмесячную 
потребность, то поля ихъ обозреваются всеми вооб
ще волостными начальниками и помйщичьимъ старо
стою и на семъ основаши определяется назначаемая 
имъ ссуда; если же требуемое ими пособ1е свыше 
полугодоваго продовольств1я, то они признаются не
благонадежными и подвергаются опеке. Волостное 
общество можетъ также требовать учреждешя надъ 
ними конкурса, разве помещикъ поручится за часть 
ссуды превышающую полугодовую потребность. По 
Эстляндскому Положен по количество выдаваемаго на 
каждую душу хлеба зависитъ отъ решешя Губерна
тора, съ темъ однако, что если потребуется ссуда 
гораздо более обыкновенной, то она выдается только 
по представлению отъ заемщика особеннаго обезпече-
Н1Я и по ручательству волостнаго общества, Въ 
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обоихъ Уставахъ предписывается въ течете весны 
и до новой жатвы не отпускать изъ магазиновъ более 
половины наличныхъ запасовъ, разве въ крайнихъ 
случаяхъ съ особаго разрешешя Губернатора или, въ 
Эстляндш, также подъ письменное поручительство 
помещика. При выдачй ссудъ отпускается сперва 
хлйбъ наидолее хранившейся. Съ цёлш предотвра
тить залежную порчу, зерна подлежащая обману 
раздаются заимообразно крестьянамъ-землевладельцамъ, 
для замена ихъ свежимъ хлебомъ по наступленш 
осени. Но поелику такое распоряжеше для некото-
рыхъ зе млев ладе льцевъ можетъ показаться тягост-
нымъ, то въ Эстляндш оно делается не иначе, какъ 
если не окажется желающихъ занять хлебъ изъ ма
газина съ пред став лешемъ надежнаго обезпечешя и 
съ разрешешя Гакенрихтера. Взыскание ссудъ • съ 
присыпомъ, ежегодныхъ сборовъ и наконецъ недои-
мокъ падающихъ на всю волость на основанш кру
говой ея поруки производится неуклонно въ начале осе
ни. Въ случае сомнешя въ исправности какаго либо 
изъ заемщиковъ, лица заведываюпця магазиномъ впра
ве распорядиться уборкою подъ надлежащимъ при-
смотромъ принадлежащей ему жатвы; въ ЛИФЛЯНДШ 
они даже обязаны ежегодно обозревать до жатвы 
все крестьянсюя поля. По поступивши взносовъ, 
сперва отчисляется и записывается въ приходъ уза
коненный присыпъ. Въ случае недобора, недополни-
маго даже всемъ обществомъ вследств1е чрезвычай-
наго бедств1я, обязанность дальнейшихъ распоряже-
нш возлагается на Гражданскихъ Губернаторовъ. 

Для успешнаго взыскашя магазинныхъ недои-
мокъ съ самихъ должниковъ, безъ отягощешя волост
ныхъ обществъ (на которыя волостные чиновники и 
пуще самые должники охотно сваливаютъ уплату недои-
мокъ), долги уплатные, пополняемые отсрочкою или даже 
разсрочкою платежей или взыскиваемые порядкомъ 
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исполнителъньшъ и посредствомъ учреждешя кон
курса , въ обоихъ уставахъ различаются отъ дол-
говъ неуплатныхъ и таковыми признаются только 
те, по коимъ должникъ оказался совершенно несо-
стоятельнымъ и выбылъ изъ своей усадьбы или даже 
изъ волости. Лишь таше долги слагаются съ счета 
должника, съ разрешешя Губернатора по предста
влен 1Ю Гакенрихтера (въ ЛИФЛЯНдш приходскаго Судьи), 
завйдывающего также понудительными мерами взы
скашя. Долги уплачиваются изъ присыпа, а если \ 
его недостанетъ, то раскладываются на всЬхъ кре-
стьянъ-хозяевъ ежегодными взносами, которые однако 
не должны превышать размера обыкновенныхъ ма-
газинныхъ сборовъ. 

Измйнен1я въ порядкй управлешя волостными 
кассами и призрйшя бедныхъ, больныхъ и умалишен-
ныхъ клонятся къ тому чтобъ усугубить надзоръ и 
умножить обязанности самихъ помёщиковъ.*) Волост
ная казна хранится, такъ какъ хлебный магазинъ, за 
тремя замками, отъ которыхъ ключи находятся: одинъ 
въ вотчинной Полицш, другой у волостнаго стар
шины, третш у однаго изъ сотскихъ. Вотчинная 
Полищя во всякое время вправе обревизовать волост
ную казну. Она разрешаете денежный выдачи изъ 
процентовъ хранящихся въ ней капиталовъ, а для 
выдачи пособш изъ самихъ капиталовъ испрашиваетъ 
разрешение Гражданскаго Губернатора. Призреше 
безномощныхъ членовъ общества возлагается на осо-
быхъ приставовъ изъ числа сотскихъ. Они обязаны 
каждые полгода представить отчетъ вотчинной По
лицш. Безпомощныхъ сиротъ, подкидышей и мало-
летныхъ детей рекрутъ они отдаютъ на воспиташе 
желающимъ принять ихъ безвозмездно или же изъ 
платы отъ общества, а если желающихъ не окажется, 

*) Тамъ же §. 590—626. 
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то лицамъ назначаемымъ по приговору зупра и на его 
счетъ. По достиженш ими совершеннолйпя, эти дйти 
обязаны вознаградить издержки на ихъ воспиташе, 
въ количеств^ опредйленномъ приходскимъ Судомъ 
или же служить обществу или своимъ благотвори-
телямъ изъ обыкновенной платы до достижешя 25й лйт-
няго возраста. Люди пришеднпе въ убожество отъ 
нерадйшя или лености, лишенные средствъ пропи-
ташя и оставшееся безъ мйстъ арендаторы и работники, 
отдаются на распоряжеше волостной Полицш, кото
рая съ утверждешя вотчинной отдаетъ ихъ въ услу-
жеше или употребляетъ въ общественный или част
ный работы на пр. на Фабрикахъ, изъ платы или за 
приличное содержаше, также дйтей ихъ, коимъ ис
полнилось 10 лйтъ отъ роду. Что касается до упо-
требительнаго въ нйкоторыхъ нймецкихъ государст-
вахъ воспрещешя браковъ неимущихъ, мйры стро
гой и благопр1ятствующей незаконнымъ связямъ, то 
она допускается только въ томъ случай, когда одно 
или оба лица, желаюнця вступить въ бракъ, умали-
шенныя или по увйчью не въ состоянш пропиты
вать себя и семейство. Въ разрядъ приходскихъ ни-
щихъ, коимъ дозволяетя просить милостини въ цер-
ковномъ притворй никто не принимается иначе какъ 
по свидетельству вотчинной Полищи о совершенной 
его безпомощности. 

О приходскихъ маклерахъ въ новомъ Уложенш 
не упоминается. 

УСТАВЫ ПОЛИЦЕЙСКШ, О СУДОПРОИЗВОДСТВА И 0 ПРАВА 

ГРАЖДАНСКОМЪ. 

Въ уставахъ объ учрежденш полицейскихъ мйстч» 
сдйланы нйкоторыя измйнешя, съ цйлью уси
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лить надзоръ и ответственность помещиковъ, на ко
торый вероятно не обращено было достаточнаго вни-
машя при составленш Положешя 1816 т. Запрещено 
приводить въ исполнеше решетя волостныхъ поли
ций безъ утверждешя вотчинныхъ*) (иомещиковъ). 
Волостнымъ Полицшмъ, по примеру ЛИФЛЯНДСКИХЪ 
Положенш 1819 и 1849 гг., вменено въ обязанность 
доносить вотчиннымъ Полищямъ еженедельно и сверхъ 
того о всехъ чрезвычайныхъ происшеств1яхъ немедлен
но и .требовашя сихъ последнихъ исполнять неукосни
тельно, докладывая Земской Полищи, если эти требо
вашя покажутся несправедливыми. Но помещикъ, 
заведывая вотчинною полищею, не имеетъ права под
вергать виновныхъ инымъ наказашямъ, кроме домаш-
нихъ исправительиыхъ меръ предоставленныхъ ему въ 
качестве хозяина и не превышающихъ двухъ дневнаго 
арестнаго содержашя или 18 ударовъ розгами. Лицъ 4 

подлежащихъ наказашямъ, превышающимъ власть во
лостной Полищи, вотчинная Полищя обязана отсылать 
въ земскш Судъ. Вотчинная Полищя вправе удалить 
отъ должности провинившихся членовъ волостной; 
если же жалоба на нихъ дойдетъ до Приходскаго 
Полицейскаго Суда и найдена будетъ основательною, 
то этотъ Судъ объявляетъ имъ выговоръ или подвер-
гаетъ аресту до 4 сутокъ или денежной пени до 
3 руб. или же представляетъ Уездному Суду' для 
отрешешя ихъ отъ должности.**) Въ уставё для 
гражданскихъ судебныхъ местъ***) отмененъ вышеука
занный нами §. 437 Положешя 1816 г., по которому 
заседатели Уездныхъ Судовъ изъ кресъянъ устраня

*) Въ Эстляндскомъ Полож. 1856 г. М1рск1я Полицш названы во
лостными, а прежнхя волостныя (т. е. помещики) вотчинными, по при
меру Лифляндскаго Пол. 

**) Эстл. Пол. §. 645—725. 
***) Тамъ же §. 725—803. 
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лись отъ суждешя по темъ дйламъ по которымъ от-
вйтчикъ дворянинъ. На Уездныхъ Судовъ возложена 
обязанность обревизовать суды приходсше, а на Оберъ-
Ландгерихтъ суды Уездные. По примеру ЛИФЛЯН
ДШ учреждено ежемесячное издаше народнаго вест-
ника на Эстскомъ языке, съ целью ознакомить кре-
стьянъ со всеми предметами касающимися „ихъ хо-
зяйственныхъ и судебныхъ делъ." Издержки иечата-
шя покрываются сборомъ полутора рубля съ каждаго 
волостнаго общества; на редакцию дворянская.касса 
ежегодно выдаетъ 100 р. Секретарю Гарр1енскаго 
Уезднаго Суда. Вестникъ читается во всеуслышаше 
церковнымъ служителемъ по окончанш богослужешя. 
Статьи отъ частныхъ лицъ принимаются не иначе, 
какъ за подписомъ сочинителя и съ разрешешя Приход-
скаго или Уезднаго Суда*). 

Уставы гражданскаго судопроизводства**) и права 
гражданскаго дополнены изъ ЛиФляндскаго Положе
шя и изъ общаго германскаго права, безъ изменешя 
главныхъ его началъ. Изложивъ этотъ предметъ по
дробно въ предшествующемъ отделе, мы на немъ не 
остановимся, заметивъ только, что хотя следственный 
порядокъ, принятый въ ЛИФЛЯНДШ, не постановленъ 
основнымъ началомъ судопроизводства, однако всемъ 
вообще судамъ вменено въ обязанность помогать тя
жущимся, дабы они не причинили себе вреда по не-
знанш порядка или по невежеству, склонять ихъ къ 
примкрешю, исправлять сделанный ими упущения и 
ошибки, при решенш дела не оставлять безъ уваже-
шя и размотрен1я техъ обстоятельствъ. о которыхъ 
тяжущ1еся по неведешю или оплошности не упомя
нули и наконецъ при производстве дела наблюдать 
только самые необходимейнпе обряды, которые заклю-

*) Тамъ же §. 804—810. 
'*'*) Тамъ же §. 811—1190. 

» 
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чаются въ следующемъ: подача жалобы, производство 
и решете дела въ надлежащемъ суде, объяснеше 
ответчика, предъявлеше доказательствъ со стороны 
истца и возражеше на оныя ответчика.*) Для улучше-
шя делопроизводства въ Оберъ - Ландгерихте, одинъ 
изъ Ландратовъ, по выбору судебнаго места, обязанъ 
наблюдать за правильностью производства.**) На 
счетъ наслйдовашя крестьянъ въ потомственныхъ 
арендахъ и въ недвижимыхъ имуществахъ постанов
лены нйкоторыя ИЗЪЯТ1Я изъ общихъ правилъ***) 
Наследникъ вступаюгцш въ пользоваше аренднымъ 
участкомъ, для поддержашя хозяйства получаетъ 
„преимущественную" предъ прочими сонаследниками 
часть, состоящую въ скоте, домашней утвари или 
хлебе, ценою до половины годовой аренды. Если 
же онъ сдастъ аренду до истечешя шести летъ, то 
эту преимущественную часть обязанъ разделить съ 
своими сонаследниками поголовно. Когда умершш 
арендаторъ не назначилъ себе преемника, то таковый 
избирается волостнымъ обществомъ изъ ближайшихъ 
его наследниковъ, способныхъ принять аренду, но съ 
утверждешя помещика. Неспособными почитаются 
только люди порочнаго поведешя или одержимые 
телеснымъ недугомъ. При наследование недвижимой 
собственности наследникъ мужескаго пола получаетъ 
по прежнему двойную часть противъ состоящей въ 
томъ же разряде наследницы и получаетъ оную натурою, 
а наследница деньгами. За умершимъ поземельнымъ 
собственникомъ или потомствеинымъ арендаторомъ 
наследуете старшей сынъ, прижитый въ послтъднемъ 
браке покойника, когда мать его вдова еще въ жи-
выхъ, а если вдовы нетъ, то старшш изъ всехъ 

*) Тамъ же §. 866—868. 
**) Тамъ же §. 960. 

***) Тамъ же §. 1149—1157. 1190. 1163. 1164. 
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вообще сыновей. Цель сего постановленья: та, чтобъ 
не допускать непр1язненныхъ сношенш между наслйд-
никомъ и вдовою умершаго, которая обыкновенно 
остается на житье въ участке покойнаго мужа. По 
прочимъ наследственнымъ разрядамъ, въ которыхъ 
не сделано никакаго изменешя, наследуеть ближай
шее, по степени родства, лице; изъ лицъ со стоящ ихъ 
въ одной степени родства, мущина исключаетъ жен-
щину, а изъ мущинъ старших предпочитается млад
шему. Когда умершш оставить несколько поземель-
ныхъ участковъ, арендныхъ или собственныхъ, то 
каждый достается особенному сонаследнику того же 
или даже нижеследующаго разряда; ближаинпй изъ 
сонаследниковъ имеетъ право выбора. Но если въ 
пятомъ разряде не будетъ сонаследника или въ шес-
томъ и последнемъ не найдется равно близкаго, то 
все оставнпеся участки переходятъ въ собственность 
единственнаго и ближайшего наследника. Следова
тельно наследникъ пятаго разряда (дядя или тетка 
съ ихъ наследниками) исключаетъ наследниковъ ше-
стаго и изъ наследниковъ шестаго ближайипй исклю
чаетъ дальнейшего. Если наследниковъ вовсе нетъ, 
то арендный участокъ возвращается помещику, а про
чее наследство поступаетъ въ волостную казну. На
следственный арендаторъ вправе назначить себе по 
завещание преемника изъ законныхъ наследниковъ, 
или, по неименпо ихъ, изъ постороннихъ лицъ. 
Когда такое распоряжеше будетъ сделано времен-
нымъ арендаторомъ, то на оное требуется соглас1е 
помещика. 

Полицейски! Уставъ*) дополненъ ссылками на 
Уложеше о Наказашяхъ, а отделъ о корчмахъ по-
становлетями почерпнутыми изъ Лиг-ляндскаго кре-

*) Тамъ же §. 1191—1274. 
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стьянскаго Положешя. Изданы также правила о 
крестьянскихъ училищахъ.*) Каждое волостное об
щество болйе трехъ сотъ душъ учреждаете и содер
жите на свой счетъ одно училище. Для образова-
шя учителей дворянствомъ устроиваются двй семина-
рш, воспитанники коихъ обязаны прослужить 12 лйтъ 
учителями, каждый въ своей волости. По примеру 
ЛИФЛЯНДШ въ каждомъ приходй избирается одинъ 
изъ помйщиковъ для надзора за училищами, подъ 
верховнымъ управлешемъ училищной Коммисш, со
ставленной изъ Генералъ - Суперинтендента и свйт-
скихъ членовъ главныхъ церковныхъ попечительствъ, 
подъ предсйдательствомъ Губернскаго Предводителя 
дворянства. 

Постановлешя о Коммисш крестьянскихъ дйлъ**) 
совершенно сходны съ прежними установлениями, 
особенно съ ЛИФЛЯНДСКИМИ 1849 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОСТАНОВЛЕНЫ 1859 г. въ 40 §§. 

Когда Коммис1Я регулировашя приступила къ раз-
межевашю и кадастровкй крестьянскихъ участковъ, 
то существующая повинности оказались гораздо ииже 
установленнаго размера, именно девятью процентами. 
Съ 1804 по 1848 г. число дворовъ умножилось на 
760, но число рабочихъ дней напротивъ уменьше
но на 5480. Причина тому малонаселенность Эст
ляндш, выгодное и беззаботное положение работни
ковъ и проистекающш оттого ограниченный спросъ 
на арендные участки. За исключешемъ самыхъ до-
ходныхъ Фермъ, помещики при заключенш арендныхъ 

/ 

*) Тамъ же §. 1275—1282. 
**) Тамъ же §. 1283—1315. 
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договоровъ должны были сбавить повинности не толь
ко на шестую часть, что въ послйдствш установлено 
закономъ въ §. 127 Уложешя 1856 г., но даже на 
четвертую, чтобъ не оставить арендныхъ участ-
ковъ безъ содержателей*) Следовательно настоя
щее положеше арендаторовъ было гораздо выгоднее 
чймъ предполагаемое Уложешемъ и для приведения 
въ исполнеше его постановлешй надлежало бы воз
высить повинности. Потому решено подробную и 
систематическую кадастровку арендныхъ участковъ 
оставить вовсе, темъ более что этимъ трудомъ за
держивалось на мнопя лета ожидаемое крестьянами 
приведете въ дййстае прочихъ постановлешй Уло-
жен1я, уже обнародованнаго. Положено составить 
повсеместно новые вакенбухи подъ назвашемъ Ьа-
^•егЪисЬег, на основами существ у югщихъ арендныхъ 
договоровъ, при чемъ всймъ помйщикамъ вменять въ 
обязанность, если где либо повинности будутъ пре
вышать размйръ установленный §. 127, то соразмерно 
уменьшить оныя. Такимъ образомъ не земля должна 
была служить впредъ мйриломъ для определены по
винностей, но повинности, установленный съ обоюд-
наго согласия, должны были служить указателемъ 
для оценки земли. Это правило давно уже принято 
въ некоторыхъ иностранныхъ государствахъ для ка
дастрами недвижимостей, между прочими во Фран-
цш и Баварш, где стоимость оныхъ исчислена по 
среднимъ продажнымъ или аренднымъ ценамъ, пото
му что лицамъ заключающимъ договоры подобнаго 
рода истинная стоимость именш должна быть со
вершенно известна, между темъ какъ сщентиФичес-
К1Я кадастровки на практике всегда оказываются не 

*) Въ §. 127 Полож. 600 рабочихъ дней съ полнаго 9 десятин-
наго участка уменьшены до 500; если съ нихъ сбавить 9°/0, то оста
нется 455 дней или 3/4 первоначальныхъ 600 дней. 
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удовлетворительными и требуютъ частыхъ поправокъ 
по мере изменяющейся производительности земли, 
даже въ томъ случай когда оценка поручается лю-
дямъ сведущ имъ въ этомъ ремеслй, чего однако о 
большинстве Эстляндскихъ землемеровъ сказать нельзя. 
Чтобъ еще более побудить помещиковъ ко всевоз
можному пониженно числа договорныхъ работъ, по
становлено, въ случае помещикъ не отдастъ кресть-
янскаго участка въ арендное содержаше, то ему 
управлять онымъ непосредственно въ течете не более 
трехъ лйтъ, а потомъ непременно отдать въ аренду, 
но не изъ работы, а изъ денежной платы. По это
му, если оиустеше участка произошло отъ непомер-
ныхъ повинностей требуемыхъ помещикомъ, то онъ 
наказывается тймъ, что въ последствш принуж-
денъ заменять оныя денежнымъ оброкомъ. Сверхъ 
того запрещено введете барщиннаго положешя во 
всехъ имешяхъ находящихся на положенш оброч-
номъ. Что касается до распределения работъ на ра
боты отбываемый постоянно равнымъ числомъ дней 
въ каждую неделю и на работы вспомогательный, на
значаемый въ определенный времена года и для 
определенныхъ предметовъ, то положено и въ этомъ 
отношенш, какъ при исчисленш стоимости арендныхъ 
участковгь, руководствоваться указашями практики и 
существующихъ контрактовъ, означая въ новыхъ ва-
кенбухахъ принятое въ каждомъ именш распределе-
ше работъ. Объ этомъ предмете не упомянуто въ 
§. 127 Улож. и это упугцеше дало поводъ къ недо-
разумешямъ.*) Отмена кадастрац1и должна была вле-
кать за собою упразднеше коммис1и регулирован1я и 
отмену данной ей инструкцш. Десятилетн1Й срокъ 
на совершеше кадастрацш, оказавшшся впрочемъ да

*) См. дополн. Пост. §§. 1—23 въ зам$нъ §§. 20. 23. 24. 52. 54—56. 
127-139. Эст. Улож. 

16 
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леко недостаточнымъ, замйненъ восьми мйсячнымъ 
срокомъ на изготовлеше вакенбуховъ, чймъ чрезвы
чайно ускорено введете всего Положешя.*) Оценку 
отдйльныхъ кусковъ повинностной земли, для обмана 
на равноценные участки земли мызной, положено 
предоставить впредь оценочной Коммисш. снаряжен
ной со стороны дворянскаго кредитнаго Общества 
для оценки поместит, при содействии присяжныхх 
землемеровъ и приходскихъ судовъ и подъ надзоромъ 
губернскаго Предводителя дворянства**) 

Изъ сего краткаго очерка явствуетъ, что сде
ланный въ Положен!и изменешя отнюдь не касаются 
главныхъ его основанш и правь предо став ленныхъ 
крестьянскому сословш, какъ то: неотъемлемаго поль-
зовашя иовинностною землею, определения всехъ по
винностей и оброковъ съ обоюднаго соглас1я, заклю-
чешя договоровъ на потомственное арендное содер-
жаше крестьянскихъ дворовъ, иостененнаго переве-
дешя крестьянъ съ барщиннаго положешя на об
рочное и. т. п. Следуя правилу принятому для пе
ресмотра ЛиФляндскаго Положешя, изменеиъ только 
порядокъ исполнен 1я сихъ основныхъ и благодетель-
иыхъ для крестьянъ постановлены и устранены ока-
завниеся на опыте недостатки. 

ОБЩ1Й ВЗГЛЯДЪ НА КРЕСТЬЯНСКШ ИОЛОЖЕН1Я ОСТЗЕЙ-

СКАГО КРАЙ. 

Обзоръ законоположенш, изданныхъ одно за дру-
гимъ, въ течете полвека, съ целно постепеннаго усо-

*) Въ отмену §§. 30 и 32. Полож. 
**) Дополц. пост. §. 34—40, въ отм. §. 49 Полож. 
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вершенствоватпя быта крестьянъ въ Остзейскомъ крае, 
приводить насъ къ следующему заключенш. Въ каж-
домъ изъ нихъ развито съ замечательною последова- • 
тельностью одно главное началоположеше, въ 1804 г. 
(въ Эстляндш и съ оолыпею еще точностью въ ЛИФ
ЛЯНДШ) определен 1е обязательнаго труда закономъ и 
соразмерен 1е онаго съ средствами ооязанныхъ кре-
стянъ, т. е. съ ценностью ноземельныхъ наделовъ, 
въ 1816 по 1819 г. установление во всехъ трехъ при-
балтУискихГ гуоершяхъ замена обязательнаго труда 
тоудощ» вольнымъ на основанш обашлпыхъ согла-
шепш, стТ^ймтУ"необходимо сопряжено право пере
селены, наконецъ въ 1849 и 1856 гг. присвоеше въ 
ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ значительной части земли 
крестьянскому сословно на вечное пользоваше и до-
ставлеше ему въ ЛИФЛЯНДШ сносооовъ КЪ нрюорете-
шю оной въ собетпгппостъ. Каждымъ изъ еихъ на-
чалоположешй крестьяне постановлены на высшую 
противъ прежней степень самостоятельности и благо-
состояшя. Далее иоетепеннаго обращешя благона-
теш:**'**' " V, V*" ' , • " Л  

дежнейпшхъ и зажмточненпшхъ крестьянъ. т. с. по боль
шей части оброчник<)въ, въ ноземельныхъ собствен-
Н1щщ., итти кажется невозможно. Изъ удовлетво-
рительныхъ результатовъ учреждений введенныхъ 
одно за другимъ въ Остзейскомъ крае и наипаче въ 
ЛИФЛЯНДШ, не ЛЬЗЯ однако заключить, что не возможно 
достигнуть той же цели инымъ путедгЬ особенно 
при другихъ услов!яхъ общественной жизни. Нетъ 
ничего опаснее, какъ изъ примера какого либо края 
извлекать общы правила; реформы должны истекать 
какъ бы сами .собою из^ мес.тныхъ потребностей. Су
щественный недостатокъ крепостнаго состоян1я за
ключается въ помещичьемъ произволе. Устранить-ли 
его точнымъ определешемъ меры обязательнаго труда 
или заменомъ труда обязательнаго трудомъ вольнымъ, 
или же обращетпемъ крестьянъ въ ноземельныхъ 
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собственниковъ посредствомъ выкупа, производить-ли 
такой выкупъ посредствомъ доброволъныхъ продажъ 
и капитальныхъ уплатъ или установлешемъ неизмЗш-
ныхъ денежпыхъ или зад-Ьльныхъ оброковъ, или же 
ирисоединешемъ части крестьянскихъ над-Ьловъ къ 
господскимъ пашнямъ или наконецъ совокупнымъ 
употреблешемъ вс^хъ этихъ способовъ, какъ посту
пили въ Пруссш съ 1811 г., это совершенно зависитъ 
отъ хозяйственнаго положешя края и наипаче отъ 
его населенности, дозволяющей иомещикамъ заменять 
обязательный трудъ трудомъ вольнымъ, отъ образа 
жизни крестьянъ, отъ степени ихъ благосостояния, 
нравственной самостоятельности и благонадежности. 
Чемъ обширнее государство, ч^мъ разнообразнее хо
зяйственное положеше сельскаго населешя, темъ 
бол^е следуетъ также разнообразить меры улучшс-
шя, остерегаясь односторонныхъ взглядовъ, система-
тическихъ предубежденш и слепаго подражания. Бъ 
Пруссш Австрш и Оаксоти преобразование кресть-
янскаго быта совершено не темъ же путемъ, какъ 
въ прибалтшскихъ нашихъ губершяхъ, хотя тамъ 
крестьяне также исключительно занимались хлебо-
пашествомъ и дарован!с имъ личной свободы не могло 
влекать за собою опустение полей и переселеше зна
чительной части сельскаго населешя въ города, потому 
что почти все промыслы были исключи тельнымъ до-
стояшемъ цеховъ. Въ означенныхъ государствахъ обя- I 
зательный трудъ крестьянъ-хозяевъ никогда не отме-
ненъположительнымъзакономъ. Напротивъ того работы, 
вещественный подати и денежные оброки определены 
на основанш старинныхъ обычаевъ возникшихъ изъ 
давно забытыхъ договоровъ, иногда можетъ быть и изъ 
вымогательства ленныхъ обладателей; обязаннымъ ли-
цамъ предоставлено право владеть постоянно своими 
участками, пока повинности отбывались исправно и 
оставлять ихъ своимъ наследникамъ, или даже прода
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вать, лишь бы покупатель или наследникъ былъ въ 
состоянии отправлять повинности. Въ последствии, 
отъ обязательнаго труда, барщиннаго положения и 
и'Ькотораго рода прикрепления къ земле, законода-
тельство перешло непосредственно къ выкупу всякаго 
рода повинностей и оброковъ и къ уступке, то всехъ 
поземельныхъ надело въ, то одной только частит ихъ, въ 
собственность крестьянамъ.*) Не забудемъ однако, 
что изъ этихъ государствахъ народонаселение довольно 
значительно, вольнонаемный трудъ дешевъ и великое 
число находяпцихся въ цветупцемъ положении городовъ 
обеспечиваетъ поселянъ въ выгодномъ сбыте своихъ 
произведспиш и доставляетъ способъ уиилачивать оброки 
деньгами и выкупать самые оброки наддачею одного 
или полупроцента на погашение. Представленйемъ 
выкупаемыхъ участковъ въ залогъ достаточно обесиие-
чивается прочность учреждепныхъ для выкупа земскихъ 
банковъ, потому что оброки уплачиваются дзъ земле
делия, тие изъ промысловъ, большею частью неверныхъ 
и ненадежныхъ. Система Фермерства, основанная на 
вольтюмъ труде, для помещиковъ и для крестьянъ 
вьигоднее труда обязательнаго, определеннаго зако-
номъ, потому что такое определение пиеооходимо тре-
буетъ оценки, которая всегда сбивчива и неверна, 
уже по самой своей неизменяемости. Однако система 
Фермерства укоренилась и исключительно господствуетъ 
въ одно]! Англии и въ ипекоторыхъ Нталйянскихъ го
сударствахъ. Вполне обеспечивая права и благосо-
сто^гп 1(4 Землевладельцев^, она менее выгодна для ихъ 
ФС'|)м'• |н)IОна сверхъ того сосредоточиваешь позе-
мелъпюе владеипе въ маломч, числе рукъ, потому что 
успешное обработываше довольно значнтельныхъ Фермъ 
безъ капиталов^- не возможно и оставляешь рабочее 

ч 
*) См. Пруссюя постановлсшя огь 14 Септября 1811 и 2 Марта 

1850 г. Саксонское* о выкуп® повинностей 1832 г. Австршскос 1848 г. 
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1 сосдов1е или большинство сельскаго населешя безъ 
всякаго обеспечены, оорантая оное въ проетыхъ по-
деныциковъ. Такого рода сельское пролетар1атство 
гораздо опаснее пролетартатства мелкопоместны хъ 
землевладёльцёвъ Французскихъ, бельгшскихъ и н$мец-
кихъ; оно гораздо б^дн^е и безиодющи^е. Конечно 
каждый земледЁлецъ не можетъ быть вмФст'Ь и зе-
млевладйльцемъ и хлебопашеству не льзя обойтись безъ 
нЗжотораго числа годовыхъ работниковъ и даже по-
денщиковъ, особенно при краткости летней рабочей 

:  поры въ северной Европ-к Но все зависитъ отъ 
А х . , ЩГТ'У'**" Т~Г-~Г' г • -1 

I числоваго отнощенгя оезземельныхъ раоотниковъ къ 
! ,х 

прочимъ сельскимъ обывателямъ, къ оорочникамъ и зем-
* левладйльцамъ и отъ возможности для однихъ перейти 
{ . - т̂-'- • - - • - - • . 

въ состояше другихъ. При сомкнутости же И 00-
•  -  •  •  '  - у . . » '  1  .  • '  ширнОмъ размърБ какъ помъстш, такъ и Фермъ, от-

даваемыхъ на оброчное содержание, таюе переходы 
почти невозможны. Пожизненная и наипаче потом
ственная оброчка для крестьянъ выгоднее времен
ной, а что касается обратцешя ихъ въ поземельныхъ 
собственниковъ посредствомъ открываемаго имъ кре
дита, то изъ устройства ЛИФЛЯНДСКИХЪ кредитныхъ 
учрежденш ясно выказываются уело в] я, споспешес
твующая такимъ мгЬрамъ: усилете нашг) о к а с елей г я гь 

. 1 ;.ЭДРСТ-*Г*3? сбыта землеотълъческихъ произведеши и въ слъдстые 
. 

того 1/стаиовлёнге денежныхъ оороповъ, платимыхъ не-
доимочио и преимущественно изъ землеЬгьлгя. Однако 

| | возможности пускать въ ходъ и личный кредитъ, 
основанный на постоянномъ и вЁрномъ промысл^, 
отрицать не должно, особенно при круговомъ пору
чительств!; всЬхъ членовъ сельскаго общества или 
пом^щиковъ, какъ въ ЛИФЛЯНДШ, или же казны, какъ 
въ Австрш и Пруссш.*) 

*) См. напр. Прусскш Банковтлй Устава 2 Марта 1850 §. 3 и 40, 
по которыми казна однако отв^чаегъ только за исправный платежа 
нроцентовх и за постепенное погашение выдапныхт. облпгацш, носред-
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Поземельными отношениями, установленными меж-
ду помещиками и прочими сельскими обывателя,ми и 
общимъ иорядкомъ го су дарств ен ныхъ учрежденш, въ 
особенности устройствомъ сословш обусловливаются I • 

отнтпр.н!я такъ сказать ЩЩЩШЩ между; 
помещиками и Д^ТЩЩВД» т- е- Щ§пень  аЬмшшстщ-11 
тщиой гь полицейской р'.^ссти одни.п, иадъ Ьругщт^^ 
Система Фермерства не треоуетъ установлены сель-
скихъ обществъ. 'Въ Англш ихъ нгЬтъ. Несколько 
вотчинъ составляютъ дрдхо.ДЪ ; общими делами при-
ходовъ заведываетъ собрате приходскихъ землевла
дельцев^ а полищею'значительнейппе изъ нихъ подъ 
почетнымъ назвашемъ мировыхь судей. Напр^гдвъ. 
того I;•!, ипцбалч П1СКИХ1» IIаПШХ'Ь^Губе^ЛЙЯХ'Ь устройство 
крестьянскйхъ''лсельскихъ оощинъ было предметом-!, 
законодательства при первыхъ уже попытка \л> къ 
улучшен по быта иоселлнъ въ 1804 г. Уиравлеше 
общественными делами и судопроизводство вверены 
выборнымъ отъ обществъ, но нодъ надзоромъ поме-
щиков'ь. Этотъ порядокъ сохранился поныне, не смотря 
на'изменен1я поземельныхъ отношенш между обоими 
сословиями. Неограниченная полицейская и адмипи-
сгративная власть помещика надъ крестьянами соста-
вляеть какъ оы принпдлелшость креиостнаго состоянш ! тупи — гу-1г -г —Г1иМ^МЧИИИВЮМт^ИГ'НВ11 |п^Ругр*'тТ^>гп" г1ТГТ*Г?Й|1ЙУк ~ • ; 
Ограничеше этой власти — первый шагъ къ улучше 
мДЯрЯИИШМЦВЯВид * • *И* ' -Vк * 
Н1Ю крестьянского оыта и необходимо сопряжено съ 
опредёлешемъ повинностей закономъ. Пока сущест
вуешь обязательный трудъ и далее при отбывают бар
щины по доброволънымъ соглашенгямъ, т. е. при воль-
номъ труде, помтъщикъ безъ полицейской власти обой
ти г и не лтжсто. Право наказывать работниковъ для #| 
пего д?лается излишнымъ лишь по замене всехъ по
винностей денежными оброками и при сильномъ со- Н 
стязанш вольнонаемных^ работниковъ, т. е. при густомъ ^ 

ствомъ выкупа по нарицательной пхт. пТпгЬ. См. также мою статью 
выкуп?; оброчных1> крестьянь вь Россш в ь Жури. Землевлад. за 1859 го 
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народонаселении. Административный надзоръ пом/ъ-
щика необхоЬимъ пока крестьяне по своей, необразо
ванности и нравственной несостоятельности нужда
ются въ его иопеченш и покровительстве, не ограж
дены отъ притесненш мйстныхъ чиновниковъ и 
подвержены вл1яшю и пагубнымъ научешямъ посто-
роннихъ лицъ. Однако очевидно, что помещикъ ревност
но займется делами сельскихъ обществъ и что его 
надзоръ будетъ действительно благодетельнымъ лишь 
пока его благосостояше въ некоторой мере будетъ 
зависеть отъ благосостояшя крестьянъ, следовательно 
при системе труда обязательная или при системе 
Фермерства, т. е. труда вольнаго, не смотря на заменъ 
барщины денежнымъ оброкомъ, потому что исправная 
уплата оброка обусловливается удовлетворнтельнымъ хо-
зяйственнымъ иоложетемъ крестьянъ и правильнымъ 
управлсшемъ общественными учреждетями, напр. за
пасными хлебными магазинами, м1рскими капиталами 
и т. п. При такой тождественности интересов^ по
мещики легко убеждаются въ томъ, что назначеше 
дворянства не заключается въ тесныхъ пределахъ 

(
ращональнаго сельскаго хозяйства, что дворлнинъ не 
долженъ заниматься лишь умноженгемъ своихъ дохо-
довъ, но заботиться также о веш^ественномъ го нрав-

? ственномъ благосостояние своихъ крестьянъ. Впрочемъ 
• * успешное исполнете сего б л агор од наго назначения 

зависитъ также отъ народнаго характера, отъ приня-
тыхъ обычаевъ и отъ взаимнаго расположения обоихъ 
сословш. Примеръ нашихъ прибалтшскихъ губернш 
доказываетъ возможность и выгоды бдительнаго надзо
ра помещиковъ надъ управленГёмъ крестьянскихъ об
ществъ, даже при разноплеменности техъ и другихъ. 
Но коль скоро крестьяне оброчники делаются пол-

1 ными вотчинниками, тогда поддерживаемая дотоле 
: взаимными выгодами связь между помещикомъ и кре-
•. стьянскимъ обществомъ слабеетъ и наконецъ исчезаетъ. 
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Помещики делаются равнодушными къ деламъ об
ществъ и неохотно ими занимаются, а общества съ 
своей стороны неохотно подчиняются ихъ вшяшю. 
Административная и полицейская власть помещика 
сперва ограничивается и наконецъ вовсе прекращается 
и сельсюя общества начинаютъ действовать самостоя
тельно, какъ это видимъ въ Францш, Белыти и Гер-
маши. Изъ сего явствуетъ, что крестьянъ слтъдуетъ 
дтьлатъ сх) бете ей чипам и земли лишь по достгоженги 
ими такой степеии благосостоянгя го образованности, 
что покровительство го надзоръ помтгщнковъ имъ уже 
не нужны и когда крестьянамъ можно вполне вверить 
заведываше какъ своими личными выгодами, такъ и 
общественными делами, поручая ихъ сперва на время 
надзору благонадежных^ чиновниковъ. 

Умалчиваемъ о многихъ другихъ заключешяхъ, 
къ которымъ приводитъ разборъ отдельныхъ частей 
крестьянскихъ Положенш Прибалтшскихъ губернш 
и который представятся сами собою уму читателей. 
Намъ остается только желать, чтобъ усердно приня
тый и совестливо выполненный нами трудъ не остался 
безъ пользы, споспешествуя къ разъяснегпю сложнаго 
и многосторонняго крестьянскаго вопроса, на решеше 
коего указанъ путь великодушнымъ Монархомъ, пра-
вящимъ ныне судъбами нашего любезнаго отечества. 



— 250 — 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ ЛИФЛЯНДСКОМУ 
ПОЛОЖЕН1Ю 1849 Г. 

ВЫПИСКА. 

И с ч и с л е н и е  и н в е н т а р е  п .  

Узаконенный железный инвентарь крестьянскаго 
двора крайне менынаго размера т. е. въ У12 гака 
им&етъ состоять по крайней мере изъ 1 лошади, 3 
штукъ рогатаго скота и б ЛОФ. (2 четв.) яроваго 
хл^ба на пос^въ. При возрасташи величины усадьбы 
до 10/24 гака, указное число этихъ предметовъ сораз
мерно умножается, прибавляя на каждые 724 гака 
1 лошадь, 3 штуки рогатаго скота и 6 ЛОФ. хлеба. 
Въ участкахъ свыше 10/24 гаковъ такое прибавлеше 
делается лишь на каждые 4/24 гаковъ. Сверхъ того, 
для соразмернаго постепеннаго увеличен1я инвентаря 
и въ промежуточныхъ стеиеняхь возрасташя усадьбъ, 
постановляется, что при величине отъ 2/24 до 10/24 

гака, за каждую лишнюю У24 долю, а при величине 
отъ 10/24 ДО 1А2/24 гака за каждыя лиштя 4/24 доли 
надлежитъ прибавлять къ инвентарю 1 штуку рога
таго скота и 3 лоФа яровыхъ семянъ, въ отношенш 
же кь числу лошадей руководствоваться соразмер
ностью, установленною для прешедшей степени ве
личины усадьбы. На сихъ началахъ построено сле
дующее : 
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Росписаше инвентарей. 

При величин*;. Лощадеи. Рогатаго скота, 
штукъ. 

ДО 
/24 

%4 

%4 
5/ /24 
6/ /24 
8/ /24 

10/ 
/24 

12/ /24 
14 

16 

18 

20 

гака 

/24 

24 

/24 

22 
'24 

!А 24 

1 % 24 

24 

24 

1 724 

1 10/24 

24 

» 1 7, 
м 1 % 

1 12/ 1 /о 

1 

1 

2 
2 
3 

3 

4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 

Яровыхъ семян'ь. 
ЛОФОВ"Ь. 

3 

4 
6 
7 
9 

10 
12 
13 
15 
16 
18 
19 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
30 
31 

6 

9 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
30 
39 
42 
45 

48 
51 
54 

57 
60 
63 
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