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Настоящей сборникъ состоитъ: 1) изъ указателя статей Положешя о 

крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 года и другихъ узаконенШ, касаю

щихся ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ, подверглпяся по 1 1юля 1877 года допол-

нешямъ, изм'Ьнешямъ, разъяснешямъ или же совершенной отмЪнЪ (часть I)} 

и 2) изъ хронологическаго сборника источников?», послужившихъ основашемъ 

сихъ измйненШ (часть II). 
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УКАЗАТЕЛЬ 
Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, дополн* 

1ныхъ, разъясненныхъ или вовсе отгЬненныхъ со времени 
Положешя по 1 Поля 1877 года. 

Какого рода 
последовало 
измЪнеше. 

Разъяснена. 
Разъяснена. 
Дополнена. 
Дополнена. 
Дополнена. 
Дополнена. 

Дополнена. 
Дополнена. 

Разъяснена 
Разъяснена. 
Изменена. 
Дополнена. 
Разъяснены. 
Дополнены. 
Изменена. 
Дополнена. 
Разъяснена. 
Дополнена. 
Разъяснена. 
Разъяснена. 
Изменена. 

|ОтмЬнены. 

Изменена. 
Отменена. 
Изменена. 

Разъяснены. 

Отменены. 

НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 7 Ьоня 1863 г. Ж 53 . . . . 
У к а з ъ  Л И Ф Л .  Г у б .  У п р а в л .  2 6  А п р .  1 8 6 8  г .  Ж  3 0  . . .  
Именной ВЫСОЧАЙППЙ указъ 10 Марта 1869 г., данный Прав.Сен 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 30 Дек. 1869 г. мн. Госуд. Сов. . . 
Указъ Прав. Сен. ЛИФЛ. Губерн. 26 Янв. 1870 г. М 6780 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 6 Февр. 1871 г. полож. Соед. Присутств 

Главн. Комит. объ устр. сельск. сост. и Департ. Госуд 
Экон. Госуд. Сов 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 26 Сентября 1875 г. Ж 127 

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВ. 26 Поля 1876 г., изложенное въ предпис. Мин 
Внутр. Д'Ьлъ ЛИФЛ. Губерн. 23 Авг. 1876 г. Л? 28283 

У к а з ъ  Л И Ф Л .  Г у б .  У п р а в .  4  О к т .  1 8 6 3  г .  Ж  1 0 2  . . . .  
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 22 Ноября 1568 г. Ж 132 . . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 26 Февр. 1871 г. полож. Остз. Ком. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 4 Апр. 1875 г. нолож. Остз. Ком. 
Указъ ЛИФЛ, Губ. Управл. 7 Февр. 1868 г. Ж 8 . . 
Сводъ м^ст. узак. губ. Остзейскихъ ч. III ст. 606 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. Л§ 54 . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. Ж 54 . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 24 Поля 1867 г. Ж 114 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 3 Ноября 1867 г. Ж 159 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 18 Марта 1868 г. Ж 10 . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 22 Ноября 1868 г. Ж 132 

ВЫСОЧАЙШЕ утверж. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ. § 20 пунктъ е .... 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

общ 

> Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 у. Ж 54 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 9 Дек. 1863 г. Ж 120 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. Ж 54 
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НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. 
а. 
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Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 17 Ноября 1865 г. Ж 122 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 17 Сент. 1873 г. Ж 86 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Апр. 1864 г. Ж 61 . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 11 Дек. 1864 г. Ж 123 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 12 Февр. 1865 г. журн. Остз. Ком 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 13 Марта 1870 г. Ж 22 . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 3 Авг. 1870 г. Ж 15 . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1871 г. Ж 42 . . 

ВЫСОЧАЙШЕ утверя^д. 12 Февр. 1865 г. журп. Остз. Ком 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Нолож. о волост. общ 

управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ е .... 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 17 Ноября 1865 г. Ж 123, 

.ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. \ 2  Февр. 1865 г. журн. Остз. Ком^ 

52 
180 

32 
34 
34 

153 
165 
170 
34 

63 
96 
52 

34 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 17 Ноября 1865 г. Ж 123 ... 52 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 17 Ноября 1865 г. Ж 122 ... 52 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 17 Сент. 1873 г. Л? 86 .... 180 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 5 Ноября 1866 г. полож. Остз. Ком. . 92 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. М 54 .44 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 9 Дек. 1863 г. М 120 .... 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 24 Поля 1867 г. Ж 114 . . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. Ж 54 . . . . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 18 Февр. 1866 г. заключ. Остз. Ком. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост. общ 

управл. въ Остз. губ., § 11 пункты б, и, § 12 . . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост. общ 

управл. въ Остз. губ., § 11 пунктъ и 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. Ж 54 . . . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 3 Ноября 1867 г. Ж 159 . . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 18 Марта 1868 г. М 10 . . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. Ж 54 . . . . 
ВЫСОЧАЙШЕ угвержд. 22 Мая 1865 г. журн. Остз. Ком. . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 26 Аир. 1868 г. Ж 29 . . . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. Ж 54 

Указъ ЛИФЛ. Управл. 9 Дек. 1863 г. Ж> 120 .... 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 22 Мая 1865 г. журн. Остз. Ком. 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 26 Апр. 1868 г. Ж 29 . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Апр. 1865 г. Ж 29 . . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 22 Мая 1865 г. журн. Остз. Ком. 
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Какого рода 
ев =Г 
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Статьи. последовало 
изменеше. 

ИА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. а се 
а 
н 
О 

149 | * 
150 >От»гЪнены. 

153 по 178 ) 

183 по 186 1 Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. Ж 54 44 

196 | Изменены. 

200: 
пун. 5 ИзмЬненъ. 

— Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. Ж 56 45 
203 Изменена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. Ж 54 44 
207 Изменена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 1 Дек. 1869 г. Ж 131 144 
208 Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 18 1юля 1666 г. Ж 56 79 
215 Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 9 Дек. 1863 г. Ж 121 31 

219 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 5 Ноября 1866 г. полож. Остз. Ком. 91 
— Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Дек. 1870 г. Ж 146 . . . . 167 
— Дополнена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 Ноября 1874 г. мн. Госуд. Сов. . . 186 

220 Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 2 Дек. 1868 г. Ж 139 116 

— Дополнена. ВЫСОЧЙЙШЕ утвержд. 26 Февр. 1871 г. полож. Остз. Ком. . . 168 
238 Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 15 Ноля 1864 г. Ж 92 33 

• — Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 17 1юня 1866 г. Ж 46 78 
— Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 3 Авг. 1870 г. Ж 77 165 

— Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 17 Апр. 1874 г. усгавъ о герб, сборе . 182 
— Изменена. Указъ Прав. Сената огъ 21 Сент. 1876 г 199 
— Изменена. Предписание Мин. Внутр. Делъ ЛИФЛ. Губерн. 22 Января 

1877 г. Ж 2069 203 
240 Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Мая 1865 г. Ж 55 45 
— Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 5 Ноября 1866 г. полож. Остз. Ком. 91 • 
— Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Дек. 1870 г. Ж 146 .... 167 

244 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 1юля 1863 г. правила о поряд. увольн. / 

во времен, отлучкп членовъ кресть., въ Остз. губ., об-
ществъ, и о поряд. перечисл. ихъ въ друпя общества, 
во времен, отлучкп членовъ кресть., въ Остз. губ., об-
ществъ, и о поряд. перечисл. ихъ въ друпя общества, 
§ 11 пунктъ 1 . . „ 27 

Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост. общ. 
управл. въ Осгз. губ., § 20 пуктъ к 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 Ж 115 

63 

96 

252 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 Полож. о волост. общ. 
управл въ Остз. губ., § 1 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 .... 
56 

96 

253 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост. 
общ. управл. въ Остз. губ., § 1 и примеч., § 20 
пункъ И I. 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 .... 
56 и 63 

96 
255 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост. общ. 

управл. въ Осгз. губ.. § 2 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Л1? 115 . . . . 

56 
97 

256 Отменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост. общ 
управл. въ Остз. губ., §§ 1 и 2 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . . 
56 
97 

258 Изменена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 1 Дек. 1869 г. Ж 130 143 
259 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост. общ. 

управл. въ Остз. губ., § 1 примеч 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 1 Дек. 1869 г. Ж 130 

56 
143 

262 Изменена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 1 Дек. 1869 г. Ж 130 143 

2 
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Статьи. 
Какого рода 

СЗ 
гг 

Статьи. последовало НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. 

изменеше. Си 
н 

—____ 

О 

263 

265 

269 

270 

Примеч. 
271 

274 

275 
276 

277 
279 

282 

Изменена. 
Заменена. 

Изменена. 
Изменена. 

Изменена. 
Изменена. 

272 Изменена. 

Ы зменены. 

Изменена. 
Изменена. 

Изменена. 
Изменена. 

Изменены. 

283 | Разъяснены. 
286 Заменена. 

287 

288 

289 
290 

292 

293 

294 
295 

296 

Заменена. 
Отменена. 
Изменена. 
Изменена. 

Заменена. 

Отменена. 

Изменена. 
Изменена. 

Заме нена. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 20 Марта 1873 г. мн. Госуд. Сов. . 4  

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. волости, общ 
управл. въ Остз. губ., § 8 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

У к а з ъ  Л И Ф Л .  Г у б .  У п р а в л .  1  Д е к .  1 8 6 9  г .  Ж  1 3 0  . . . .  

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 1юля 1863 г. правила о поряд. увольн 
во времен, отлучки членовъ кресгь., въ Остз. губ., об 
ществъ, и о поряд. перечисл. нхъ въ друпя общества 
§  1 1  . . . . . .  

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 1 Дек. 1869 г. Ж 130 . . . . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 1юля 1863 г. правила о поряд. увольн 
во времен, отлучки членовъ кресть., въ Остз. губ., об-
ществъ, и о поряд. перечисл. ихъ въ друпя общества 
§ 10 примеч. 1 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 Поля 1863 г. правила о поряд. увольн 
во времен, отлучки членовъ кресть-, въ Остз. губ., об 
щесгвъ, и о поряд. перечисл. нхъ въ друпя общества, 
§ 9 и § 10 пунктъ 1 

оощ 

общ 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1860 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ к . . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 20 Дек. 1865 г. мн. Госуд. Сов. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ к 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 20 Дек. 1865 г. мн. Госуд. Сов. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 1 Янв. 1874 г. уставъ о воннск. повин 

носги. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 Поля 1863 г. правила о поряд. увольн 

во времен, отлучки членовъ кресть., въ Остз. губ., об 
ществъ, и о поряд. перечисл. ихъ въ друпя общества, 
§ 10, пунктъ 2 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 15 1юля 1864 г. Ж 91 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., § 6 и § 8 примеч. 2 . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115 

| ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
у п р а в л .  в ъ  О с т з .  г у б . ,  §  ' 2 0  п у н к т ъ  и  . . . .  

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1Ъ67 г. Полож. о волосн 
управл. въ Остз. губ., § 20 пуктъ е . . . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 18о6 г. Полож. о волостн 

управл. въ О^тз. губ., §§ 6 и 8 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

I ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
' управл. въ Остз. губ., §§ 8 и 10 

I Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полон;, о волостн 
управл. въ Остз. губ., §§ 6, 7, 8. 12 и 21 . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., §§ 7 и 12 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

общ 

оощ 

общ 

общ 

оощ 

оощ 

общ 

179 

58 

97 

143 

27 
143 

27 

26 и 27 

63 
97 
53 

63 
97 
53 

27 
33 

58 
97 

63 
97 

63 
97 

58 
97 

58 и 59 
97 

158, 60 и 63 
97 

58 и 60 
97 
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Статьи. 
Какого рода 
последовало 
изменеше. 

НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. 

297 Заменена. 

298 Изменена. 

299 Отменена. 

20^ | Заменены. 

302 Заменена, 

303 I Заменена. 

304 

305 
306 

307 

308 
309 

310 по 
323 
324 

325 

326 

327 

329 
330 

331 

338 

339 

Заменена. 

| Изменены. 

Дополнена. 
Изменена. 
Разъяснена. 

! Изменены. 

| Заменены. 

Изменена. 

Изменена. 

Изменена. 

Заменена. 

I Заменены. 
I . 

Заменена. 

334 Заменена. 

Заменена. 

Заменена. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1566 г. Полож. о волост 
управл. въ Остз. губ., § 5 примеч. 2 и § 12 . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост 

управл. въ Остз. губ., § 8 примеч. 2 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост 

управл. въ Остз. губ., § 12 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 
управл. въ Остз. губ., § 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1566 г. Полож. о волостн 

управл. въ Осгз. губ., §§ 11 и 12 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ.. §11 пункты г, д, 1 . . . 
ВЫСОЧАЙШЕ учрежд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл въ Остз. губ., § 11, пункты д, 1 
Указъ Прав. Сената 28 Апр. 1876 г. . . . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юня 1866 г. Полож. Остз. Ком 
Указъ Прав. Сената 28 Апр. 1876 
Указъ Прав. Сената ЛИФЛ. Губ. 2 Ноября 1576 г. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волосн 

управл. въ Остз. губ., § II пункты д, 1 .... 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1566 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. гуо., §§ 15 по 24 и 26 по 34 . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 2 примеч. 2, § 25 . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 8 
Указъ ЛИФЛ Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост 

управл. въ Оетз. губ., §§ 27 и 32 . . . . . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 28 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утверж. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., §§ 8 и 27 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 6 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Осгз. губ., § 29 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 2 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост 

управл. въ Остз губ., § 8 
Указъ ЛИФЛ . Жуб. Управл. 30 Авг. 1567 г. Ж 115 г 

общ 

общ 

общ 

общ 

оощ 

общ 

общ 

общ 

общ 

общ 

общ 

оощ 

общ 

общ 

общ 

общ 

общ 

общ. 
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Статьи. 
Какого рода 
последовало 
изменеше. 

341 1 о . '.заменены. 

343 Отменена. 

344 Изменена. 

345 

346 

348 
357 
358 

Примеч.4 

359 

360 
361 

Изменена. 

Отменена. 

Изменена. 

Отменена. 
Изменена. 
Изменена. 

Отменено. 

I Изменены. 

Изменена. 

362 , 
363 
чка. /-Изменены. 364 
366 ] 
372 
381 
393 

'Отменены. 

Изменена. 

395 Изменена. 

397 Изменена. 

— Дополнена. 
— Разъяснена. 

401 Изменена. 

403 Изменена. 

НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. 

ВЫСОЧАЙШЕ 
управл. 

Указъ ЛИФЛ 

ВЫСОЧАЙШЕ 
управл. 

Указъ ЛИФЛ 

ВЫСОЧАЙШЕ 
управл. 

Указъ ЛИФЛ, 

Указъ ЛИФЛ. 

ВЫСОЧАЙШЕ 
управл. 

Указъ ЛИФЛ, 

ВЫСОЧАЙШЕ 
управл. 
пунктъ 

Указъ ЛИФЛ 

утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 
въ Остз. губ., § 26 

. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . 
утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож о волост. общ 
въ Остз. губ., § 37 -

. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . 
урвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 
въ Остз. губ., § 5 

, Губ. Управл. 29 Авг. 1866 г. Ж 76. §§ 23 и 24 
Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . 

утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 
въ Остз. губ., § 17 
Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115. . . . 

утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 
въ Остз. губ., § 11 пунктъ б, §§ 19, 20, 37 

г 

О 

65 
98 

68 
98 

57 
84 
98 

61 
98 

Губ. Управл. 20 Авг. 1867 г. Ж 115. . . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 Поля 1863 г. правила о поряд. увольн 
во времен, отлуки членовъ кресть., въ Остз. губ., об 
ществъ, и о поряд. перечисл. нхъ въ друпя общества 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 1 Янв 1874 г. уставъ о воинск. повин
ности. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 Поля 1863 г. правила о поряд увольн. 
во времен, отлучки членовъ кресть., въ Остз. губ , об-
ществъ, и о поряд. перечисл. ихъ въ друпя общества . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 1 Янв. 1874 г. уставъ о воинск. повин
ности. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 1юля 1863 г. правила о поряд. увольн. 
во времен, отлучки членовъ кресть., въ Остз. губ., об-
ществъ, и о порядке перечил ихъ въ друпя общества 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 
управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ к 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115. . . . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волосн. общ 

управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ е 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . . 

ВЫСОЧАЙШЕ угверячД. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. оощ 
управл въ Остз. губ., § 20 пункты и, л 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
Указъ ЛИФЛ. Управл. 31 Мая 1871 г. Ж 53 . . 
Предписанхе Приб. Ген. Губ. Исправл. должн. ЛИФЛ. Губ. 28 

Янв. 1872 г. Ж 54 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 
управл. въ Остз. губ., § 11 пунктъ е, § 20 пункты и, л 
§ 23 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115. . . . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 

управл. въ Остз. губ. § 20 пунктъ л, § 25 пунктъ 2 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 А*г. 1867 г. Ж 115 

59, 62 и 68 
99 

99 

22 

Т 

22 

22 

99 

63 
99 

63 
99 

63 
99 

171 

173 

60,63 и 64 
99 

63 и 64 
99 
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Статьи. 
Какого рода 
последовало 
изменеше. 

НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО 

404 Изменена. 

405 Изменена. 

406 Изменена. 

407 1 
408 | Заменены. 

409 Заменена. 

4 1 0  )тт * ^2 | Изменены. 

413 | 

(Отменены. 
428 | 
429 | 
по /Заменены. 

544 ) 

546 Изменена. 

пунктъ 1 
* 5 
,, 6 

Отмененъ. 

} Изменены. 

9 Измененъ. 

549 Изменена. 

пунктъ 1 Измененъ. 

„ 3 Измененъ. 
550 Разъяснена. 
— Разъяснена. 
551 Изменена. 

555 | 
по (Изменены. 

558 I 
568 Изменена 
569 
570 

правила ооъ 

общ 

общ 

общ 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ. 
управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ л .... 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож о волост 
управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ л, § 23 . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. "1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юня 1866 г. 

благосост. въ волост. Остз. губ., § 10 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ урвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., § II пунктъ е .... 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. .М 115. . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 
управл. въ Остз. губ., § 11 пунктъ е, § 20 пунктъ в 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 20 Авг. 1867 г. Ж 115. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 
управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ л 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 1 Янв. 1874 г. уставъ о воинск. повин
ности. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юня 1866 г. правила объ общ 
благосост. въ волост. Остз. губ 

63 

60 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . 
( ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. |9 Февр. 1866 г. Полож. о волосн. общ 

управл. въ Остз. губ., § 19 пунктъ в, § 37 пунктъ б, § 40 
| ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юня 1866 г. правила объ общ 

благосост. въ волост. Остз. губ. § 20 
I Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115. . . . 

У к а з ъ  Л И Ф Л .  Г у б .  У п р а в л .  3 0  А в г .  1 8 6 7  г .  Ж  1 1 5  . . . .  
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 

управл. въ Остз. губ., § 19 пунктъ в, § 37 пунктъ б, § 40 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115. . . . 
ВЫСОЧАЙШЕ угвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 

управл въ Остз. губ., § 19 пункты в, § 37 пунктъ б. 
Указъ ЛИФЛ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 

управл. въ Осгз. губ. § 19 пунктъ в, § 37 пункты б, г, § 4( 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юня 1866 г. правила объ общ 

благосост. въ волост. Остз. губ. § 20 .... 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115. . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юня 1866 г. правила объ 

благосост. въ волостн. Остз. губ. § 10 . . . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 11 Дек. 1870 г. Ж 138 . . 

7 Авг. 1872 г. Ж 64 . . 
1юня 1866 г. правила объ 
О с т з .  г у б . .  §  1 9  . . .  
30 Авг. 1867 г. Ж 115 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 

благосост. въ волост. 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 

ВЫСОЧАЙШЕ утверя;д. 11 
благосост. въ волост. 

оощ 

общ 

1юня 1866 г. правила объ общ 
Остз губ. § 17 

| Отменены. | У к а з ъ  Л и фл- Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

63 
99 

и 64 
100 

59 
100 

60 
100 

и 63 
100 

63 
100 

71 

100 

62, 68 и 69 

77 
100 
100 

62,68 и 69 
100 и 101 

62 и 68 
101 

62,68 и 69 

77 
101 

74 
101 
101 
166 
174 

76 
101 

76 

101 
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571 
572 

575 

576 

577 
по 
585 
586 

589 
590 

593 
594 

595 

596 

597 

601 

602 

603 

604 

607 
608 

612 

613 

Какого рода 
последовало 
изменеше. 

| Изменены. 

Изменена. 

Изменена. 

Отменены. 

I Отменены. 

I 
Дополнена. 

Дополнена. 
Дополнена. 
Дополнена. 

| Дополнена. 

Дополнена. 
Изменена. 
Изменена. 
Разъяснена. 
Изменена. 

Дополнена. 
Дополнена. 
Изменена. 

Изменена. 

Заменена. 

Заменена. 

Заменена. 

Изменена. 
Дополнена. 
Изменена. 
Изменена. 

Отменена. 

НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО 

правила объ общ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юна 1866 г. 
благосост. въ волост. Остз. губ., § 19 

Указъ .ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост. общ. 
управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ з 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юня 1866 г. правила объ общ. 
благосост. о волост. въ Остз. губ., § 19 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 1 Янв. 1874 г. уставъ о воинск. повин
ности. 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115 . . . . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юня 1866 г. правила объ общ 
благост. въ волосост. Осгз. губ., § 1 9  . . . .  

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 3 1гоня 1865 г. журн. Остз. Ком 
Именной ВЫСОЧАЙШШ указъ 31 1юля 1872 г. . . . 
Именной ВЫСОЧАШШЙ указъ 18 Мая 1873 г 

76 
101 

63 

76 

101 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 4 1юня 1865 г. журн. Остз. Ком. 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 31 Мая 1871 г. Ж 52 . . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 2 Мая 1866 г. мн. Госуд. Сов. . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 18 Окт. 1871 г. мн. Госуд. Сов. 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 18 Сент. 1872 г. Ж 83 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 19 пунктъ з ... 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 16 Окг. 1870 г. Ж 128 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управ. 8 Февр. 1874 г. Ж 7 . . . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Осгз. губ.. § 19 пункты з .... 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ учрежд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., §§ 16, 35 и 37 пунктъ б 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. ЛЗ 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Осгз. губ., § 19 пунктъ б ... 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Осгз. губ., § 17 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утверж. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 19 пун. в, д, и, § 20 пун 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
Именной ВЫСОЧАЙШИЙ указъ 17 Апр. 1863 г., данный Прав 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 4 1юня 1865 г. Нолож. Остз. Ком. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 25 ... . . . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост 

управл. въ Остз. губ., §§ 19, 1Ъ и Л.» .... 
Указъ ЛИФЛ Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . 

оощ 

общ 

оощ 

общ 

общ 

общ 
Ж, 

. Сен 

общ 

общ 

61, 67 и 68 
102 

62 и 63 
102 ' 

102 
19 

62, 64 и 67 
102 
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614 

Какого рода 
последовало 
изменеше. 

Отменена. 

615 Заменена. 

616 Заменены, 
и примеч. 

617 Заменена. 

618 | 

I Заменены. 

621 

623 
624 
625 

626 
627 

628 

629 

630 

632 
633 
634 
635 
636 

637 

638 по 644 

Заменена. 

Заменены. 

Изменена. 
Заменена. 

Заменена. 

Отменена. 

Отменена. 

Изменена. 

| Отменены. 

Изменена. 

Изменена. 
Изменена. 

Отменена. 

} Заменены. 
646 

647 Изменена. 

648 Заменена. 

НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. 

о 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., § 32 , 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., § 30, 32 и 34 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115 
ВЫСОЧАЙШЕ угверж. 19 Февр. 1866 г. Нолож. о волостн 

управл. въ Остз. губ. §§ 35 и 36 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., § 41 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 36 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., § 42 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост 
управл. въ Остз. губ., § 37 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., § 37 пунктъ б .... 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1566 г. Полон;, о волосн 

управл. въ Остз. губ., § 19 пуктъ а, § 37 пункъ а 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ д .... 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Л# 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., § 20 пункты д, к, §§ 25 и 5 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Л? 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост 

управл. въ Остз. губ. § 20 пунктъ к .... 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 Полож. о волост 
управл въ Остз. губ., § 37 пунктъ г . „ . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 Ж 115 . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

Указъ Прав., Сената 28 Апр. 1876 г. . . л . . . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Иолож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., Глава IV 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост 

управл. въ Остз. губ., § 42 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост 

управл. въ Осгз. губ., §§ 36 и 42 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
Именной ВЫСОЧАЙППЙ указъ 25 Янв. 1876 г., данный 

Сенату 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волосн 
управл. въ Остз. губ., § 36 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . 
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общ. 

общ 

оощ 
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649 Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 21 1гоня 1861 г. Л 58 .... 19 
652 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. '26 Февр. 1871 г. полож. Остз. Ком. . . 160 
— Изменена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 24 Дек. 1875 г. Ж 172 196 
660 
661 ^Разъяснены. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 21 1юня 1861 г. Ж 58 19 

665 Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 22 Мая 1863 г. Ж 40 21 

671 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож о волостн. общ. 
управл. въ Остз. губ., §§ 25, 32 и 42 64, 66 И 69 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Л§ 115 . . . . 103 
674 Разъяснена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Се^т. 1869 г. Ж 112 . . . . 125 
675 Отменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 1 Янв. 1874 г. уставъ о воинск. повин

ности. 
680 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ. 

управл. въ Остз. губ., § 33 67 

— Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юня 1866 г. правила объ общ. 
74 и 75 благосост. въ волост. .Остз. губ., §§ 8 и 12 . . . . . 74 и 75 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . . 103 
681 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост. 

общ. управл. въ Остз. губ., § 32 66 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 .... 103 

682 0 тменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 1 Янв. 1874 г. уставъ о воинск. по
винности. 

683 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ. 
63 управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ к 63 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. 115 . . . . 103 

685 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 20 Дек. 1865 г. мн. Госуд. Сов. . . . 53 

687 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ. 
управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ л 63 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . . 103 

690 Отменена. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Л? 115 .... 103 
692: 

пункты 
1 и 2. 

Разъяснены. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Сент. 1869 г. Ж 112 .... 125 

пунктъ 3. Дополненъ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ. 
управл. въ Остз. губ., § 32 66 

— Измененъ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 1 Янв. 1874 г. уставъ о воинск. повин
ности. 

693 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. волостн. общ. 
управл. въ Остз. губ., §§ 34 и 42 67 и 69 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 .... 104 

699 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ. 
управл. въ Осгз. губ. § 25 64 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . . 104 

700 Изменена. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ. 
70 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 р. Ж 115 . . . . 104 

716: 
пунктъ 2 Измененъ. 

1 
V 3. Измененъ. ' Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . . 104 

я 4. Измененъ. 1 

я 5 Измененъ. 
723 
70/1 }Изменены. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 26 Февр. 1871 г. полож. Остз. Ком. . 169 

•• 



17 

Статьи. 
Какого рода 
последовало 
изменеше. 

734 Изменена. 
— Изменена. 
738 | Т Т  Из 
740 
749 

751 
752: 

пунктъ д. 
760 
765 

779 

1зменена. 
I 
Изменена. 

Изменена. 
Измененъ. 

Изменена. 
Изменена. 
Изменена. 
Изменена. 

790 | Изменена. 

798 Изменена. 

•816 

817 

818 

Изменены. 

Отменена. 
съ прим. 

822: 

примеч. 1 Изменено. 
— Изменена, 

примеч. 2 Изменено. 
938 Разъяснена. 
942 Изменена. 

955 Изменена. 
979: 

пунктъ 1 Измененъ. 

пунктъ 4 Измененъ. 
1029 | Изменена. 

1033 

1035 

1036 

Измененз. 

НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. 
о, н 
о 

оощ 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юня 1866 г. полож. Остз. Ком. , 
Указъ Нрав. Сен. ЛИФЛ. Губ. 2 Ноября 1876 г. Ж 2167 . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 26 Февр 1871 г. полож. Остз. Ком. . 

Именной ВЫСОЧАЙШИЙ указъ 25 Янв. 1876 г., данный Прав 
Сенату 

Указъ Прав. Сената 7 1юня 1877 г 
Именной ВЫСОЧАЙШШ указъ 25 Янв. 1876 г., данный Прав 

Сенату 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 26 Февр. 1871 г. полож. Остз. Ком. . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 1юня 1866 г. полож. Остз. Ком. . 
Указъ Прав. Сен. 2 Ноября 1876 г. Ж 2167 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 

управл. въ Остз. губ., §§ 16, 19, 35 и 37 . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., § 20 пунктъ к 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., §§ 16, 19, 35 и 37 . . . . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

. .. \ Именной ВЫСОЧАЙШШ указъ 25 Янв. 1876 г. данный Прав 
( Сенату ' 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 28 Окт. 1863 г. мн. Госуд. Сов. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 6 Янв. 1864 г. мн. Госуд. Сов. . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 28 Окт. 1871 г. мн. Госуд. Сов. 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 6 1юня 1869 г. Л# 61 . . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. 

общ. управл. въ Остз. губ., § 37 . . . . 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 

общ 

о волост 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 
управл. въ Остз. губ. § 19 пунктъ б, § 37 пунктъ б . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 ... 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . •. . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ 
управл. въ Остз. губ., § 19 пунктъ е, § 37 пунктъ б . 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 ... 

Упомянутая въ этой статье ст. 1280 Улож. о наказ. 1857 г 
заменена ст. 38 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

Упомяпутая въ этой статье ст. 307 Улож. о наказ. 1857 г 
заменена ст. 30 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Иолож. о волостн. общ 
управл. въ Остз. губ., §§ 24, 25 и 39 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 . . . 

Упомянутая въ этой статье ст. 1471 Улож. о наказ. 1857 г 
заменена ст. 96 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

4 

77 

201 

169 

196 

204 

196 

169 

77 

201 

61 62, 67 
и 68 

105 

63 

105 

61 62, 67 
и 68 

105 

196 

29 
31 
29 

122 

68 

105 
105 

62 и 68 
105 
105 

62 и 68 
105 

64 и 69 
106 
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Упомянутая въ этой сгатаЬ ст. 1224 Улож о наказ. 1857 г. 
заменена ст. 61—64 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

Упомянутая въ этой статье ст. 352 Улож. о наказ. 1857 г. 
заменена ст. 312 Улож. о наказ. 1866 г. 

Упомянутая въ этой статье сг. 243 Улож. о наказ. 1857 г. 
заменена ст. 35 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

Упомянутая въ этой статье ст. 215 Улож. о наказ. 1857 г. 
заменена ст. 38 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

Изменена. • ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож о волостн. общ. 
управл. въ Остз. губ., §§ 16 и 37 61 и 68 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115 . . . .  1 0 6  
Упомянутая въ этой статье ст. 1283 Улож. о наказ. 1857 г. 

заменена ст. 38 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 
Упомянутая въ этой статье ст. 1300 Улож. о наказ. 1857 г. 

заменена сг. 117 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 
Упомянутая въ этой статье сг. 1305 Улож. о наказ. 1857 г. 

заменена ст. 120 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 
Упомянутая въ этой статье ст. 1306 Улож. о наказ. 1857 г. 

заменена ст. 120 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 
Упомянутая въ этой статье ст. 1308 Улож. о наказ. 1857 г. 

заменена ст. 122 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями и ст. 
988 Улож. о наказ. 1866 г. 

Упомянутыя въ этой статье ст. 2114 и 2115 Улож. о наказ. 
1857 г. заменены ст. 139 Уст. о наказ, налаг. мир. судь
ями и ст. 1546 Улож. о наказ. 1866 г. 

Упомянутая въ этой статье ст. 1096 Улож. о наказ. 1857 г. 
замънена ст. 115 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

Упомянутая въ этой статье ст. 1067 Улож. о наказ. 1857 г. 
заменена ст. 102 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

Уномянутая въ этой статье ст. 1462 Улож. о наказ. 1857 г. 
замънена ст. 95 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 11 Ноября 1874 г. мн. Госуд. Сов. . . 186 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 18 1юля 1866 г. М 55 78 
Упомянутыя въ этой статье ст. 86, 2238 и 2239 Улож. о нак. 

1857 заменены ст. 78, 1655 и 1й66 Улож. о наказ. 1866 г. 
и ст. 169 и 170 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

Упомянутая въ этой статье ст. 2274 Улож. о наказ. 1857 г. 
заменена ст. 179 Уст. о нак. налаг. мир. судьями. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ. 
управл. въ Остз. губ., §§ 16 и 37 61 и 68 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. Ж 115 .... 106 
Упомянутая въ этой статье ст. 2178 Улож. о наказ. 1857 г. 

заменена ст. 145 Уст. о наказ, налаг, мир. судьями. 
Упомянутая въ этой статье ст. 2300 Улож, о наказ. 1857 г. 

заменена ст. 1707 Улож. о наказ. 1866 г. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ, 

управл. въ Остз. губ., § 25 • • • • 64 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. 115 .... 106 
Упомянутая въ этой статье сг. 1330 ^ лож. о наказ. 1857 г. 

заменена ст. 46 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 
Упомянутая въ этой статье ст. 2301 ^ лож. о наказ. 1857 г. 

заменена ст. 1708 Улож. о наказ. 1866 г. 
Упомянутыя въ этой статье ст. 1675 1Н77 N лож. о наказ. 

1857 г. заменены ст. 1175 и 1176 Улож. о наказ. 1866 г. 
Упомянутая въ этой статье ст. 1682 \ лож. о наказ. 1857 г. 

заменена ст. 173 ^ ст. о наказ, налаг. мир. судьями. 
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Статьи. 
Какого рода 
последовало 
изменение. 

НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. 

1084 Изменена. 

1086 

1098 

1099 

1100 | Разъяснена. 
1105 Отменена. 

1108 

1109 
1113 
1114 
1122 
1123 
1136 

Прил. А: 
(къ ст. 2) 
Прил. Б : 
(къ ст. 4) 

ст. 81: 
пунктъ 3, 
съ примЪ-
чашями. 
ст. 87: 

пунктъ 5. 

Прил. Г: 
(къ 

ст. 242) 

Изменены. 

Заменено. 

Изменены. 

Отменено. 

Прил. 3: 
(къ 

ст. 764) 
ст. 8 Изменена. 

11 Отменена. 

13 1  гГзмЪнена. 

14 Изменена. 

Прил. И: Изменено. 
(къ 

ст. 1106) 

ВЫСОЧАЙШЕ учрежд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн. общ. 
управл. 'въ Остз. губ., § 19 пунктъ е, § 37 пунктъ б 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115 . . . . 

Упомянутыя въ этой статье ст. 1438—1446 Улож. о наказ. 
1857 г. заменены ст. 90 и 91 Уст. о наказ, налаг. мир. 
судьями. 

Упомянутая въ этой статье ст. 2090 Улож. о наказ. 1857 г. 
заменена ст. 135 и 134 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

Упомянутая въ этой статье ст. 1345 Улож. о наказ. 1857 г. 
заменена ст. 42 Уст. о наказ, налаг. мир. судьями. 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 7 Февр. 1867 г. М 15 

Именной ВЫСОЧАЙШШ указъ 25 Янв. 1876 г., данный Прав. 
Сенату 

Указъ Прав. Сената 28 Апр. 1876 г. 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управ. 3 1юня 1870 г. М 43. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 1 1юня 1864 г. мн. Госуд. Сов. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 1юля 1863 г. правила о поряд. увольн. 
во времен, отлучки членовъ кресть., въ Остз. губ., об-
ществъ, и о поряд. перечисл. ихъ въ друпя общества, 
§ 9 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 
управл. въ Остз. губ., §§ 5 и 25 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост 

управл. въ Остз. губ., §§ 19, 20 и 25 .... 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 26 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115 
ВЫСОЧАЙШЕ утверж. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волостн 

управл. въ Остз. губ., § 25 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115 
Указъ Прав. Сената 28 Апр. 1876 г 

общ 

общ 

общ 

общ 



. 

УКАЗАТЕЛЬ 
параграФОвъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 года Поло
жения о волостномъ общественномъ управлеши въ Остзейскихъ губер-
шяхъ, дополненныхъ, имЪненныхъ, разъясненныхъ или вовсе отмЪненныхъ 

со времени издашя Положемя по 1 1юля 1877 года. 

а 
© 
СЗ Какого рода Я" 

©4 
СЗ последовало НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. ев 

О, ОН 
сб 
н 

измененге. Е-
О 

2 Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Дек. 1866 г. Ж 120. пун. з, а 93 
Прим. 
1 и 2 Разъяснены. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 19 1юня 1868 г. Ж 72 . . . 113 

Прибавлено. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 16 Сент. 1668 г. Ж 98 114 

4: 
3 примеч. 

Прим. Разъяснено. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Сент. 1889 г. Л! 113 . . . . 125 
5 Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Авг. 1866 г. Ж 76, §§ 23 и 24 84 
6 Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Авг. 1866 г. Ж 76, §§ И и 18 82 и 83 

— Дополненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 3 Ноября 1867 г. Ж 160 . . . . 108 
8 Разъязненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Авг. 1866 г. Ж 76 § 18 . 83 

Прим. 2 Дополнено. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 3 Ноибря 1867 г. Ж 160 . . . . 108 
9 Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Авг. 1866 г. Ж 76, § 18 . . 

| 
83 

— Разъясненъ. 
Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Авг. 1866 г. Ж 76, § 18 . . 

| 
Прим. 1. 

И: 
Разъяснено. 

> Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Дек. 1866 г. Ж 120, пун. з, а 93 

пун. е. Разъясненъ. 1 
„ 3. Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Авг. 1866 г. Ж 76, § 18 . . . 83 

» * Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ Губ. Управл. 14 1юня 1868 г. А? 63 ИЗ 

12 Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Дек. 1866 г. Ж 120, пун. 1 . 93 

Дополненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 21 1юня 1869 г. Л? 91 122 

19 Дополненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 23 Дек. 1868 г. Ж 156 117 

20: 
пун. и Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Уаравл. 14 Дек. 1866 г. Ж 120, пун. з, б 93 

„ к. Дополненъ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 Дек. 1868 г. мн. Госуд. Сов 117 
— Дополненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 21 Ноля 1869 г. Ж 93 123 
— Дополненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 21 Окт. 1874 г. Ж 58 183 

пун. л. Измененъ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 1 Янв. 1874 г. уст. о воинск. повинности. 

5 
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3 
е Какого рода а 

и последовало НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. сг 

сг 
С 

изменеше. Г 
о 

26 Разъясненъ. Циркулярн. иредп. ЛИФЛ. КОМ. кресть. дълъ Приходск. Судамъ 
31 Марта 1867 г 94 

— Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 2 Дек. 1868 г. Ж 138 115 
— Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Сент. 1869 г. Ж 113 . . . . 125 

— Дополненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 21 Авг. 1873 г. М 76 180 

27 Разъясненъ. Циркулярн. предп. ЛИФЛ. КОМ. кресть. дель Приходск. Судамъ 
31 Марта 1867 94 

28 Дополненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 26 Апр. 1868 г. Ж 31 112 
— Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 21 1юля 1869 г. Ж 92 122 
— Дополненъ. Указъ ЛПФЛ. Губ. Управл. 30 Дек. 1870 г. Ж 147 167 

30 Дополненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 24 Поля 1867 г. Ж 113 .... 95 

— Дополненъ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 4 Дек. 1867 г. мн. Госуд. Сов 109 
31 Измененъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 1 Янв. 1874 г. уст. о воинск. повинности. 
34 Дополненъ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 4 Дек. 1867 г. мн. Госуд. Сов 109 
35 Дополненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 23 Дек. 1868 г. Ж 156 . . . . • 117 
36 Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Авг. 1866 г. Ж 76, § 27 . . . 85 

— Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 23 1юня 1867 г. Ж 96 95 
— Измененъ. Именной ВЫСОЧАЙПНЙ указъ 10 Марта 1869 г. данный Прав. 

Сен., пунктъ 19 121 
— Разъясненъ. Отношеше Управл. Мин. Внутр. Делъ Прибалт. Генер.-Губ. 

9 1гоня 1873 г. Ж 17049 179 
41 Разъясненъ. Предписание Почт. Департ. Управл. Почт. Част, въ ЛИФЛ. губ. 

14 Февр. 1875 г. Ж 2933 186 
42 Измененъ. Именной ВЫСОЧАЙПНЙ указъ 25 Янв. 1876 г. данный Прав. Сен. 196 
43 Измененъ. Указъ Прав. Сената 28 Апр. 1876 г. 197 



УКАЗАТЕЛЬ 
лараграФОвъ инструкцж о введены въ дЪйств1е ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
наго 19 Февраля 1806 года Положемя о волостномъ общественномъ 
управлен1и въ Остзейскихъ губершяхъ, дополненныхъ, измЪненныхъ, 
разъясненныхъ или вовсе отмЪненныхъ со времени издамя инструкцш 

по I 1юля 1877 года. 

3 
Е 
Й Какого рода 

ЕЙ 
СГ 

&. С* л последовало НА ЧЕЫЪ ОНО ОСНОВАНО. В 
СЗ 

С3* 
1-Е 

изменеше. 
РН 
Н 
О 

1 Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Дек. 1866 г. Ж 120 пун. 3, а . 93 
6 Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Дек. 1866 г. Ж 120 пун. 2 и 3, а. 93 

— Дополненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 3 Ноября 1867 г. Ж 160 . . . . 108 
Прилож. Изменено. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 12 Марта 1873 г. Ж 27 . . . . 175 

8 Измененъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Упрлвл. 3 Ноября 1867 г. Ж 161 . . . . 108 
9 Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Дек. 1866 г. Ж 120 пун. 3, а. 93 

10 Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 14 Дек. 1866 г. Ж 120 пун. 2 . . 93 

16 Дополненъ. Указъ ЛПФЛ. Губ. Упрлвл. 14 Дек. 1866 г. Ж 120 пун. 4 . . 93 
23 Измененъ. 1 Предложение Прибалт. Генер.-Губ. ЛИФЛ. КОМ. кресть. делъ 
24 Отмененъ. | 30 Мая 1870 г. Ж 427 154 

25 Разъясненъ 
и дополненъ. 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 26 Сент. 1866 г. Ж 91 . . . . 91 



• , УКАЗАТЕЛЬ 
параграФОвъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 11 1юня 1866 года правилъ 
объ общественномъ благосостоянж въ волостяхъ Остзейскихъ губернш, 
дополненныхъ, измЪненныхъ, разъясненныхъ или вовсе отмЪненныхъ со 

времени издашя правилъ по I 1юля 1877 года. 

3 о а 
а. Си ев 

Какого рода 
последовало НА ЧЕМЪ ОНО ОСНОВАНО. 

СВ у 
В 

а, ев 1—1 изменеше. н 
о 

8 Разъясненъ Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 5 Апр. 1867 г. Л# 55 • . . . . 94 
и дополненъ. 

— Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 29 Сент. 1869 г. Ж 113 .... 125 

9 Дополненъ. Утвержд. Г1риб. Генер.-Губ. 22 Окт. 1869 г. инструкщя объ 
управл. хлебн. запаси, магаз. и кассами въ волосн. общ. 
Остз. губершй 125 

— — Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 3 Поня 1870 г. Ж 42 154 

10: 
Прим. 1 Разъяснено. Циркулярное предписаше ЛИФЛ. КОМ. кресть. делъ Приходск. 

Судамъ 23 Дек. 1872 г 175 

12 Разъясненъ 
и дополненъ. 

Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 5 Апр. 1867 г. Л? 55 94 

13 Разъясненъ. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 16 Сент. 1868 г. Л? 99 . , . . 114 

14 Разъясненъ. Циркулярное предписаше ЛИФЛ. Ком. кресть. делъ Приходск. 
Судамъ 23 Дек. 1872 года . - 175 

16: 
Прим. 

Разъяснено. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 24 Апр. 1872 г. Ж 27 173 

20 Дополненъ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 12 Дек. 1875 г. мн. Госуд. Сов. . . . 192 

о 



ЧАСТЬ II. 



ХРОНОЛОГИЧЕСКИ! УКАЗАТЕЛЬ 
источниковъ, послужившихъ основашемъ къ измЪнешю статей нынЪ 
дЪйствующихъ: Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши 1860 
года и другихъ постановлена, касающихся ЛИФЛЯНДСКЭГО крестьянскаго 

населен'м. 

В « 
Н А И М Е Н О В А Н 1 Е  I I  С  Т  О  Ч  Н  И  К  О  В  Ъ .  

о 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 21 1юня 
1861 г. № 58. О порядкЪ р!зшешя ходатайствъ объ отводЬ При-
ходскихъ судей и объ исключенш иагЬшй ИЗЪ ОДНОГО Приходско-
судебнаго округа и присоединены ихъ другому 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 7 Февраля 
1863 г. М 15. О воспрещенш продавать въ корчмахъ, лежащихъ 
вблизи церквей, вино и пиво предъ начат1емъ богослужешя 

Именной ВЫСОЧАЙПНЙ указъ 17 Апреля 1863 г., данный 
Правительствующему Сенату. О нЪкоторыхъ измЪнешяхъ въ 
существующей нынЪ систем'Ь наказашй уголовныхъ и испра-
вительныхъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Правлешя отъ 22 Мая 
1863 г. М 40. О закрытш ежем'Ьсячныхъ судебныхъ засйда-
шй въ Приходскихъ Судахъ не раньше, какъ пока всЬ нахо
дящаяся въ производств!} дЪла будутъ, сообразно ихъ настоя
щ е м у  п о л о ж е ш ю ,  с у д е б н ы м ъ  п о р я д к о м ъ  з а р Ъ ш е н ы  . . . .  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Правлешя отъ 7 1юня 
1863 г. М 53. О введены въ д'Ьйств1е Положешя о крестья
нахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. и о напечатаны его на 
латышскомъ и эстонскомъ языкахъ 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 9 1юля 1863 г. правила о по-
рядк'Ь уволнешя во временныя отлучки членовъ крестьянскихъ, 
въ Остзейскихъ губершяхъ, обществъ, и о порядк гЬ перечислешя 
их!» въ друпя общества 



4 

Н А И М Е Н 0 В А Н 1 Е  И С Т О Ч Н И К О В Ъ  

10 

11 

1 2  

13 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 4 Октября 
1863 г. № 102. О контрактахъ на прюбрЬтеше крестьянской 
поземельной собственности, заключенныхъ и засвидЬтельство-
ванныхъ до обнародовашя новаго Положешя о крестьянахъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 28 Октября 1863 г. мн1*ше Госу
дарственная Совета. Объ изменены 1 и 2 цримЁч. къ ст. 
822 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., 
относительно порядка подсудности лицъ въ дЬлахъ, ПОДВ'ЁДОМ-

ствениыхъ крестьянскимъ судебнымъ мЪстамъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 9 Декабря 
1863 г. № 120. О разъяснены ст. 48, 49 и 50 Положешя о 
крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., относительно зем-
скихъ повинностей, подлежащихъ перечисление на отчуждаемые 
участки податныхъ земель 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 9 Декабря 
1863 г. М 121. О разъяснены ст. 215 Положешя о крестья
нахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши 1860 г., относительно сроковъ 
отказа по аренднымъ договорамъ, безгласно продолжеинымъ на 
три года 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 6 Января 1864 г» мнЪше Госу-
дарственнаго Совета. О дополнены постановлешя касательно 
подсудности въ гражданскихъ д'Ьлахъ уволенныхъ отъ службы 
нижнихъ воинскихъ чиновъ, какъ отказавшихся отъ производ
ства въ оФицеры, такъ и изъятыхъ отъ гЪлеснаго наказашя, 
проживающихъ въ крестьянскихъ обществахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губерш и 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 29 АпрЬля 
1864 г. М 61. О правь Уьздныхъ Судовъ, заключенные о 
кушгЬ крестьянскихъ поземельныхъ участковъ контракты и под
лежащую купчую сумму принимать и хранитъ у себя уже до 
представлешя упомянутаго въ пунк. г ст. 62 Положешя о 
крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерны 1860 г. свидетельства ГОФ-

герихта . * 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 1 1юня 1864 г. мнЬше Государ
ствен наго Совета. Объ исключенш изъ устава ЛиФляндскаго 
крестьянскаго непрерывно-доходнаго банка правила, касательно 
обмЬна его билетовъ 



Н А И М Е Н О В А Н И Е  И С Т О Ч Н И К О В  Ъ .  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 15 1юля 
1864 г. № 91. Относительно прекращешя срока нераздельной 
ответственности волостнаго общества за выбывающихъ членовъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 15 1юля 
1861 года № 92. Относительно платимой крестьянами ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губерны пошлины за прюбрЪтаемыя ими недвижимыя 
имущества 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 11 Де
кабря 1864 г. № 123 Относительно обязанности Уездныхъ 
Судовъ, веяше денежные взносы по купле или продаже кресть
янскихъ поземельныхъ участковъ принимать и хранить у себя 
до тНхъ поръ, пока контрагенты не исполнятъ остальныхъ за-
кономъ предписанныхъ условШ и не последуетъ корроборащя 
конграктовъ 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 12 Февраля 1865 г. журналъ 
Оетзейскаго Комитета. Объ изменены порядка утвержден 1я 
купчихъ контрактовъ на продаваемые крестьянамъ, въ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губерши, арендные участки 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 5 Марта 
1865 г. № 20. Объ изменены § 11 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 
9 Ьоля 1863 г. правилъ о порядке увольнешя во временныя 
отлучки членовъ крестьянскихъ, въ Остзейскихъ губершяхъ, 
обществъ, и о порядке перечислешя ихъ въ друпя общества . 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 
Апреля 1865 г. № 29. О вознаграждены крестьянъ-аренда-
торовъ въ случае продажи арендованныхъ ими усадебъ сто-
роинимъ лицамъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 Мая 
1865 г. № 54. Относительно воспрещешя заключать арендные 
контракты, обусловливающее издельныя и смешанныя повин
ности и о прекращены, 23 Апреля 1868 г., отбывашя ныне 
еще сущестзующихъ таковыхъ повинностей 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 Мая 
1865 г. Л? 55. Относительно права крестьянъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губерши арендовать поместья, мызныя земли и принадлежности 
казенныхъ и дворянскихъ имены 

22 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 Мая 
1865 г. № 56. Относительно воспрещешя корроборацы кон-
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трактовъ по коимъ на православныхъ усадебныхъ хозяевъ воз
лагаются повинности въ пользу Евангелическо - Лютеранскихъ 
церквей или ихъ учреждены • 45 

23 Выписка изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 22 Мая 1865 г. 
журнала Остзейскаго Комитета, съ правилами о вознагражденш 
помещиками, въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, арендныхъ хозяевъ, 
оставляющихъ бывппе въ ихъ пользованш земельные участки, 
всл'Ьдств1е увеличешя арендной платы или продажи сихъ участ-
ковъ другимъ лицамъ 45 

24 Выписка изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 4 1юня 1865 г 
положешя Остзейскаго Комитета. Объ отмене ирисвоеннаго 
волостнымъ судамъ ПрибалтШскаго края права подвергать те
лесному наказанш собственниковъ и арендаторовъ крестьян-
скихъ участковъ 51 

25 Выписка изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 4 1юня 1865 г. 
журнала Остзейскаго Комитета. Относительно учреждешя во-
лостныхъ школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и отчуждешя потреб-

51 

26 Указъ ЛИФЛЯНДСКЭГО Губернскаго Управлешя отъ 17 Ноября 
1865 г. № 122 По вопросу катя учреждешя въ ЛИФЛЯНД

СКОЙ губернш должны совершать корроборащЕо контрактовъ 
о купле и продаже крестьянскихъ поземельныхъ участковъ, 
состоящихъ частш изъ повинностной земли и частш изъ мызной 
земли 52 

27 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 17 Ноября 
1865 г. М 123. О предоставленш Окружнымъ Дирекцшмъ 
ЛиФляндскаго Дворянскаго Кредитнаго Общества права изъяв-
лешя соглас1я на корроборащю контрактовъ о купле и про
даже крестьянскихъ усадебъ и поземельныхъ участковъ . 52 

28 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 20 Декабря 1865 г. мнеше Го-
сударственнаго Совета. 0 сроке представлешя ЛИФЛЯНДСКИМИ 

приходскими судами въ Ландратскую Коллепю переводныхъ 
списковъ всемъ членамъ волостныхъ обществъ 53 

29 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 18 Февраля 1866 г. заключеше 
Остзейскаго Комитета, изложенное въ указе ЛиФляндскаго Гу
бернскаго Управлешя отъ 9 Сентября 1866 г. № 82. 0 рас
пространен^ на ЛиФЛяндскую губернш и островъ Эзель п. 2 
примечашя къ ст. 4 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ о воз
награжденш помещиками въ Эстляндской губернш арендныхъ 
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Н А И М Е Н О В А Н I Е II С Т О Ч Н II К А М П-

хозяевъ, удаленныхъ изъ состоявшихъ въ пользоваши ихъ по
земельныхъ участковъ, всл1здств1е увеличешя арендной платы 
или продажи ихъ участковъ другимъ лицамъ 

30 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 19 Февраля 1866 г. Положеше 
о волостномъ общественномъ управленш въ Остзейскихъ гу-
бершяхъ 

31 ВысочАЙше утвержденное 2 Мая 1866 г. мнеше Государ
ственная Совета. О составе УЬздныхъ Комитетовъ земскихъ 
школъ, учрежденныхъ для ревизш и осмотра Евангелическо-
Лютеранскихъ школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 

32 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 2 Мая 1866 г мнете Государ-
ственнаго Совета. Объ измененш для крестьянъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

и Эстляндской губернш и острова Эзеля срока представлешя, 
въ случаяхъ перечислешя ихъ въ друпя общества, пр1емвыхъ 
свидетельствъ 

33 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 11 1юня 1866 г. правила объ 
общественномъ благосостоянш въ волостяхъ Остзейскихъ гу-
бернШ • 

34 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 11 1юня 1866 г. положеше Ост
зейскаго Комитета. О дозволенш адвокатамъ ПрибалтШскаго 
края составлятъ для крестьянъ и для лицъ всехъ прочихъ со-
слов1Й всякаго рода бумаги, подаваемы я ими судебнымъ и ад-
министративнымъ местамъ и лицамъ 

35 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 17 1юня 
1866 г. № 46. Объ освобождены! отъ крепостныхъ и иныхъ 
пошлинъ и отъ употреблешя гербовой бумаги лишь техъ чле-
новъ крестьянскихъ обществъ, которые принадлежатъ къ кресть
янскому СОСЛОВ1Ю въ тесномъ смысле 

36 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 18 1юля 
1866 г. М 55. Объ измененш ст. 1070 Положешя о кресть-
янахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. относительно наказан1я 
за кражу на сумму въ 10 р. и более 

37 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлеп1я отъ 18 1юля 
1866 г. М 56. О томъ, что подъ содержащимся въ ст. 208 
Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. выра-
жешемъ „поземельный участокъ с с  слЬдуетъ разуметь исключи
тельно „крестьянскую усадьбу 1 0  

38 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 29 Дв-
густа 1866 г. № 76, съ инструкщею о введенш въ действ1е 

53 

55 

'О 

71 

71 

77 

78 

78 

79 
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Н  А  И  М  Е  Н  О  В  А  Н  I Е  И  С  Т  О  Ч  Н  И  К  О  В  Ъ .  

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Положешя о 
волостномъ общественномъ управлены въ Остзейскихъ губер 
шяхъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 9 Сен
тября 1866 г. № 82. О ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 18 Фев
рале 1866 г. заключены Остзейскаго Комитета о распростра
нены на ЛиФляндскую губернш и островъ Эзель п. 2 приме-
чашя къ ст. 4 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ о возна
граждены помещиками въ Эстляндской губернш арендныхъ 
хозяевъ, удаляемыхъ изъ состоявшихъ въ пользоваши ихъ по
земельныхъ участковъ 

Указъ Ливляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 26 Сен
тября 1866 г. № 91. О порядке производства оффищальной 
переписки Приходскихъ Судовъ и уездныхъ иолицейскихъ 
учреждешй съ волостными старшинами 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 5 Ноября 1866 г. положеше Ост
зейскаго Комитета. О предоставлены въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
лицамъ всЬхъ сословы христ1анскаго псиоведашя права прюб-
ретать въ полную собственностъ недвижимости всякаго рода . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 5 Ноября 1866 г. положеше 
Остзейскаго Комитета. О продаже крестьянскихъ участковъ 
въ заставныхъ имЪшяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ И Курляндской губершяхъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 Де
кабря 1866 г. № 120. О дополнены и разъяснены некоторыхъ 
постановлены ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. 
Положешя о волостномъ общественномъ управлены въ Остзей
скихъ губершяхъ и инструкцы о введены его въ действ1е . 93 

Циркупарное предписаше ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисы кресть
янскихъ делъ Приходскимъ Судамъ отъ 31 Марта 1867 г. 
О томъ, что магазинныхъ смотрителей и волостныхъ писарей 
с л е д у е т ъ  с ч и т а т ь  в о л о с т н ы м и  д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и  . . . .  9 4  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 5 Апреля , 
1867 г. № 55. О дополнены и разъяснены §§ 8 и 12 ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденныхъ 11 1юня 1866 г. правилъ объ общественномъ 
благосостояны въ волостяхъ Остзейскихъ губерны . . . . 91 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 23 1юня 
1867 г. № 96. О разъяснены § 36 Положешя о волостномъ 
общественномъ управлены въ Остзейскихъ губершяхъ 1866 г. 95 



Н А И М Е Н О В А Н И Е  И С Т О Ч Н И К О В Ъ  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 24 Тюля 
1867 г. М 113. О томъ, что начальственное учреждеше, въ 
случай удалешя отъ должности волостнаго старшины, въ праве 
назначить одного изъ его помощниковъ исправляющимъ долж- ! 
ность волостнаго старшины 95 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 24 Тюля 
1807 г. М 114. О томъ, что воспрещеше заключать арендные ! 
контракты, обусловливаюпце издельныя и смешанны я повин
ности, относится и до мызныхъ земель 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 30 Ав
густа 1867 г. Л0 115. Объ изменены некоторыхъ статей 
Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. вслед-
ств1е введешя въ действ1е ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 
1866 г. Положешя о волостномъ общественномъ управлены 
въ Остзейскихъ губершяхъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 3 Ноября 
1867 г. № 159. О порядке превращешя къ Юрьеву дню 1868 г. 
всехъ существующихъ издельныхъ и смешанныхъ арендъ въ 
денежныя аренды 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 3 Ноября 
1867 г Л? 160. О дополнены §§ 6 и 8 Положешя о волост
номъ общественномъ управлены въ Остзейскихъ губершяхъ 
и § 6 инструкцы о введены сего Положешя въ действ1е . 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 3 Ноября 
1867 г. 161. Объ отмене § 8 инструкцш о введенш въ 
дЬйств1е Положешя о волостномъ общественномъ у правлен ы 
въ Остзейскихъ губершяхъ 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 4 Декабря 1867 г. мнЬше Госу 
дарственнаго Совета. О порядке суждешя членовъ М1р6кихъ 
судовъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш за преступлешя по должности . 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отт> 7 Фезраля 
1868 г. № 8. О томъ, что заключающееся въ статьяхъ VII 

и VIII Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. 
запрещеше раздроблять дворянская вотчины далее установлен-
наго размера относится единственно до мызныхъ земель 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 18 Марта 
1868 г. № 10. Объ издельныхъ и смЬшаиныхъ арендныхъ 
контрактахъ 
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Н А И М Е Н О В А Н И Е  И  С  Т  О  Ч  Н  И  К  О  В  Ъ  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 26 Апреля 
1868 г. № 29, съ инструкцию Приходскимъ Судамъ для руко
водства при оценке улучшешя, произведенныхъ въ усадьбахъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 26 Апреля 
1868 г. № 30. О томъ, что постановлешя, определяюпця по-
рядокъ обоюдныхъ отношешй помещиковъ и крестьянъ въ 
частныхъ имешяхъ не должны быть применяемы къ крестья-
намъ казенныхъ имешй 112 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 26 Апреля 
1868 г. М 31. О томъ, что корчмари не могутъ быть изби
раемы въ дол?кности волостныхъ старшинъ или ихъ помощниковъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Правлешя отъ 14 1юня 
1868 г. Л# 63. О хожденш предъ судомъ по деламъ общест-
веннымъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 19 1юня 
1868 г. № 72. О соединены волостныхъ обществъ между 
собою 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 16 Сен
тября 1868 г. № 98 О разъединены соединенныхъ волост
ныхъ обществъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 16 Сен
тября 1868 г. М 99. Объ обмене принадлежащихъ волост-
нымъ обществамъ процентныхъ бумагъ, выданныхъ на пред-
явителя на процентныя бумаги, выданныя на имя подлежащаго 
общества 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 28 Октября 1868 г. мнеше 
Государственнаго Совета. Объ освобождены въ ПрибалтШ-
скихъ губершяхъ крестьянъ,-отлучающихся изъ своихъ обществъ, 
отъ обязанности обезпечивать средства къ существовашю 
о с т а в л я е м ы м ъ  и м и  в ъ  о б щ е с т в а х ъ  р о д с т в е н н и к а м ъ  . . . .  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 22 Ноября 
1868 г. № 132. О томъ, что учайтки мызной земли, при 
продаже ихъ, не могуть быть лишены неподатнаго ихъ 
свойства 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 2 Декабря 
1868 г. № 138. Объ определены низшаго размера жалованья 
для волостныхъ волжностныхъ лицъ 
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66 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 2 Де
кабря 1868 г. М 139. О томъ, что присвоенное дворянскимъ 
вотчинамъ право винокурешя, пивоварешя, продажи хлебнаго 
вина и пива, также право заводить и содержать шинки со-
ставляетъ исключительную принадлежность мызной зе*мли 116 

67 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 9 Декабря 1868 г. мнеше Госу
дарственная Совета. Объ означенш въ увольнительныхъ сви-
детельствахъ и переводныхъ спискахъ членовъ волостныхъ об
ществъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ дня рождешя и веро-
исповедашя показанныхъ въ нихъ лицъ 117 

68 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 23 Декабря 
1868 г 156. Относительно подсудности чрезполосныхъ 
участковъ мызныхъ и повинностныхъ земель 117 

69 Именной ВЫСОЧАЙШШ указъ 10 Марта 1869 г., данный 
Правительствующему Сенату. Объ административномъ и позе-
мельномъ устройстве крестьянъ, водворенныхъ въ казенныхъ 
имешяхъ въ губершяхъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской и Курлянд-
ской 117 

70 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 6 1юня 
1869 г. № 60. Объ отмене пункта 1 § 10 ВЫСОЧАЙШЕ ут
вержденныхъ 9 1юля 1863 г. правилъ о порядке увольнешя 
во временныя отлучки членовъ крестьянскихъ, въ Остзейскихъ 
губершяхъ, обществъ, и о порядке перечислешя ихъ въ друпя 
общества 121 

71 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 6 1юня 
1869 г. М 61. 0 томъ, что постановлешя III ч. Св. местн. 
узак. губ. Остз , на сколько они касаются ЛиФляндскаго Зем-
скаго Права, подлежатъ. примененш, въ виде вспомогательнаго 
права, ко всемъ гражданскимъ отношешямъ лицъ, подведом-
ственныхъ крестьянскимъ судамъ 122 

72 

73 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 21 1юля 
1869 г. 91. Объ обязанности волостнаго старшины, заве-
дывающаго также вотчинною полищею, доводить до сведешя 
начальственнаго учреждешя о всЬхъ постановлешяхъ схода вы-

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 21 1юля 
1869 г. № 92. 0 томъ, катя лица не могутъ быть избираемы 
въ волостныя общественныя должности 

122 

122 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 21 1юля 
1869 г. 93. О Форме свидетельства объ отказе отъ обще
ства и увольнительная и пр1емнаго свидетельствъ членовъ во
л о с т н ы х ъ  о б щ е с т в ъ  в ъ  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б е р н ш  . . . . . .  

| 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 29 Сен
тября 1869 г. № 112. Относительно обжаловашя окончатель-
ныхъ решешй Приходскихъ и Уездныхъ Судовъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 29 Сен
тября 1869 г. М 113. О выборе смотрителя магазина . . 

Утвержденная ПрибалтШскимъ Генералъ-Губернаторомъ 
22 Октября 1869 г. инструкщя объ управленш хлебными за
пасными магазинами и кассами въ волостныхъ обществахъ 
Остзейскихъ губершй 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 1 Декабря 
1869 г. М 130. Объ изменены ст. 258, 259, 262, 265, 

269 и 270 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
1860 г 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 1 Декабря 
1869-г М 131. Объ измененш ст. 207 Положешя о крестья
нахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г . . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 30 Декабря 1869 г. мнеше Госу
дарственная Совета. Объ общественномъ сборе съ бывшихъ 
поселянъ ведомства государственныхъ имуществъ 

Указъ Правительствующая Сената ЛиФляндскому Губерна
тору отъ 26 Января 1870 г. М 6780 съ правилами для состав-
лешя, утверждешя, засвидетельствовашя и выдачи крестьянамъ 
казенныхъ имешй ПрибалтШскаго края регуляцюнныхъ актовъ. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 13 Марта 
1870 г. № 22. О корроборацш купчихъ на крестьянсше 
участки контрактовъ 

Предложеше Прибалтийская Генералъ-Губернатора ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ делъ отъ 30 Мая 1870 г. 
№ 427. Объ отмене § 24 инструкцш о введенш въ действие 
Положешя о волостномъ общественномъ управлении въ Остзей
скихъ губершяхъ 
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84 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 3 1юня 
1870 г. М 42, съ Формами для книгъ, которыя должны быть 
ведены въ волостныхъ судахъ и волостныхъ управлешяхъ . 154 

85 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлен1я отъ 3 1юня 
1870 г. № 43, сь -мнструкщею для составлешя новыхъ вакен-
буховъ . '. 158 

86 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 3 Августа 
1870 г. М 75. Объ исправлены редакцш указа Губернскаго 
Управлешя отъ 13 Марта того же года за М 22 о корро-
борацш купчихъ, на крестьянсюе участки, контрактовъ . 165 

87 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 3 Августа 
1880 г. МП-. 0 томъ, что крестьяне ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
не освобождены отъ употреблешя гербовой бумаги и платежа 
кр'Ьпостныхъ и иныхъ пошлинъ въ случаяхъ прюбр-Ьтешя ими 
дворянскихъ имЪшй 

V 

/ 

165 

88 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 16 Ок
тября 1870 г. М 128. 0 состав^ приходскихъ и лютеран-
скихъ церковныхъ и училищныхъ конвентовъ 165 

89 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 11 Де
кабря 1870 г. М 138. 0 непривлечеши православная в-Ьро-
испов'Ьдашя владЬльцевъ повинностпыхъ земель къ церковнымъ, 
пасторатскимъ и училищнымъ постройкамъ 166 

90 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 30 Де
кабря 1870 г. М 146. 0 прав-Ь крестьянъ ЛИФЛЯНДСКОЙ гу
бернш прюбр'Ьтать, въ наследственную собственность, всякаго 
рода недвижимая имущества 167 

91 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 30 Де
кабря 1870 г. М 147. 0 томъ, что два брата не могутъ за
нимать одновременно, въ одномъ и томъ же обществ^, долж
ности волостнаго старшины и волостнаго писаря 167 

92 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 6 Февраля 1871 г. положеше Со
единенная Нрисутств1я Главная Комитета объ устройств^ 
сельская состояшя и Департамента Государственной Экономш 
Государственнаго Совета. Объ общественномъ сборЬ съ быв-
шихъ государственныхъ крестьянъ ПрибалтШскихъ губершй 167 
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 26 Февраля 1871 г. положеше 
Остзейскаго Комитета Объ отмене въ ПрибалтШскихъ губер 
шяхъ дворанско-вотчиннаго права заводить мельницы . . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 26 Февраля 1871 г. положеше 
Остзейскаго Комитета. Объ у часты въ Лич>ляндскомъ Ландтаге 
лицъ недворянскаго состояшя, владеющихъ вотчинами и о рас
пространены на лицъ всЪхъ сословы права быть избираемыми 
на должности . 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 Мая 
1871 г. Л? 42. О порядк-б хранешя облигацы, выданныхъ на 
образовавшиеся при купле крестьянскихъ участковъ остатки 
купчей суммы ' 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 31 Мая 
1871 г. № 52. Опъ определены низшаго размера содержашя 
учителямъ евангелическо-лютеранскихъ волостныхъ школъ . 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 31 Мая 
1871 г. М 53. О снабжены податныхъ членовъ волостныхъ 
обществъ съ 1 1юля 1871 г. податными разсчетными книжками 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 18 Октября 1871 г. мнеше 
Государственнаго Совета. О составе уездныхъ Комитетовъ 
земскихъ школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерны 

99 Предложеше ПрибалтШскаго Генералъ-Губернатора Исправ
ляющему должность ЛиФляндскаго Губернатора отъ 28 Января 
1872 г. М 54. О платежныхъ книщкахъ крестьянъ 

100 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 24 Апреля 
1872 г. № 27. О разъяснены выражения „неимущая жены 
рекрутъ с с  

101 Именной ВЫСОЧАЙШЫ указъ отъ 31 1юля 1872 г., объяв
ленный Правительствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ 
Делъ 10 Августа 1872 г. О разъяснены пункта 3 § 516 По
ложешя о ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянахъ 1819 года 

102 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 7 Ав
густа 1872 г. Л? 64 О томъ, что подъ употребленнымъ въ 
указе отъ 11 Декабря 1870 г. № -138 выражешемъ „училищ-
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ныя постройки" следуетъ разуметь лишь „постройки приход-
скихъ училищъ" 

103 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 18 Сен
тября 1872 г. М 83. О выборе приходскими школьными стар
шинами изъ среды своей членовъ въ уездный Комитетъ зем-
скихъ школъ 

104 Циркулярное предписаше ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьян
скихъ делъ Приходскимъ Судамъ отъ 23 Декабря 1872 г. Объ 
управленш продовольственнымъ капиталомъ волостныхъ об
ществъ . 

105 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 12 Марта 
1873 г. № 27. О новой Форме для списка лицамъ, принадле-
жащимъ къ волостному обществу (Сгетет(1его11е) 

106 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 20 Марта 1873 г. мнеше Госу
дарственная Совета. О порядк-6 разрЁшешя перечислешя ме-
щанъ въ волостныя общества ПрибалтШскихъ губернШ . 

107 Именной ВЫСОЧАЙШЕЙ указъ отъ 18 Мая 1873 г., объяв
ленный Сенату Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ 29 того же Мая. О разъяснены ВЫСОЧАЙШАГО повелешя 
31 1юля 1872 года, о праве ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ Евангели-
ческо-Лютеранскаго исповедашя посылать детей своихъ въ Пра-
вославныя сельсшя народныя школы 

108 Отношеше Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ ПрибалтШскому Генералъ-Губернатору отъ 9 Гюня 1873 г. 
№ 17049. О возложении обязанностей вотчинной полицы въ 
казенныхъ имешяхъ на арендаторовъ мызныхъ угодЁй означен-
ныхъ имешй если волостные старшины не примутъ таковыхъ 
обязанностей на себя безвозмездно 

109 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 21 Ав
густа 1873 г. № 76. О томъ, что представитель вотчиннаго 
управлешя не можетъ быть избираемъ въ должность волостнаго 
писаря . 

110 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 17 Сен
тября 1873 г. № 86. О точномъ обозначены участковъ мыз
ной земли, переходящихъ вместе съ повинностною землею въ 
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собственность членовъ волостныхъ обществъ, какъ въ натуре 
такъ и на планахъ, принятыхъ въ основаше при совершены 
купли 180 

111 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 8 Февраля 
1874 г, № 7, съ инструкщею къ изданнымъ 15 1юля 1870 г 
правиламъ о составе сельскихъ приходскихъ и Лютеранскихъ 
церковныхъ и училищныхъ конвентовъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губер
нш 180 

112 Выписка изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 17 Апреля 1874 г. 
устава о гербовомъ сборе 182 

113 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 21 Октя
бря 1874 г М 58. 0 новой Форме увольнптельныхъ, для чле
новъ крестьянскихъ обществъ, свидетельствъ 183 

114 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 11 Ноября 1874 г. мпеше Госу
дарственная Совета. 0 нераспространенш права выкупа на 
отчуждаемые отъ наследственныхъ имешй въ ЛИФЛЯНДШ И ЭСТ-

лянды участки крестьянской земли 186 

115 Предписаше Почтовая Департамента Управляющему Поч
тового Чнстш въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш отъ 14 Февраля 1875 г. 
М 2933. 0 пересылке по почте корреспонденции мызныхъ 
управлений и мызныхъ полицШ 186 

116 ВысочАЙше утвержденное 4 Апреля 1875 г. положеше 
Комитета Остзейскихъ Делъ, объявленное Сенату Министромъ 
Внутреннихъ Делъ 11 того же Апреля. 0 предоставлены въ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш всемъ владельцамъ дворянскихъ вотчинъ 
права, независимо отъ личная ихъ состояшя, участвовать въ 
Уездныхъ Собрашяхъ 187 

117 Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 26 Сен
тября 1875 г. № 127, съ Формами куичихъ актовъ на прюбре-
теше крестьянскихъ участковъ въ казенныхъ имешяхъ . 187 

118 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 12 Декабря 1875 г. мпеше Госу
дарственная Совета, изложенное въ указе ЛиФляндскаго Гу
бернскаго Управлешя отъ 24 Января 1877 г. М 4. 0 распро
странены на Лифляндскую губернш закона 15 Мая 1867 г. 

192 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 24 Дека
бря 1875 г. № 172. Относительно права всЬхъ лицъ приход-
ско-суднаго округа, пользующихся правомъ голоса на Ландта-
гахъ, участвовать въ выборе Приходскихъ судей 196 

Именной ВЫСОЧАЙППЙ указъ отъ 25 Января 1876 г. данный 
Правительствующему Сенату, изложенный въ указе Правитель-
ствующаго Сената отъ 2 Февраля 1876 г. Объ упразднены 
должности ЛиФляндскаго, Эстляндскаго и Курляндскаго Генералъ-
Губернатора 

Указъ Правительствующаго Сената отъ 28 Апреля 1876 г. 
О распределены между Министромъ Внутреннихъ Делъ и Гу
бернаторами ЛИФЛЯНДСКИМЪ, Эстляндскимъ и Курляндскимъ правъ, 
предоставленныхъ общими и местными узаконешями бывшему 
Генералъ-Губернатору 

ВЫСОЧАЙШЕЕ повелеше 26 1юля 1876 г., изложенное въ 
/ 

предписаны Министерства Внутреннихъ Делъ Исправляющему 
должность ЛиФляндскаго Губернатора отъ 23 Августа 1876 г. 
№ 28283. О праве участ1я Губернатора въ поземельномъ 

^ устройстве крестьянъ, водворенныхъ въ ПрибалтШскихъ ка-
зенныхъ имешяхъ 

Указъ Нравителствующаго Сената отъ 21 Сентября 1876 г. 
Объ освобождены выдаваемыхъ крестьянами Остзейскаго края, 
при прюбретены въ собственность участковъ арендной земли, 
облигаций отъ оплаты гербовымъ сборомъ 

Указъ Правительствующаго Сената ЛиФляндскому Губер
натору отъ 2 Ноября 1876 г. М 2167. О праве составлешя 
для крестьянъ ЛИФЛЯНДСКОЙ И Курляндской губершй бумагъ для 
подачи въ Уездные Крестьянск1е Суды и въ высппя инстанцы 

Предписаше Министерства Внутреннихъ Делъ ЛиФляндскому 
Губернатору отъ 22 Января 1877 г. № 2069. Объ освобож
дены отъ гербоваго сбора бумагъ по деламъ, касающимся 
устройства быта крестьянъ и арендныхъ и купчихъ контрак
товъ, заключаемыхъ между крестьянами и помещиками . 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 24 Ян
варя 1877 г. Л? 4. О распространены на ЛиФляндскую губер-
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шю закона 15 Мая 1867 г. относительно м^ръ къ охранен1ю 
л-Ьсовъ | 204 

127 Указъ Правительствующаго Сената отъ 7 1юня 1877 г 
О предоставлены Министру Юстицш правъ и обязанностей 
бывшаго ПрибалтШскаго Генералъ - Губернатора, касающихся 
Министерства Юстицш 204 



Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Правлемя отъ 21 1юня 1861 г. Яг 58. 

Въ устранеше сомнешя, возникшаго въ томъ, какому именно устано
влению подлежитъ разрешеше ходатайствъ объ отводе Приходскихъ судей и 
объ исключенш имешй изъ одного ириходско-судебнаго округа и присоединенш 
ихъ къ другому, Его СЛятельство г. Генералъ - Губернаторъ Остзейскихъ 
губершй разр-Ьшилъ, что вс гЬ ходатайства объ отводе Приходскихъ судей 
имеютъ быть заявлены Отделенш ГоФгерихта по части крестьянскихъ делъ, 
которое разсматриваетъ ихъ и постановляетъ по нимъ решеше, но что если 
подобное ходатайство признано основательнымъ то темъ еще не признана 
безусловная необходимость исключешя подлежащаго имешя изъ подлежащая 
Приходско - судебная округа и не предписано вместе съ темъ таковое 
исключеше, а напротивъ того предоставляется подлежащему помещику или 
же вотчинному или волостному правленш обратиться въ подобныхъ слу-
чаяхъ съ просьбою объ исключены имешя изъ округа ведомства отведенная 
Приходскаго судьи и присоединены сего имешя къ другому округу въ ЛИФ-

ляндское Губернское Правлеше, которому одному только подлежитъ решеше 
таковыхъ делъ. 

Объ изложенномъ ЛиФляндское Губернское Правлеше доводитъ до све-
дешя и надлежащая исполнешя всехъ, до коихъ оно относится. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 7 Февраля 1863 г. № 15. 

Вследств1е возникшаго, при случае, сомнешя въ томъ, следуетъ ли, 
руководствуясь § 1174 1) ЛиФляндскаго крестьянскаго поземельная Уложешя 
1849 г., въ лежащихъ вблизи церквей корчмахъ прекратить, въ воскресные 
и праздничные дни, продажу вина и пива только во время богослужешя, 
или же и предъ его начатгемъ, — ЛиФляндское Губернское У правлеше, по 
сношенш съ Коммис1ею для введения ЛиФляндскаго крестьянскаго поземель
ная Уложешя 1849 г. и съ разрешешя г. Генералъ - Губернатора Остзей
скихъ губершй, доводитъ симъ до всеобщая сведешя и надлежащая испол
нешя, что продажу вина и пива, въ лежащихъ вблизи церквей корчмахъ, 
въ воскресные и праздничные дни дозволяется открывать лишь по окончанш 
боголужешя. 

Именной ВЫСОЧАЙШЕ указъ 17 Апреля 1863 года, данный Правитель
ствующему Сенату. 

Признавъ за благо сделать некоторыя изменешя въ существующей 
ныне системе наказанШ уголовныхъ и исправительныхъ, дабы съ темъ 

') Совершенно сходный со ст. 1100 Пол. о кресть. ЛИФЛ. губ. 1860 г. 

1 
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вместе еще точнее соразмерить кару оныхъ съ свойствомъ и степенью 
преступлешя или проступка, Мы утвердили соответствующая сему пред
положена особаго, при Второмъ Отделены Собственной Нашей Канцеляры, 
Комитета, въ Государственномъ Совете разсмотренныя, и вследствие того 
повелеваемъ: 

I. Во всехъ случаяхъ, когда виновные въ преступлешяхъ или иро-
ступкахъ подлежатъ, на основаны действующихъ ныне по гражданскому 
ведомству законовъ, лишенш всехъ правъ состояшя и ссылке въ каторжныя 
работы или на поселеше, или потере всехъ особенныхъ, лично и по состоянш 
присвоенныхъ правь и преимуществъ, и отдаче въ исправительныя 
арестантсшя роты гражданскаго ведомства, или же иному наказашю телес
ному, — приговаривать впредь ихъ къ следующимъ по закону наказашямъ 
и взыскашямъ, но кроме телеснаго. 

II. Къ определенному Уложешемъ о Наказашяхъ (Свода Зак. Т. XV 
часть I) и Уставами о паспортахъ и о ссыльныхъ (Свода Зак. Т. XIV) 
наложешю клеймъ и штемпельныхъ знаковъ впредь никого не присуждать. 

III. Определенное за проступки, означенные въ статьяхъ 573, 574, 
575 и 57б-й того же Уложешя, наказаше розгами, не сопровождаемое 
другими взыскашями, заменять впредь заключешемъ въ тюрьме, или кратко-
временнымъ арестомъ, въ постепенности, указанной въ статьяхъ 89 и 90-й 
Уложешя и въ статье VII настоящаго указа. 

IV*. Лица женскаго пола вовсе изъять отъ наказашй телесныхъ. 
V. При замене для женщинъ, - на основанш статей 77 и 85 

Уложешя, каторжныхъ работъ въ рудникахъ и крепостяхъ, работами на за-
водахъ, и при замене содержашя въ исправительныхъ арестантскихъ ротахъ 
гражданскаго ведомства, какъ для женщинъ, такъ и для людей, по старости, 
дряхлости или инымъ причинамъ неспособнымъ къ работамъ въ ротахъ, 
заключешемъ въ рабочемъ доме, — не увеличивать сроковъ работъ и за
ключешя. 

VI. Установленные Уложешемъ сроки работъ въ исправительныхъ 
арестантскихъ ротахъ гражданскаго ведомства сократить, определяя ихъ 
впредь въ следующей постепенности: степень 1-я, отъ трехъ съ половиною 
до четырехъ лЬтъ- степень 2-я, отъ трехъ до трехъ съ половиною легь; 
степень 3-я, отъ двухъ съ половиною до трехъ летъ* степень 4-я, отъ 
полутора года до двухъ съ половиною летъ* степень 5-я, отъ одного до 
полутора года. Въ техъ случаяхъ, въ которыхъ Уложешемъ определяется 
отдача въ исправительныя арестантсшя роты гражданскаго ведомства на 
время отъ 10-ти до 12-ти летъ, назначать вместо того высшую, по первой 
изъ означенныхъ въ сей статье настоящаго указа степеней, меру, то есть 
четыре года. 

VII. При определены заключешя въ тюрьме, или въ смирительныхъ 
и рабочихъ домахъ и въ крепости, сроки сего заключешя, въ Уложены на
значенные, сокращать одною третью, а при обстоятельствахъ, уменьшаю-
щихъ вину, и более, даже до половины. 

VIII. Когда въ законе определяются за какое либо преступлеше или 
проступокъ заключеше въ тюрьме, или въ смирительномъ или рабочемъ 
доме, или же кратковременный арестъ, или обращеше въ общественныя 
работы, — назначать сы карательный меры, не заменяя оныхъ розгами 
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и для виновныхъ, не изъятыхъ отъ телесныхъ наказашй, кроме т гЬхъ лишь 
случаевъ, въ коихъ представится явная невозможность определить одну изъ 
вышеупомянутыхъ меръ. 

IX. Установленныя 23-го Ноября 1853-го года временныя правила 
о замене первыхъ четырехъ степеней отдачи въ исправительныя аре-
стантск1я роты гражданскаго ведомства ссылкою на водвореше въ Сибирь, 
— отменить, и затемъ преступниковъ, подлежащихъ отдаче въ сш роты, 
приговаривать къ сему наказание на основанш предшедшей Л*1 статьи на
стоящаго указа. 

X. Изъяне отъ всякихъ вообще телесныхъ наказашй, сверхъ лицъ, 
уже и ныне отъ нихъ по закону изъятыхъ, распространить также: 

1) На церковнослужителей Христ1анскихъ исповедашй и детей ихъ. 
2) На все духовныя лица нехриспанскихъ исповедашй и детей ихъ. 
3) На учителей народныхъ школъ. 
4) На лица, получивппя аттестаты въ успешномъ окончанш учешя 

въ уездныхъ училищахъ, а также въ земледельческихъ, или равныхъ съ 
ними и высшихъ учебныхъ заведешяхъ; — и 

5) На лица крестьянскаго сословгя, занимающая общественныя по 
выборамъ должности. 

Правительствующей Сенатъ не оставить сделать надлежащее распоря-
жеше къ приведенш сего въ исполнеше. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 22 Мая 1863 г. Яг 40. 

Генералъ-Губернаторомъ замечено, что дела въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ Приход
скихъ Судахъ производятся недостаточно скоро, и изъ истребованныхъ 
онымъ, вследств1е сего, отъ ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ све-
дешй о числе делъ, поступившихъ и оконченныхъ производствомъ въ тече-
нш последняя трехлет!я въ Приходскихъ Судахъ, равно какъ и о продол
жительности ежемесячныхъ юридикъ Приходскихъ Судовъ имъ усмотрено, 
что производящаяся въ Приходскихъ Судахъ судебныя дела не решаются 
съ требующеюся скоростш наиболее по той причине, что Прпходсюе Суды, 
вопреки указашямъ, заключающимся въ § 722 ЛиФляндскаго крестьянскаго 
поземельнаго Уложешя 1849 г. и въ ст. 665 Положешя о крестьянахъ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., не продолжаютъ своихъ ежемесячныхъ юри
дикъ до техъ поръ, пока все находящаяся въ производстве дела зарешены 
судебнымъ порядкомъ, а напротивъ того откладываютъ часто дела, по со
вершенно неосновательнымъ причинамъ, отъ одной юридики до другой, вслед-
ств1е чего происходить недопустительная медленность въ судопроизводстве. 
По сему ЛиФляндское Губернское Правлеше, согласно ходатайству Комми
сш крестьянскихъ делъ и съ разрешешя Его Высокопревосходительства 
г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, симъ строжайше предписы-
ваетъ всемъ Приходскимъ Судамъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй впредь, на точномъ 
основанш вышеприведенныхъ узаконенШ, отнюдь не закрывать своих7> еже
месячныхъ юридикъ прежде, чемъ всякое находящееся въ производстве су
дебное дЬло не будетъ сообразно настоящему его положенно, судебнымъ по
рядкомъ зарешено. 

1* 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 7 1юня 1863 г. Я: 53. 

Указомъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 15 Декабря 1861 г. 
А« 114 доведено до всеобщаго сведешя, что немецкШ переводъ ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго 13 Ноября 1860 г. новаго Положешя о крестьянахъ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губершй вышелъ изъ печати и продается въ редакцш ЛИФЛЯНД

СКИХЪ Губернскихъ Ведомостей, а указомъ ЛиФляндскаго Губернскаго Упра
влешя отъ 19 Января 1862 г. за № 5 прюстановлено действ1е сего новаго 
Положешя до окончательнаго отпечаташя переводовъ онаго на местные 
народные языки. Ныне же, съ разрешешя Его Высокопревосходительства 
г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, симъ доводится до все
общаго сведешя и надлежащаго исполнешя, что въ настоящее время пере
водъ на местные языки и отпечаташе новаго Положешя о крестьянахъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй совершенно окончены и что съ 24 1юня сего года 
имеетъ вступить въ действ1е новое Положеше о крестянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губершй и именно: какъ законоположешя, относящаяся до учреждешя кресть
янскаго сослов1я, до управлешя, полицш и судопроизводства, такъ равно и 
та часть Положешя, въ которой содержатся правила собственно о поземель
ныхъ отношешяхъ крестьянъ. 

Вместе съ темъ доводится до всеобщаго сведешя, что латышсте 
экземпляры новаго Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш продаются 
въ Рижскомъ и Венденскомъ Уездныхъ Судахъ, равно какъ и у юродскаго 
типографщика Геккера въ г. Риге, эстонск1е же въ Дерптскомъ Уездномъ 
Суде и въ Перновскомъ Орднунгсгерихте. 

N 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 9 1юля 1863 г. Правила о порядкЪ увольнешя 
во временныя отлучки членовъ крестьянскихъ, въ Остзейскихъ губершяхъ, 

обществъ, и о порядкЪ перечислешя ихъ въ друпя общества. 

Указъ Правительствующаго Сената отъ 7 Августа 1863 г. 

ПравительствующШ Сенатъ слушали: во первыхъ, рапортъ Министра 
Внутреннихъ Делъ, отъ 16-го 1юля сего года, следующая содержашя: Для 
устранешя, по возможности, излишнихъ Формальностей и стесненШ, препят-
ствующихъ ныне свободному передвижешю сельскаго населешя ПрибалтШ-
скихъ губершй, — былъ составленъ Рижскимъ Военнымъ, ЛИФЛЯНДСКИМЪ, 

Эстляндскимъ и Курляндскимъ Генералъ-Губернаторомъ, по соглашению съ 
представителями Дворянства губершй: ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской и Курлянд-
ской и острова Эзеля, проектъ новыхъ Правилъ о порядке увольнешя во 
временныя отлучки членовъ крестьянскихъ, въ Остзейскихъ губершяхъ, 
обществъ, и о порядке перечислешя ихъ въ друпя общества. Проектъ этотъ 
по разсмотренш и исправленш онаго, сперва въ Остзейскомъ Комитете, а 
потомъ въ Государственномъ Совете, былъ удостоенъ, въ 9-й день 1юля, 
ВЫСОЧАЙШАГО Его ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИЧЕСТВА утверждешя. Вследств1е сего 
онъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, представляетъ при семъ въ Правитель
ствующей Сенатъ, въ подлиннике, для зависящихъ распоряжешй, сообщен-
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ныя ему, при отношенш Государственная Секретаря, отъ 11 1юля, ВЫСО

ЧАЙШЕ утвержденныя Правила о порядке увольнешя во временныя отлучки 
членовъ крестьянскихъ, въ Остзейскихъ губершяхъ, обществъ, и о порядке 
перечислешя ихъ въ друпя общества; и во вторыхъ, самыя ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденныя Правила. Приказали: напечатавъ потребное число экземпля-
ровъ означенныхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ Правилъ о порядке увольне
шя во временныя отлучки членовъ крестьянскихъ, въ Остзейскихъ губер
шяхъ, обществъ, и о порядке перечислешя ихъ въ друпя общества, разо
слать таковыя, при указахъ, для сведешя и должнаго исполнешя, во все 
Губернсюя Правлешя и Казенныя Палаты Остзейскихъ губершй, каковыми 
уведомить гг. Рижскаго Военнаго, ЛиФляндскаго. Эстляндскаго и Курлянд-
скаго Генералъ-Губернатора, Начальниковъ Остзейскихъ губершй и Мини 
стра Внутреннихъ Делъ. 

XII? -А. 33 ИГ Л -А.. 

I. Объ увольнение во временныя отлучки крестьянъ, не выходпщихь изъ состава 

своихъ обществъ. 

§ 1. 1  Всяк1й членъ крестьянскаго общества, на которомъ не лежитъ 
въ обществе личныхъ обязанностей по служебнымъ, должностнымъ или 
другимъ законнымъ отношен1ямъ и который пожелаетъ, оставаясь въ со
ставе общества, отлучиться изъ онаго, на разстояше более 30 верстъ, 
имеетъ право требовать во всякое время выдачи паспорта на срокъ отъ 
3-хъ месяцевъ до 3-хъ летъ, для проживашя во всехъ городахъ и селе-
шяхъ Имперш, отъ волостнаго начальства (въ ЛИФЛЯНДШ, на острове Эзеле 
и въ Курляндш — Волостнаго Суда, а въ Эстляндш — Волостной Полицш). 
Волостное начальство не можетъ отказать въ выдаче паспорта, если не 
встретится препятств1й, указанныхъ въ § 3-мъ настоящихъ правилъ и если, 
притомъ, желающШ получить паспортъ, исполнить напередъ следующая 
услов1я: 

1) Уплатить или обезпечить впередъ за все время, на которое вы
дается паспортъ, все лежащ1я на немъ, по действующей въ обществе рас
кладке, личныя подати; 

2) Внесетъ въ м1рскую кассу особый паспортный сборъ въ следую-
щемъ размере: за 3-хъ месячный паспортъ 75 коп., за полугодовой — 
1 руб. 50 коп., за годовой 3 руб., за двухгодовой 6 руб., за трехгодовой 
9 руб.-

3) * Обезпечить на время, на которое ему разрешено отсутств1е изъ 
общества, средства къ существованию оставляемымъ имъ въ обществе, не-
способнымъ къ прокормленш себя, родственникамъ, а именно: мужу или 
жене, родителямъ, тестю или свекрови, вотчиму или мачихе, деду или бабке, 
воспитателямъ, осиротезшимъ братьямъ, сестрамъ или детямъ. 

') ИимЪненъ. Высочайше утвержд. 19 Февр. 1866 г. Полож. о волост. общ. управл. въ 
Осгз. губ., § 20, пунктъ к, см. стр. 63. 
^'КАЗЪ ЛИФЛ. Губ. Управл. 30 Авг. 1867 г. М 115, см. стр. 107. 

') Отм'Ьненъ. Высочайше утвержд. "28 Окт. 1868 г. мн. Гос. Сов.: см. стр. 115. 
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Примгъчате 1. *) Если въ обществе останутся, столько же 
близше какъ и увольняемый въ отлучку крестьянинъ, способные 
къ работе, или имеюшде состояше, родственники безпомощныхъ 
членовъ семейства увольняемаго, то обязанность призрешя сихъ 
последнихъ возлагается, въ соразмерной степени, на означенныхъ 
остающихся въ обществе родственниковъ ихъ и на самаго отлу
чающаяся, по определешю волостнаго начальства (т. е. Волостнаго 
Суда, или, въ Эстляндш Волостной Полицш), съ допущешемъ жа
лобы на оное въ надлежащую высшую крестьянскую инстанщю. 

Примтанге 2. 2) При выдаче паспортовъ лицамъ, подлежа-
щимъ призыву къ рекрутскому жеребью въ первый будуицй на-
боръ, соблюдаются правила, установленныя по сему предмету 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 16-го Января 1861 г. мнешемъ Госу
дарственная Совета, съ темъ, чтобы недостигшимъ 25-ти летняго 
возраста паспорты выдавались на срокъ не более одного года. 

Примтьчанге 3. На разстояше не далее 30-ти верстъ отъ 
места своего жительства крестьяне могутъ отлучаться, по своимъ 
надобностямъ, безъ взятгя паспортовъ или другихъ видовъ. 

§ 2. Упомянутый въ предъидущемъ § особый за волостные паспорты 
сборъ (п. 2) взимается всегда въ одинаковомъ размере, даже и въ томъ 
случае, если внесены въ паспортъ несколько лицъ. Требовать таковаго 
безплатнаго внесешя въ выдаваемые волостнымъ начальствомъ паспорты 
имеютъ исключительное право жены, следующая за своими мужьями, и ма
лолетные, т. е. недостипше 17-ти летъ, живущее при родителяхъ, воспита
теля хъ или опекунахъ. 

Примтьчанге. Кроме того волостными начальствами выдаются 
безплатно следующее виды на отлучку вне волостнаго округа: 

1) Отпускные билеты для пр1емышей, находящихся при та- . . . 
кихъ воспигателяхъ, которые не принадлежатъ къ обществу, для 
увечныхъ, больныхъ и престарелыхъ (т. е. имЬющихъ свыше 60 
летъ отъ роду), желающихъ проживать вне волостнаго округа, и 
для учениковъ, отдаваемыхъ въ татя учебныя заведешя, соответ-
сгвующихъ коимъ въ обществе не имеется; 

2) Билеты на срокъ до двухъ месяцевъ для лицъ, отлучаю
щихся изъ пределовъ общества на разстояше далее 30-ти верстъ, 
для найма въ работы, продажи продуктовъ или другихъ надобно- I 
стей; 

3) Виды морсше (на сроки до 6-ти месяцевъ) для прибреж-
ныхъ крестьянъ, занимающихся каботажвымъ судоходствомъ или 
рыбною ловлею въ море. 

§ 3. Волостное начальство (§ 1) вправе отказать въ выдаче волост
ныхъ паспортовъ: 1) неявившимся въ общество по истеченш срока пас
портовъ и невозобновившимъ ихъ безъ законныхъ на то причинъ (§ 8)*, 

') Отменено. Высочайше утвержд. 28 Октября 1868 г. мн. Гос. Сов. см. стр. 115. 
2) Отменено, Высочайшё утвержд. 1 Января 187-1 г. уставъ о воинск. повинности. 
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2) причинившииъ обществу издержки за лечеше ихъ въ больницахъ,-
впредь до уплаты таковыхъ издержекъ, — если при этомъ будетъ досто
верно известно, что болезнь была причинена развратнымъ поведешемъ 
отлучившихся изъ общества крестьянъ или крестьянокъ; 3) возвращеннымъ 
въ общество арестованными, — пока они не будутъ оправданы въ обви-
нешяхъ, послужившихъ поводомъ къ ихъ арестованш; 4) опороченнымъ 
по суду, или отданнымъ судомъ подъ надзоръ полицш, и 5) отданнымъ по 
судебному приговору подъ опеку Гсига1е1). 

§ 4. Съ другой стороны, волостному начальству (§ 1) предостав
ляется право, по надаежащемъ удостоверенш въ уважительности представ
ляющихся къ тому основашй и съ утверждешя Приходскаго Судьи (въ 
Курлявдш Уезднаго Суда), освобождать членовъ общества отчасти или 
вполне отъ упомянутыхъ выше (§ 1 пункт. 1 — 3) платежей и условШ. 

§ 5. Формы для волостныхъ паспортовъ (§ 1) и письменныхъ видовъ 
(примеч. къ § 2) составляются Крестьянскими Коммис1ями на языкахъ 
туземномъ, русскомъ и немецкомъ, и утверждаются Генералъ-Губернато-
ромъ. 1  Бланки паспортовъ и письменныхъ видовъ, по распоряжешю оз
наченныхъ КоммисШ, печатаются по симъ Формамъ на простой бумаге, 
съ изложешемъ на каждомъ изъ нихъ текста на трехъ упомянутыхъ язы
кахъ. Волостное начальство поиолняетъ бланки эти на туземномъ языке 
и по снабженш ихъ затемъ подписью или штемпелемъ волостнаго стар
шины и по приложенш къ нимъ волостной печати, выдаетъ ихъ кресть
янам^ просившимъ объ увольненш изъ общества. Получивппй волостной 
паспортъ предъявляетъ его въ Эстляндш — Приходскому Судье, а въ 
Курляндш и на острове Эзеле — вотчинной полицш, для утверждешя пас
порта своею подписью; въ чемъ крестьянину не можетъ быть отказано, 
коль скоро паспортъ былъ выданъ волостнымъ начальствомъ безъ от-
ступленш отъ устнновленныхъ для сего правилъ. Въ случае необходимости 
изложешя на бланке паспорта, сверхъ туземнаго, на немецкомъ и рус
скомъ языкахъ, руссгпе и немецгпе переводы должны быть засвидетель
ствованы: въ ближайшемъ Приходскомъ Суде въ Эстляндской, въ При-
ходскомъ Суде или Орднунгсгерихте въ ЛИФЛЯНДСКОЙ И ВЪ Гауптманскомъ 
Суде въ Курляндской губернш Наконецъ волостное начальство (§ 1) о 
каждой выдаче паспорта или ппсьменнаго вида обязано въ ЛИФЛЯНДШ И 

Эстляндш немедленно уведомить Вотчинное Правлев1е и о числе выданныхъ 
паспортовъ и видовъ представлять ежегодно отчетъ Приходскому Судье (въ 
Курляндш Уездному Суду.) 

IIрам та те. Губернсюя типографш должны всегда иметь въ 
запасе достаточное число паспортныхъ бланковъ, цена которыхъ 
назначается Губернаторомъ, но не свыше 3 к. за каждый. Во-
лостныя начальства, выписывая потребное имъ количество блан
ковъ. вносятъ, въ тоже время, определенную плату въ пользу 
типографш. 

§ (>. Если Волостное начальство (§ 1) несправедливо откажетъ въ 
выдаче волостнаго паспорта или неосновательно замедлитъ выдачу онаго, 

') Изм'Ьненъ. Указъ Прав. Сен. 28 Аир. 1876 г., см. стр. 197. 
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.то Приходскш Судья (въ Курляндш Уездный Судъ) вправ-Ь, когда по раз-
смотренш дела не встретитъ законныхъ препятств1Й, выдать крестьянину 
паспортъ прямо отъ себя, съ уведомлешемъ о семъ подлежащая волост
наго начальства. 

§ 7. Для отлучекъ въ города и селешя всехъ трехъ Остзейскихъ гу
бершй съ островомъ Эзелемъ, а равно и въ соседшя съ ними губернш, 
но въ сш последшя не далее какъ на трицативерстное разстояше отъ гра-
ницъ Остзейскихъ губершй, члены Остзейскихъ крестьянскихъ обществъ не 
имеютъ надобности въ другихъ видахъ, кроме выдаемыхъ имъ на осно
ванш § 1 настоящихъ правилъ, волостныхъ паспортовъ. Для отлучекъ же 
въ города и селешя другихъ губершй Имперш, отстояпце отъ гранидъ 
Остзейскихъ губершй более чемъ на трицать верстъ, Остзейск1е крестьяне 
обязаны обменивать свои волостные паспорты на плакатные, которые вы
даются, на общемъ основанш, изъ Уездныхъ Казначействъ, на те же сроки, 
каше означены въ предъявляемыхъ ими, для получеша плакатныхъ паспор
товъ, волостныхъ паспортахъ. 

§ 8. Членъ крестьянскаго общества, уволенный по волостному или 
плакатному паспорту (§§ 1 и 7), обязанъ, по истеченш срока, на который 
паспортъ ему выданъ, или возвратиться въ свое общество, или заблаго
временно, т. е. до истечешя срока паспорта, просить о возобновленш его, 
съ соблюдешемъ узаконенныхъ условШ. Если же онъ ни того, ни другаго 
не исполнитъ, то подвергается взыскашю на основанш ст. 1224 Улож о 

, Наказ., 1  а въ случае безвестной его отлучки, о немъ производится повсе
местное розыскаше порядкомъ, указаннымъ въ ст. 868—872 Св. Зак. Т. II 
Учр. Губ. Затемъ, въ случае неявки и неотыскашя безвестно отлучив
шаяся крестьянина, общество, къ коему онъ приписанъ, отвечаетъ за при
читающаяся съ него повинности лишь въ течеше трехъ "летъ со времени 
произведенной о немъ публикацш; въ случае же открьтя места его жи
тельства, онъ возвращается для водворешя въ прежнее общество; а если 
притомъ у него окажется какое либо имущество, то оно обращается на 
пополнеше причитавшихся съ него податей и другихъ повинностей. 

II. Объ окончательно ж увольненги крестьянъ изъ состава ихъ обществъ для 
перечислешя въ друггя. 

§ 9. Члены крестьянскихъ обществъ Остзейскихъ губершй, по дости-
женш ими 21-го года отъ роду, имеютъ вообще свободное право перечис
ляться во все городск1я и сельсшя податныя общества Имперш. Действо-
вавпйя въ семъ отношенш ограничешя (ст. 70 ЛИФЛ. кресть. Полож. 1819 г. 
на острове Эзеле, прил. къ ст. 242 ЛИФЛ. кресть. Пол. 1860 г. въ ЛИФЛЯН-

дш, ст. 337 Эстл. кресть. Пол. 1856 г. въ Эстляндш и ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 
Полож. Комит. Министр. 15 1юля 1856 г. въ Курляндш) на будущее время 
отменяются. 

Примтьчанге 1. Всяшй оставляющей свое общество крестья-
нинъ вправе и обязанъ перейти въ новое общество не иначе 

') ЗзмЪненъ. Уставъ о наказ., налагаем, мир. судьями, ст. 61 04. 
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какъ вместе съ воспитанными имъ самимъ детьми моложе 17 летъ, 
если о нихъ не будетъ заключено съ обществомъ другаго услов1я. 
Действуюице въ Эстляндской и Курляндской губершяхъ законы 
относительно перечислешя несовершеннолетнихъ крестьянъ оста
ются и впредь въ подной силе. 

Примтьчанге 2. Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй несовершеннолетше, 
имеюгще отъ 17-ти летъ до 21-го года отъ роду, могутъ также или 
отдельно, съ разрешешя своихъ родителей и опекуновъ, или же 
вместе съ родителями и опекунами, переходить въ другое обще
ство, если того пожелаютъ. 

§ 10 ВсякШ членъ крестьянскаго общества, желающей перечислиться 
въ другое, обязанъ: 

1) Исполнить услов1е, изъясненное въ пункте 3 § 1-го настоящихъ 
Правилъ; 

2) Разсчитаться съ помещикомъ, волостнымъ обществомъ и частными 
своими кредиторами, относительно всехъ лежащихъ на его ответственности 
обязанностей, податей, недоимокъ и долговъ, и уплатить причитающаяся съ 
него личныя подати по 1-е Января следующаго года; 

3) Представить прежнему волостному начальству своему свидетель
ство или приговоръ на принят1е его въ новое общество (АиГпаЪтебсЬеш). 
Свидетельство это, при перечислены крестьянина въ сельское общество 
той же Остзейской губершй, должно быть подписано вотчиннымъ 2) и во
лостнымъ начальствомъ или однимъ только первымъ, если помещикъ, съ 
соглас1я перечисляемаго, приметъ на себя, въ отношенш къ нему, все те 
обязанности, которыя лежатъ на обществе, относительно отдельныхъ его 
чЛеновъ. 

Примтьчанге 1. Упомянуты я во 2-мъ пункте настоящаго пара
графа требовашя не могутъ, ни въ какомъ случае, служить поводомъ 
къ задержанш крестьянина въ прежнемъ обществе долее двухъ летъ. 

Примтьчанге 2. Если перечислеше состоится позже 1-го Ок
тября, то перечисляемый обязанъ внести подати и за следующее 
полугод]е впередъ. 

§ 11. Членъ крестьянскаго общества, не имеющш волостнаго или 
плакатнаго паспорта и желаюгцШ перечислиться въ другое общество, обя
занъ сверхъ того: 

1) 3  Ко 2-му Февраля объявить отказъ отъ прежняго общества (Кйи-

сП»ип§) и представить свидетельство о согласш на пр1емъ его отъ того, 
въ которое онъ перейти желаетъ; въ исполнены чего ему немедленно вы
дается удостовереше отъ волостнаго начальства; 

2) Объявить заблаговременно отказъ отъ служебныхъ и арендныхъ 
договоровъ, если таковые имъ были заключены; 

п  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д .  2 8  О к т .  1 8 6 8  г .  м н .  Г о с у д .  С о в . ,  с м .  с т р .  1 1 5 .  
) тм ж но. у к а з ъ  ЛИФЛ. Губ. Управл. 6 1юни 1869 г. Л# 60, см. стр. 121. 

2 .  п  .  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д .  1 9  Ф е в р .  1 8 6 6  г .  П о л о ж .  о  в о л о с т н .  о б щ .  у п р а в л .  
) гм нено. в ъ  д с т з >  Гуф § 20 пунктъ к, § 37 пунктъ д, см. стр. 63 и 68. 

3. Указъ ЛИФЛ. Губ. Управл. 5 Марта 1866 г. № 20. см. стр. 41. 
) зм пень, высочайше утвержд. 2 Мая 1866 г. мн. Госуд. Сов., см. стр. 71. 
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3) До начала того экономическая года (23-го Апреля), въ который 
обязанности его въ прежнемъ обществе прекращаются, истребовать отъ 
волостнаго начальства увольнительное свидетельство 1). 

§ 12. Каждый членъ крестьянскаго общества, снабженный волостнымъ 
или плакатнымъ паспортомъ и желающШ перечислится въ другое общество, 
по предъявлены прёемнаго свидетельства или приговора того общества, по 
исполнены условы, въ пункт. 1 и 2 § 10 изъясненныхъ и по возвращены 
волостному начальству своего паспорта, получаетъ отъ означеннаго на
чальства увольнительное свидетельство немедленно, въ какое бы то ни 
было время года и безъ различёя въ томъ, выдано ли прёемное свидетель
ство городскимъ или сельскимъ обществомъ той же или другой губерны. 

§ 13. Жалобы на невыдачу или на неправильное составление удосто
верена въ объявленномъ обществу отказе или увольнительная свиде
тельства (§11 пункт. 1 и 3) разсматриваются и решаются въ ЛИФЛЯНДЫ — 

Приходскимъ Судомъ, въ Эстляндш — Приходскимъ Полицейскимъ Судомъ и 
въ Курляндш Уезднымъ Судомъ. Въ случае основательности сихъ жалобъ, 
Судъ выдаетъ требуемое удостовереше или свидетельство прямо отъ себя, 
за подписью председателя. 

§ 14. Переходъ членовъ крестьянскихъ обществъ, вступающихъ въ 
другое сельское общество той же губерны, въ перюдъ времени съ 1-го Января 
по 23-е Апреля включительно, совершается посредствомъ общая ежегодная 
перечислешя, согласно ст. 467—469 Св. Зак! Т. Т. Уст. подат. Для 
этого увольняющее крестьянина волостное начальство удерживаетъ преемное 
свидетельство*, а увольнительное пересылаетъ къ подлежащему начальству 
того общества, въ которое вступаетъ перечисленный. 

§ 17. Члены крестьянскихъ обществъ, перечисляющееся въ другие 
время года, или вступаюшде въ крестьянское общество другой губернш, 
или же въ городское, получаютъ прёемныя свидетельства обратно, и обязаны, 
вместе съ увольнительными свидетельствами, представить ихъ сами или 
чрезъ местная Приходскаго Судью, (а въ Курляндской губерны чрезъ 
Уездный Судъ) въ местную Казенную Палату при прошены о производ
стве перечислешя. Перечисляемому крестьянину Палата выдаетъ: при пере
ходе въ другую губершю путевой билетъ, для следования въ место новаго 
поселешя; при перечислены же въ общество той же губерны — росписку 
въ получены отобранныхъ у него свидетельствъ. 

Примтьчанге. Для путевыхъ билетовъ, прошешй и росписокъ 
составляются Формы Крестьянскими Коммисёям-и, съ утверждешя 
Генералъ-Губернатора 2). По симъ Формамъ печатаются бланки 
на простой бумаге по распоряженш Крестьянскихъ же КоммисШ. 

§ 16. Казенная Палата, по получены прошешя перечисляющаяся съ 
упомянутыми двумя свидетельствами (§ 15), делаетъ, если переходъ совер
шается въ пределахъ той же губерны, немедленное распоряжеше о пере
числены окладовъ переходящаго крестьянина въ новое общество, съ того 

') Дополнено. Высочайше утвержд. 9 Дек. 1868 г. мн. 1 осуд. Сов., см. стр. 117. 
2) Изменено. Указъ Прав. Сен. 28 Апр. 1876 г., см. стр. 197. 
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времени, по какое подати его не значатся по увольнительному свидетельству 
уплаченными въ обществе, изъ коего онъ уволенъ. При переходе же изъ 
одной губершй въ другую, увольнительное и пр1емное свидетельства пере
сылаются въ Казенную Палату той губернш, куда крестьяыинъ переходитъ. 
Основываясь на сихъ документахъ, Палата делаетъ немедленно распоряже-
ше о причисленш переходящая крестьянина въ окладъ съ того времени, 
по которое подати уплачены за него въ томъ обществе, изъ коего онъ 
уволенъ, и уведомляетъ о семъ Казенную Палату той губершй, где об
щество с1е находится, для исключешя переходящаго крестьянина изъ оклада 
по оному съ того же времени. 

Примтьчанге. Прошеше перечисляющаяся крестьянина, вместе 
съ пршмнымъ и увольнительнымъ свидетельствами, должно быть 
представлено крестьяниномъ въ Казенную Палату въ тридцати
дневный срокъ со дня выдачи ему отъ общества увольнительная 
свидетельства, подъ опасешемъ штрафа по пяти копеекъ за 
каждый просроченный день. 

§ 17. Ручательство прежняя общества за личныя подати и друпя 
обязанности перечисляемая прекращается и ответственность за него 
новаго общества начинается съ того числа, по которое подати значатся 
уплаченными по увольнительному свидетельству. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 4 Октября 1863 г. Яг 102. 

Во исполнеше предложешя Его Высокопревосходительства г. Остзейскаго 
Генералъ-Губернатора, последовавшая вследствье одобренная ЛИФЛЯНСКОЮ 

КоммиЫею крестьянскихъ делъ предположешя собравшаяся осенью 1861 г. 
дворянскаго конвента, ЛиФляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ 
до всеобщаго сведешя, что все заключенные и засвидетельствованные до 
обнародовашя указомъ Губернскаго Управлешя отъ 7 1юня 1863 г. № 53 
новаго Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 13 Ноября 1860 г., 
контракты на пршбретеше крестьянской поземельной собственности, хотя 
бы таковые были дотоле еще вовсе не выполнены, или же окончательно 
не выполнены, должны со всеми своими последств:ями, именно также въ 
отношенш соблюдешя всехъ обрядностей въ Уездныхъ Судахъ, въ ГоФге-
рихте, въ Кредитномъ Обществе и въ Крестьянскомъ непрерывно доходномъ 
Банке, быть разсмартиваемы и выполняемы исключительно на основанш 
крестьянскаго поземельная Уложешя 1849 г. и дополнешй къ оному, а не 
на основанш Положешя о крестьянахъ 1860 г. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 28 Октября 1863 г. мн'Ьме Государственнаго 
Совета. 

Вследств1е сообщенная въ Министерство Внутреннихъ Делъ Рижскимъ 
Военнымъ, ЛИФЛЯНДСКИМЪ, Эстляндскимъ и Курляндскимъ Генералъ-Губер-
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наторомъ ходатайства ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСЫ крестьянскихъ делъ, объ ИЗ

менены 1 и 2 прим. къ ст. 822 Полож. о кресть. ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 
1860 г. относительно порядка подсудности лицъ въ делахъ, подведомствен-
ныхъ крестьянскимъ судебнымъ мйстамъ, онъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, 
входилъ съ представлешемъ въ Государственный Советъ. 

Государственный Советъ, согласно съ его заключешемъ мнешемъ по-
ложилъ: первыя два примечашя къ ст. 822 Положешя о крестьянахъ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губершй 13 Ноября 1860 г. изложить такъ: 

Примтьчанге 1. Правила о гражданской подсудности членовъ кресть
янскихъ волостныхъ обществъ относятся и ко всеиъ лицамъ, въ округе 
проживающимъ (за исключешемъ дворянъ, ученыхъ и другихъ лицъ непо-
датныхъ состояшй а равно мещанъ, состоящихъ арендаторами или владель
цами дворянскихъ имешй, или владеющихъ Фабриками или же собственни-
ковъ мызныхъ угодШ, которые не поступили въ крестьянское общество), по 
всемъ тяжбамъ, вчиняемымъ противъ нихъ лицами иныхъ состояшй и по 
всемъ тяжебнымъ деламъ между ними производимымъ, и затемъ и по де-
ламъ объ опеке, о наследстве или о конкурсе, но они не освобождены 
отъ употреблешя гербовой бумаги и отъ судебныхъ пошлинъ. Изъ общей 
гражданской подсудности членовъ волостныхъ обществъ, изъяты лишь цехо
вые мещане и проживающее въ уезде купцы, которые по всемъ деламъ, 
неисключая опекунскихъ, подведомы Приходскому суду въ первой инстан
ции. Назначенные Приходскимъ судомъ опекуны надъ малолетными мещан-
скаго звашя, не нуждаются въ утверждены высшимъ присутственнымъ 
местомъ. Исковыя жалобы на лицъ, проживающихъ въ городахъ и подве-
домственныхъ городскимъ присутственнымъ местамъ, подаются членами 
крестьянскихъ обществъ въ сш последшя места, при чемъ дарованное 
крестьянамъ освобождеше отъ употреблешя гербовой бумаги и судебныхъ 
издержекъ остается въ полной силе. 

Примтьчанге 2. По жалобамъ отъ крестьянъ, мещане, состояпце арен
даторами или владельцами дворянскихъ имешй, или же владеюшде Фабри
ками или собственники мызныхъ угодШ, непоступивпйе въ крестьянское 
общество, подведомы Приходскому Суду въ первой инстанцы, а дворяне, 
ученые и друпя лица неподатныхъ состояшй — Уездному Суду, въ ве
домстве котораго жительство имеютъ. Изъ сего исключаются все нижше 
военные чины и все лица, которыя, принадлежа къ податному состоянш, 
временно освобождены своею службою отъ взноса подушной подати, какъ 
то: судебные служители, кистера, школьные учители и т. д. Все лица 
эти подведомы тому суду, ведомству коего они принадлежатъ къ первона
чальному СВОему СОСТОЯН1Ю. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 9 Декабря 1863 г. № 120 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСЫ крестьянскихъ делъ, ЛиФ
ляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ, до всеобщаго сведешя и 
надлежащаго исполнешя, нижеследующее, утвержденное Его Высокопревос-
ходительствомъ г. Генералъ-Губернаторомъ Остзейскихъ губершй, разъясне-
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ше ст. 48, 49 и 50 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г.: 
„Подъ земскими повинностями, которыя по смыслу ст. 48, 49 и 50 Поло
жешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. должны быть перечис
ляемы на отчуждаемые участки податныхъ земель, следуетъ разуметь все 
ТЁ повинности, въ которыхъ, какъ видно изъ ежегодно издаваемыхъ губерн-
скимъ начальствомъ указовъ о раскладке, участвуютъ казенныя имешя, и 
по сему только количество этихъ повинностей следуетъ раскладывать на 
собственниковъ податныхъ земель. Все проч1я на земле лежапця публич-
ныя подати и повинности должны быть и впредь отбываемы тЬми же ли
цами, которыя по с1е время были обязаны ихъ отбывать, такъ что въ этомъ 
отношенш ответственными лицами остаются тЬже. а  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 9 Декабря 1863 г. № 121. 

Всл ,Ьдств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, ЛИФ-

ляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до всеобщаго сведЬшя и 
надлежащаго исполнешя, нижеследующее, утвержденное Его Высокопревос-
ходительствомъ г. Генералъ-Губернаторомъ Остзейскихъ губершй, разъясне-
ше ст. 215 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1880 г.: „Если 
по продолженному, согласно ст. 215 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губершй, съ 1860 года безгласно на 3 года арендному договору не будетъ 
законнымъ порядкомъ объявлено отказа до истечешя сихъ 3 лЬтъ, въ опре
деленный контрактомъ отказной срокъ или же, за неустановлешемъ тако-
ваго, въ день св. 1акова последняго года, то принимается, что таковой дого-
воръ снова продолженъ на три года и таковая отсрочка съ 3-хъ летъ на 
новые 3 года продолжается до тЬхъ поръ, пока не последуетъ, законнымъ 
порядкомъ совершенный отказъ въ одинъ изъ вышеуказанныхъ сроковъ 
последняго года трехлет1я. и  

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 6 Января 1864 года мнЪше Государственнаго 
Совета, 

Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Со-
бранш, разсмотревъ представлеше его, Министра Внутреннихъ Делъ, по 
ходатайству ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ делъ, о дополненш при-
мЬчашя 1 къ пункту 10 ст. 822 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ гу
бернш 1860 г , относительно подсудности въ гражданскихъ делахъ уволен-
ныхъ отъ службы нижнихъ воинскихъ чиновъ, какъ отказавшихся отъ про
изводства въ офицеры, такъ и изъятыхъ отъ телеснаго наказашя, прожи-
вающихъ въ крестьянскихъ обществахъ означенной губершй, согласно съ 
заключешемъ его, Министра Внутреннихъ Дблъ, мнешемъ положилъ: при-
мечаше 1 къ пункту 10 822 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ гу
бершй 13 Ноября 1860 года изложить такъ: 

Правила о гражданской подсудности членовъ крестьянскихъ волост-
ныхъ обществъ относятся и ко всемъ лицамъ, въ округе проживающимъ 
(за исключешемъ дворянъ, ученыхъ и другихъ лицъ неподатныхь состояшй, 
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а равно мещанъ, состоящихъ арендаторами или владельцами дворянскихъ 
именш, или владеющихъ Фабриками, или же собственниковъ мызныхъ уго-
д]й, которые не поступили въ крестьянское общество), по всемъ тяжбамъ, 
вчиняемымъ протввъ нихъ лицами иныхъ состояшй, и по всемъ тажебнымъ 
деламъ, между ними производимымъ, а затЬмъ и по деламъ объ опеке, о 
наследстве или о конкурсе, но они не освобождены отъ употреблешя гер
бовой бумаги и отъ судебныхъ ношлинъ. Изъ общей гражданской подсуд
ности членовъ волостныхъ обществъ изъяты лишь цеховые, мещане и про
живающее въ уезде купцы, а равно уволенные отъ службы нижше воин-
сме чины, какъ добровольно отказавшиеся отъ производства въ офицеры, 
такъ и те, кои по правиламъ, службою пршбретеннымъ, изъяты отъ телес-
наго наказашя:, лица сш по всемъ деламъ, не исключая опекунскихъ, под-
ведомы приходскому суду въ первой инстанщи. Назначенные приходскимъ 
судомъ опекуны надъ малолетными мещанскаго звашя не нуждаются въ 
утвержденш высшимъ присугственнымъ местомъ. Исковыя жалобы на лица, 
проживающая въ городахъ и подведомственныя городскимъ присутственнымъ 
местамъ, подаются членами крестьянскихъ обществъ въ сш последшя ме
ста, при чемъ дарованное крестьянамъ освобождеше отъ употреблешя гер
бовой бумаги и судебныхъ издержекъ остается въ полной силе. 

Резолюция. Означенное мнеше Государственнаго Совета, въ 6-й день 
сего Января, удостоилось ВЫСОЧАЙШАГО утверждешя. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 29 Апреля 1864 г. № 61. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до всеобщаго све-
дешя и надлежащаго исполнешя, что, вследств1е представлешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, Его Высокопревосходительство г. Генералъ-
Губернаторъ Остзейскихъ губершй, въ видахъ какъ содейств1я продаже по-
земельныхъ участковъ, такъ равно и обезпечешя покупателей, разрешилъ, 
въ виде временной меры, предоставить Уезднымъ Судамъ право уяге до 
представлешя имъ упомянутаго въ пункте г. ст. 62 Положешя о кре
стьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 г. свидетельства ГоФгерихта. — и 
именно немедленно по предъявленш имъ доказательства въ томъ, что ГОФ-

герихтомъ сделано объявлеше, имеющее предшествовать выдаче таковаго 
свидетельства, принимать и хранить у себя заключенные о купле кре
стьянскихъ поземельныхъ участковъ контракты и подлежащую купчую 
сумму, до техъ поръ, пока контрагенты не исполнятъ Остальныхъ закономъ 
предниеанныхъ условШ и не последуетъ корроборащя контрактовъ. 

Высочайше утвержденное 1 1юня 1864 г. мнЪше Государственнаго Совета. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 1 1юня 1864 г., мнешемъ Государствен
наго Совета, по представлению Министра Финансовъ состоявшимся, по
становлено: отменивъ содержащееся въ ^Уставе ЛиФляндскаго крестьянскаго 
непрерывно-доходпаго Банка правило объ обмене его билетовъ, исключить 
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изъ сего Устава относящееся къ означенному правилу пунктъ 3 ст. 81 и 
примечаше къ ней, и также пунктъ 5 статьи 87 (приложеше Б. къ ст. 4 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 Ноября 1860 года Положешя о крестьянахъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш). 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Улравлен'ш отъ 15 1юля 1864 г. № 91. 

Всл гЬдств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ дЬлъ, ЛИФ-

ляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ, до всеобщего сведешя и 
надлежащаго исполнешя, следующее, одобренное Его Высокопревосходитель-
ствомъ г. Генералъ-Губернаторомъ Остзейскихъ губершй, разъяснение ст 
282 и 283 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. 

„Правила, заключающаяся въ ' ст. 282 Положешя о крестьянахъ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. о сроке прекращешя нераздельной ответствен
ности волостнаго общества за выбывающаго изъ его среды члена, какъ 
равно объ обязанностяхъ сего последняго къ своему обществу, относятся 
лишь до отбывашя рекрутской повинности выбывающимъ членомъ об
щества, между темъ какъ въ отношенш платежа податей следуетъ руко
водствоваться единственно ст. 283 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губершй 1860 г. и § 10 пункт. 2, равно какъ §§ 16 и 17 распубликован-
ныхъ указомъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 6 Сентября 1863 г. 
за № 79 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ о порядке увольнешя во 
временныя отлучки членовъ крестьянскихъ, въ Остзейскихъ губерн1яхъ, 
обществъ, и о порядке перечислешя ихъ въ друпя общества. По этому 
выбывающей членъ общества обязанъ уплачивать по 1 Января наступаю
щего года все причитающаяся съ него лично подати своему прежнему 
обществу и С1е последнее продолжаетъ по этотъ же срокъ быть за него от
в е т с т в е н н ы  м ъ и  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Упрявлешя отъ 15 1юля 1864 г. № 92. 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ кресттянскихъ делъ, 
ЛиФляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ, до всеобщаго сведешя 
и надлежащаго исполнешя, нижеследующее, одобренное Его Высокопревос-
ходительствомъ г. Генералъ - Губернаторомъ Остзейскихъ губершй, разъ-
яснеше ст. 238 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г.: 
„ЛиФЛяндсте крестьяне, на осиоваши ст. 238 Положешя о крестьянахъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 г., обязаны платить пошлины только въ случае 
прюбретешя недвижимаго имущества въ городахъ- во всехъ иныхъ слу-
чаяхъ они освобождены отъ взноса пошлинъ, а потому и не следуетъ 
взыскивать съ нихъ въ пользу казны четырехъ процентной пошлины, 
взимаемой по ст. 372 Т. У Св. Зак. уст. о пошл, съ имЬшя, наследуемаго 
по духовному завещашю, разве бы таковымъ завЬщашемъ отказано было 
недвижимое имущество въ городе с с  
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 11 Декабря 1864 г. № 123. 

Указомъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 29 Апреля с. г. 
за М 61 объявлено, что въ видахъ какъ содейств1я продаже поземельныхъ 
участковъ, такъ равно и обезпечешя покупателей, предоставлено Уезднымъ 
Судамъ право уже до представлешя имъ упомянутаго въ пункте г. ст. 62 
Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 г., свидетельства ГОФ-

герихта, и именно немедленно по предъявленш имъ доказательства въ томъ, 
что ГоФгерихтомъ сделано объявлеше, имеющее предшествовать выдаче та-
коваго свидетельства, принимать и хранить у себя заключенные о купле 
крестьянскихъ поземельныхъ участковъ контракты и подлежащую купчую 
сумму, до техъ поръ, пока контрагенты не исполнятъ остальныхъ зако-
номъ предписанныхъ условш и не последуетъ корроборащя контрактовъ. 

Случалось, что Уездные Суды, применяя въ точности это постановлеше, 
отказывались принимать денежные въ счетъ запроданныхъ крестьянскихъ 
поземельныхъ участковъ, взносы, представляемые покупателями безъ предъ
явленш вместе съ темъ доказательства о последовавшемъ со стороны ГОФ-

герихта вышеупомянутомъ объявленш, а этотъ отказъ былъ вкладчиками 
ошибочно принятъ въ томъ смысле, будто бы право на продажу таковыхъ 
крестьянскихъ поземельныхъ участковъ представляется сомнительнымъ. 

Для устранения подобныхъ недоразуменШ и упрощешя Формальностей, 
предшествующихъ таковымъ торговымъ сделкамъ, ЛиФляндское Губернское 
Управлеше симъ доводитъ до всеобщаго сведешя и надлежащаго испол
нешя, что, вследств1е представлешя ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ 
делъ, Его Высокопревосходительство г. Генералъ-Губернаторъ Остзейскихъ 
губершй, въ отмену указа Губернскаго Управлешя отъ 29. Апреля 1864 г. 
за М 61, разрешилъ, чтобы впредь при взносе въ Уездные Суды купчей 
суммы нетребовалось более доказательства о последовавшемъ со стороны 
ГоФгерихта объявленш, упомянутаго въ указе за М 61, а что напротивъ 
того Уездные Суды впредь обязаны всяюе денежные взносы по купле или 
продаже крестьянскихъ поземельныхъ участковъ, не смотря на то заключена 
ли таковая купля или продажа уже окончательно или нетъ, принимать и 
хранить у себя до техъ поръ, пока контрагенты не исполнятъ осталь
ныхъ закономъ предписанныхъ условш и не последуетъ корроборащя кон
трактовъ. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 12 Февраля 1865 г. журналъ Остзейскаго 
Комитета. 

Слушали записку Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 15 Января сего 
года, о порядке утверждешя купчихъ контрактовъ на продаваемые кресть
янам^ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, арендные участки. 

Въ записке этой изложено следующее: 
ЛиФляндское дворянство, на последнемъ Ландтаге, обративъ внимаше 

на то, что некоторыя действующая ныне въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и изло-
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женныя въ ст. 60—83 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 

года постановлена, о порядке утверждешя присутственными местами куп-
чихъ контрактовъ на продаваемые крестьянамъ арендные участки, оказались 
на практике неудовлетворительными и что постановлешя эти замедляютъ и 
затрудняютъ выкупъ крестьянскихъ участковъ, определило: ходатайствовать 
объ измененш означенныхъ постановлен^, и въ этихъ видахъ составило 
проектъ новыхъ по сему предмету правилъ. 

ЛИФЛЯНДСШЙ, Эстляндсшй и Курляндскш Генералъ-Губернаторъ, находя, 
что осуществлеше сихъ предположенШ дворянства можетъ действительно 
способствовать облегченш выкупа крестьянами арендныхъ участковъ, сооб-
щилъ составленный ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянствомъ проектъ Министру Внутрен
нихъ Делъ, объяснивъ, притомъ, что какъ окончательное определеше по
рядка утверждешя, судебными местами, купчихъ контрактовъ на крестьянские 
участки должно последовать при установленш новыхъ общихъ правилъ о 
судопроизводстве въ Остзейскомъ крае, при осуществленш предстоящей су
дебной реформы, то настоящая предположешя ЛиФляндскаго дворянства должны 
бы подлежать утвержденш лишь въ виде временной меры, впредь до преобра-
зовашя въ Остзейскихъ губершяхъ судоустройства и судопроизводства. 

По разсмотренш упомянутаго проекта и сообщенныхъ Генералъ-Губер-
наторомъ, по содержашю онаго, соображений, оказывается, что главныя, не-
обходимыя въ ст. 60—83 ЛиФляндскаго Положешя 1860 года изменешя за
ключаются въ следующемъ: 

1) По смыслу ст. 62 Положешя 1860 года, при самомъ представленш 
купчаго на крестьянсшй участокъ контракта въ Уездный Судъ, для утверж
дешя, къ контракту должно быть приложено, между прочимъ, свидетельство 
ГоФгерихта о томъ, что продаваемый участокъ уже освобожденъ отъ ипо
течной ответственности главнаго имешя. Следовательно освобождеше участка 
отъ ипотечной ответственности того имешя, отъ коего участокъ этотъ от
деляется, должно предшествовать представленш купчаго контракта на ут-
верждеше, а для сего ГоФгерихтъ долженъ удостовериться, посредствомъ 
публикацш, въ неименш къ таковому отделенш препятств1я со стороны 
лицъ, долговыя претензш или друия права коихъ обезпечены на целомъ 
пменш, и выждать, после публикацш, истечешя срока, определеннаго на 
предъявлеше ипотечными кредиторами возражешй. Уездный же Судъ, по 
полученш купчаго контракта, обязанъ, по смыслу ст. 63 Положешя, сделать 
съ своей стороны публикацш о вызове ипотечныхъ кредиторовъ, претензш 
коихъ обезпечены на продаваемомъ участке и выждать истечешя, назначен-
наго по предъявлеше съ ихъ стороны возражешй, трехъ-месячнаго срока. 
Очевидно, что такая двойная публикащя о продаже участка влечетъ за со
бою излишше расходы и потерю времени и чрезъ это затрудняетъ и замед-
ляетъ выкупъ крестьянскихъ участковъ. Для устранешя этихъ неудобствъ, 
дворянство полагало бы возможнымъ довольствоваться одною публикащею о 
продаже участка, производимою чрезъ Уездный Судъ, съ тЬмъ, чтобы ГОФ-

герихтъ производилъ освобождеше участка ^тъ ипотечной ответственности 
уже по непредъявленш кредиторами воз г  _;шй противъ продажи по этой 
публикацш, а не прежде представлешя купчаго контракта въ Уездный Судъ, 
и чтобы, вследств1е сего, при самомъ представленш купчаго контракта въ 
Уездный Судъ, требовалось отъ продавца удостовереше не въ томъ, что про

2 
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даваемый участокъ уже освобожденъ отъ ипотечной ответственности целаго 
имешя, а въ томъ, что ГоФгерихтъ обязуется освободить этотъ участокъ отъ 
означенной ответственности, если, по публикацш Уезднаго Суда, не будетъ 
противъ продажи предъявлено, въ узаконенный срокъ, никакихъ возражешй, 
или когда возражешя, как1я будутъ предъявлены, будутъ установленнымъ 
порядкомъ устранены или разрешены. 

2) По смыслу ст. 61 Положешя 1860 года, часть купчей суммы, под
лежащая уплате при самомъ совершенш продажи, не выдается покупщиками 
прямо продавцу, а вносится на сохранеше, впредь до утверждешя купчаго 
контракта и до разсчетовъ съ ипотечными кредиторами, въ Уездный Судъ 
или въ то кредитное учреждеше, при содействш коего совершается выкупъ 
крестьянскихъ участковъ. Не смотря на то возможно, однако, чтобы про-
давецъ получилъ съ покупщика часть купчей суммы впередъ, въ виде за
датка, еще до заключешя купчаго контракта. Между темъ, въ случае рас
траты продавцомъ полученныхъ имъ впередъ денегъ и въ случае несоглашя, 
въ то же время, ипотечныхъ кредиторовъ на освобождеше продаваемаго 
участка отъ ипотечной ответственности иначе, какъ подъ услов1емъ уплаты 
имъ, продавцомъ, въ счетъ долга, взнесенныхъ впередъ за продаваемый 
участокъ денегъ, — обстоятельство это могло бы помешать утверждешю 
купчаго контракта и поставить покупщика крестьянина въ самое невыгод
ное положеше. Для устранешя всякой возможности такого случая, дворян
ство полагаетъ дополнить ст. 61 Положешя 1860 года пояснешемъ, что въ 
Уездный Судь представляется, на хранеше, впредь до утверждения купчаго 
контракта, не только та часть купчей суммы, какая подлежитъ уплате по-
купщикомъ, при самомъ утвержденш продажи, но и та часть этой суммы, 
которая прежде получена продавцомъ и имъ должна быть представлена въ 
Уездный Судъ, вместе съ купчимъ контрактомъ, съ темъ, чтобы ипотеч
ные кредиторы могли быть такимъ образомъ вполне обезпечены. I 

3) По смыслу ст. 63 и 64 Положешя 1860 года, на предъявлеше кре
диторами возражешй, после публикацш о продаже крестьянскаго участка, 
полагается трехъ-месячный срокъ, а въ случае предъявлсшя возражешй, 
продавцу дается на удовлетвореше требовашй кредиторовъ, — семимесяч
ный срокъ. Ныне дворянство предполагаетъ первый срокъ продлить до 
шести месяцевъ, а второй сократить до шести же месяцевъ. Но по какимъ , 
именно особымъ уважешямъ такое изменеше въ судебныхъ срокахъ необ
ходимо, того въ отношенш къ Министру Внутреннихъ Делъ Генералъ-Адъ-
ютанта Барона Ливена вовсе не объяснено. , 

4) Статью 66 Положен1я 1860 годи, где говорится о порядке разре- , 
шешя Уезднымъ Судомъ . предъявляемыхъ противъ продажи крестьянскихъ 
участковъ споровъ и возражешй, дворянство полагаетъ дополнить поясне- ]  

шемъ, что въ случае предъявлешя ипотечнымъ кредиторомъ или другимъ 
лицомъ спора, неподлежащаго обсуждешю и разрешению Уезднаго Суда, 
Судъ сей отсылаетъ протестующаго противъ продажи въ надлежащее судеб
ное место, съ темъ, чтобы онъ, въ течеше трехъ месяцевъ, представилъ 
доказательство, что онъ принесъ, куда следуетъ, Формальную на продажу 
жалобу- въ случае же неисполнешя сего, Судъ утверждаетъ продажу. 

Такимъ образомъ, изложенныя въ представленномъ дворянствомъ про
екте правила требуютъ измЬнешя ст. 62, 63 и 64 и дополнения ст. 61 и 66 
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Положешя 1860 года. ЗатЬмъ остальныя, касающ1яся утверждешя корробо-
рацш купчихъ контрактовъ и ингроссацш долговыхъ претензШ, правила, 
изложенныя въ ст. 60, 65 и 67—83 Положешя 1860 года, перенесены изъ 
Положешя въ новый проектъ дворянства большею частью буквально, а не-
которыя только съ измЪнешемъ редакцш и порядка изложешя. 

По соображенш всего вышеизложеннаго, Министръ Внутреннихъ Делъ 
вполне соглашается съ темъ, что, въ видахъ облегчения и ускорения прю-
бретешя ЛИФЛЯНДСКИМИ крестьянами поземельной собственности, было бы 
весьма полезно, не ожидая осуществлешя общей судебной реформы, ввести 
между темъ, безотлагательно, въ действ1е, въ виде временной меры, пред-
положенныя ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянствомъ дополнешя къ ст. 61 и 66 и изме
неше ст 62 Положения 1860 года. Что касается изменешя указаннаго въ 
ст. 63 Положешя 1860 года срока, въ течеше котораго следуетъ Уездному 
Суду выжидать, после публикацш о продаже участка, предъявлешя возра
жешй со стороны ипотечныхъ кредиторовъ, то ходатайство дворянства о 
продолжеши сего срока до шести месяцевъ, вместо трехъ, имеетъ основа-
ше въ томъ отношенш, 'что, до сего времени, кроме публикацш чрезъ 
Уездный Судъ, по которой назначенъ былъ трехъ месячный срокъ, произ
водилась еще предварительно публикащя чрезъ ГоФгерихтъ, по которой на 
предъявлеше возражешй, назначался срокъ въ одинъ годъ и шесть недель, 
такъ что оба срока, взятые вместе, составляли годъ и четыре месяца 
слишкомъ. При отмене же публикацш чрезъ ГоФгерихтъ и продолженш 
срока, по публикации чрезъ Уездный Судъ, до шести месяцевъ, все таки, 
въ общей сложности, срокъ, въ течеше коего прюстанавливается оконча
тельное утверждеше продажи крестьянскаго участка, будетъ сокращенъ 
слишкомъ вдвое. Сокращеше же съ семи на шесть месяцевъ срока, назна
чаемая продавцу, на основанш ст. 64 Положешя, для удовлетворешя ипо
течныхъ кредиторовъ, предъявившихъ свои претензш, не представляетъ су
щественной разницы, а потому изменеше ст. 64 могло бы быть отложено 
впредь до начерташя окончательныхъ по настоящему предмету правилъ. 

Засимь для осуществлешя предложешй ЛиФляндскаго дворянства по
требуется, въ сущности, изменеше двухъ лишь статей и дополнеше двухъ 
статей Положешя 1860 года. По сему не представляется никакой надоб
ности издавать, по этому поводу, новый сводъ всехъ, относящихся къ по
рядку утверждения въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш купчихъ контрактовъ на кресть-
янск10 участки, правилъ, заключающихъ въ себе до 24 статей, когда бол-
шая часть этихъ статей ни въ чемъ не измЬнятъ существующихъ узаконе
на; а гораздо удобнее и правильнее будетъ указать только на те изменешя 
и дополнения въ ст. 61, 62, 63 и 66 Положешя 1860 года, которыя призна
ются действительно необходимыми. 

На семъ основанш Министръ Внутреннихъ Делъ полагалъ бы: 

1. Въ дополнеше къ ст. 61 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губершй 1860 года постановить следующее: 
а) При представленш купчаго контракта, для засвидетельствования 

подписей, въ ПриходскШ Судъ, последшй обязанъ привести въ известность, 
съ запискою въ протоколъ, какая часть купчей суммы уже прежде уплачена 
покупщикомъ продавцу подъ какимъ бы то ни было видомъ. 

2* 
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б) Предъ засвидетольствовашемъ подписей на купчемъ контракте, 
Приходскш судъ, по прочтенш договаривающимся подлежащихъ законныхъ 
постановлен^, равно какъ и постановлен^ о наказашяхъ, установленных!» 
за совершеше притворныхъ контрактовъ, обязанъ объявить имъ, что упомя
нутая выше, подъ лит. а, часть купчей суммы, во пзбежаше экзекущоннаго, 
чрезъ уездный Судъ, взыскашя, должна быть непременно, въ течеше не
дели со дня засвидетельствовашя подписей, внесена продавцомъ на хранеше 
въ Уездный Судъ, или въ то кредитное учреждение, при помощи котораго 
состоялась покупка. 

в) По засвидетельствовали подписей, Приходсюй Судъ долженъ сде
лать Уездному Суду подробное и точное донесеше какъ объ означенной 
выше, подъ лит. а, полученной уже, продавцомъ съ покупщика части куп
чей суммы, такъ равно и о самомъ контракте, предмете купли и о суммахъ, 
которыя должны быть уплачены въ позднейшие сроки. ЗатЪмъ Уездный 
Судъ долженъ заботиться о непременномъ взносе на хранеше, куда сле
дуетъ, полученной уже продавцомъ части купчей суммы. 

г) Вся та доля купчей суммы, которая, сверхъ того, по условш, 
должна быть уплачена покупателемъ прежде укреплешя (корроборацш) 
купчаго контракта, равномерно вносится въ Уездный Судъ наличными день
гами, или кредитными приносящими проценты бумагами- или же представ
ляется заранее въ то кредитное учреждеше, при содействш котораго состо
ялась покупка. Въ семъ последнемъ случае надлежащее свидетельство или 
росписка о внесенш этой суммы на сохранеше въ с1е учреждеше (Оеро8]Ы-
зсЬет) должны быть представлены Уездному Суду вместе съ контрактомъ. 
Никакая часть купчей суммы не можетъ быть выдана продавцу прежде 
укреплешя (корроборацш) купчаго контракта и до исполнешя всехъ техъ 
услов1Й, как1я постановлены лицами, имеюпця ингроссированныя требовашя. 

Щтмтьчанге. Если ипотечный кредиторъ, имеющ :.й ингроссированныя 
требовашя, согласится на переводъ своего долга съ поземельнаго участка 
яа покупную сумму, то Уездный Судъ обязанъ хранить, для его исклю
чительная удовлетворена, ту часть покупной суммы, которую кредиторъ 
признаетъ для сего достаточною, и притомъ въ томъ самомъ виде, въ ка-
комъ онъ потребуетъ, т. е. въ наличныхъ деньгахъ, или въ приносящихъ 
проценты кредитныхъ бумагахъ, или, наконецъ, въ сохранныхъ роспискахъ 
того кредитнаго учреждешя, при содействш котораго состоялась купля; 
причемъ изъ этой части купчей суммы, даже после утверждешя (корробо
рацш) продажи, ничего не можетъ быть выдано продавцу безъ доказаннаго 
еоглаая на то ипотечнаго кредитора. 

2. Статью 92 упомянутаго выше Положешя 1860 года изменить сле-
дующимъ образомъ: 

Ст. 62. Къ контракту, представляемому въ Уездный Судъ въ трехъ 
экземплярахъ, вместе съ наличною суммою или сохранною роспискою кре
дитнаго учреждешя (ВерозйаЬсЬет), должны быть приложены кроме того: 

а) Планъ продаваемаго поземельнаго участка, съ присовокуплешемъ 
составленная землемеромъ описашя и за подписью обоихъ договариваю
щихся, засвидетельствованною Приходскимъ Судомъ. Планъ этотъ пред
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ставляется въ двухъ экземплярахъ, а если покупка состоялась при помощи 
кредитная учреждешя, въ трехъ экземплярахъ. 

б) Свидетельство М1рскаго Суда въ томъ, что покупатель снабдиль 
участокъ инвентаремъ въ законномъ количестве и качестве и согласенъ 
на постоянное соединеше сего инвентаря съ участкомъ или же соответ
ственное цене инвентаря обезпечеше, которое можетъ состоять или въ 
имуществе покупателя, или же въ поручительстве самого продавца (ехрго-
пнз80П8сЬе Саийоп) или другаго известная Уездному Суду благонадежнаго 
лица (см. ст. 225 Полож. о ЛИФЛ. кресть. 1860 года). 

в) Условное или безусловное соглаае Главной Дирекщи Кредитная 
Общества, въ случае, если имеше, изъ состава котораго продается учас
токъ, заложено въ семъ Обществе. 

г) Свидетельство ЛиФляндскаго ГоФгерихта о последнемъ, совершен-
номъ въ ономъ передаточномъ акте на то имеше, изъ состава коего про
дается крестьянсшй участокъ, для удостоверешя въ законности владешя 
симъ имешемъ (ВезНяМе!) лица, совершающая продажу. 

д) Удостовереше ЛиФляндскаго ГоФгерихта въ томъ, что, по доказан-
номъ со стороны продавца согласш, на продажу крестьянскаго участка, 
всехъ лицъ, имеющихъ ингроссированныя на имеше продавца требовашя и 
по истечении, после сделанной по распоряженш Уезднаго Суда о продаже 
участка публикацш, установленная срока, безъ предъявлешя со стороны 
кредиторовъ какихъ либо претензий (см. ниже, пункт. 3), или же по закон
номъ разрешенш всехъ сдЬланныхъ, въ узаконенный срокъ, возражешй 
противъ продажи, ГоФгерихтъ обязуется освободить продаваемый крестьян-
скШ участокъ отъ ипотечной ответственности главнаго имешя. Впрочемъ, 
въ виде изъят1я изъ сего правила, въ случае, если имеше обложено дол-
гомъ за билеты ЛиФляндскаго Кредитная Общества (РГапс1ЬпеГе), сораз
мерная доля ответственности за этотъ долгь можетъ быть временно оста
влена на нродаваемомъ участке, съ -соблюдешемъ условШ, указанныхъ въ 
ст. 69 — 73 Полож. о кресть. ЛИФЛ. губ. 1860 года. 

Примените 1. При совершающихся вторично продажахъ крестьянскихъ 
земельныхъ участковъ одного и того же главнаго имешя, свидетельство о 
законности владешя (Ве81ШЦе1) должно быть представлено вновь только въ 
случае перемены въ лице вотчинная владельца. 

Иримтанге 2. Объ истеченш срока публикацш безъ возражешй, или 
же о разрешении на законномъ основанш всехъ возникшихъ въ течеше 
этого срока' претензий и возражешй противъ продажи, Уездный Судъ обя
занъ немедленно донести ГоФгерихту, который затемъ совершаетъ освобож
деше продаваемая участка отъ ипотечной ответственности главнаго имешя 
и объявляетъ о томъ Уездному Суду. 

3. Назначенный въ ст. 63 Полож. о крестьян. ЛИФЛ губ. 1860 года, 
для предъявлешя всякихъ законныхъ возражешй противъ продажи кресть
янскаго участка, трехъ-месячный срокъ заменить шести-месячнымъ. 

4. Ст. 66 Пол. о ЛИФЛ. кресть. ] 860 года, где указа не порядокъ раз-
смотрешя и разрешешя Уезднымъ Судомъ заявленныхъ противъ утвреждешя 



40 

продажи крестьянскихъ участковъ возражешй. дополнить следу ющимъ по-
яснешемъ: 

Если противъ продажи крестьянскаго участка будутъ заявлены возра-
жешя и споры, неподлежапце, по существу своему, разбирательству Уезд
наго Суда, то Судъ сей отсылаетъ истца въ подлежащее судебное место, 
съ предварешемъ его, что онъ обязанъ, въ трехъ-месячный срокъ, доста
вить въ Уездный Судъ доказательство о томъ, что онъ действительно 
принесъ, куда следуетъ, Формальную по своей претензш просьбу, дабы 
Уездный Судъ могъ прюстановить продажу, впредь до решешя возбужден
ная спора. Если же истецъ сего не исполнитъ въ указанный трехъ-
месячный срокъ, то Уездный Судъ обязанъ утвердить (корроборировать) 
продажу крестьянскаго участка. 

5. На приведете въ исполнеше указанныхъ выше дополненш къ ст. 
61 и 66 и изменешя въ ст. 62 и 63 Полож. о кресть. ЛИФЛ. губ. 1860 
года, въ виде временной меры, впредь до общаго преобразовашя въ Ост-
зейскомъ крае судопроизводства, испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше съ темъ, чтобы изменешя и дополнешя эти были 
применены и къ порядку утверждешя купчихъ на крАггьянсте участки 
контрактовъ на острове Эзеле, такъ какъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
ному 10-го Сентября 1864 года журналу Остзейскаго Комитета, на островъ 
Эзель временно распространено действ1е статей 60 — 83 Положешя о кресть
янахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 года. 

Предварительно внесешя изложенныхъ выше предположен^ въ Остзей
ский Комитетъ, Министръ Внутреннихъ Делъ еообщалъ оныя на заключен1е 
Министра Юстицш. 

Тайный Советникъ Замятнинъ, отношешемъ отъ 3-го Января, уведо-
милъ: принимая во внимаше, что переписка о законоположешяхъ Остзей
скаго края сосредоточена во II Отделенш Собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, онъ еообщалъ предположешя, по настоящему пред
мету, Министра Внутреннихъ Делъ на заключеше Статсъ-Секретаря Князя 
Урусова, который, отношешемъ 15-го Декабря 1864 года, уведомилъ, что 
какъ дополнеше статей 61 и 66 и изменеше статей 62 и 63 Положешя о 
крестьянахъ ЛПФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 года предполагаются въ виде лишь 
временной меры, то, по его мненш, не встречается препятств1я къ приве-
денш въ исполнеше намерешя Министра Внутреннихъ Делъ внести эго 
дело, въ настоящемъ его виде, на предварительное раземотреше въ Остзей-
сюй Комитетъ, хотя окончательное определеше порядка утверждешя судеб
ными местами купчихъ контрактовъ на крестьянке участки должно быть 
отложено до установлешя, при предстоящей въ ПрибалтШскомъ -крае судеб
ной реформе, новыхъ правилъ и производстве делъ въ судебныхъ местахъ -, 
по безотлагательное раземотреше настоящихъ временныхъ предположен^ 
оказывается нужнымъ, потому, что осуществлеше ихъ, по мненш меснаго 
Генералъ-Губернатора, можетъ способствовать облегчешю выкупа кресть
янами арендныхъ участковъ. 

Разсмотревъ предположешя Министра Внутреннихъ Делъ, Министръ 
Юстищи съ своей стороны находитъ, что все предположенный изменешя 
могутъ вести къ некоторому упрощенш порядка выкупа крестьянами аренд
ныхъ участковъ и облегчешю самаго выкупа, и какъ при этомъ интересы 
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кредиторовъ продавца не нарушаются, то и Министръ Юстицш, съ своей 
стороны, не встречаетъ препятствья къ измененью правилъ о совершенш 
купчихъ контрактовъ на продаваемые крестьянамъ арендные участки въ 
томъ виде, какъ предположено Министромъ Внутреннихъ Делъ. 

Вследствье такого отзыва Министра Юстицш, Министръ Внутреннихъ 
Делъ представилъ на усмотренье Остзейскаго Комитета изложенныя выше 
предположешя свои о порядке утверждешя купчихъ контрактовъ на прода
ваемые крестьянамъ, въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, арендные участки. 

По выслушанш вышеизложенная, присутствовавший, съ Высочлйшаго 
соизволенья въ Комитете, Эзельскш Предводитель Дворянства, объяснилъ, 
что для облегченья, на острове Эзеле, помещиковъ и крестьянъ во взносе 
на хранеше въ подлежащее присутственное место, для обезпеченья креди
торовъ, впредь до утверждения купчаго контракта, доли купчей суммы, 
заранее уплачиваемой, въ виде задатка, покупщикомъ крестьянскато аренд-
паго участка, следовало бы разрешить взносъ этихъ суммъ на хранеше въ 
учреждаемое, согласно ст. 37-й правилъ о поземельномъ устройстве кресть
янъ на острове Эзеле, при Эзельскомъ дворянскомъ Казначействе, особое 
кассовое Отделенье, которому поручается принятье и передача, по принад
лежности, всехъ следующихъ съ крестьянъ выкупныхъ платежей, ибо для 
Эзельскихъ крестьянъ было бы затруднительно производить денежные взносы 
непосредственно въ находящаяся въ Риге кассы кредитныхъ учрежденьй. 

Таковое мненье Эзельскаго Предводителя Дворянства, Остзейскьй Коми
тетъ призналъ заслуживающимъ уваженья, вполне соглашаясь впрочемъ, 
съ предположеньями, изложенными въ представленш Министра Внутреннихъ 
Делъ. 

По сему Комитетъ положилъ: предоставить Министру Внутреннихъ 
Делъ, на приведете въ исполнеше предположенныхъ имъ дополнешй къ 
ст. 61 и 66 и измененьй въ ст. 62 и 63 Пол. о кресть. ЛИФЛ губ. 1860 г., 
въ виде временной меры, впредь до общаго преобразованья въ Остзейскомъ 
крае судопроизводства, испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕГАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА соизволенье, съ темъ: 1) чтобы изменешя и дополненья эти были 
применены и къ порядку утвер?кдешя купчихъ на крестьянскье участки 
контрактовъ на острове Эзеле, такъ какъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денному 10-го Сентября 1864 года журналу Остзейскаго Комитета, на 
островъ Эзель временно распространено действье ст. 60—83 Пол. о кресть. 
ЛИФЛ. губ. 1860 года, и 2) чтобы при этомъ, на острове Эзеле, вся та 
доля купчей суммы, которая, по условш, должна быть уплачена покупьци-
комъ прежде окончательнаго утверждешя купчаго контракта, могла быть 
вносима на храненье, впредь до утверждешя купчаго контракта, въ учреж
даемое, при Эзельскомъ Дворянскомъ Казначействе, для принятья и пере
дачи по принадлежности выкупныхъ платежей, особое Кассовое Отделенье. 

Резолюцгн. Исполнить. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 5 Марта 1865 г. № 20. 

Вследствье отношенья ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ делъ, ЛиФ
ляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ, до всеобщая свЬденья и 
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надлежащаго исполнешя, нижеследующее, одобренное Его С1ятельствомъ г. 
Исиравляющимъ должность Генералъ- Губернатора Остзейскихъ губернШ, 
изменеше § 11 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 9 1юля 1863 г. правилъ о по
рядке увольнешя во временные отлучки членовъ крестьянскихъ, въ Остзей
скихъ губершяхъ, обществъ, и о порядке перечислешя ихъ въ друпя об
щества. 

§ 11. Членъ крестьянскаго общества, неимеющШ волостнаго или 
плакатнаго паспорта и желающШ перечислиться въ другое общество, обя
занъ сверхъ того: 

1) Объявить отказъ отъ прежняго общества и затемъ представить, 
но не позже 25-го Марта, своему волостному начальству свидетельство о 
согласш на пр1емъ его отъ того общества, въ которое онъ перейти же-
лаетъ: въ исполнеше чего ему выдается удостовереше отъ волостнаго 
начальства; 

2) Объявить заблаговременно отказъ отъ служебныхъ и арендныхъ 
договоровъ, если таковые имъ были заключены; 

3) До начала того экономическая года (23-го Апреля), въ который 
обязанности его въ прежнемъ обществе прекращаются, истребовать отъ 
волостнато начальства увольнительное свидетельство. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 Апреля 1865 г. № 29 

ЛиФляндское Губернское Управлен1е доводитъ симъ, до всеобщаго све
дешя и надлежащаго исполнешя, нижеследуюпця, утвержденныя Его С1я-
тельствомъ г. Генералъ-Губернаторомъ Остзейскихъ губершй, постановлешя 
бывшаго въ Марте месяце 1865 г. ЛиФляндскаго Ландтага, относительно 
вознаграждешя крестьянъ-арендаторовъ при продаже арендованныхъ ими 
усадебъ другимъ прюбретателямъ, присовокупляя къ сему, что сш поста
новлешя, если только между арендующимъ и отдающимъ аренду не после
довало добровольная соглашешя объ отдаче подлежащихъ арендныхъ участ
ковъ, должны быть применяемы и ко всемъ темъ арендаторамъ, которые, 
за продажею состоявшихъ въ ихъ арендномъ содержанш усадебъ, оставятъ 
таковыя къ 23 Апреля 1865 года. 

Если дело касается заключешя контракта на продажу участка повин
ностной земли, то помещикъ, на основанш ст. 140 Положешя о крестьянахъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., имеетъ право продавать свои отданные въ 
арендное содержаше участки и до истечешя срока аренды. Арендаторъ же 
вследствхе таковой продажи участка прюбретаетъ право на вознаграждение; 
но правомъ симъ онъ можетъ воспользоваться лишь тогда, когда сказанный 
участокъ будетъ действительно проданъ третьему лицу и ему, вследств1е 
сего, будетъ объявленъ отказъ отдатчикомъ аренды или помещикомъ. 

Засимъ помещикъ, вознамеривъ лишь продажу, не имеетъ еще права 
объявлять отказъ, равно какъ и арендаторъ, получивъ извещеше о таковомъ 
лишь намеренш не прюбретаетъ темъ еще права требовать вознаграждешя. 
Но, чтобы арендаторы поземельныхъ участковъ, подлежащихъ продаже, 
имели возможность прюбретать таковые въ собственность, какъ въ течеше 
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аренднаго срока, такъ равно п по истеченш онаго, то гшъ предоставляется 
преимущественное право на прюбр&геше оныхъ и установляется: 

1) Что помещикъ, продавппй поземельный участокъ стороннему лицу, 
темъ не менее обязанъ сообщить услов1я таковой продажи арендатору, 
которому за симъ предоставляется заявить, въ течеше 14 дней, по полу-
ченш сего сообщешя, преимущественное право на прюбретеше участка на 
тЬхъ же услов1яхъ и взнести задатокъ, равный представленному стороннимъ 
покупателемъ. 

2) Если арендаторъ откажется отъ предоставленнаго ему преимуще-
ственнаго права прюбретешя участка темъ, что не заявитъ въ течеше 
установленная 14 дневнаго срока о намеренш воспользоваться этимъ пра-
вомъ и не внесетъ заусловленнаго съ стороннимъ покупателемъ задатка, 
то помещику предоставляется право объявить ему немедленно отказъ по 
содержанш поземельнаго участка, но вместе съ темъ онъ принимаетъ на 
себя обязанность вознаградить, на основанш ст. 140 Положешя о крестья
нахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., арендатора за каждый неистекшШ сро-
комъ арендный годъ. 

3) Сверхъ сего вознаграждешя за каждый неистекщШ еще срокомъ 
арендный годъ, арендаторъ, которому отказано за продажею арендуемая 
имъ участка третьему лицу, получаетъ отъ помещика, за отказъ отъ пре
доставленнаго ему преимущественнаго права на прюбретеше участка еще 
вознаграждеше въ размере, опредЬленномъ ниже сего въ пункте 5 мъ. 

4) Наконецъ, въ виде особенной льготы для арендатора, постанов
ляется, что помещикъ властенъ обявлять отказъ арендатору, срокъ аренд
наго контракта коего еще не истекъ, лишь только въ течеше времени 
между днемъ св. 1акова по 1-е Декабря каждаго года, а следовательно и 
продавать стороннимъ лицамъ подобные поземельные участки также только 
въ промежутокъ сего времени, дабы арендному владельцу, въ случае про :  

дажи участка другому лицу, дать достаточно времени пршскать себе, до 
следующая Юрьева дня, къ каковому сроку онъ обязанъ очистить арендо
ванный имъ участокъ, таковой же новый. 

5) Если арендаторъ решился не воспользоваться предоставлепнымъ 
ему преимущественнымъ правомъ на прюбретеше участка, а напротивъ 
покинуть его, то онъ можетъ заявить требоваше на вознаграждеше въ еле 
дующемъ размере: 

а) При дснежно-арендномъ контракт/о. 

За каждый неистекшш срокомъ арендный годъ упомянутое уже выше 
въ пункте 4, оговоренное въ контракте, согласно ст. 140 Положешя о 
крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., вознаграждеше, которое впро-
чемъ не должно быть менее 5% с ъ  уплоченной имъ за последний годъ 
арендной суммы; сверхъ того, во всякомъ случае, полный размерь упло
ченной имъ за последней годъ арендной суммы. 
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б) При см/ъшанныхъ арендныхъ контрактахъ. 

За каждый неистекппй срокомъ арендный годъ — 5% съ исчислеп-
ныхъ по переводной таксе (ст. 185 и 186) на деньги повинностей; сверхъ 
того, во всякомъ случае, 4°/ 0  съ выговоренной за усадьбу купчей суммы. 

При переходе отъ издельной повинности на продажу арендаторъ мо
жетъ требовать, сверхъ установленнаго вознаграждешя въ 4°/ 0  съ купчей 
суммы, еще по меньшей мере 1/ ь°/ 0  съ купчей суммы за каждый неистекшш 
срокомъ арендный годъ если только, на основанш ст. 140 Положешя о 
крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 г., не оговорено, что онъ имеетъ 
получить высшее вознаграждеше за неистекппе срокомъ арендные годы. 

Примтъчате Ликвидация вышеозначенная вознаграждешя име
етъ последовать на основанш ст. 218 Положешя о крестьянахъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. 

6) Права на таковое вознаграждеше арендаторъ лишается вполне или 
частш только въ такомъ случае, если онъ, вследств1е разстройства и запу-
щешя своего хозяйства, или же вследствге неисполнешя своего контракта, 
лишенъ, по судебному приговору, своей аренды. Равнымъ образомъ арен
даторъ лишается права на получеше вознаграждешя, если онъ самъ объ-
явилъ отказъ отъ усадьбы. 

Все требовашя оставляющая усадьбу арендатора на вознаграждеше 
за произведенныя имъ особенный, упомянутыя въ ст. 138 и 139 Положешя 
о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 г., улучшешя, подлежатъ, неза
висимо отъ настоящихъ правилъ, удовлетворенш со стороны помещика, 
согласно услов1ямъ арендная контракта или, въ случае несуществовашя 
таковыхъ, согласно судебной оценке. 

Примтъчате 1. Все вышеизложенный постановлешя вступаютъ 
въ действ1е тотчасъ по опубликованш оныхъ и относятся также 
къ темъ контрактамъ, которые заключены до ихъ издашя и сохра
нили силу ко времени ихъ опубликовашя. 

Примтъчате 2. Все вышесказанный постановлешя о вознаграж-
денш применяются только къ темъ случаямъ, когда поземельные 
участки продаются или отдаются въ аренду помещикомъ кресть
янамъ, между темъ какъ въ случаяхъ отдачи крестьянами - вла
дельцами поземельныхъ участковъ арендаторамъ следуетъ един
ственно руководствоваться постановлешями контракта. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 Мая 1865 г. Яг 54. 

Съ разрешешя Его Жительства г. Генералъ - Губернатора Остзейскихъ 
губершй и вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, 
ЛиФляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до всеобщая сведешя 
и надлежащаго исполнешя, что согласно постановленш ЛиФляндскаго дво
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рянства на последнемъ ландтаге, утвержденному г. Министромъ Внутреннихъ 
Делъ, совершеше новыхъ арендныхъ контрактовъ, обусловливающихъ из-
дельныя и смешанныя новинности, отныне запрещается, а отбываше су-
ществующихъ еще въ настоящее время, на основанш контрактовъ, издель-
ныхъ и смешанныхъ повинностей имеетъ быть повсеместно прекращено 
23 Апреля 1868 года. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 Мая 1865 г. №55. 

Согласно предложению Его С1ятельства г Генералъ-Губернатора Ост
зейскихъ губершй, ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследствие отноше
шя ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ делъ, доводитъ симъ до всеобщаго 
сведешя и надлежащаго исполнешя, что ЛиФляндсше крестьяне имеютъ 
право арендовать поместья, мызныя земли и принадлежности казенныхъ и 
дворянскихъ имешй, коль скоро они этимъ принимаютъ на себя одно лишь 
производство сельскаго хозяйства, не пользуясь присвоеннымъ поместью 
реальнымъ правомъ подачи голоса на ландтагахъ, уездныхъ собрашяхъ, 
приходскихъ и почтовыхъ конвентахъ. Въ подобныхъ случаяхъ и заведы-
ваше вотчинною полищею и вотчиннымъ правлешемъ возлагается на волосх 
ной судъ. 

• 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 Мая 1865 г. № 56 

Вследствие отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, ЛиФ

ляндское Губернское Управление даетъ симъ знать всемъ Приходскимъ Су-
дамъ, равно какъ и всемъ, до кого сйе касаться можетъ, что закономъ не 
допускается корроборащя такихъ контрактовъ, по коимъ, вопреки пункту 
5 ст. 200 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 г., на пра-
вославныхъ усадебныхъ хозяевъ возлагаются повинности въ пользу еван-
гелическо-лютеранскихъ церквей или ихъ заведений и что впредь должно 
быть отказываемо въ корроборацш таковыхъ контрактовъ. 

Выписка изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 22 день Мая 1865 года 
журнала Остзейскаго Комитета. 

— — — Въ заключение Остзейский Комитетъ постановилъ: предоста
вить Министру Внутреннихъ Делъ, исправивъ и дополнивъ внесенный имъ 
проектъ правилъ о вознаграждении помещика ЛиФлярдской губернш аренд
ныхъ хозяевъ, оставляющихъ бывипне въ ихъ пользовании участки, вследствие 
увеличения арендной платы или продажи сихъ участковъ другимъ лицамъ, 
повергнуть проектъ этотъ на Высочлйшее воззрение и дать сему делу даль
нейшее направление въ установленномъ порядке, а между темъ въ ожиданш 
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окончательная утверждешя сихъ правилъ долженствующихъ заменить собою 
ст. 116 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 года, испросить 
ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА разрегпсше на немедленное 
введете сихъ правилъ въ действ1е, дабы крестьяне могли безотлагательно 
воспользоваться предоставляемЕлми имъ сими правилами льготами. 

На журнале Комитета ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 22 день сего Мая, соб
ственноручно изволилъ написать: „ Исполнить.и 

ПРОЕКТЪ ПРАВИЛЪ 

о вознагражденш помещиками, въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, арендныхъ хозяевъ, 
оставляющихъ бывппе въ ихъ пользованш земельные участки, вследств1е 
увеличешя арендной платы или продажи сихъ участковъ другимъ лицамъ. 

I. О вознаграждение крестьянъ, удаляемыхъ изъ участковъ, по случаю сдачи 

поелтъднихъ въ аренду другимъ съемщикамъ. 

Ст. 1. Если помещикъ не пожелаетъ, по истеченш условленнаго срока 
аренднаго контракта, оставить арендный участокъ въ пользованш прежняго 
хозяина на прежнихъ услов1яхъ и если между помещикомъ и съемщикомъ 
не состоится, заблаговременно, добровольнаго соглашешя на счетъ возоб-
новлешя аренднаго контракта на новыхъ уелов1яхъ, то помещикъ обязанъ, 
не позже дня св. Гакова (25 1юля), предшествующаго окончашю контракт-
наго года, объявить съемщику: на какихъ именно условЁяхъ и за какую 
именно годовую денежную плату онъ желаетъ возобновить арендный кон
тракта Таковое объявлеше передается помещикомъ или его повереннымъ 
арендному хозяину или лично, въ присутствии волостнаго суда, или же 
письменно, съ получешемъ росписки во времени передачи объявления. За 
темъ съемщикъ обязанъ, въ течете двухъ недель после сделаннаго ему 
такимъ образомъ объявлешя, объявить въ волостномъ суде: желаетъ ли 
онъ возобновить арендный контрактъ на предлагаемыхъ помещикомъ усло-
в1яхъ въ то же время взнести, въ обезпечете исполнешя имъ своего на
мерения, сумму, равную одной шестой доле условленной годовой арендной 
платы. Если помещикъ пожелаетъ представлешя съемщикомъ более зна
чительная обезпечешя, то сей последний обязанъ внести таковое не позже 
1-го Января; однако вся сумма требуемая помещикомъ обезпечешя, со 
включешемъ той части онаго, которая должна быть уплочена при самомъ 
объявленш аренднымъ хозяиномъ желашя возобновить арендный контрактъ, 
не должна превышать половины годовой арендной платы; при этомъ съем
щикъ можетъ быть освобожденъ отъ представлешя означеннаго обезпечешя, 
если представитъ за себя поручительство, которое помещикомъ признано 
будетъ благонадежнымъ. Если съемщикъ не дастъ помянутаго отзыва и 
не представитъ означенной суммы или благонадежнаго во взносе ея пору
чительства, — следовательно не согласится на предлагаемыя помещикомъ 
услов1я, то онъ теряетъ право удержать за собою арендный участокъ. 
Въ такомъ случае, помещикъ въ праве, съ истечешемъ контрактная срока, 
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удалить съемщика изъ состоявшая въ арендномъ его содержании земельнаго 
участка; но при этомъ онъ обязанъ выдать ему, кроме вознаграждения за 
произведенныя въ участке улучшения, согласно ст. 5 сихъ правилъ, — еще 
другое вознаграждение въ следующемъ размере: если прекращенный кон
трактъ былъ заключенъ срокомъ менее чемъ на 24 года, то удаляемей изъ 
прежняя участка арендный хозяинъ получаетъ вознаграждение, равное три 
раза взятой разнице между прежнею арендною платою за последний годъ 
и требуемою помещикомъ, для возобновления контракта, годовою оброчною 
суммою. Если же прежшй арендный контрактъ былъ заключенъ на срокъ 
не менее или свыше 24 летъ, то удаляемый арендный хозяинъ получаетъ 
вознаграждение, равное два раза взятой вышеупо'мянутой разнице. 

Ст. 2. Изложенный въ предидуицей статье правила о вознаграждении 
применяются, въ равной мере, къ натуральнымъ и смешаннымъ съ нату
ральною или издельною повинностйю, денежнымъ арендамъ, въ каковыхъ 
случаяхъ, для определения выипеозначенной разницы между прежнею и вновь 
требуемою помещикомъ арендною платою, входящая въ составъ прежнихъ 
арендныхъ повинностей взносы натурою и издельныя работы переоцени
ваются на деньги, принимая въ основание цены по контрактной переводной 
таксе (ст. 180 и 186 Пол. о кресть. 1860 г.). Если же таковой переводной 
таксы въ контракте определено не было, а равно и во всехъ техъ слу
чаяхъ, когда стоимость отправляемыхъ по смешаннымъ контрактамъ издель-
ныхъ работъ составляетъ не менее половины всей арендной платы, — воз
награждение удаляемымъ изъ участковъ аренднымъ хозяевамъ исчисляется 
по способу указанному ниже въ ст. 3. 

Ст. 3 При отмене издельной повинности, размеръ заменяющей сию 
повинность денежной арендной платы определяется по добровольному согла
шен 1Ю помещика съ прежнимъ аренднымъ хозяиномъ. Если же таковаго 
соглашения не состоится, то помещикъ обязанъ, къ дню св. 1акова (25 

1юля), объявить арендному хозяину и волостному суду: какую желаетъ онъ 
назначить за пользование аренднымъ участкомъ денежную арендную плату. 
За симъ арендный хозяинъ обязанъ, въ двухъ недельный срокъ, объявить 
съ своей стороны: согласенъ ли онъ оставить за собою арендный участокъ 
за предложенную помещикомъ плату; или же определить, съ своей стороны, 
размеръ арендной платы, которую онъ согласенъ дать за свой участокъ. 
Если помещикъ на предложение аренднаго хозяина согласится, а равно и 
если арендный хозяинъ согласится на первое предложение помещика, то 
арендный участокъ оставляется за прежнимъ съемщикомъ, при чемъ при
нятая обеими сторонами денежная арендная плата служитъ основаниемъ къ 
заключению аренднаго договора; если же помещикъ на предложение аренд
наго хозяина не согласится, то первый въ праве, съ наступленйемъ сле
дующая Юрьева дня (23 Апреля), удалить изъ участка прежняго хозяина, 
но не иначе, какъ съ выдачею ему вознаграждения, въ размере, объявлен
ной симъ последнимъ, годовой арендной платы, кроме вознаграждения, за 
особыя въ участке улучшения, согласно ст. 5 настоящихъ правилъ. 

Ст. 4. Если помещикъ пожелаетъ на основании ст. 102 Положения о 
крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернии 1860 года, произвести, въ пределахъ 
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крестьянской арендной земли, новое распредЬлеше земель между отдельными 
арендными участками, то никакая доля земель, входящихъ въ составъ сихъ 
участковъ, не можетъ быть изъята изъ пользованйя прежнихъ съемщиковъ, 
безъ согласйя последнихъ, до истечешя сроковъ заключенныхъ съ ними 
контрактовъ. По истеченйи же срока аренднаго контракта, каждый аренд
ный хозяинъ, изъ участка коего будетъ отделено, не менее одной четверти 
земель, прежде входившихъ въ составъ сего участка и который не согла
сится добровольно съ помещикомъ относительно условйй возобновленйя кон
тракта на арендное содержанйе изменившаяся въ своемъ составе участка, въ 
праве оставить участокъ, съ полученйемъ отъ помещика вознаграждешя, 
равнаго годовой арендной плате или стоимости всехъ арендныхъ повин
ностей за последшй годъ; при этомъ, если участокъ состоялъ на нату
ральной, смешанной или издельной повинности, то стоимость таковыхъ по
винностей переводится на деньги соразмерно предложенному самимъ аренд
нымъ хозяиномъ оброку. Равнымъ образомъ, если арендный участокъ, въ 
полномъ составе своемъ, будетъ присоединенъ къ другому крестьянскому 
участку, то прежнйй съемщикъ получаетъ, при отказе въ дальнейшемъ 
пользованш участкомъ по истеченш срока контракта, вознаграждеше въ 
размере годовой арендной платы. 

Примтъчате. Помещикъ можетъ быть освобожденъ, по поста-
новленйю Приходскаго Суда, отъ уплаты, на основанш сей статьи, 
вознаграждешя арендному хозяину, изъ участка коего будетъ отре
зана часть земель, если докажетъ, что взаменъ отошедшихъ отъ 
участка земель прирезано къ оному соответственное количество 
нисколько не худшихъ по достоинству и ценности УГОД1Й и что, 
такимъ образомъ, прежняя стоимость и доходность аренднаго 
участка вовсе не уменьшились, вследсвйе произшедшаго измене
шя въ составе принадлежащихъ къ оному земель. 

Ст. 5. Независимо отъ определенная въ предшедшихъ статьяхъ воз
награждешя, удаляемый изъ участка арендный хозяинъ вознаграждается на 
основанш условйй, выговоренныхъ въ самомъ арендномъ контракте согласно 
статей 136—139 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 года, 
за все произведенныя имъ въ участке, съ согласйя помещика, особыя улуч-
шенйя. 

Примтъчате. Если о мере и способе указаннаго въ сей статье 
вознаграждешя за особыя улучшенйя не было въ контракте поста
новлено особая условйя, то размеръ сего вознаграждешя опреде
ляется по производимой Приходскимъ Судомъ оценке. Для ближай
шая руководства Приходскихъ Судовъ при производстве таковыхъ 
оценокъ, ЛиФляндская Коммисйя крестьянскихъ делъ обязана, не
медленно по обнародованйи настоящихъ правилъ, составить особую 
инструкцйю на техъ главныхъ основанйяхъ, какйя будутъ указаны 
оной местнымъ Генералъ-Губернаторомъ, по примЬненйю къ по-
становленйямъ по сему предмету, изложеннымъ въ ст. 55 ВЫСО

ЧАЙШЕ утвержденныхъ 19 Февраля 1865 года правилъ о поземель-
номъ устройстве крестьянъ острова Эзеля. 
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Ст. 6. Указанное въ предшедшихъ статьяхъ вознаграждеше выдается 
и по прекращенйи техъ ныне дЬйствующихъ, арендныхъ контрактовъ, ко
торые были заключены до обнародовашя сихъ правилъ и даже до изданйя 
Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 года.. 

Ст. 7. Все изложенныя выше въ ст. 1 — 5 правила о вознагражденш 
крестьянъ, удаляемыхъ изъ участковъ по случаю сдачи оныхъ въ аренду 
другимъ съемщикамъ, применяются, во всей силе, во всехъ частныхъ име-
нйяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй, въ томъ числе и въ именйяхъ, состоящихъ въ 
арендномъ содержанйи и въ заставномъ владеши. 

II. О возна?раждети крестьянъ удаляемыхъ изъ участковъ, по случаю про
дажи посллднихъ другимъ лицамъ. 

Ст. 8. Тому лицу, въ арендномъ содержанйи коего состоитъ продавае
мый крестьянскйй участокъ, предоставляется преимущественное право купить 
оный на техъ же условйяхъ относительно цены, видовъ и сроковъ взноса 
купчей суммы и обезпечешя оной, какйя будутъ предложены сторонними 
покупателями. 

Ст 9. Помещикъ, желающйй продать входящйй въ составъ его имешя 
арендный участокъ, не сошедипйся, предварительно, въ условйяхъ продажи 
съ аренднымъ хозяиномъ того участка и прйискавшйй другаго покупателя 
на этотъ участокъ, обязанъ въ промежутокъ времени между 25 1юля и 1 
Декабря заключить съ этимъ покупателемъ запродажный договоръ, съ точ-
нымъ обозначенйемъ въ ономъ купчей цены участка и всехъ условйй про
дажи. Таковой запродажный договоръ, не позже 1-го Декабря, предъяв
ляется арендному хозяину помещикомъ лично, или чрезъ управляющаго 
нмешемъ, или повереннаго, но во всякомъ случае или съ полученйемъ въ 
предъявленйи договора отъ аренднаго хозяина росписки, или же въ присут-
ств1И волостнаго суда. Арендный хозяинъ, желающйй купить состоящей въ 
его пользоваши участокъ, на изложенныхъ въ предъявленномъ ему запро-
дажномъ договоре условйяхъ, обязанъ объявить о томъ волостному суду, 
для извещенйя о семъ помещика, и затЬмъ совершить самую покупку, или 
же представить помещику обезпеченйе, въ действительномъ исполненйи имъ 
своего намерешя Если же арендный хозяинъ сего не исполнитъ въ четы-
рехъ недельный срокъ со дня сделаннаго ему помещикомъ предложенйя, то 
онъ теряетъ уже свое преимущественное право на покупку состоящаго въ 
его пользоваши участка, который затемъ продается лицу, заключившему, 
на прйобретенйе онаго, запродажный договоръ. 

Ст. 10. Если арендный хозяинъ непожелаетъ купить состоящаго въ 
его пользоваши участка, или потеряетъ свое преимущественное право на 
прйобретенйе онаго, и арендный участокъ этотъ, вследствйе сего, будетъ 
проданъ другому лицу, то прежнйй съемщикъ участка обязанъ, въ кон
трактный срокъ, сдать означенный участокъ, съ полученйемъ при этомъ отъ 
помещика вознаграждешя въ размере, равномъ годовой арендной плате за 
последнйй годъ, а если участокъ оставался еЩе на издельной или смешан
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ной повинности, то въ размерь равномъ четыремъ процентамъ съ послед
ней, объявленной помещикомъ на указанномъ выше основанйи, купчей цены 
сего аренднаго участка. Сверхъ того арендный хозяинъ получаетъ возна
граждеше за произведенныя имъ особыя улучшешя, согласно ст. 5 настоя-
щихъ правилъ. 

Ст. 11. Если крестьянинъ, въ пользоваши коего состоитъ арендный 
участокъ, не соглашается купить оный на предлагаемыхъ помещикомъ и 
объявленныхъ ему, указаннымъ выше порядкомъ условйяхъ, то помещикъ 
въ праве продать тотъ участокъ другому лицу и не ожидая истечешя услов
ленная по арендному контракту срока содержашя участка; но прежнйй съем
щикъ участка обязанъ сдать оный покупщику не прежде какъ въ следующйй, 
после сделанная ему помещикомъ о продаже участка объявленйя, Юрьевъ 
день (23 Апреля). При самой сдаче участка прежнйй съемщикъ получаетъ 
отъ помещика, кроме вознаграждешя определяемая согласно ст. 5 и 10 на-
стоящихъ правилъ, еще особое за преждевременное прекращеше контракта 
вознаграждеше въ размере не менее 5°/ 0  съ годовой арендной платы за 
каждый остаюпцйся до истечешя срока контракта годъ, или же, если учас
токъ былъ еще на издельной повинности, то не менее У 5% съ купчей 
цены участка, также за каждый остающййся до истечешя контрактная 
срока годъ. Если же въ самомъ арендномъ контракте, на основанйи ст. 
140 Пол. о ЛИФ. кресть. 1860 г., было выговорено аренднымъ хозяиномъ, 
на случай продажи участка до истечешя контракта, более значительное 
противъ указаннаго выше вознаграждеше, — то таковое выдается на точ-
номъ основанйи контракта. 

Ст. 12. Арендный хозяинъ лишается отчасти или совершенно права 
своего на вышеупомянутыя вознаграждешя тогда только, если онъ удаленъ 
будетъ изъ аренднаго своего владешя приговоромъ суда за дурное хозяй
ство или за неисполненйе контрактныхъ обязательствъ. Равнымъ образомъ 
арендный хозяинъ теряетъ право на вознагражденйе, если онъ самъ объя-
витъ помещику отказъ въ содержанйи участка не вследствйе возвышенйя 
помещикомъ арендной платы, или вообще изменешя помещикомъ прежнихъ 
арендныхъ условйй, а по собственному желанйю. 

Примтъчате. Все вышеизложенныя постановлешя вступаютъ 
въ силу немедленно после ихъ обнародованйя. Они распростра
няются и на те контракты, которые заключены были до ихъ об
народованйя и находятся въ действйи. 

Ст. 13. Настоящйя правила о вазнагражденйи удаляемыхъ арендаторовъ 
применяются лишь къ темъ случаямъ, когда арендные участки продаются 
или отдаются въ аренду помещиками крестьянамъ; но не относятся до 
контрактовъ, заключаемых!» крестьянами — собственниками на отдачу въ 
аренду своихъ усадебъ и участковъ; при возобновленйи сихъ последнихъ 
контрактовъ, имеютъ силу лишь постановленныя въ самихъ контрактахъ 
условйя. 
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Выписка изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 4 1юня 1865 года положешя 
Остзейскаго Комитета. 

— — —, Министръ Внутреннихъ Делъ полагалъ бы въ виде времен
ной меры, впредь до общаго преобразовашя, въ Остзейскомъ крае, судо
производства, испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соиз
воление : 

1) На отмену присвоеннаго въ настоящее время волостнымт^ судамъ 
ИрибалтШскаго края права подвергать телесному наказанию собственниковъ 
и арендаторовъ крестьянскихъ участковъ, съ применешемъ къ этимъ ли-
цамъ лишь прочихъ, установленныхъ местными крестьянскими Положениями, 
наказашй. 

2) На отмену права вотчинныхъ полищй, помещиковъ и вообще 
хозяевъ ПрибалтШскаго края налагать телесныя наказания на работниковъ 
и служителей, имъ подведомыхъ или ими нанимаемыхъ. 

По выслушанпи вышеизложеннаго, одинъ членъ, Министръ Государ-
ственныхъ Имуществъ, заметилъ, что онъ, хотя вполне соглашается съ 
заключенйемъ Министра Внутреннихъ Делъ, но полагаетъ, что для устра
нения всякаго недоразумения следовало бы присовокупить ко 2-му пункту 
заключения Министра Внутреннихъ Делъ слова: „не исключая и несовер
шенно л етнихъ." 

Председатель и прочие члены Комитета вполне согласились и съ за
ключетемъ Министра Внутреннихъ Делъ и съ предложеннымъ Министромъ 
Государственныхъ Имуществъ прибавлениемъ и затемъ Комитетъ Остзейскихъ 
Делъ положилъ: предоставить Статсъ-Секретарю Валуеву испросить посему 
предмету ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСАГО ВЕЛИЧЕСтва соизволение. 

Резолюция. „Исполнить. с с  

Выписка изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 4 1юня 1865 г. журнала Остзей
скаго Комитета. 

— — —, Министръ Внутреннихъ Делъ полагалъ бы испросить ВЫСО

ЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволение 

1) на предоставление ЛиФляндскому Верховному Комитету Земскихъ 
школъ распоряжаться постепеннымъ учреждешемъ, по крайней мере, по 
одной волостной школе на каждыя 500 Евангелическо-Лютеранскихъ душъ 
мужескаго пола въ одномъ или несколькихъ соединенныхъ обществахъ; 

2) на предоставлеше волостнымъ обществамъ права совозмезднаго 
отчуждения части повинностной земли для учреждешя волостныхъ школъ, 
всего пространствомъ не более 3-хъ лоФштелей для каждой школы если 
земля эта не будетъ уступлена помещикомъ безвозмездно, и съ темъ, чтобы 
отчуждение ни въ какомъ случае не простиралось на главныя и самонуж-
неЙ1шя части подлежащаго крестьянскаго участка и 

з 

\ 



52 

3) на определение размера вознаграждения владельца отчуждаемой 
земли, въ случаЬ если между нимъ и обществомъ не состоялось подобной 
сделки, установленнымъ статьею 44 Положения 1860 года порядкомъ и над
лежащею судебной) властйю. 

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ представляегъ на усмотреше 
Остзейскаго Комитета. Вполне соглашаясь съ таковымъ заключенйемъ 
Министра Внутреннихъ Делъ, Остзейский Комитетъ положилъ испросить по 
сему предмету ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволение. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журнале Комитета въ 4 день сего Гюня соб
ственноручно изволилъ написать: „Исполнить." 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 17 Ноября 1865 г. Яг 122. 

Вследствие отношения ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСЙИ крестьянскихъ делъ, осно-
ваннаго на предложении Его Сиятельства г. Генералъ-Губернатора Остзей
скихъ губерний отъ 29 Сентября 1865 г. М 1370, ЛиФляндское Губернское 
Управление, въ разъяснение ст. 60 и 75 Положения о крестьянахъ ЛИФЛЯНД

СКОЙ губернш 1860 г., доводитъ симъ, до всеобщаго сведения и надлежа
щаго исполненйя, что: 

1) Впредь корроборацйя контрактовъ о купле и продаже такихъ уса
дебъ и поземельныхъ участковъ, которые состоятъ частйю изъ мызной и 
частйю изъ повинностной земли, должна совершатся въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ ГОФ-

герихте — если большая часть проданнаго участка состоитъ изъ мызной 
земли и въ подлежаицемъ Уездномъ Суде — если большая часть онаго со
стоитъ изъ повинностной земли. 

2) Ингроссацйя облигаций, выданныхъ подъ ипотечною ответственно-
стйю таковыхъ смешаиныхъ участковъ, должна совершаться въ томъ судеб-
номъ месте, которымъ корроборованъ купчий контрактъ на данный поземель
ный участокъ. 

3) Перешедшие, посредствомъ продажи, въ собственность членовъ кресть

янскихъ обществъ поземельные участки смешаннаго свойства, должны быть 

вносимы, съ обозначенйемъ всего . занимаемаго ими пространства и всей 

талерной ихъ ценности, — даже въ томъ случае, когда корроборация 

совершена въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ ГоФгерихте, — въ поземельные и ипотечные 

реестры Уездныхъ Судовъ, съ подробнымъ указанйемъ сколько изъ всего 

пространства даннаго участка и талерной его ценности приходится на по

винностную и сколько на мызную землю и совершены-ли и когда именно 

въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ ГоФгерихте корроборацйя и ингроссацйя. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 17 Ноября 1865 г. Яг 123. 

Вследствие отношения ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисйи крестьянскихъ делъ, осно-
вавнаго на предложении Его Сиятельства г. Гепералъ - Губернатора Остзей-
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скихъ губернш отъ 29 Сентября с. г. за № 1369, ЛиФляндское Губернское 
Управлеше доводитъ симъ до всеобщаго сведешя и надлежащаго исполнешя, 
что, согласно утвержденному Его С'йятельствомъ г. Генералъ-Губернаторомъ 
постановленш Общаго Собрашя членовъ ЛиФляндскаго Дворянскаго Кредит-
наго Общества, право изъявлешя согласйя на корроборацш контрактовъ о 
купле и продаже крестьянскихъ усадебъ и поземельныхъ участковъ, при
надлежавшее Главной Дирекцш ЛиФляндскаго Кредитнаго Общества, предо
ставлено Окружнымъ Дирекцйямъ онаго, которыя впредь и будутъ выдавать 
надлежащая по сему предмету свидетельства. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 20 Декабря 1865 г. мн-Ъме Государственнаго 
Совета, 

Государственный СовЬтъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ определеше Правительствующая Сената объ измЬ-
ненш срока представлешя ЛИФЛЯНДСКИМИ приходскими судами въ Ландрат-
скую Коллепю переводныхъ списковъ, согласно, въ существе, съ заключе
нйемъ Сената, мнешемъ положилъ: въ изменеше статей 276 и 277 ВЫСО

ЧАЙШЕ утвержденнаго 13-го Ноября 1860 года, Положешя о ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

крестьянахъ, постановить, что переводные списки всемъ членамъ волостныхъ 
обществъ должны быть представляемы приходскими судами въ Ландратскую 
Коллепю къ 15 1юня каждаго года. 

Резолюцгя. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш срока представ
лешя ЛИФЛЯНДСКИМИ приходскими судами въ Ландратскую Коллепю перевод
ныхъ списковъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и поведелъ исполнить. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 18 Февраля 1866 г. заключеше Остзейскаго 
Комитета, изложенное въ нижеслЪдующемъ указЪ ЛиФляндскаго Губерн

скаго Управлешя отъ 9 Сентября 1886 г. N2 82. 

Вследствйе отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, осно
ванная на предложенш Его Сйятельства г. Генералъ - Губернатора Остзей
скихъ губершй, ЛиФляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до все
общаго сведешя и надлежащаго исполнешя, нижеследующее. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 18 Февраля 1866 года правила о вознаграж-
денш помещиками Эстляндской губернш арендныхъ хозяевъ, распублико
ванный Указомъ Правительствующая Сената отъ 18-го Марта 1866 г. за 
М 15018, содержатъ въ ст. 4 постановлеше, что помещику не дозволяется 
произвести въ пределахъ отведенной крестьянскимъ усадьбамъ земли новое 
распределеше земель между отдельными участками до истечешя заключен-
ныхъ на содержите ихъ контрактовъ, но что при распределеши таковыхъ 
земель по истеченш срока аренднаго контракта, арендному хозяину предо-

з* 
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ставляется право, въ случае, если вследствйе сего отъ его участка будетъ 
отделена одна четверть или более одной четверти оставить участокъ, съ 
полученйемъ отъ помещика вознаграждешя, равнаго годовой арендной плате 
или стоимости всехъ арендныхъ повинностей за последшй годъ. 

Въ примечанш къ ст. 4 значится далее, что помещикъ, по предвари
тельному постановлена приходскаго суда, можетъ быть освобожденъ, при 
известныхъ условйяхъ, отъ подобнаго рода вознагрнжденйя арендному хо
зяину, а именно по пункту 2 примечанйя, если онъ докажетъ, что онъ 
произвелъ на свой счетъ разверстанйе угодйй, составлявшихъ селенйе, и что 
при этомъ число дворовъ не уменьшилось и арендная плата, требуемая имъ 
со всехъ устроенныхъ изъ селенйя участковъ, не превышаетъ арендной 
суммы, которую онъ получилъ со всехъ дворовъ селенйя за последшй, до 
производства разверстанйя, годъ. 

Далее значится въ сказанномъ пункте 2 примечанйя: или же при 
разверстанйи угодйй селенйя, число участковъ уменьшилось противъ числа 
дворовъ прежняго селенйя и вследствйе сего некоторые хозяева лишились 
своихъ дворовъ, или, если арендная плата, требуемая помещикомъ со всехъ 
учрежденныхъ изъ селенйя участковъ превышаетъ ту арендную сумму, ко
торую онъ получилъ со всехъ дворовъ селенйя за последшй, до разверстанйя, 
годъ, и вследствйе сего некоторые хозяева удаляются изъ своихъ дворовъ, 
то въ сихъ случаяхъ хозяева эти получаютъ вознаграждеше, на точномъ 
основанйи ст. 4 настоящихъ правилъ. 

Все расходы на разверстанйе угодйй селенйя, какъ то: на размежеванйе 
новыхъ участковъ, на постройку хозяйственныхъ ' строенйй и проч., поме
щикъ долженъ принять на свой счетъ. Определеше же наименыпаго числа 
дворовъ, составляющихъ селенйе, предоставляется Коммисйи крестьянскихъ 
делъ подъ руководствомъ Генералъ-Губернатора. 

Одновременно съ утвержденйемъ вышеупомянутыхъ правилъ о возна-
гражденйи помещиками въ Эстляндской губершй арендныхъ хозяевъ, Его 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, согласно заключенйю Комитета Остзейскихъ делъ 
повелеть сои'зволилъ, распространить вышеприведенныя постановлешя пункта 
2 примечанйя къ ст. 4 сказанныхъ правилъ также на ЛиФляндскую губернйю 
и островъ Эзель. 

На основанйи и въ дополнеше этого распространенная на ЛиФляндскую 
губернйю и островъ Эсель пункта 2 примечанйя къ ст. 4 сказанныхъ пра
вилъ о вознагражденйи помещиками Эстляндской губершй арендныхъ хо
зяевъ, отъ 18 Февраля 1866 г., г. Генералъ-Губернаторомъ Остзейскихъ 
губершй, по предварительно затребованномъ заключенйи ЛИФЛЯНДСКОЙ Ком
мисйи крестьянскихъ делъ, определено ныне считать селенйемъ совокупность 
не менее какъ трехъ смежныхъ усадебъ, коихъ земли при томъ находятся 
въ непосредственной между собою связи. 
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 10 Февраля 1866 г. Положение о волостномъ 
общественномъ управлении въ Остзейскихъ губермяхъ. 

(Положеше это распубликовано при указЪ Правительствующаго Сената, 18 Марта 1й66 года, 
слФдующаго содержашя:) 

Правительствующйй Сенатъ слушали: во первыхъ, рапортъ Министра 
Внутреннихъ Делъ следующая содержашя: ЛИФЛЯНДСКШ, ЭСТЛЯНДСКШ и 
Курляндскйй Генералъ- Губернаторъ, изъяснивъ въ отношеши къ нему, 
Министру Внутреннихъ Делъ, что, при вступлеши его въ управлеше При-
балт!Йскимъ краемъ, Госудлрь ИмпЕрлторъ между прочимъ, ' ВЫСОЧАЙШЕ 

соизволилъ указать ему на необходимость устройства гражданская и обще
ственная быта тамошнихъ крестьянъ на самостоятельныхъ и независимыхъ 
отъ помещичьяго ВЛ1ЯН1Я основашяхъ, сообщилъ составленный имъ, по пред-
варительномъ сношенш съ дворянствомъ ПрибалтШскихъ губернш, проектъ 
Положешя о волостномъ общественномъ управленш въ Остзейскихъ губер-
шяхъ. По разсмотренш проекта сего и тщательномъ обсужденш какъ 
сообщенныхъ Генералъ-Губернаторомъ соображенш, такъ и представленныхъ 
дворянствомъ замечашй, онъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, нашелъ, что 
проектъ этотъ, обезпечивая Остзейскимъ крестьянамъ самостоятельное об
щественное управлеше, более служитъ къ ограждению интересовъ крестьян
скихъ обществъ Прибалтшскаго края, нежели существующая ныне правила. 
Соглашаясь, по сему, съ главными началами, принятыми Генералъ-Губерна
торомъ въ основаше при составленш означенная проекта, опъ, Министръ 
Внутреннихъ Делъ, однавожъ, призналъ необходимымъ сделать въ проекте 
некоторыя изменешя и заключеше свое по сему предмету, вместе съ про-
ектомъ, представлялъ на усмотреше Остзейскаго Комитета. По выслушанш 
заключешя и подробномъ разсмотренш внесеннаго имъ, Министромъ Вну
треннихъ Делъ, проекта Положешя о волостномъ общественномъ управленш 
въ Остзейскихъ губершяхъ, Комитетъ Остзейскихъ Делъ, признавъ и съ 
своей стороны необходимымъ изменить и дополнить некоторыя статьи про
екта, полагалъ, исправленный согласно съ заключешями Комитета, проектъ 
Положешя, а равно журналъ Комитета повергнуть на ВЫСОЧАЙШЕЕ воззреше 
и вместе съ темъ испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

соизволеше ня введете сего Положешя въ действйе по окончании, въ ны-
нешнемъ году, осеннихъ полевыхъ работъ, а именно къ 1 Октября 1866 
года и при томъ, на первый разъ, срокомъ на шесть летъ, съ темъ, чтобы 
пользуясь указашями опыта, Генералъ-Губернаторъ, предъ истечешецгъ сея 
срока, предетавилъ свои соображешя о последствйяхъ применеша сего По
ложешя и чтобы тогда уже Положеше это съ теми изменешями, кашя но 
опыту окажутся полезными, были представлены на окончательное утверж-
деше, въ установленномъ, для законодательныхъ делъ, порядке. Таковое 
заключеше Остзейскаго Комитета удостоено было, въ 19 день Февраля сего 
года ВЫСОЧАЙШАГО утверждешя, при чемъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно. 
было, собственноручно написать на журнале Комитета: „Исполнить", а на 
проекте Положешя: „Привести въ дгьиств(е". Во исполнеше таковой ВЫСО

ЧАЙШЕЙ воли, сообщенной вместе съ симъ ЛиФляндскому, Эстляндскому и 
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Курляндскому Генералъ-Губернатору, для сведешя, онъ, Министръ Внугрен-
нихъ Делъ, представляетъ въ ПравительствующШ Сенатъ кошю съ ВЫСО

ЧАЙШЕ одобреннаго проекта Положешя о волоетномъ общественномъ управ-
ленш, для зависящихъ распоряженШ къ приведешю сего Положешя въ дей-
ствге. И, во вторыхъ, самую кошю съ ВЫСОЧАЙШЕ одобреннаго проекта 
Положешя о волоетномъ общественномъ управленш. Приказали: Послать 
куда елгъдуетъ, указы). 

XI О «П О Е Ы I Е, 

* Гл. I. — Объ образованы волостныхъ обгцествъ. 

§ 1. Волостное общество есть совокупность лицъ, живущихъ на опре
деленной земской территорш, соединенныхъ, съ утверждешя Правительства, 
въ одно целое и пользующихся взаимными, закономъ установленными, 
правами и обязанностями. 

Въ составъ волостнаго общества входятъ: принадлежащее къ одному 
именно, видме или пасторату обыватели, записанные въ местные ревизеше 
и переводные списки, а также лица, вступивпия въ крестьянскШ волостной 
союзъ, съ сохранешемъ личныхъ сословныхъ правъ своихъ. 

Пргттъчанге. Лица, къ волостному обществу неприписанныя, 
но прюбревпия въ собственность, или взявпия въ аренду отдель
ные крестьянсме участки, гЬмъ самымъ вступаютъ въ местный 
волостной союзъ, и прюбретая всЬ права, имЪютъ исполнять и 
все обязанности, настоящимъ Положешемъ определенныя. 

§ 2. Волостныя общества, къ которымъ принадлежатъ не более двухъ 
сотъ лицъ (§ 1)^, присоединяются, по распоряжешю начальственныхъ учреж-
дешй (§ 32), къ другямъ обществамъ, если образоваше въ нихъ схода вы-
борныхъ и назначеше должностныхъ лицъ окажется неудобнымъ, по случаю 
недостаточнаго числа въ нихъ членовъ, пользующихся правомъ голоса, или 
правомъ быть избранными въ общественныя должности, или же по причине 
недостатка средствъ къ содержанш общественнаго управлешя. О состояв
шемся соединенш обществъ начальственныя учреждешя (§ 32) доносятъ 
Губернатору и Казенной Палате, для надлежащаго распоряжешя- Каждому 
изъ соединенныхъ волостныхъ обществъ, считающему нарушенными свои 
интересы чрезъ подобное соединеше, предоставляется право приносить на 
это, въ годичный срокъ, жалобу Начальнику губернш, который передаетъ 
дело на раземотреше и законное постановлеше Коммисш крестьянскихъ 
делъ. 
При мтанге 1. Соединеше между собою обществъ всякаго раз

мера дозволяется и впредь, по взаимному ихъ соглаЫю и съ утверж
дешя начальственнаго учреждешя (§ 32). 

Примгьчате 2. Независимо отъ означеннаго въ настоящемъ 
§ соединешя волостныхъ обществъ и съ утверждешя начальствен
наго учреждешя (§ 32), можетъ быть учрежденъ или же сохраненъ 
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для несколькихъ соседнихъ обществъ, безъ соединешя ихъ, одинъ 
общш волостной судъ. Въ такомъ случае число судей, выбирае-
мыхъ отъ отдельныхъ обществъ въ общШ волостной еудъ, опреде
ляется начальственнымъ учреждешемъ. 

§ 3. Во всехъ случаяхъ соединения волостныхъ обществъ, права и 
обязанности вотчинной полищи, на сколько те и друпя исполняются въ 
соединенномъ волоетномъ округе (пункты г, д и е § 37), переходятъ къ 
одному изъ помещиковъ подлежащихъ именш, по взаимному ихъ о семъ 
соглашенш, или ,если такого соглашешя не состоится, по назначенш на-
чильственнаго учреждешя (§ 32). Но помещикъ, заведывающШ вотчинною 
полищею, въ отношеши къ соединенной волости, обязанъ, все доводимыя 
волостнымъ старшиною до его сведешя постановлешя общаго схода и схода 
выборныхъ (прим. 1 къ § 8 и §§ 12 и 27), сообщать для сведешя помещи-
камъ прочихъ именШ, общества коихъ вошли въ составъ соединенной во
лости. 

Гл. II. — О волоетномъ обществснномо управленш. 

§ 4. Волостное общественное управлеше составляютъ: 
1) Общш волостной сходъ и сходъ выборныхъ. 
2) Волостной старшина съ помощниками^ — и 
3) Волостной судъ. 

Примтъчанге. Волостному старшине съ помощниками предо
ставляется назначать, по мере надобности и съ утверждешя схода 
выборныхъ, должностныхъ лицъ, для надзора по рмзнымъ частямъ 
волостнаго управлешя, какъ то: полевыхъ сторожей, надзирателей 
больницъ и другихъ общественныхъ заведенш, полицсйскихъ слу
жителей и т. п. 

§ 5. ОбщШ волостной судъ, сходъ выборныхъ и волостной судъ со
бираются въ общественномъ доме, сооруженномъ и содержащемся обще-
ствомъ изъ своихъ средствъ въ техъ местахъ, где не имеется удобнаго 
для сего помещешя, или где таковое не будетъ Формально и окончательно 
отведено помещикомъ. Если необходимая для устройства общественнаго 
дома земля не будетъ уступлена помещикомъ, то волостныя общества ЛИФ-

ляндской и Эстляндской губернш и острова Эзеля пользуются теми пра
вами экспропр1ащя повинностной (крестьянской арендной) земли, которыя 
предоставлены обхцествамъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 
4 1юня 1865 года Положешемъ Остзейскаго Комитета, для прюбретешя зе
мель подъ школы. Въ Курляндской губернш помещеше для общественнаго 
управлешя отводится помещикомъ. Если же помещикъ пожелаетъ освобо
диться отъ этой обязанности, то онъ имеетъ отвести место подъ постройку 
общественнаго дома, и отпустить строевой лесъ, въ размере, необходимомъ 
для устройства деревянныхъ частей при первоначальномъ возведенш сего 
дома изъ камня^ при чемъ само собою разумеется, что строевой лесъ от
пускается «помещикомъ въ томъ же самомъ количестве и тогда, когда об- 5-
щество предпочтетъ выстроитъ общественный домъ не изъ камня. 
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Отд. I — О волостныхъ сходлхъ, овпцй сходъ (Оетешс1еуег8атт1ш]§), 
сходъ ВЫБОРНЫХЪ ((31ете11к1е-Аи88с]ш88). 

§ 6. Общ1Й волостной сходъ составляютъ все, принадлежащее къ 
волостному обществу, совершеннолетие и самостоятельные собственники 
недвижимыхъ имуществъ, а также съемщики принадлежащихъ помещикамъ, 
казне, городамъ, или разнымъ заведешямъ, обложенныхъ поземельными по-
винностямп арендныхъ участковъ (Ое8тс1е), и наконецъ по одному, назна
ченному на одинъ избирательный срокъ (§ 8) человеку на 10 взрослыхъ, 
принадлежащихъ къ обществу мызныхъ и хозяйскихъ батраковъ и само-
стоятельныхъ неоседлыхъ членовъ (т е. невладеющихъ въ обществе недви-
жимымъ имуществомъ ни на праве собственности, ни на арендномъ праве). 

Прпмтъчате. Кто состоитъ подъ следств1емъ или судомъ по 
престуилешямъ или проступкамъ, влекущимъ за собою потерю 
всехъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состояние 
обвиняемаго ему присвоенныхъ, или же кто отданъ подъ надзоръ 
общества, по решешямъ судебныхъ местъ, или наконецъ получаетъ 
отъ общества вспомоществоваше какъ нищШ, тотъ не допускается 
къ участию въ сходахъ. Равнымъ образомъ членъ общества не-
исполнивппй, въ продолжеше одного года, общественныхъ обязан
ностей своихъ, можетъ быть временно лишенъ, по приговору во-
лостнаго суда, права участвовать въ сходахъ. 
• 

§ 7. Первое место на общемъ волоетномъ сходе и охранеше на немъ 
должнаго порядка принадлежитъ волостному старшине (§ 21). Дела ре
шатся или съ общаго соглас1я, или большинствомъ голосовъ наличныхъ 
членовъ- но постановлешя схода признаются действительными только тогда, 
когда въ немъ участвовали волостной старшина и не менее половины всехъ 
членовъ онаго. 

§ 8. Обшдй волостной сходъ созывается волостнымъ старшиною разъ 
въ годъ, для избрашя волостныхъ должностиыхъ лицъ, какъ то: старшины, 
его помощниковъ, судей, а также и выборныхъ (§ 9). Если окажется не
обходимость созвать для выборовъ обгщй волостной сходъ въ продолжеше 
вышеупомянутаго срока, то, для созыва его, волостной старшина обязанъ 
испрашивать каждый разъ особое разрешение начальственнаго учреждешя 
(§ 32). Сверхъ того общш сходъ собирается, когда требуется постановить 
0 представленш порочнаго члена общества въ распоряжеше Правительства, 
на точномъ основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1 1юня 1865 года мнешя 
Государственнаго Совета. Члены, неявивппеся на сходъ, по приглашенш 
старшины, безъ уважительныхъ на с1е нричинъ, облагаются штраФОМъ въ 
1 руб. въ пользу бедныхъ общества. 

имтьчанге 1. Постановлешя общаго схода о представленш 
порочнаго члена въ распоряжеше Правительства сообщаются во
лостнымъ старшиною вотчинной полицш, для сведешя. 

Примтьчате 2. Правило, по которому общш схоДъ членовъ 
волостнаго общества можетъ быть созываемъ только для выбора 
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волостныхъ доджностныхъ лицъ и выборныхъ и для постановлешя объ уда-
ленш порочныхъ членовъ общества, не относится до сходовъ отдельныхъ 
разрядовъ (С1а88еп) а) собственниковъ, б) арендаторовъ, в) мызныхъ ба-
траковъ, г) хозяйскихъ батраковъ и д) самостоятельныхъ неосЬдлыхъ лицъ. 
Сходы эти допускаются, съ разрешешя старшины, для сужденШ искючи-
тельно о нуждахъ и пользахъ подлежащаго разряда, но не должны быть 
созываемы одновременно. 

§ 9. Сходъ выборныхъ составляютъ, кроме старшины, выборные, из
бираемые общимъ сходомъ (§ 8). Помощники старшины хотя и участвуютъ 
въ сходе выборныхъ, но имеютъ лишь совещательный голосъ. 

Число выборныхъ определяется, соответственно числу принадлежащихъ 
къ обществу лицъ, по следующему разсчету: въ обществахъ, въ которыхъ 
считается принадлежащихъ къ нимъ лицъ (§ 1) отъ 200 до 500, число 
выборныхъ назначается, по усмотрешю начальственнаго учреждешя (§ 32), 
въ количестве или 8, или 10, или 12* въ обществахъ отъ 501 до 1000 
душъ число выборныхъ составляетъ 14* въ обществахъ отъ 1001 до 2000 
душъ 16- въ обществахъ отъ 2001 до 3000 душъ 20:, наконецъ въ обще
ствахъ свыше 3000 душъ 24. 

Одна половина выборныхъ должна принадлежать къ разрядамъ соб
ственниковъ и арендаторовъ, другая къ разрядамъ батраковъ и самостоя
тельныхъ неоседлыхъ членовъ общества. Срокъ отправлешя обязанностей 
выборныхъ назначается трехъ-летшй, съ темъ, чтобы въ каждомъ году 
третья часть выборныхъ, по очереди, замещалась новыми выборами, и чтобы 
при семъ выбываюшде выборные замещались изъ техъ же разрядовъ, къ 
которымъ они принадлежали. На первый разъ выборные выбываютъ по 
жребш. Выбывающее могутъ быть вновь избираемы. 

Пргтпчанге 1. Въ обществахъ до 200 душъ (§ 1), если они 
изъявятъ желаше иметь особое общественное управлеше и дока-
жутъ, что имеютъ достаточныя средства, на содержаше онаго, 
сходъ выборныхъ можетъ состоять изъ 4 или 6 членовъ. 

Примтанге 2. Определение числа выборныхъ, замещаемыхъ 
въ каждомъ году, въ техъ случаяхъ, когда общее число ихъ не
делимо на три ровныя части, предоставляется Коммис1ямъ кресть-
янскихъ делъ. 

§ 10. Сходъ выборныхъ созывается волостнымъ старшиною, или на-
чальствепнымъ учреждешемъ (§ 32), смотря по надобности, но не менее 
одного раза въ годъ. О времени собрашя схода выборные извещаются 
старшиною, по крайней мере за три дня до открыпя схода. 

§ 11. ВедЬшю схода выборныхъ подлежатъ: 

а) постановлешя о всехъ вообще предметахъ, относящихся до хозяй-
ственныхъ и общественныхъ делъ цЬлаго общества:, 

б) постановлешя о распоряжеши участками земли, составляющими 
собственность общества, или состоящими въ его пользование 

в) постановлешя о распоряжеши общественными капиталами и дру-
гимъ общественнымъ имуществомъ, а также всеми заведешями, учрежден
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ными и содержимыми на общественный средства, включая сюда и школы 
Въ распоряжешяхъ своихъ относительно сихъ заведешй, сходъ выборныхъ 
руководствуется действующими о нихъ постановлешями, и если существуютъ 
учредительные акты, то и правилами, въ сихъ актахъ изложенными*, 

г) совегцашя и ходатайства объ общественныхъ нуждахъ и пользахъ 
общества; 

д) принесете начальству чрезъ особыхъ выборныхъ жалобъ и просьбъ 
по дЪламъ общества* 

е) назначение сборовъ на общественные расходы общества и опреде
ление порядка ихъ взимания, съ темъ, чтобы, въ случае распределешя сбо
ровъ по числу душъ, въ число это входили все принадлежащая къ обществу 
лица (§ 1 и § 20 пунктъ г*)*, 

ж) назначеше жалованья волостнымъ должностнымъ лицамъ (§ 26)* 

з) учетъ старшины и его помощниковъ и разсмотреше принесенныхъ 
на нихъ жалобъ неполицейскаго свойства, а также сообщение ихъ началь
ственному учреждению (§ 32), въ случае ихъ основательности* 

1) избрание особыхъ поверенныхъ для хождения, предъ судомъ, по 
деламъ общественнымъ, если сходъ выборныхъ не поручитъ таковаго во
лостному старшине, или его помощникамъ* 

и) решение всехъ техъ случаевъ, когда, по общему закону, или осо-
бымъ о крестьянахъ постановлениям^ или вследствие частныхъ распоряжений 
Правительства, требуется согласие или разрешение всего общества. 

§ 12. Дела на сходе выборныхъ решаются, вообще, большинствомъ 
голосовъ присутствующихъ членовъ* при равенстве голосовъ решаетъ мне
ние председательствующаго. Но для реппенйя делъ, означенныхъ въ пунк-
тахъ б и в § 11-го требуется не менее двухъ третей голосовъ. Первое 
место на сходе выборныхъ принадлежитъ волостному старшине (§ 21) и 
состоявппяся постановлешя признаются законными тогда только, когда на 
сходе были волостной старшина, или въ означенныхъ въ § 21 случаяхъ, 
старший его помощникъ, или председатель волостнаго суда и не менее 
двухъ третей всехъ выборныхъ и когда постановления относятся до предме-
товъ, подлежащихъ сужденпо схода выборныхъ. При соблюдены этихъ 
условШ, постановлешя схода вступьютъ въ законную силу и приводятся 
въ исполнеше. Постановлешя эти немедленно и никакъ не позже трехъ 
дней сообщаются волостнымъ старшиною вотчинной полицш, которая, буде 
усмотритъ въ нихъ распоряжение, противное существующимъ узаконешямъ, 
или вредное для благосостояшя общества, или же нарушающее право поме
щика, представляетъ о семъ начальственному учреждешю (§ 32). 

§ 13. Все постановлешя общаго схода и схода выборныхъ должны 
быть записываемы въ особую шнуровую книгу протоколовъ. 

§ 14. Жалобы на постановлешя общаго схода и схода выборныхъ 
приносятся, въ двухъ-недельный срокъ, начальственному учреждешю (§ 32]. 



61 

Отд. II. — О волоетномъ старшине (Оетешс1е-Ае1(;е8(,ег) и ЕГО ПОМОЩНИКАХЪ 

(Уог8(:еЬег). 

§ 15. Въ каждомъ имении, пасторате, или видме, где на основании 
§ 1 состоитъ волостное общество, долженъ быть и волостной старшина, 
избираемый порядкомъ, указаннымъ въ § 8. Для содействйя ему избираются 
общимъ волостнымъ сходомъ, смотря по мере нужды и по указанию началь-
ственныхъ учреждений (§ 32), до четырехъ помощниковъ. 

§ 16. Власть волостнаго старшины по деламъ общественнымъ про
стирается въ границахъ волостнаго округа, т. е. въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернии 
въ пределахъ повинностной земли, въ Эстляндской губернии и на острове 
Эзеле въ пределахъ крестьянской арендной земли и въ Курляндской губер
нш въ пределахъ крестьянскихъ участковъ, на всехъ лицъ, принадлежащихъ 
къ обществу, которымъ онъ избранъ. Ведомству его, въ отношении поли-
цейскаго порядка, подлежатъ все проживаюицйя въ волоетномъ округе лица 
податнаго состояния, а также отставные и безерочно отпускные нижние 
военные чины и ихъ семейства. 

Примтьчате 1. Судебно-полицейская власть принадлежишь во
лостному суду, въ определенныхъ закономъ размерахъ (§ 26). 

Примтьчате 2. Въ отношении членовъ волостнаго общества, 
проживаюпцихъ въ предЬлахъ имения, но вне волостнаго округа, 
полицейское ведомство волостнаго старшины не исключается на
стоящими правилами, но онъ делаетъ непосредственныя полицей-
скйя распоряя^ения въ означенныхъ местностяхъ и въ отношении 
къ упомянутымъ лицамъ не иначе, какъ при явной опасности отъ 
промедления, или же по требованию помещика. 

§ 17. Волостною полицпею заведываетъ волостной старшина, помопц-
ники исполняиотъ его приказании. Уездной полиции предоставляется, если 
она, по положенно, пространству или населению волостнаго округа, при-
знаетъ необходимымъ, или разделить его, въ отношении къ полицейскимъ 
деламъ, на особые полицейские участки, съ подчиненпемъ ихъ отдельному 
заведыванйю старшины, его помощниковъ, или же учредить между ними 
дежурство. Въ обоихъ случаяхъ помощникамъ старшины, внутри ихъ по-
лицейскихъ участковъ, предоставляется полная власть волостнаго старшины, 
но темъ не менее сей последний, если узнаетъ о недостаточиыхъ, или не-
правильныхъ распоряжешяхъ помощника, сохраняетъ право и обязанность 
принять надлежащая меры. 

§ 18. Старшине съ помощниками, въ именйяхъ, где то признается 
потребнымъ, предоставляется избирать, уведомивъ объ этомъ вотчинную 
и уездную полиции, по одному десятнику приблизительно отъ каждыхъ 8 до 
15 хозяевъ собственников!», или арендаторовъ, для надзора, въ отношении 
общественнаго порядка и спокойствия, за остальными хозяевами, ихъ семей
ствами, работниками и участками, для посредничества между старшиною 
съ помощниками и начальствомъ и вообице для исполнения приказаний пер-
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выхъ. Срокъ службы десятнпковъ определяется старшиною съ помощни
ками, но десятники не обязаны исполнять обязанности свои долее полу
года. 

§ 19. По деламъ полицейскимъ волостной старшина тл. помощники его 
обязаны: 

а) объявлять въ пределахъ волостнаго округа (имъ) законы и предпи-
сашя Правительства, приводить въ исполнеше распоряжешя уездной поли
цш и начальственныхъ учреждены (§ 32), наблюдать за нераспространешемъ 
подложныхъ указовъ и вредныхъ для общественнаго спокойствйя слуховъ* 

б) принимать въ пределахъ волостнаго округа необходимыя меры для 
охранешя и возстановлешя благочигпя, порядка и безопасности лицъ и иму
ществу заботиться о томъ, чтобы не было потравы полей и луговъ, лес-
ныхъ пожаровъ и порубокъ, и если таковыя окажутся, то въ каждомъ 
подобномъ случае немедленно освидетельствовать причиненный убытокъ-

в) распоряжаться подачею помощи, въ пределахъ волостнаго округа 
при пожарахъ, наводнешяхъ, повальныхъ болезняхъ, падеже скота и дру-
гихъ общественныхъ бедствйяхъ, и сообщать вотчииной полицш объ этихъ 
и другихъ чрезвычайныхъ случаяхъ:,® 

г) въ случае совершешя преступлешя въ пределахъ волостнаго обще
ства, делать предварительное дознаше, задерживать виновнаго и охранять 
следы преступлешя до прибьтя следователя* 

д) иметь надзоръ за лицами подозрительнаго поведешя, задерживать 
бродягъ и военныхъ дезертировъ и доставлять ихъ вотчинной полицш, для 
распоряжения и дальнейшаго представлешя ихъ куда следуетъ, соблюдав
шимся доселе порядкомъ; 

е) надзирать въ пределахъ волостнаго округа за рынками, корчмами, 
постоялыми дворами, шинками, лавками, складами, за верностш въ нихъ 
весовъ и меръ и соблюдешемъ благочишя и порядка* 

ж) иметь надзоръ за прививашемъ оспы и вести имеющаяся у нихъ 
за печатью начальственнаго учреждешя (§ 32) шнуровыя книги о дЬтяхъ, 
коимъ привита оспа*, 

з) надзирать за порядкомъ въ училищахъ, больницахъ и другихъ об
щественныхъ заведешяхъ, если они содержатся на средства общества; 

1) наблюдать за исправнымъ состояшемъ дорогъ, мостовъ, гатей, пере-
возовъ и тому подобныхъ сооружешй, содержате коихъ лежитъ на обязан
ности общества; 

и) наблюдать за цЬлостйю межъ и межевыхъ знаковъ на поземельныхъ 
участкахъ и крестьянскихъ усадьбахъ* 

к) наблюдать за своевременнымъ составлешемъ и представлешемъ ре-
визскихъ сказокъ* 

л) оказывать помощь вотчинной полицш въ случаяхъ, изъясненныхъ 
въ § 40 настоящихъ правилъ. 

§ 20. По деламъ общественнымъ волостной старшина обязанъ въ 
пределахъ своего ведомства: 
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а.) созывать и распускать общШ волостной сходъ, частные сходы 
(прим. 2 къ § 8) и сходъ выборныхъ, иметь надзоръ за законностью про-
исходящихъ на нихъ превШ и охранять должный на нихъ порядокъ; 

б) предлагать на разсмотреше схода выборныхъ дЬла, касающаяся 
нуждъ и пользъ общества; 

в) приводить въ исполнеше постановлешя схода выборныхъ и сооб
щать о нихъ вотчинной полицш (§ 12); 

г) быть ходатаями и представителями общества по всЬмъ деламъ, не-
требующимъ разрешешя схода выборныхъ; 

д) заведывать общественными магазинами, кассами и другимъ обще-
ственнымъ имуществомъ, на основанш данныхъ инструкщй; 

е) наблюдать въ ЛИФЛЯНДСКОЙ И ЭСТЛЯНДСКОЙ губершяхъ и на острове 
Эзеле за целостйю повинностной (крестьянской арендной) земли и въ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губернш и на острове Эзеле за железными инвентарями; 

ж) заведывать призрешемъ бедвыхъ и больныхъ, получающихъ посо-
б!е отъ общества; 

з) принимать меры къ привлеченш къ труду тунеядцевъ, неисполняю-
щихъ общественныхъ своихъ обязанностей, на точномъ основанш данныхъ 
по сему предмету инструкцш; 

П наблюдать за исполнешемъ лежащихъ на волоетномъ обществе 
повинностей, какъ то: дорожной, квартирной и подводной; 

и) вести о всехъ принадлежащихъ къ обществу лицахъ полный и точ
ный списокъ (Сгететс1его11е), который имеетъ служить основашемъ при 
выборахъ и назначены общественныхъ сборовъ и долженъ быть, во всякое 
время, открытъ для всехъ членовъ; 

к) выдавать паспорты, виды и свидетельства на прйемъ въ общество 
и на увольнеше изъ него, а также представлять куда следуетъ переводные 
списки, руководствуясь ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 9 1юля 1863 года поло
жешемъ о паспортахъ и перечислены Прибалтййскихъ крестьянъ; — на
конецъ 

л) исполнять все возложенныя по ейе время закономъ на волостную 
полицпо обязанности по деламъ о взиманш казенныхъ податей и отбыванш 
рекрутской повинности. 

§ 21. Первое место на волоетномъ общественномъ сходе, на частныхъ 
сходахъ, а также на сходе выборныхъ принадлежитъ волостному старшине. 
Изъ сего общаго правила исключаются те случаи, когда: 

1) старшина не можетъ быть на сходе, по болезни, или другимъ за-
коннымъ причинамъ; 

2) когда сходъ выборныхъ собирается для учета старшины и его по
мощниковъ, и 

3) когда раземотрешю схода выборныхъ подлежатъ принесенпыя на 
старшину и его помощниковъ жалобы. 

Въ первомъ случае председательство переходитъ къ старшему помощ
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нику старшины, въ последнихъ двухъ — къ председателю местнаго волост
наго суда. 

§ 22. Волостной старшина имЬетъ право требовать предъявлешя ви-
довъ отъ всехъ проживающихъ въ волоетномъ округе и непринадлежащихъ 
къ обществу лицъ и призывать къ личной явке каждаго изъ жителей во
лости. Членовъ волостнаго общества, на мызной земле проживающихъ, 
онъ требуетъ не иначе, какъ чрезъ вотчинную полицш (прим. 2 къ § 16). 

§ 23. Помощники волостнаго старшины назначаются для содействья 
старшине, который можетъ вверять имъ отдельное заведываше особою 
частью, напримеръ: магазиномъ, богадельнею, волостною кассою, но не 
освобождается отъ собственной ответственности по такому заведывашю 
помощниковъ. Все распоряженья, сопряженныя съ расходовашемъ обще
ственныхъ суммъ или имущества, а также татя, коими распределяются 
общественныя повинности, старшина делаетъ не иначе, какъ сообща съ 
помощниками и съ согласья большинства ихъ, а где ихъ всего два, съ со
гласья, по крайней мере, одного изъ нихъ, если въ подлежащихъ случаяхъ 
не требуется сверхъ того разрешенье высшаго начальства. 

§ 24. За ослушаше, или сопротивленье законнымъ распоряжешямъ 
полицш, старшина въ праве, собственною властью, наказывать подведом-
ственныхъ ему лицъ арестомъ на время до двухъ дней, или денежнымъ 
штрачюмъ до одного рубля серебромъ. Лицъ, неимеющихъ средствъ запла
тить этотъ штраФЪ, онъ назначаетъ на общественныя работы на время до 
двухъ дней, не применяя однакожъ сей последней меры къ лицамъ, изъя-
тымъ, по закону, отъ сего рода взыскашй. 

Кто считаетъ себя неправильно подвергнутымъ взыскашю, тотъ можетъ 
принести жалобу, въ двухъ-недельный срокъ, означеннымъ въ § 32 учреж
деньями 

Отд. III. — О волоетномъ суде. 

§ 25. Впредь до открытья въ Прибалтьйскихъ губершяхъ новыхъ су-
дебныхъ установлений, ведомство волостнаго суда какъ по безспорнымъ 
деламъ, такъ равно и по искамъ и тяжбамъ гражданскимъ и по деламъ о 
маловажныхъ проступкахъ, а также по деламъ судебнаго управлешя, 
остается на прежнихъ основашяхъ. 

Въ разборъ проступковъ волостной судъ входитъ: 
1) по жалобе обиженнаго, или его родителей, или опекуновъ, буде 

обиженный не достигъ еще совершеннолетйя; 
2) по требованью вотчинной полицш, или волостнаго старшины и его 

помощниковъ, и 
3) по извещенью свидетелей проступка. 
Судъ производитъ изеледоваше, постановляетъ приговоръ, на основанш 

заключающихся въ местныхъ крестьянскихъ законахъ .постановлешй о на-
казаньяхъ исправительныхъ, и самъ приводитъ его въ исполнеше. 

Примтьчате. Въ Эстляндской губернш волостные суды учреж
даются, на основанш настоящаго §, а также примечашя 2 къ § 2 
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сего Положешя. Они, впредь до введешя новыхъ Судебныхъ Уста-
вовъ, составляются сообразно съ ст. 325, 328 и 337 Полож. о 
ЛИФЛ. кресть. 1860 года. Определеше круга ведомства ихъ и 
пределовъ власти, по деламъ гражданскимъ и судебно - полицей-
скимъ, предоставляется Коммисш крестьянскихъ делъ, подъ руко-
водствомъ Генералъ-Губернатора. 

Гл. III. — О порядкть назначены и удаленгя волостныхъ должностныхъ лицъ, 
ихъ правахъ и ответственности. 

Отд. I. О ПОРЯДКА НАЗНАЧЕН 1Я И УДАЛЕН1Я ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ. 

§ 26. Волостной старшина избирается общимъ волостнымъ сходомъ 
(§ 8), а помощники его темъ же сходомъ въ числе, указанномъ началь
ственными учреждешями (§ 32). Смотритель магазина избирается сходомъ 
выборныхъ. Для заведывашя письменною частйю волостныхъ доляшостныхъ 
лицъ, а также для ведешя протоколовъ общаго схода, схода выборныхъ и 
волостнаго суда, сходъ выборныхъ избираетъ, или назначаешь, по найму 
волостнаго писаря. Въ болыпихъ обществахъ, а равно если несколько во
лостныхъ обществъ подведомы одному общему волостному суду (примеч. 2 
къ § 2), волостной судъ можетъ определить для себя, съ утверждешя на-
чальственнаго учреждешя (§ 32), особаго писаря. 

Старшине, помощникамъ его и писарю назначается обществомъ жа
лованье. 

Въ случае неопределешя волостнымъ начальствомъ, въ продолжеше 
месяца, волостнаго писаря, таковой определяется началтственнымъ учреж-
дешемъ, съ назначешемъ и размера следующаго ему содержашя. 

Все волостныя должностныя лица, въ томъ числе и волостные судьи, 
избираются на три года. 

§ 27. О каждомъ новомъ выборе старшина сообщаетъ, для сведЬнйя, 
вотчинной полицш и представляетъ на утверждение начальственнаго места 
(§ 32). Утвержденныя въ должностяхъ лица приводятся къ присяге. 

Въ утверждеши избранныхъ лицъ можетъ быть отказано начальствен-
нымъ местомъ, только при нарушенш порядка выбора, или въ случае вы
бора лицъ, недопускаемыхъ, по закону, къ волостнымъ должностямъ (§ 28). 

§ 28. Въ должности, замещаемыя по выбору, не могутъ быть изби
раемы : лица, подвергнутыя, по суду, наказашямъ, или оставленныя судомъ 
въ подозренш, а также состояния подъ судомъ или следствйемъ, или неод
нократно подвергавпияся полицейскимъ взыскашямъ за дурное поведеше. 
Затемъ все проч1я, принадлежащая къ обществу лица, достигпня 25 летъ 
отъ роду и исповедующая Христйанскую веру, могутъ быть избираемы въ 
общественныя должности. Но волостной старшина, помощники его и пред
седатель волостнаго суда выбираются всегда изъ собственниковъ или арен
даторовъ. Съ должност1ю волостнаго старшины, а равно и председателя 
волостнаго суда не допускается, ни подъ какимъ предлогомъ, соединеше, 
въ одномъ лице, другихъ должностей. Прочйя должности могутъ быть, по 
усмотренш общества, соединяемы въ одномъ лице. 
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Примтьчате. Статья 326 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНД-

ской губернш 1860 года остается въ силе. 

29. Избранный общимъ сходомъ въ выборные, или въ какую либо 
общественную должность, можетъ отказаться отъ сего, если ему более 60 
л-Ьтъ, если онъ уже прослужилъ по выбору полный срокъ, или одержимъ 
сильными телесными недугами, или управляетъ опекою, соединенною съ 
завЪдывашемъ за малолетняго крестьянскимъ участкомъ, будучи самъ соб-
ственникомъ или арендаторомъ подобнаго участка, или же, если, по роду 
своихъ занятш и хозяйственныхъ делъ, онъ не можетъ иметь постояннаго 
пребывания въ общества. 

Примтьчате. Не вправе отказаться отъ принятйя обще-
ственной должности лица, избранныя въ оную чрезъ три года по 
прослуженш ими одного полнаго срока, положеннаго для волост
ной общественной службы. 

§ 30. Все должностныя лица, а равно и члены схода выборныхъ, въ 
случай злоупотреблешй и вообще неисправнаго исполненйя служебныхъ обя
занностей, или совершенйя ими какихъ либо преступлен^ или проступковъ, 
подвергающихъ ихъ следствш, могутъ быть удаляемы отъ должностей, съ 
предашемъ суду для наказашя или окончательнаго отрЪшешя, начальствен
ными учреждениями (§ 32). Писарь, въ случай явной неспособности къ 
исполнешю служебныхъ обязанностей своихъ, можетъ быть отрйшенъ отъ 
должности, административнымъ порядкомъ, по определенно начальственнаго 
учреждешя. 

Отд. II. О ПГАВАХЪ И ЛЬГОТАХЪ должностпыхъ лицъ. 

§ 31. Волостной старшина и его помощники пользуются теми яге 
льготами по отбыванш рекрутской повинности, которыя предоставлены 
членамъ волостнаго суда. 

Кроме того они носятъ особый присвоенный ихъ должности, знакъ, 
утвержденнымъ ПрибалтШскимъ Генералъ-Губернаторомъ. Наконецъ они, а 
равно и члены схода выборныхъ за усердное исполнеше служебныхъ обя
занностей въ продолжеше двухъ трехлйтШ могутъ быть представлены къ 
награждение медалями. Такою же наградою можетъ быть удостоенъ и во 
лостной писарь, по усердномъ прослуженш въ своей должности двенадцати 
лЬтъ. 

Отд. III. — О НАДЗОРЪ ЗА должностными ЛИЦАИИ и ог.ъ ответственности ихъ. 

§ 32. Волостные старшины и ихъ помощники, по деламъ обществен
ной администрацш, находятся въ непосредственномъ веденш: въ ЛИФЛЯНД-

ской и Эстляндской губершяхъ и на острове Эзеле — Приходскихъ Судовъ, 
а въ Курляндской — Уездныхъ Судовъ. 

.Жалобы на действйя волостныхъ должностпыхъ лицъ обращаются, въ 
двухъ-недельный срокъ, въ означенныя учрежденйя, а жалобы на определеше 
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сихъ учреждений приносятся въ двухъ-недельный срокъ Губернатору. Срокъ 
этотъ следуетъ считать съ того дня, въ который обжалуемое действйе оде
ляется известнымъ лицу, до котораго оно касается. 

Прилиьчате 1. По деламъ полицейскимъ волостной старшина 
и его помощники подчинены уезднымъ полицейскимъ местамъ. 

Прилиьчате 2. Упомянутыя въ настоящемъ Положенш обя
занности возлагаются на ЛиФляндсше, Эстляндсюе и Эзельскйе 
Приходсюе и Курляндскге Уездные Суды, впредь до открытйя въ 
Ирибалтййскихъ губершяхъ новыхъ судебныхъ учреждешй. 

§ 33. Приходсте Суды въ ЛИФЛЯНДСКОЙ И Эстляндской губершяхъ и 
на острове Эзеле и Уездные Суды въ Курляндской губернш производятъ 
ежегодно ревизйю общественнаго управлешя во всехъ подведомственныхъ 
имъ волостныхъ обществахъ. 

§ 34. Волостные старшины и ихъ помощники, а равно и все прочйя 
должностныя лица, за маловажные проступки по должности, подвергаются, 
по распоряжешю начальственныхъ учреждешй (§ 32), замечашямъ, выго-
ворямъ, денежному штрафу до пяти руб. и аресту до семи дней. За важныя 
проступки и преступлешя они удаляются отъ должности, съ предашемъ суду, 
на законномъ основанш (§ 30). 

Гл. IV. — О вотчинной полицш. 

§ 35. Въ пределахъ каждаго имешя, пастората или видмы (за исклю-
чешемъ въ Курляндской губернш крестьянскихъ участковъ (Оевтйе), со-
стоящихъ въ арендномъ содержанш, или въ собственности членовъ волост
наго общества въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш повинностной земли, а въ Эстлянд
ской губернш и на острове Эзеле крестьянской арендной земли) вотчинно-
полицейская власть въ объеме, определенномъ настоящимъ Положешемъ, 
предоставляется помещику, содержателю пастората или видмы, а въ казен-
пыхъ имЬшяхъ лицу или учреждешю, уполномоченному управлешемъ госу-
дарственныхъ имуществъ. Въ пределахъ же волостнаго округа полицйя 
принадлежитъ волостному старшине съ его помощниками (волостная поли-
Ц1Я § 19). Дела судебно-полицейскйя ведаются волостнымъ судомъ (§ 25). 

§ 36. Помещику, а равно содержателю пастората, или видмы, предо
ставляется право вверять заведываше вотчинною полищею, въ пределахъ, 
указанныхъ въ §§ 35 и 37, пзбраннымъ ими лицамъ съ темъ, чтобы объ 
утвержденш сего распоряжешя немедленно представить Приходскому, а въ 
Курляндской губернш — Уездному Суду; въ казенныхъ же имешяхъ — 
Управлешю Государственныхъ Имуществъ, съ уведомлешемъ о томъ При-
ходскаго или Уезднаго Суда. 

За действйе этихъ лицъ помещикъ и содержатель пастората или видмы 
подлежать ответственности. Впрочемъ если неправильныя действ1я совер
шены уполномоченными безъ ихъ ведома, то ответственность ихъ не рас
пространяется на возмЬщеше всехъ причиненныхъ ихъ уполномоченными 
частнымъ лицамъ убытковъ, а ограничивается обязанностш, внести штраФъ, 
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наложенный судомъ на ихъ уполномоченныхъ, во всехъ техъ случаяхъ, 
когда сш последше не могутъ заплатить его; при чемъ они сохраняютъ 
право обратнаго иска на виновномъ. 

Если помещикъ или содержатель пастората или видмы будетъ устра-
ненъ отъ заведывашя вотчинною полищею, равнымъ образомъ, если поме
щикъ и содержатель пастората или видмы, сложивъ съ себя завЬдываше 
вотчинною полищею, не передадутъ сего заведывашя, указаннымъ выше 
порядкомъ, другому лицу, а также если Управлеше Государственными Иму-
ществами не сделаетъ распоряжешя о назначены лица для заведывашя 
вотчинною полищею въ какомъ либо казенномъ именш, то обязанности, 
означенныя въ пунктахъ а, о, в и г § 37, переходятъ, въ округе цЬлаго 
им'Ьшя, на волостнаго старшину. 

Примтьчате. При передаче вотчинно-полицейской власти во
лостному старшине, съ помещика слагается ответственность за 
его действйя, хотя бы передача была совершена по желанш самого 
помещика. 

§ 37. Вотчинная полищя имеетъ следующая обязанности и права: 

а) объявлять въ пределахъ мызныхъ земель законы и распоряжешя 
Правительства; 

б) въ пределахъ мызныхъ земель, а въ случаяхъ явной опасности отъ 
промедлешя, или если нетъ на лицо волостнаго старшины, то и въ преде
лахъ волостнаго округа, охранять и возстановлять общественный порядокъ 
и общественную безопасность; наблюдать за порядкомъ на ярмаркахъ и 
рынкахъ, въ корчмахъ и другихъ питейныхъ заведешяхъ; задерживать бро-
дягъ и преступниковъ, для представлешя ихъ, установленнымъ порядкомъ, 
уездной полицш; распоряжаться при пожарахъ, наводнешяхъ и иныхъ об
щественныхъ бедствйяхъ и вообще принимать необходимый полицейскйя 
меры; 

в) ведать местную полицш при кораблекрушешяхъ и спасенш грузовъ 
на точномъ основанш примечашя къ ст. 1147 Свода Зак. Т. XI Уст. торг.; 

г) представлять уездной полицш донесете о всехъ замечательныхъ 
происшествйяхъ, случающихся въ именш, и доставлять потребныя Губерн
скому Статистическому Комитету сведешя, получая те и друпя отъ волост
наго старшины по подведомственному ему округу; 

д) наблюдать за правильнымъ и законнымъ действ1емъ волостнаго 
старшины и его помощниковъ по всемъ вообще полиценски.мъ деламъ, въ 
§ 19 означеннымъ, а равно по деламъ общественнымъ, сопряжемнымъ съ 
правительственнымъ интересомъ и означеннымъ въ пунктахъ т, /,• и л § 20 
сего Положешя, и о замеченныхъ неисправностяхъ и безпорядкахъ доводить 
до сведешя уездной полицш и начальственнаго учреждешя (§ 32), по при
надлежности, для взыскашя съ виновныхъ. 

Затемъ вотчинная полищя не вмешивается въ распоряжеше волостнаго 
управлешя по всемъ прочимъ общественнымъ деламъ (§ 11 и пункты а, 
б, б, г, д, е, ж, з, и и § 20), составляющимъ самостоятельный кругъ ведом
ства общественныхъ волостныхъ учреждешй. Отношешя вотчинной поли-
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цш къ симъ деламъ ог[)аничиваются пределами, указанными въ примечанш 
1 къ § 8, въ §§ 12, 27 и въ пунктахъ е, ж, настоящаго § сего Положешя. 

е) при исключены изъ общества, по волостному приговору, вредныхъ 
или порочныхъ членовъ сообщать свой отзывъ подлежащему начальствен
ному учрежденш, которое ожидаетъ онаго въ течете двухъ недель; 

ж) подавать отъ имени волостнаго общества и по ходатайству его 
просьбы и представлешя въ правительственный места, безъ особой на то 
доверенности. 

§ 38. Кроме того вотчинная полищя имеетъ право требовать предъ-
явлешя законныхъ видовъ отъ всехъ лицъ, къ обществу непринадлежащихъ, 
но проживающихъ въ пределахъ мызныхъ земель и призывать къ личной 
явке всехъ вообще проживающихъ на мызныхъ земляхъ лицъ. 

По всемъ деламъ, по которымъ вотчинной полицш настоящимъ Поло
жешемъ предоставлено право надзора за волостнымъ управлешемъ, а равно 
для истребовашя представляемыхъ ею по волостному округу статистиче-
скихъ сведены, или сведенШ о замечательныхъ происшествйяхъ, вотчинная 
полищя входитъ въ сношеше съ волостнымъ старшиною. Самъ же по
мещикъ имеетъ право призывать волостнаго старшину и его помощниковъ 
къ личной явке. 

§ 39. Въ случае совершения, въ пределахъ мызныхъ земель, преступ-
лешй или важныхъ проступковъ, вотчинная полищя представляетъ винов-
ныхъ, по общему порядку, уездной полицш, а провинившихся въ ослушанш 
и въ маловажныхъ проступкахъ передаетъ, по принадлежности, или волост
ному старшине, для взыскашя съ нихъ, въ предоставленной ему степени 
власти, или волостному суду или уездной полицш, для наказашя. Въ 
случае неисполнешя старшиною справедливаго требовашя вотчинной полицш, 
или въ случае неправильнаго решешя волостнаго суда, вотчинная полищя 
обращается съ жалобою въ начальственныя учреждешя (§ 32). 

§ 40. Вотчинная полищя имеетъ право требовать отъ волостной по
лигон не только безотлагательнаго оказашя помощи и защиты всемъ про-
живающимъ въ пределахъ мызныхъ земель лицамъ, въ случае зажигатель-
ства, разбоя, грабежа, воровства, насилйя и т. п., но и предохранешя ихъ 
отъ опасности при всякихъ несчастныхъ случаяхъ, какъ то: пожарахъ, въ 
томъ числе и лесныхъ, наводнешяхъ, повальныхъ болезняхъ, скотскихъ па-
дежахъ. Во всехъ сихъ случаяхъ волостная полищя обязана оказывать 
помощь немедленно, даже не ожидая особаго о семъ требовашя. 

§ 41. Вотчинная полищя имеетъ свою печать, утвержденную уЬздною 
полищею, и освобождается въ своихъ служебныхъ сношешяхъ отъ упо-
треблешя гербовой бумаги. Пересылка по почте служебной ея переписки 
производится на основаны действующихъ узаконены. Лица, облеченныя 
вотчинно-полицейскою властш, освобождаются на все время своего управ
лешя отъ телеснаго наказашя, хотя бы по состояшю и подлежали оному. 

§ 42. Но всемъ исчисленнымъ выше деламъ вотчинная полищя на
ходится въ прямомъ подчинены, смотря по свойству делъ, означеннымъ въ 
§ 32 начальственнымъ учреждешямъ, или уездной полицш. 

4* 
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За неисполнение своихъ распоряжешй уездная полищя можетъ нала
гать на вотчинную денежные штрафы до трехъ рублей. 

Жалобы на превышеше вотчинною полищею власти приносятся, по 
полицейскимъ деламъ, въ двухъ-недельный срокъ, уездной полицш, а по 
прочимъ деламъ въ Курляндской губернш Уезднымъ Судамъ, а въ ЛИФ-

ляндской и ЭСТЛЯНДСКОЙ губершяхъ и на острове Эзеле Приходскимъ Су
дамъ, которые передаютъ ихъ съ своимъ отзывомъ на решете въ Уездные 
Суды. Уездные Суды могутъ присуждать виновныхъ къ возмещенш убыт-
ковъ и къ штрафу до 25 руб., а также распорядиться о временномъ уда-
ленш ихъ отъ заведывашя вотчинною полищею. Право временнаго уда-
лешя представителей вотчинной полицш принадлежитъ также Губернатору 
и Генералъ-Губернатору. Постановлеше же о совершенномъ лишении винов-
наго вотчинно-полицейской власти предоставляется въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
Отделенш ГоФгерихта по крестьянскимъ деламъ, въ Эстляндской Оберъ-
Ландгерихту, а въ Курляндской Оберъ-ГоФгерихту. 

Гл. V. — 0 приведение въ дюиствге настоящаю Положены. 

§ 43. Развитйе настоящихъ правилъ, издаше соотв'Ьтствепныхъ ин
струкций и повсеместное приведете новаго порядка въ действйе, а равно 
соглашеше съ настоящимъ Положешемъ подлежащихъ мЬстныхъ узакпнешй 
Остзейскихъ губершй возлагается на Коммисш крестьянскихъ делъ, подъ 
руководствомъ Генералъ-Губернатора. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 2 Мая 1866 года мнЪме Государственнаго 
Совета. 

Государственный Сов'Ьтъ, раземотрйвъ представлеше Министра Вну-
треннихъ Д'Ьлъ объ измйненш редакцш 1 части ст. 595 Пол. о кресть. 
ЛИФЛ. губ. 1860 года относительно состава Уездныхъ Комитетовъ земскихъ 
школъ, учрежденныхъ для ревизш и осмотра Евангелическо - Лютеранскихъ 
школъ, согласно съ заключешемъ его, мшънхемъ положило: первую часть 
статьи 595 Пол. о кр. ЛИФЛ. губ. 1860 года следуетъ изложить такъ: для 
ближайшей ревизш и осмотра Евангелическо - Лютеранскихъ школъ учреж
дается въ каждыхъ двухъ орднунгсгерихтскихъ (земско-судныхъ) округахъ 
Уйздный Комитетъ земскихъ школъ (Кге181ап<18с]т1ЬеЬбг<1е), юстопщш изъ 
главнаго церковнаго попечительства (ОЬегклгсЪепуогб^еЬег-АтО, двухъ чле
новъ ревизоровъ, избранныхъ дворянствомъ, и двухъ членовъ ревизоровъ 
духовнаго звашя, избранныхъ провинщальною консисторйею. 

Резолюция. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изъясненное мнЬше Госу
дарственнаго Совета ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повелелъ испол
нить. 
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 2 Мяа 1866 года мн^ШЕ Государственнаго 
Совета. 

Государственный Советъ, разсмотревъ представлеше Министра Вну-
треннихъ Д 'Ьлъ по делу объ изменены для крестьянъ ЛИФЛЯНДСКОЙ и Эст
ляндской губершй и острова Эзеля срока представлешя, въ случаяхъ пере-
числешя ихъ въ друпя общества, прйемныхъ свидЬтельствъ, согласно съ 
заключенйемъ Министра Внутреннихъ Д гЬлъ, мтьнгемъ положило: въ пунк. 1 
ст. 11 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 9 1юля 1863 г., иравилъ о порядк гЬ уволь-
нешя во временныя отлучки членовъ крестьянскихъ въ Остзейскихъ губер
шяхъ обществъ и о порядке перечислешя ихъ въ другйя общества, вместо 
установленнаго срока 2 Февраля, назначить 25 Марта. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изъясненное мнЬше Государственнаго 
СовЬта ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повелйлъ исполнить. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 11 1юня 1866 г. Правила объ общественномъ 
благосостоянм въ волостяхъ Остзейскихъ губержй. 

Положение Остзейскаго Комитета, Высочайше утвержденное 11 1юня 1866 года, распубликованное 
18 1юля 1866 года. 

Правительствующей Сенатъ слушали: во первыхъ, рапортъ Министра 
Внутреннихъ Делъ, следующего содержашя: ЛИФЛЯНДСКШ, ЭСТЛЯНДСКЙЙ и 
КурляндскШ Генералъ - Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ 
Делъ составленный, по предварительномъ сношенш съ дворянствомъ При-
балтШскихъ губершй, проектъ Правилъ объ общественномъ благосостоянш 
въ волостяхъ Остзейскихъ губернйй. Проектъ этотъ, съ заключешемъ Ми
нистра Внутреннихъ Делъ, внесепъ былъ въ Остзейскйй Комитетъ. Коми-
тетъ, одобривъ проектъ сей, съ некоторыми дополнешями, полагалъ, согласно 
съ его заключешемъ. повергнуть на ВЫСОЧАЙШЕЕ воззреше и испросить 
ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМРЕГАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше на введеше сихъ 
Правилъ въ действйе вместе съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 19 Февраля 
1866 года, Положешемъ о волоетномъ общественномъ управленш и уста-
новленнымъ для сего последняго • порядкомъ, съ темъ, чтобы ПрибалтШ-
скШ Генералъ - Губернаторъ, вместе съ соображениями о последствйяхъ 
примЬненйя сего Положешя, представилъ заключенйе свое о необходимыхъ 
по указашямъ опыта, измЬнешяхъ настоящихъ Правилъ и чтобы тогда уже 
Правила эти, вместе съ положешемъ о волоетномъ общественномъ управ
ленш, представлены были на окончательное раземотреше въ установленномъ 
для законодательныхъ делъ, порядке. Таковое заключенйе Остзейскаго 
Комитета удостоено, въ 11-й день 1юня сего года, ВЫСОЧАЙШАГО утверж
дешя, причемъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было собственноручно 
написать на журнале Комитета: „Исполнить", а на проекте Правилъ: 
„Привести въ дгъйствге". Во исполнеше таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ, сооб
щенной вместе съ симъ ЛиФляндскому, Эстляндскому и Курляндскому 
Генералъ - Губернатору для сведешя, онъ Министръ Внутреннихъ Делъ, 
представляетъ въ ПравительствующШ Сенатъ кошю съ ВЫСОЧАЙШЕ одоб-
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реннаго проекта Правилъ объ общественномъ благосостоянш въ волостяхъ 
Остзейскихъ губершй, для завпсящихъ распоряжешй къ приведешю сихъ 
Правилъ въ действйе. Во вторыхъ, самую кошю съ ВысочайшЕ одобрен
наго проекта Правилъ объ общественномъ благосостоянш въ волостяхъ 
Остзейскихъ губершй. И, въ третьихъ, справку. Приказали: (Послать, 
куда сл/ьдуетъ, указы). 

П Р А В И Л А  

а) О запасномъ хлтьбномъ магазингь. 

§ \. .Каждое волостное общество должно иметь, по крайней мере, 
одно магазинное строеше, назначенное собственно для хранешя хлебнаго 
запаса, собираемаго въ виде общественнаго имущества. Магазинъ долженъ 
быть устроенъ въ размере, достаточномъ для хранешя узаконенпаго хлеб-
наго запаса (см. § 2 и примечаше), изъ неудобовозгарающихся матерйаловъ 
и въ безопасномъ месте отъ пожарныхъ случаевъ. По сему постройка 
вновь деревянныхъ магазиновъ и покрышка ихъ удобосгараемыми матерйалами 
воспрещаются. 

Примтьчате. Въ Курляндской губернш магазинныя строешя, 
большею частш, отводятся помещиками. Если же помещикъ не 
пожелаетъ оставить въ пользованш общества прежшя магазинныя 
строешя, то онъ имеетъ отвести место подъ постройку магазина 
и отпустить лесъ для устройства деревянныхъ частей онаго. 

§ 2. Полный запасъ магазина заключаетъ въ себе столько хлеба, 
чтобы на каждую, по последней ревизш числящуюся въ волоетномъ об
ществе, ревизскую душу мужескаго пола и на каждаго члена, причислен-
наго къ волостному обществу съ сохранешемъ прежнихъ правъ состояшя 
(§ 1 и примеч. Пол. о вол. общ. упр.), состояло въ немъ по одной чет
верти озимаго и по получетверти яроваго хлеба. 

Примтьчате 1. Если имеющейся въ магазине хлебный запасъ, 
вследствйе существовавшаго доселе высшаго законнаго размера, 
превышаетъ норму, установленную настоящею статьею, то оказы
вающейся излишекъ хлеба не подлежитъ раздаче между членами 
общества, а продаже, по постановлешю схода выборныхъ, и съ 
обращешемъ вырученныхъ денегъ въ особый, принадлежащей об
ществу продовольственный капиталъ. 

Примтьчате 2. Начальникъ губернш можетъ, въ случае дей
ствительной въ томъ потребности, разрешать, согласно постанов
лешю схода выборныхъ и представление начальственнаго учреж
дешя (Пол. общ. упр § 32), продажу части, но не более половины, 
хлебнаго магазиннаго запаса; вырученныя деньги * обращаются 
также въ продовольственный капиталъ общества. 

§ 3. Въ волостяхъ, где еще не имеется полнаго хлебнаго запаса или 
соответствующаго капитала (примеч. 2 къ ст. 2), каждая ревизская душа 
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мужескаго пола и каждый причисленный къ волостному обществу, съ со-
хранешемъ прежнихъ правъ состояшя, членъ обязывается, до приведешя 
запаса въ предписанную закономъ нормальную меру (§ 2), вносить въ 
магазинъ ежегодно по получетверику ржи или пшеницы и по два гарнца 
яроваго хлйба. 

§ 4. Членъ, выбывающей изъ волостнаго общества, не можетъ про
стирать никакихъ притязашй на какую либо долю запаса хлеба. Но въ 
случаяхъ, когда волостное общество присоединяется къ другому (см. § 2 
Пол. волост. общ. управл.), производится соразмерное соединеше и запас-
наго хлеба въ общественныхъ магазинахъ. 

Этимъ однакожъ не возбраняется существоваше двухъ или несколькихъ 
магазинныхъ строешй въ одномъ и томъ же обществе, а признается лишь 
право собственности соединеннаго общества на хлебные запасы, во всехъ 
этихъ магазинахъ заключающееся. 

§ 5. Если въ означенныхъ, въ предъидущемъ пункте, случаяхъ хлебный 
запасъ соединеннаго магазина не достигаетъ узаконенной соразмерности съ 
общимъ числомъ членовъ соединенной волости, то каждое общество, во
шедшее въ составъ этой волости, участвуешь въ установленныхъ ежегод-
ныхъ хлебныхъ взносахъ только до приведешя находившагося въ его 
магазине запаса въ предписанную закономъ и соответствующую числу 
значившихся въ немъ, до соединешя, членовъ, нормальную меру. * На этомъ 
основанш общество, имеющее при соединены съ другимъ обществомъ полный 
хлебный запасъ, не обязано участвовать въ пополненш соединеннаго ма
газина. 

§ 6. Выданныя ссуды изъ волостныхъ запасныхъ магазиновъ взыски
ваются съ лицъ, получившихъ таковыя; при совершенной же несостоятель
ности ихъ, возмещаются съ общества, которое ответствуетъ круговымъ 
ручательствомъ какъ за возвращеше означенныхъ ссудъ, такъ и за еже
годные сборы, въ магазинъ поступающее. Но такое ручательство прости
рается только на недоимки за последше прошеднпе два года. За недоимки, 
накопивппяся по магазину въ срокъ более продолжительный, въ случае 
несостоятельности должника, отвечаютъ своимъ имуществомъ допустивппя 
подобныя недоимки волостныя должностныя лица. Сходъ выборныхъ, про-
ВИНИВШ1ЙСЯ въ явной оплошности при разрешенш хлебныхъ ссудъ, и 
начальственное учреждеше, неисполнившее своихъ обязанностей по на-
блюдешю за правильнымъ управлешемъ магазиномъ, подлежатъ законной 
ответственности. 

§ 7. Разрешеше выдачи ссудъ изъ волостныхъ запасныхъ магазиновъ 
предоставляется сходу выборныхъ на следующихъ основашяхъ: 

а) Отпускъ хлеба на посевъ и продовольствйе производить только темъ 
членамъ общества, которые действительно въ томъ нуждаются и притомъ 
въ количестве, непревышающемъ действительной необходимости, и со взи-
машемъ процентовъ, по назначешю схода выборныхъ, но не свыше 6°/ 0. 

б) На выдачу хлеба сходъ выборныхъ составляетъ особыя постанов
лешя, съ означешемъ въ нихъ, кому и какое количество разрешается выдать, 
а волостной старшина и его помощники обязаны съ точностью исполнять 
означенныя постановлешя. 
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в) Выданный хлебъ долженъ быть возвращаемъ изъ перваго урожая 
и только, при совершенной къ тому невозможности, можетъ быть допускаема 
отсрочка до слЪдующаго за темъ урожая. 

г) При выдачй ссудь на вышеупомянутыя надобности волостное на
чальство всегда обязано иметь въ виду, что три четверти наличнаго запаса 
магазина должны оставаться неприкосновенными. Исключешя изъ сего об
щаго правила могутъ быть допускаемы начальственнымъ учреждешемъ 
только по особому о семъ ходатайству схода выборныхъ. 

§ 8. Начальственное учреждеше обязано ежегодно по окончанш жатвы 
ревизовать магазины, дабы удостовериться въ точномъ исполнении действую-
щихъ о нихъ правилъ. Магазины управляются волостными старшинами или 
ихъ помощниками и непосредственно заведываются магазинными смотрите
лями. На семъ основанш, смотрители принимаютъ и расходуютъ хлебъ 
по распоряжешямъ старшины или его помощника, донося имъ объ исполне
ны и ответствуя толко за вЬрность магазиннаго комплекта и за добро
качественность хлеба, тогда какъ ответственность за употреблеше магазин 
наго запаса, согласно постановлешямъ схода выборныхъ, лежитъ на стар
шине и его помощникахъ. 

§ 9. Волостные старшины, ихъ помощники и магазинные смотрители 
объ управленш магазиномъ даютъ ежегодно отчетъ сходу выборныхъ. О 
порядке открытйя магазина, о срочной перемене магазиннаго хлеба, о пе
ремерке онаго, о порядке сбора хлеба въ магазинъ и пополнеше магазин-
ныхъ долговъ, о веденш магазинныхъ счетовъ и книгъ, о представленш 
начальственнымъ учреждешямъ сведенШ о состоянш магазиновъ и о дру
гихъ касающихся управлешя оными предметахъ, Коммисйямъ крестьянскихъ 
делъ предоставляется снабжать начальсвтуюпця учреждешя и волостныя 
начальства соответствующими инструкциями, согласно § 43 Цол. о вол. упр. 

б) 0 волостныхъ кассахъ. 

§ 10. Каждая волость имеетъ свою волостную кассу. Она состоитъ 
изъ принадлежащей всему обществу собственности, и заключается въ на-
личныхъ деньгахъ, кредитныхъ бумагахъ и долговыхъ обязательствахъ. 

Примтьчате 1. Общественные продовольственные капиталы 
(примеч. 1 и 2 къ ст. 2), а равно и существующая въ ЛИФЛЯНД

СКОЙ И Эстляндской губершяхъ кассы для бедныхъ (ЛИФЛ. кресть. 
Пол. 1860 г. ст. 540 и Эстл. кресть. Иол. 1856 г. ст. 608) состав-
ляютъ лишь особыя отделешя волостной кассы и подчинены, отно
сительно управлешя и контроля, установленнымъ для сихъ кассъ 
правиламъ. 

Примтьчате 2. Определеше способа соединешя волостныхъ 
кассъ, въ случаяхъ обязательнаго слйяшя общестьъ (Пол. объ общ. 
упр. § 2), предоставляется добровольному соглашешю самихъ об
ществъ. Если же не состоится между ними такого соглашешя, 
то начальственное учреждеше решаетъ вопросъ этотъ въ каждомъ 
отдельномъ случае, сообразно съ обстоятельствами. 
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§ 11. Въ волостную кассу поступаюгь и ей прпнадлежатъ: 

а) Наследства, по коимъ не откроется законныхъ наследниковъ. 

б) Все денежные штрафы, кои не имеютъ другаго законнаго назна-
ченйя. 

в) Имущество кемъ либо отказанное обществу по завещанш. 

г) Сборы, взимаемые за паспорты и виды на отлучку, на основннш 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ 9 1юля 1863 года. 

ж) Вообще всякое иное общественное прюбретеше. 

§ 12. Волостной старшина и его помощники, согласно постановлешямъ 
схода выборныхъ, заведываютъ волостною кассою, даютъ о своемъ управ
ленш ежегодно отчетъ означенному сходу и ответствуютъ за всякШ убытокъ, 
причиненный ими волостной кассе умышленно, или по нерадешю. Неза
висимо сего волостная касса подлежитъ ежегодной ревизш начальственна го 
учреждешя. 

§ 13. Волостная касса хранится въ безопасномъ месте за двумя зам
ками, отъ которыхъ ключи находятся у волостнаго старшины и одного изъ 
его помощниковъ. Храняпцяся въ кассе суммы обращаются изъ проден-
товъ или посредствомъ отдачи въ государственные и местныя кредитныя 
устаиовдешя, съ запискою билетовъ на имя волостнаго общества, или по
средствомъ закупки государственныхъ, приносящихъ проценты, кредитныхъ 
бумагъ или закладныхъ билетовъ местныхъ дворянскихъ Банковъ. 

§ 14. Волостная касса употребляется или на покрьте общественныхъ 
потребностей, или на выдачу ссудъ нуждающимся членамъ общества; при 
чемъ сходу выборныхъ предоставляется определять, какъ должны быть вы
даваемы ссуды: съ платежемъ ли процентовъ или безъ роста. Но на вся
кую выдачу денегъ не изъ поступающихъ въ кассу процентовъ, а изъ самаго 
капитала оной, а также на обременеше ея долгами, требуется, кроме со-
глас!я схода выборныхъ, еще особое разрешеше начальственнаго учреждешя. 
По воспоследованш сего разрешешя, расходъ определенной суммы произ
водится по мере надобности и по прямымъ распоряжешямъ схода вы
борныхъ. 

§ 15. О порядке ведешя счетовъ и книгъ по волостной кассе и о 
другихъ, касающихся управлешя оною предметахъ, Коммисйямъ крестьян
скихъ делъ предоставляется снабжать, согласно § 43 Пол. общ. управ., на
чальству ющ1я учреждешя и волостныя начальства соответствующими ин
струкциям^. 

в) 0 призртьнги бгьдныхъ и больныхъ и о привлечены къ труду членовъ об-
щества, непсполняющихъ общественныхъ своихъ обязанностей. 

§ 16. Каждое волостное общество обязано заботиться о призренш 
безпомощныхъ сиротъ, подкидышей, малолетныхъ, неспособныхъ къ работамъ 
детей, а также всехъ членовъ своихъ, которые по старости или увечью не 
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могутъ сами прокормить себя и не имеютъ родственниковъ въ восходящей 
и нисходящей лиши, обязанныхъ и могущихъ пропитать ихъ Равнымъ 
образомъ общество должно заботиться о призренш и пользоваши больныхъ 
бедныхъ своихъ. Наконецъ общество обязано иметь попечеше объ ума-
лишенныхъ членахъ своихъ и сберегать ихъ собственными своими сред
ствами. 

Въ случай чрезмйрнаго обременешя этимъ общества оно въ праве 
просить о принятш сумасшедшихъ въ Приказъ Общественнаго Призрешя 
безплатно или съ платою, представляя объ этомъ чрезъ начальственное 
учреждеше на разрешеше Начальника губершй. 

При мпчанге. Неимущимъ женамъ и неспособнымъ къ прокормлешю 
себя малолйтнымъ дйтямъ рекрутъ, общества отпускаютъ, по мень
шей мере, по 7 гарнцевъ ржи въ мйсяцъ на рекрутскую жену 
и по ЗУ 2  гарнца ржи въ мйсяцъ на каждое изъ детей, сверхъ 
квартиры съ отоплешемъ. Волостная полищя обязана заботиться 
безплатнымъ обученьемъ рекрутскихъ детей въ волостныхъ шко-
лахъ и опредйлегпемъ къ матерямъ ихъ надежныхъ попечителей, 
по ихъ же избранш. 

§ 17. Волостная полищя ежегодно изготовляетъ списокъ беднымъ и 
больнымъ членамъ общества, нуждающимся въ пособш, определяя вместе 
съ темъ сообразно съ обстоятельствами и меру вспомоществовав1Й для 
каждаго неимущаго. Такой списокъ представляется на предварительное 
разсмотреше и утверждеше схода выборныхъ. На каждое отступлеше отъ 
показанныхъ въ списке окладовъ испрашивается особое разрешеше озна-
ченнаго схода. 

§ 18. Издержки волостнаго общества, потребныя на исполнеше воз-
ложенныхъ на него § 16 настоящихъ Правилъ обязанностей, покрываются 
преимущественно доходами кассъ бедныхъ, где таковыя существуютъ, или 
доходами съ поземельныхъ участковъ, пр1обретенныхъ въ собственность 
или взятыхъ въ аренду обществомъ для сей цели, добровольными прино-
шешями, процентами, получаемыми отъ выдаваемыхъ изъ запаснаго магазина 
ссудъ (ст. 7 пунктъ а), общимъ благотворительнымъ сборомъ, производимымъ 
ежегодно въ каждой волости особо уполномоченными отъ схода выборныхъ 
лицами въ Воскресенье предъ Михайловымъ днемъ (29 Сентября) и нако
нецъ деньгами, отпускаемыми собственно на этотъ предметъ изъ волост
ныхъ кассъ. 

§ 19. Все способные къ работе члены волости, которымъ общество 
неоднократно принуждено было оказывать вспомоществоваше, или которые 
въ продолжеше двухъ летъ не исполнили общественныхъ своихъ повин
ностей, представляются въ распоряжеше волостнаго начальства. Такихъ 
лицъ волостная полищя отправляетъ въ волостной судъ, который присуж-
даетъ ихъ къ отдаче во временное услужеше или въ общественныя работы 
какъ въ самой волости, такъ и вне оной, для заработывашя числящихся 
на нихъ недоимокъ. 
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г) 0 мтърахъ въ отношены къ пожарамъ въ селетяхъ и лтъсахъ, а также въ 

отношение заразительныхъ бол/ьзнеи, случаевъ мнимой смерти и скотскаю 

падежа. 

§ 20. Вей заключающаяся въ мйетныхъ креетьянскихъ положешяхъ 
правила по означеннымъ предметамъ остаются въ силе и действш, на 
сколько они согласны съ постановлешями новаго Положен!я о волоетномъ 
общественномъ управленш. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 11 1юня 1866 года положеше Остзейскаго 
• Комитета» 

ЛИФЛЯНДСК1Й, Эстляндскш и Курляндскш Генералъ-Губернаторъ сообщилъ 
Министерству Внутреннихъ Делъ, что согласно началамъ следственна™ судо
производства, принятымъ въ Прибалт1Йскихъ креетьянскихъ судебныхъ мйс-
тахъ по гражданскимъ деламъ, адвокатамъ не только воспрещено всякое 
хождеше по этимъ деламъ, но и возбраняется составлеше для крестьянъ 
прошешй и бумагъ, подлежащихъ подаче какъ въ судебныя такъ и адми
нистративный м^ста. По этому крестьяне, для составлешя прошенШ и для 
защиты своихъ правъ, обращаются къ лицамъ, которыя, по незнашю зако-
новъ, вводятъ ихъ въ убытки или побуждаютъ ихъ къ подачй несправед-
ливыхъ просьбъ и причиняютъ имъ безполезныя издержки. Находя, что 
лишеше крестьянъ совета и помощи лицъ, спещально знакомыхъ съ зако
нами, въ настоящее время, не имеетъ достаточнаго основанш, ПрибалтШскш 
Генералъ-Губернаторъ, считаетъ возможнымъ предоставить крестьянамъ и 
всемъ вообще лицамъ, которыя, въ ПрибалтШскомъ крае, должны судиться 
по нравиламъ креетьянскихъ положешй, право пользоваться помощью и 
советомъ адвокатовъ на столько, на сколько это не противоречитъ началамъ 
крестьянскаго судопроизводства. На этомъ основанш, полагая, что кресть
яне, во время производства делъ въ судебныхъ местахъ и на будущее 
время, могутъ обходиться безъ заступничества чрезъ адвокатовъ, такъ какъ 
судебныя места обязаны прямо отъ себя принимать все меры къ правиль
ному производству делъ, Генералъ-Губернаторъ считаетъ однакожъ необхо-
димымъ дозволить адвокатамъ всехъ ПрибалтШскихъ губершй и острова 
Эзеля составлять для крестьянъ, какъ и для лицъ прочихъ сословШ бумаги 
подаваемыя ими въ высппя административныя и судебныя места, какъ то: 
жалобы на судебныя решешя, въ томъ числе и ревизюнныя жалобы, а 
также прошешя, слЬдуюпця, къ подаче Генералъ-Губернатору, жалобы о 
нуллитетахъ и наконецъ допускаемыя пунктомъ 8 ст. 1296 ч. I Св. местн. 
узак. губ. Остз. жалобы о нарушенш Формъ гражданекаго судопроизводства. 

Означенныя предположешя внесены были, вместе съ заключешемъ Ми
нистра Внутреннихъ Делъ, въ ОстзейскШ Комитетъ, который полагалъ, въ 
виде временной меры, впредь до преобразовашя судебной части въ Ост
зейскихъ губершяхъ, испросить ВЫСОЧАЙШЕ ЕГО ИМПЕГАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

соизволеше на дозволеше адвокатамъ ПрибалтШскаго края составлять для 
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крестьянъ, какъ и для лицъ всехъ прочихъ сословий всякаго рода бумаги, 
подаваемыя ими судебнымъ и административнымъ мЬстамъ и лицамъ. 

Таковое заключение Остзейскаго Комитета удостоено, въ 11 день 1юня 
сего года, ВЫСОЧАЙШАГО утверждешя, при чемъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благо-
угодно было собственноручно написать на журнале Комитета: Исполнить " 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 17 1юня 1866 г. №46. 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш креетьянскихъ делъ, осно-
ваннаго на предложены Его СПятельства г. Генералъ-Губернатора Остзей
скихъ губершй, ЛиФляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ, до все-
общаго сведешя и вадлежащаго исполнешя, нижеследующее: 

Такъ какъ упомянутое въ ст. 238 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губершй 1860 г. освобождеше отъ крепостныхъ и иныхъ пошлинъ, равно 
и отъ употреблешя гербовой бумаги, составляетъ исключительно сословное 
преимущество ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ, то таковымъ освобождешемъ могутъ 
пользоваться лишь те члены креетьянскихъ обществъ, которые принадлежать 
къ крестьянскому сословш въ тесномъ смысле, и сверхъ того это освобож
деше можетъ иметь место лишь при производстве техъ креетьянскихъ делъ, 
совершенш техъ юридическихъ сделокъ и въ особенности при заключении 
такихъ только купчихъ контрактовъ (за исключешемъ контрактовъ на по
купку городскихъ недвижимыхъ имуществъ), въ коихъ одна изъ тяжущихся 
или договаривающихся сторонъ принадлежитъ къ крестьянскому сословию 
въ тесномъ смысле. 

По этому члены креетьянскихъ обществъ, которые по личнымъ правамъ 
не принадлежатъ къ крестьянскому сословш въ тесномъ смысле, обязаны 
впредь при совершенш всякаго рода юридическихъ сделокъ, а именно и 
такихъ, посредствомъ которыхъ они или прюбретаютъ или уже уступают!, 
права собственности на участки повинностной земли, — уплачивать закон-
ныя пошлины и употреблять установленную гербовую бумагу; по коль скоро 
другая договаривающаяся сторбна принадлежитъ къ крестьянскому сословш 
въ тесномъ смысле, или же когда дело касается заключешя аренднаго до-
товара объ участкахъ повинностной земли, то въ такихъ случаяхъ, на осно
ванш ст. 203 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., ни 
съ кого изъ договаривающихся не следуетъ ни взыскивать пошлинъ, ни 
требовать употреблешя гербовой бумаги. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 18 1юля 1866 г. Яг 55. 

По одобренш ЕГО Сгятельствомъ, г. ГенералъТубернаторомъ Остзейскихъ 
губершй, предположеннаго ЛИФЛЯНДСКОЮ Коммис1ею креетьянскихъ делъ изме-
нешя прежней редакцш ст. 1070 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ гу
бершй 1860 г., съ целью согласовашя означенной статьи съ изданными въ 
новейшее время постановлешями законовъ уголовныхъ, ЛиФляндское Губерн
ское Управлеше, вследств1е отношенья Коммисш креетьянскихъ делъ, дово
дитъ симъ, до всеобщаго сведешя и падлежащаго исполнешя, что редакщя 
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ст. 1070 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 года отныне 
следующая: „За кражу на сумму въ 10 руб. сер. виновные подвергаются 
(по смыслу статей 2*238, 2239 и 86 Улож. о наказ) наказанью розгами до 
пятидесяти ударовъ. Если же преступленье сопровождалось обстоятельствами, 
увеличивающими вину или украденное стоитъ дороже 10 руб. сер., винов
ный отсылается въ Орднунгсгерихтъ, для поступленья съ нимъ по закону. а  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Правлешя отъ 18 1юля 1866 г. № 56. 

ВслЬдствье отношенья ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш креетьянскихъ делъ, осно-
ваенаго на предложены Его Сьятельства г. Генералъ-Губернатора Остзей
скихъ губершй, ЛиФляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до все
общего сведенья и надлежащаго исполнешя, что Его Высокопревосходитель
ство г. Министръ Внутреннихъ Делъ одобрилъ предложенное ЛИФЛЯНДСКОЮ 

Коммисьею креетьянскихъ делъ истолкованье, встречающегося въ ст. 208 
Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 Р. выраженья „поземель
ный участокъ' 1 ,  въ томъ смысле, что подъ упомянутымъ въ сказанной статье 
„поземельнымъ участкомъ а  следуетъ разуметь „крестьянскую усадьбу.' 1  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 29 Августа 1866 г. №76. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследствье отноьыенья ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш креетьянскихъ делъ, основаннаго на предложены г. Генерала-Гу
бернатора, доводитъ симъ до всеобщаго сведешя и надлежаьцаго исполнешя 
нижеследующую, составленную и утвержденнуьо Его Сьятельствомъ инструк-
цью о введены въ действье ВЫСОЧАЙПЬЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. 
Положенья о волоетномъ обьь;ественномъ управленьи въ Остзейскихъ губер
шяхъ. 

И хз: С Т1Р "У ЬС ЦI я. 

о введены въ действье ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 года 
Положенья о волоетномъ общественном ь управлены въ Остзейскихъ губер

шяхъ. 

/. О соединепт волостныхъ обществъ. 

§ 1. Начальственный учреждешя (въ ЛИФЛЯНДСКОЙ И Эстляндской гу-
берьпяхъ приходеше гуды, въ Курляндской губерны уездные суды) немед
ленно послЬ 1 Октября т. г. поручаютъ вотчинной полицы въ техъ волост
ныхъ обществахъ, въ которыхъ числится менее 200 лицъ, собрать волостной 
судъ и волостныхъ старшинъ (въ Эстляндской губерны волостнаго старшину 
и помощниковъ его) и предложить им7> вопросъ, имеется ли въ ихъ обще
ствахъ достаточное число лицъ, пользуюьцихся правомъ голоса и правомъ 
быть избранными въ общественныя должности для образовашя схода выбор-
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ныхъ (Пол. о вол. общ, управл. § 9) и замЬщешя волостныхъ должностей 
(Пол. о вол. общ управл. §§ 15, 25, 26) и располагаютъ ли они достаточ
ными средствами къ содержанш общественнаго управлешя. Въ случае 
утвердительнаго ответа на этотъ вопросъ, вотчинная полищя доноситъ о 
томъ начальственному учреждешю. 

§ 2. Если на вопросъ (§ 1) посл-Ьдуетъ отрицательный ответь, то 
вотчинная полищя созываетъ сходку всего волостнаго общества (Полож. о 
кресть. ЛИФЛ. губ. ст. 297, Полож. о кресть. Курл. губ. ст. 46, Полож. о 
кресть. Эстл. губ. ст. 408, 415), которая обязана высказаться съ какимъ 
изъ сос'Ьднихъ волостныхъ обществъ желаетъ соединиться. О заявленномъ 
желанш вотчинная полищя доноситъ начальственному учреждешю съ подроб-
нымъ изложешемъ причинъ, послужившихъ основашемъ къ подобному же
ланш. 

§ 3. Начальственное учреждеше прежде всего старается достичь добро-
вольнаго соединешя подлежащихъ волостныхъ обществъ (§ 2) назначешемъ 
подъ своимъ руководствомъ совещательная собрашя, состоящаго изъ обЬихъ 
ВОТЧИННЫХЪ ПОЛИЦ1Й и волостныхъ должностиыхъ лицъ тЪхъ обществъ. Если 
между ними состоится соглашеше и составленный о семъ протоколъ будетъ 
одобренъ сходками обоихъ обществъ, то начальственное учреждеше утверж-
даетъ таковое добровольное соединеше Формальнымъ постановлешемъ и за-
темъ таковое постановлеше не подлежитъ более обжалованш. 

§ 4. Если на соединеше взаимнаго соглашешя (§ 3) не состоится, 
то, на основанш § 2 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Положешя о волоетномъ 
общественномъ управленш, начальственное учреждеше делаетъ постановле
ше объ обязательномъ соединены обществъ и все точнейппя определешя 
о таковомъ соединены составляются и приводятся въ исполнеше началь-
ствомъ. 

Примтьчате. Въ случаяхъ обязательнаго соединешя волост
ныхъ обществъ, начальственное учреждение не связано желашями 
обществъ, подлежащихъ соединенш (§ 2) а назначаетъ прямо отъ 
себя ту волость, съ которою должно быть соединено подлежащее 
общество. 

§ 5. По Формальномъ постановлены объ обязательномъ или добро-
вольномъ соединенш обществъ (§ 3 и 4) начальственное учреждеше, на 
основанш § 2 Положешя о волоетномъ общественномъ управленш, доноситъ 
о томъ Губернатору и Казенной Палате, но до действительнаго соединешя 
обществъ, вследств1е подлежащихъ распоряжешй Губернатора и Казенной 
Палаты, не приступаетъ къ учреждешю новыхъ волостныхъ общественныхъ 
властей въ соединенномъ волоетномъ округе (см. ниже § 9—20) и вотчинной 
полицш, § 3 Положешя о волоетномъ общественномъ управленш. 

Примтьчате. Для заведывашя первоначальнымъ составлешемъ 
списка всемъ принадлежащимъ къ обществу лицамъ (§ 6—8) и 
руководства первымъ сходомъ для производства выборовъ (§ 9—17) 
начальственное учреждеше назначаетъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ И Курлянд-
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ской губершяхъ председателя одного изъ волостныхъ судовъ, а въ 
Эстляндской губернш одного изъ волостныхъ старшинъ соединен-
ныхъ обществъ. 

II. О первоначальномъ составлены списка сит принадлежащимъ къ обществу 
лицамъ. 

§ 6 Въ обществахъ неподлежащихъ соединевш, равно и во всЬхъ 
.обществахъ, въ которыхъ числится более 200 лицъ, немедленно после 1 
Октября сего года должно быть приступлено ко введенпо новаго Положетя 
о волостномъ общественномъ управленш, причемъ введете должно начаться 
составлетемъ волостными судами и волостными старшинами (въ Эстляндской 
губернш волостнымъ старшиною и помощниками) списковъ всемъ принад
лежащимъ къ обществу лицамъ (Пол. о вол. общ. управл. § 20 пунктъ и) 
по Форме присемъ приложенной. 

По мере образовашя соединенныхъ обществъ (§ 5) и въ нихъ присту
пается немедленно къ составлению, темъ же порядкомъ, списка всемъ при
надлежащимъ къ обществу лицамъ. 

§ 7. ЗаведывающШ вотчинною полищею,.лично или чрезъ своего пред
ставителя (ст. 616 Пол. о кресть. ЛИФЛ. губ. 1860 г., § 254 Пол. о кресть. 
Курл. губ., § 661 Пол. о кресть. Эстл. губ. 1856 г.) содействуетъ перво
начальному состоятю списка всемъ принадлежащимъ къ обществу лицамъ 
и исполненш всехъ распоряжешй, относящихся до учреждешя новаго волост-
наго общественнаго управлешя, причемъ онъ наблюдаетъ за точнымъ соблю-
дешемъ правилъ, изложенныхъ въ Положенш о волостномъ общественномъ 
управленш и въ сей инструкцш и подписываетъ вместе съ прочими подле
жащая постановлешя, документы и донесешя. 

§ 8. По составленш списка всемъ принадлежащимъ къ обществу ли
цамъ, волостной судъ, волостные старшины (въ Эсть. губ. волостной стар
шина и помощники его) и вотчинная полищя удостоверяютъ верность списка 
и представляютъ оный начальственному учрежденш, которое, поверивъ и 
исправивъ его, въ случае надобности, возвращаетъ таковой безъ замедлешя 
волостному управленш для производства выборовъ. Волостной старшина 
обязанъ каждый разъ передъ новыми выборами волостныхъ должностныхъ 
лицъ, выборныхъ и депутатовъ изъ разряда неоседлыхъ членовъ общества, 
поверять означенный списокъ съ наличнымъ составомъ и положешемъ чле
новъ волостнаго общества и въ случае надобности изменять и дополнять 
оный, а начальственное учреждеше при ежегодной ревизш (Иол. о вол. общ. 
управл. § 33) обращаетъ на исполнеше сего особое внимаше. 

III. О выборы депутатовъ отъ неостдлыхъ членовъ общества, выборныхъ и 
волостныхъ должностныхъ лиг^ъ. 

§ 9. Начальственное учреждение назначаетъ въ обществахъ, въ кото
рыхъ числится до 200 и отъ 200—500 лицъ (Пол. о вол. общ. управл. § 9 
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и примечаше къ нему) число выборныхъ подлежащихъ избрашю и делаетъ 
распоряжеше о производстве во всЬхъ волостныхъ обществахъ прежде всего 
выборовъ депутатовъ отъ неоседлыхъ членовъ общества (Пол. о вол общ. 
управл. § 6). 

§ 10. Первые выборы сихъ депутатовъ производятся такимъ образомъ, 
что разряды неоседлыхъ членовъ и именно въ указанномъ въ § 6 и въ при-
м'Ьчанш къ § 8 Положешя о волостномъ общественномъ управленш распре
делен^, т. е. отдельно мызные батраки, хозяйств батраки и самостоятель
ные неоседлые члены, со включешемъ бобылей, сходятся последовательно по 
назначению вотчинной полицш и подъ надзоромъ председателя волостнаго 
суда (въ Эстляндской губернш волостнаго старшины) и избираютъ по од
ному депутату на 10 взрослыхъ членовъ подлежащаго разряда. 

§ 1 1 .  Т а к ъ  к а к ъ  н и  о д и н ъ  и з ъ  э т и х ъ  р а з р я д о в ъ ,  к о л ь  с к о р о  о н ъ  с у -
ществуетъ въ волостномъ обществе, не долженъ оставаться безъ предста
вителя на сходахъ для производства выборовъ, то, если въ одномъ изъ 
разрядовъ и не окажется закониаго числа 10 взрослыхъ членовъ, все таки 
изъ него избирается депутатъ, между т1змъ какъ превышающее циФру 10, 
или полные десятки, число членовъ этого разряда вовсе не принимается въ 
разсчетъ. Избранные депутаты заносятся, по распоряжешю председателя 
волостнаго суда (въ Эстляндской губернш волостнаго старшины), въ спи-
сокъ лицамъ принадлажащимъ къ волостному обществу. 

§ 12. Новые выборы по прошествш перваго трехлет1я отправлешя 
обязанностей депутатовъ отъ разряда неоседлыхъ членовъ, равно и все 
дальнейпие выборы депутатовъ должны производиться по самостоятельному 
распоряжешю волостнаго старшины и подъ его надзоромъ, согласно выше
изложенному порядку и съ точнымъ соблюдешемъ примечашя 2 къ § 8 
Положешя о волостномъ общественномъ управленш. 

§ 13. По выбору депутатовъ изъ разряда неоседлыхъ членовъ, тотчасъ 
долженъ быть созванъ первый обыкновенный сходъ для производства вы
боровъ. 

§ 14. Означенный сходъ созывается вотчинною полищею на основа
ми списка всемъ нринадлежащимъ къ обществу лицамъ въ составе, указан
номъ § 6 Положешя о волостномъ общественномъ управленш и председатель 
волостнаго суда (въ Эстяндской губернш волостной старшина) руководитъ, 
подъ надзоромъ упомянутой полицш, этимъ сходомъ. Назначеше места и 
времени схода зависитъ отъ вотчинной полицш, определеше же соблюдае
мая при выборахъ порядка отъ начальственааго учреждешя. При этомъ 
вотчинная полищя наблюдаетъ, чтобы на случай могущихъ последовать 
впоследствш возражешй, права членовъ на подачу голоса, права кандида-
товъ быть избранными и все проч1я законныя услов1я были удостоверены 
наддежащимъ образомъ. 

§ 15. О выборахъ составляется особый протоколъ, въ который вно
сятся поимянно все выбиравппя и избраяныя лица и который представлается, 
чрезъ вотчинную полицпо, въ коши, начальственному учреждешю при просьбе 
объ утвержденш избранныхъ лицъ. 
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§ 16. На первомъ сходе для производства выборовъ должны быть 
избраны въ Эстляндской губернш все волостныя должностныя лица (со 
включешемъ судей), въ ЛИФЛЯНДСКОЙ И Курляндской губершяхъ старшины 
и помощники ихъ, и кроме того во всехъ трехъ губершяхъ сходы выбор
ныхъ. Напротивъ того въ ЛИФЛЯНДСКОЙ и Курляндской губершяхъ не сле-
дуетъ производить выборовъ въ члены волостныхъ судовъ впредь до окон-
чашя ими текущаго срока отправлешя служебныхъ обязанностей, разве, что 
въ сихъ губершяхъ членъ волостнаго суда будетъ избранъ въ волостцые 
старшины, въ каковомъ случае должненъ быть произведенъ новый выборъ 
для замещешя подлежащей должности члена волостнаго суда 

§ 17. Назначаемая по жребш очередь выбьтя избранныхъ въ первый 
разъ выборныхъ должна быть установлена, подъ надзоромъ волостнаго 
старшины, при первой перемене части оныхъ (Пол. о вол. общ. управл. 
§ 9), и постановлеше о семъ должно быть занесено въ особый протоколъ. 

Напротивъ того начальственное учреждеше обязано, на основанш состо
явшаяся определешя Коммисш крестьянскихъ делъ согласно примечание 
2 § 9 Пол. о вол. общ. управл. и утверждаемаго Генералъ-Губернаторомъ, 
объявить тотчасъ для руководства волостнымъ старшинамъ техъ обществъ, 
въ которыхъ определенное или законное общеее число выборныхъ неделимо 
на три ровныя части, какое именно число выборныхъ дол?кно ежегодно 
быть замещаемо вновь. 

§ 18. Дальнейпие обыкновенные или необходимые, вследств1е открыв
шихся вакансШ, выборы членовъ схода выборныхъ (Пол. о вол. общ. управл. 
§ 9) волостныхъ должностныхъ лицъ (тамъ же § 8) и депутатовъ изъ раз
ряда неоседлыхъ членовъ общества (тамъ же § 6) должны производиться 
подъ самостоятельнымъ надзоромъ волостнаго старшины (Пол. о вол. общ. 
управл. § 8, § 20 п а.) въ Октябре или Ноябре месяцахъ того года, въ 
которомъ оканчиваются сроки отправлешя подлежащихъ служебныхъ обя
занностей или должно последовать замещеше выборныхъ или же откры
лась ваканая. Избранный лица, по утвержденш и приведеши въ случае 
надобности къ присяге, встунаютъ однако въ отправлеше своихъ обязан
ностей только съ наступлешемъ гражданскаго года. 

Согласно сему все счеты волостнаго общества впредь должны быть 
заканчиваемы къ 31 Декабря каждаго года и зат&мъ установленный учетъ 
(Пол. о вол. общ. управл. § 11, пунктъ з) долженъ быть произведенъ въ 
теченш первыхъ 6 недель следующаго года, о чемъ составляется особый 
протоколъ и вписывается въ шнуровую книгу протоколовъ волостнаго 
общества. 

/I! О  введеши и вступленги въ должность повыхъ волостныхъ овществспиыхъ 

властей и ооъ общественномъ домт. 

§ 19. По избраши схода выборныхъ и по утвержденш начальственнымъ 
учреждешсмъ волостнаго старшины и помощниковъ его, означенное учреждение 
вводитъ въ должность выборныхъ и волостныхъ должностныхъ лицъ, по при
ведении последнихъ къ присяге (Нол. о вол. общ. управл. § 27) и снабжаетъ 
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последнихъ особымъ присвоеннымъ ихъ должности знакомъ (Пол. о вол. 
общ. управл. § 31). Затемъ сходъ выборныхъ долженъ немедленно опре
делить волостнаго писаря съ точнымъ соблюдешемъ § 26 статьи 3 Положешя 
о волостномъ общественномъ управленш. 

§ 20. Присвоенные вышеупомянутымъ должностнымъ лицамъ знаки 
(Пол. о вол. общ. управл. § 31) будутъ высланы отъ Генералъ- Губернатора 
начальственнымъ учреждешямъ, по представлешю ихъ, въ надлежащемъ 
количестве экземпляровъ, съ обозначешемъ следующей съ подлежащихъ 
волостныхъ обществъ платы за нихъ. 

§ 21. Затемъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ И Курляндской губершяхъ должна со
стояться, подъ надзоромъ вотчинной полицш, передача новому волостному 
начальству находившихся до того въ заведыванш волостныхъ судовъ волост
ныхъ общественныхъ суммъ, магазиновъ, прочихъ предметовъ и всехъ 
бумагъ, относящихся до прежней административной и полицейской деятель
ности этихъ судовъ, о чемъ составляется особый протоколъ, который въ 
коти представляется начальственному учрежденш. Въ Эстляндской губернш 
должны быть учреждены тотчасъ по выборе волостныхъ судей (см. выше 
§ 16) и по утвержденш и приведенш ихъ къ присяге (Пол. о вол. общ. 
управ. § 27) волостные суды, на основанш примечашя къ § 25 Положешя 
о волостномъ общественномъ управленш и снабжены упомянутою тамъ ин-
струкщею, данною отъ Коммисш крестьянскихъ делъ и утвержденною 
Генералъ-Губернаторомъ. 

§ 22. Начальственное учреждеше должно озаботиться изготовлешемъ на 
счетъ подлежащихъ обществъ печати волостнаго общества, гд Ь таковой еще 
не имеется, равно и шнуровой книги протоколовъ (Пол. о вол. общ. управл. 
§13). Печать должна иметь надпись на местномъ народномъ языке ,^ N 
волостное общество. 1 4  • 

§ 23. Въ тЬхъ волостяхъ, въ коихъ еще не имеется собственнаго 
общественная дома, волостной старшина обязанъ, съ соглас1я схода вы
борныхъ, или нанять для волостнаго общественнаго управлешя (Пол. о 
вол. общ. управ. § 4) соответственное помещеше въ границахъ волост
наго округа, или войти въ соглашеше съ помещикомъ о помЬщенш волост
наго общественнаго управлешя на мызе. 

Въ Курляндской губернш новое волостное общественное управлеше 
имеетъ право, въ случае, если бы и непоследовало таковаго соглашешя съ 
помещикомъ, сохранить за собою на два года прежнее помещеше волост
наго суда. 

§ 24. Волостное общественное управлеше ни въ какомъ случае не 
должно оставаться въ помещенш на мызе болЬе двухъ летъ. Въ теченш 
сего времени следуетъ ли выстроить общественный домъ, или же перевести 
волостное общественное управлеше окончательно въ соответственное поме
щеше, находящееся въ границахъ волостнаго округа. 
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У. Объ отношешяхъ новыхъ волостныхъ общественныхъ властей къ 
начальственнымъ и полицейскимъ учреждешямъ. 

§ 25. Служебная переписка волостныхъ старшинъ съ начальственными 
учреждешями производится ими непосредственно и на местномъ народномъ 
языке Относительно оной и переписки съ уездными полицейскими учреж
дешями последуютъ, по учиненш подготовительныхъ меръ, надлежащая 
указашя 

VI. О вотчинной полицш. 

§ 26. Лица, заведываюиця вотчинною полищею сохраняютъ вполне за 
собою настоящую законную власть свою до техъ поръ, пока новыя волост-
ныя общественныя власти не будутъ избраны, утверждены, введены и дей
ствительно не всгупятъ въ отправлеше своихъ слуягебныхъ обязанностей 
(сличи выше § 9—22), о чемъ начальственный учреждешя должны ОФФИЩЭЛЬНО 

сообщить ВОТЧИННЫМЪ ПОЛИЦ1ЯМЪ. 

§ 27. Если за симъ помещикъ пожелаетъ отказаться совершенно отъ 
заведывашя вотчинною полищею, въ пределахъ новаго закона для волост
ныхъ обществъ, не передавая сего заведывашя другому лицу, и если вследств1е 
сего полицейск1я обязанности въ пределахъ мызныхъ земель, упомянутыя въ 
пунктахъ а, б, в, г § 37 Положешя о волостномъ общественномъ управленш, 
перейдутъ на волостнаго старшину, то такой помещикъ обязанъ птатить 
определяемое окончательно начальственнымъ учреждешемъ добавочное жа
лованье волостному старшине и волостному писарю, соразмерно пространству 
земли, присоединяемому къ прежнему округу волостной полицш и не можетъ, 
до воспоследовашя о семъ определешя, быть освобожденъ отъ своихъ 
обязанностей въ качестве заведывающаго вотчинною полшцею. 

I 

УН. О надзоргь за исполненгемъ Положешя о волостномъ общественномъ 
управленш. 

§ 28. О приведенш въ исполнеше новаго Положешя о волостномъ 
общественномъ управленш начальственныя учреждешя доносятъ ежемесячно 
Коммисш крестьянскихъ дЬлъ, которая, съ своей стороны, въ те же сроки, 
представляетъ Генералъ-Губернатору, обиде по всей губернш отчеты. 

§ 29. Въ течеше трехъ месяцевъ, т. е. по 1. Января 1867 года, новый 
порядокъ долженъ быть вполне введенъ повсеместно и ответственность въ 
томъ возлагается упомянутыми Коммис1ями на законномъ основанш (Пол. о 
кресть. ЛИФЛ. губ. ст. 1120, Пол. о кресть. Эстл. губ. § 1291, Пол. о кресть. 
Курл. губ. прилож, IV § 21) на начальственныя учреждешя. 

5* 
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Приложение къ § 6 инструкцш о приведенш въ действие 
Положешя о волостномъ общественномъ управленш. 

списокъ 
лицамъ принадлежащимъ къ волостному обществу имгьнгя (пастората и проч.) 

NN, лежащаго въ N Хеком ъ утдгь, NNскомъ приход/ь, ЪТ№кой губернш. 

I. ОсЬдлые члены. 

А. Собственники недвижимыхъ имуществъ. 
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XIII. 20 — Гансъ Кузикъ 1820 г. Лют. Собствсн- Умеръ 5 Апреля 
1 Февр. никъ участ 1865 г. 1 Февр. 

ка NN. . 
Жена Анна 1824 г. 

20 Авг. 
тоже Вышла вторично 

замужъ. См. ниже 
лит. В. 

Дочь Марри 1848 г. тоже Подъ опекой. См. Дочь Марри 
1 Дек. ниже лит. Б. 

Заседатель во
лостнаго суда съ 
18 г. 

ХЬ. 103 Янъ Лео 1812 г. 
5 1юня 

Прав. Собствен-
никъ участ

ка NN. 

ниже лит. Б. 
Заседатель во

лостнаго суда съ 
18 г. 

— — По пере — Миккель Кеппи 1830 г. тоже Собствен- Подъ следств1емъ 
водному 27 Марта никъ участ по уголовному де
списку 

27 Марта 
ка бобыля лу. 

отъ 61Ю- NN. 
ля1865г. Жена СОФЬЯ 1835 г. Лют. 
перечис- 8 Сент. 
ленъизъ Сы«ъ Петръ 1857 г. Прав. 
пастора 15 Янв. 

Прав. 

та NN Сынъ Юрри 1859 г. тоже Сынъ Юрри 
16 Февр. 

Собствен-— — 8 Ьоня Фридрихъ 1820 г. Лют. Собствен- Не живетъ въ во
1864 г. Рорбахт.. 27 Окт. никъ участ лостномъ округе. 
причис- ка NN. 

ленъпри-
ходскимъ 

СуЬзд-
нымъ) 
судомъ 

съ сохра-
нешемъ 
правъ 

Рижскаго 
меща
нина. 

Подпись волостнаго суда (въ Эстляндской губернш волостнаго старшины) 
старшинъ общества и вотчинной полицш. 

-го Октября 1866 года. 
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Б. Съемщики арендныхъ участковъ. 

По ревиз-
скимъ сказ-
камъ 1858 г. 
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— — Каспаръ Нид- 1829 г. Лют. Съемщикъ По приговору во
лихъ 5 Апр. участка NN. лостнаго суда отъ 

Жена Лиза 1834 г. тоже 
участка NN. 

5 Ноября 18 г. 

Сынъ Каспаръ 
27 Окт. лишенъ права го

Сынъ Каспаръ 1854 г. тоже лоса на одинъ годъ. Сынъ Каспаръ 
17 Сенг. 

Дочь Ева 1856 г. тоже 
5 Янв. 

— — Адо Кузикъ 1844 г. тоже Съемщикъ Помощникъ во
16 Ноябр. участка бо лостнаго старшины 16 Ноябр. 

быля NN (см. съ 18 г. 
выше подъ 
лит. А се

мейства 
М 20.) 

По пере — Яковъ Таннен- 1818 г. тоже Съемщикъ Опекунъ несовер
водному баумъ 25 Дек. участка NN. шеннолетней Мар-
списку Жена Лена 1823 г. тоже ри Кузикъ соб

отъ 41ю- 4 1юня ственницы участка 
ня 1862 г. Сынъ Давидъ 1846 г. тоже (см. выше подълит. 
иеречис 25 Авг. А). 
ленъ изъ Сынъ Микель 1847 г. тоже 

именхя 2 Окт. 
NN Сынъ Павелъ 1860 г. тоже 

13 Янв. 
— . 5Августа Александръ 1836 г. тоже Съемщикъ 

1864 г. ФОНЪ Миллеръ 7 1юля. участка NN. 
причис-

ленъ при-
ходскимъ 
(уЬзд-

нымъ)су-
домъ съ 
сохране-

шемъ 
правъ 

дворяни
на. 

— 17Января Гейнрихъ 1834 г. Ре- Съемщикъ 
18 г. РиндФлейшъ 15 Апр. Форм. участка NN. ' 

причис-
ленъ при-
ходскимъ 
(уЪзу-

нымъ) су-
домъ съ 
сохране-
нхемъ / 
правъ 
ино

странца. 

ХС. 35 

XIII. 20 

Подпись волостнаго суда (въ Эстляндской губ. старшины) старшинъ обще
ства и вотчинной полицш. 

-го Октября 1866 года. 



II. НсосЬдлыс члены. 

В. Мызные батраки. 
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Ремесло 

или 

занятге. 

Примечания. 

31 

Поперевод-
ному списку 
отъ 5 1юля 
18 г. пере-
численъ изъ 
11МеН1Я NN. 

Андресъ 
Густавсонъ 

Жена Трине 

Сынъ Яковъ 

Сынъ Карлъ 

Дочь Лена 

Мертъ Фельд-
манъ 

Жена Анна 
овдов. Кузикъ, 
(см.вышелит.А) 

1835 г. 
4 Мая 

1837 г. 
28 Авг. 

1857 г. 
20 Ноябр. 

1858 г. 
25 Дек. 

1859 г. 
27 Ноябр. 

1830 г. 
6 Ноябр. 

1824 г. 
20 Авг. 

Лют. 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

Мызный 
садовникъ. 

Прав. Кучеръ. 

Лют. 

Не жнветъ въ 
волостномъ округе 

Подпись волостнаго суда (въ Эстл. губ. старшины) старшинъ общества и 
вотчинной полицш. 

-го Октября 1866 г. 
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Г. Хозяйств батраки. 
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• 

Теннисъ 
Эннокъ. ' 

Жена Лиза 

1820 г. 
7 Февр. 

1824 г. 
15 1юля 

Лют. 

тоже 

Батракъ въ 
участке NN. 

По приговору 
находится подъ 

надзоромъ волост
наго общества. 

Сынъ Петръ 1859 г. тоже Сынъ Петръ 
25 Апр. 

Дочь Ева 1860 г. 
7 Ноябр. 

тоже 

3 Декаб
ри 18 г. 
иеречис
ленъ при-
ходскиыъ 

(уЬзд-
нымъ) су-
до мъ съ 
сохране

на емъ 
правъ за-

писан-
наго въ 

окладъ г. 
Лемзаля. 

Фридрихъ 
Юргенсонъ. 

1847 г. 
25 Дек. 

тоже Батракъ въ 
участке NN. 

— — Но пере — Индрикъ 1831 г. Прав. Батракъ въ Трижды наказанъ 
водному Кранцъ. 25 Апр. участке NN. нолицейскимъ но-
списку 

отъ 7 Мая 
рядкомъ за рассписку 

отъ 7 Мая путство. 
18 г. 

перечис-
ленъ изъ 
илгЬшя 

NN. 

Подпись волостнаго суда (въ Эстл. губ. старшины) старшинъ общества и 
вотчинной полицш. 

•го Октября 1866 г. 
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Д. Самостоятельны неосьдлые члены. 
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\ Примечания. 

•213 — 
. 

Янъ Кеипи 1837 г. Лют. Съемщикъ Смотритель ма
2 Марта. участка NN. газина съ 18 г. 

Жена Катерина 1839 г. тоже по передаче 
15 Ьоля. (см. выше 

Сынъ Ансъ 1859 г. тоже лит. А). 
17 Мая. 

Сынъ Петръ 1862 г. тоже Сынъ Петръ 
27 Янв. 

— — — Каспаръ Неммн 1826 г. тоже Кузнецъ. — Каспаръ Неммн 
25 Мая. 

41 По перевод — Мертъ Рейсъ 1810 г. тоже Корчмарь — 

ному списку 25 Февр. въ NN корч
отъ 24 1юля Жена 'По 1815 г. тоже ме. 
18 г. иере 30 Янв. 
численъ изъ Сынъ Эндрикъ 1846 г. тоже 
имЪшя NN. 

Сынъ Эндрикъ 
8 Апр. 

Сынъ Адо 1848 г. тоже 
18 Мая. 

Дочь Лиза 1849 г. тоже Дочь Лиза 
25 Сент. 

Дочь Марри 1852 г. тоже Дочь Марри 
4 Янв. 

— По перевод — Ансъ Кальнингъ 1835 г. Прав. Ткачь. Получаетъ вспо-
ному списку 25 1юня. моществоваше. 
отъ 27 1юна Жена Чибе 1839 г. тоже 
18 г. пере- 17 Янв. 
численъ изъ Дочь Марри 1860 г. тоже 
имЪшя NN. 

Дочь Марри 
1 Янв. 

Дочь Анна 1862 г. тоже 
2 1юня. 

— — 6 Декабря ДашнлъМейеръ 1837 г Евр. Содержатель 
18 г. при- 25 1юня. лавки. 
численъ прн-

ходскимъ 
(у'Ьзднымъ) 
судомъ съ 
сохране

шемъ иравъ 
Туккумскаго 
мещанина. 

-

Подпись волостнаго суда (въ Эстляндской губ старшины) старшинъ об
щества и вотчинной полицш. 

-го Октября 1866 г. 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 9 Сентября 1В66 г. № 82. 

(Смотри стр. 53.) 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 20 Сентября 1866 г. № 91. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вслЪдств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложевш Его Сиятельства 
г. Генералъ-Губернатора, доводитъ симъ до всеобщаго сведешя И надлежа-
щаго исполнешя, что Его С1ятельствомъ, г. Генералъ - Губернаторомъ, въ 
дополнение и разъяснен1е § 25 инсгрукцш о порядке введешя въ действ1е 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Положешя о волостномъ 
общественномъ управленш въ Остзейскихъ губершяхъ. и на основанш § 43 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 года Положешя о волостномъ 
общественномъ управленш постановлено нижеследующее. 

1) Требуюпцеся для ОФФИщальной, на мЪстномъ народномъ языке, 
переписки приходскихъ судовъ, въ качестве начальственныхъ учрежденш, 
съ волостными старшинами, переводы на этотъ языкъ изготовляются нота-
р1усами сихъ судовъ, которые, встречая надобность въ переводчикахъ, обя
заны нанять ихъ на собственный счетъ. 

2) Оффищальиая переписка уездныхъ полицейскихъ учреждешй съ во
лостными старшинами имЪетъ производиться, впредь до дальнейшаго распо-
ряжешя, чрезъ посредство вотчинныхъ полищй, обязанныхъ передавать и 
переводить волостнымъ старшинамъ предписан1я уездныхъ полицейскихъ 
учрежденш. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 5 Ноября 1866 года положеме Остзейскаго 
Комитета. 

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ 
Д'ЁЛЪ следуюхцаго содержания: на основанш ст. 876 ч. II Свода мест. узак. 
губ. Остз., дворянскими вотчинами въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш могутъ владеть 
на праве полной собственности все потомственные дворяне; кореннымъ 
яге ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянамъ предоставляется право выкупать всякое посту
пающее къ незаписанному въ местную матрикулу имеше сего рода, въ 
течеше одного года, шести недель и трехъ дней, считая со дна судебнаго 
объявлешя о продаже им&шя. Въ Марте месяце нынешняго года ЛИФЛЯНД-

ское дворянство постановило испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеше, чтобы на 
будущее время лицамъ всехъ сословШ Христ1янскаго исповедашя было 
предоставлено право прюбретать въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш въ полную соб
ственность недвижимости всякаго рода. Постановлеше это, сообщенное 
Министерству Внутреннихъ Делъ бывшимъ Генералъ - Губернаторомъ ЛИФ

ЛЯНДСКИМЪ, ЭСТЛЯПДСКИМЪ и Курляндскимъ, Генералъ-Адъютантовъ ГраФомъ 
Шуваловымъ, внесено было въ ОстзейскШ Комитетъ, который, согласно съ 
заключешемъ Графа Шувалова и его, Министра Внутреннихъ Делъ, пола-
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галъ, впредь до разсмотрешя и окончательная разрешешя, установленнымъ 
для законодательныхъ делъ порядкомъ, вопроса объ отмене СТ. 876 ч. II Св. 
м^ст. узак. губ. Остз. для ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше на предоставлеше въ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш безотлагательно лицамъ ВСЁХЪ СОСЛОВИЙ Христ1анскаго исповедашя 
права прюбретать въ полную собственность недвижимости всякаго рода, 
съ теми лишь ограничешями, которыя постановлены действующими зако
нами въ отношенш повинностной земли, и съ прекращешемъ также дей-
ств1я означенной статьи Свода местныхъ узаконешй относительно права 
выкупа ЛИФЛЯНДСКИХЪ коренныхъ дворянъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на жур
нале Комитета, въ 5-й день сего Ноября, собственноручно изволилъ написать: 
„ИсполнитьО таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ воле онъ, Министръ Внутреннихъ 
Делъ, доноситъ Правительствующему Сенату, для зависящихъ распоряжешй. 
Приказали: (Послать, куда слтъдуетъ, указы). 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 5 Ноября 1866 года положете Остзейскаго 
Комитета. 

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ 
Делъ следующаго содержашя: Комитетъ Остзейскихъ Делъ, разсмотревъ 
представлеше по делу о продаже крестьянскихъ участковъ въ заставныхъ 
имешяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ и Курляндской губернш, согласно съ мнешемъ его, 
Министра Внутреннихъ Делъ, полагалъ, впредь до разсмотретя вопроса о 
заставномъ владенш въ ПрибалтШскомъ крае, въ виде временной меры, 
испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше на при
ведете въ ЛИФЛЯНДСКОЙ И Курляндской губершяхъ въ действге следующихъ 
правилъ: 

1. Отчуждение заставнымъ владельцемъ усадебъ, принадлежащихъ къ 
имешямъ, отданнымъ по прежнему или новому праву въ заставное в л идете, 
допускается только съ разрешешя собственника имеше. Разрешеше это 
можетъ быть дано или заставнымъ контрактомъ или особымъ актомъ. 

2. Если между собственникомъ имешя и заставнымъ владельцемъ его 
ни въ заставномъ контракте, ни въ особомъ акте не сделано уговора о 
томъ, въ праве ли последшй продавать крестьянсше участки означеннаго 
имешя, то заставному владельцу, желающему продавать крестьянсше участки, 
предоставляется просить въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш "ЛИФЛЯНДСКШ ГоФгерихтъ, 
а въ Курляндской губернш подлежащей Оберъ-ГауптманскШ Судъ о вывозе 
собственника имешя чрезъ троекратную публикащю въ губернскихъ ведо-
мостяхъ, для прёдъявлешя возражешй противъ продажи, и если собственникъ, 
въ течете четырехъ месяцевъ со дня последней публикащи, не предъявитъ 
никакихъ возражешй, то означенныя судебныя места разрешаюсь застав
ному владельцу продавать, по его уемотрешю и подъ собственною его 
ответственност1Ю, принадлежащее къ заставному именно крестьянсше участки. 

3. Если заставодатель и заставной владелецъ не условились о вели
чине суммы, причитающейся последнему за выкупъ той части имешя, которая 
осталась въ заставномъ владенш по продаже имъ, съ разрешешя заставо-
дателя или, по пункту 2-му сихъ правилъ, подлежащаго судебнаго места, 
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одного или несколькихъ или же всЬхъ крестьянскихъ участковъ, то заставо-
датель лишается права какъ на выкупъ остальной части заставнаго имешя, 
такъ и на получение излишка, которымъ сумма, вырученная, по окончанш 
срока заставнаго владешя, отъ продажи остальной части имешя съ публич-
ныхъ торговъ, превышаетъ заставную сумму. 

4. Заставной владелецъ не им1зетъ права требовать вознаграждешя 
за те издержки, которыя въ течеше заставнаго владешя употреблены были 
имъ въ пользу проданныхъ участковъ, хотя бы эти издержки и служили къ 
сохраненш или къ возвышешю ценности этихъ участковъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОГЪ на журнале Комитета, въ 5-й день сего Ноября, 
собственноручно изволилъ написать: Исполнить"'. О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ 

воле онъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, доноситъ Правителг ствующему 
Сенату, для зависящихъ распоряжешй. Приказали: (Послать, куда сл/ь-
дуетъ, указы). 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлен'ш отъ 14 Декабря 1866 г. № 120. 

ЛиФЛяндское Губернское Управлеше, всл1здств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосходи
тельства г. Генералъ-Губернатора, доводитъ симъ до всеобщаго сведешя и 
надлежащаго исполнешя, что Его Превосходительствомъ г. Генералъ-Губер-
наторомъ, въ дополнеше и разъяснен1е нЪкоторыхъ постановлен^ ВЫСО

ЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Положешя о волостномъ обще
ственномъ управлении въ Остзейскихъ губершяхъ и инструкщи о порядке 
введешя въ действ1е сего Положешя постановлено нижеследующее: 

1) что употребленныя въ § 12 Положешя о волостномъ общественномъ 
управленш относительно постановленШ схода выборныхъ, состоявшихся при 
соблюденш ИЗВ'ЁСТНЫХЪ условШ, слова: „вступаютъ въ законную силу' 1, 
следуетъ принимать въ томъ смысле, что постановлешя схода выборныхъ, 
во всякомъ случай приводятся въ исполнеше безъ замедлешя, — что сле
довательно заявляемыя на нихъ въ узаконенный срокъ жалобы не имеютъ 
прюстанавливаюхцей силы 

2) что все неоседлые члены общества, следовательно и те, которые 
проживаютъ временно по паспортамъ, вне пределовъ волостнаго округа, 
должны быть внесены въ списокъ лицамъ, принадлежащимъ къ обществу 
и приняты въ разсчетъ при определенш числа депутатовъ отъ принадле 
жащихъ къ обществу неоседлыхъ членовъ. 

3) что неоднократно встречающееся въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 
19 Февраля 1866 года Положенш о волостн. обществ, управленш выражеше 
„лицъ и душъ а  следуетъ понимать различно, смотря по смыслу того пред-
ложешя, въ которомъ оно встречается, а именно*: 

а) что подъ этимъ выражешемъ, приведеннымъ въ §§ 2, 9 примеч. 1 
къ § 9 и § 11 пункт, е Положешя о волостн. обществ, управленш, а раьно 
въ §§ 1, 6 и 9 инструкцш о введенш въ действ1е сего Положешя, следуетъ 
понимать только лицъ мужескаго пола всякаго возраста. 

б) что въ § 20 пунк. и Положешя о волостн. обществ, управленш 
следуетъ подъ этимъ выражешемъ понимать всехъ членовъ общества, какъ 
мужескаго такъ и женскаго пола. > 
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4) что § 16 инструкцщ о введении въ действие вышеупомянутая По
ложения следуетъ въ конце дополнитъ следуюнцимъ предложениемъ: „или въ 
случае соединения двухъ или более обществъ, имеюицихъ особые волостные 
суды". 

Циркулярное предписание ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммис'М крестьянскихъ дЪлъ 
Приходскимъ Судамъ отъ 31 Марта 1867 года. 

Предложениемъ отъ '24 Марта 1867 года Л# 281 ГенералъТубернаторъ, 
отменивъ пунктъ 7 циркулярнаго предписания ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш кресть
янскихъ делъ отъ 8 Октября 1866 г. постановилъ, что смотрителей мага-
зиновъ, согласно §§ 26 и 30 Положешя о волостномъ общественномъ управ
ленш, следуетъ считать волостными должностными лицами и что таковыми 
же лицами следуетъ считать и волостныхъ писарей. Вследствие сего объ-
являетъ симъ Приходскому Суду, для руководства: 

а) что смотритель магазина и волостной писарь относитольно опреде
ления, привода къ присяге, условий допуицения или недопущения къ должно
сти, удаления отъ должности, предания суду и отрешения отъ должности 
совершенно уравнены съ прочими должностными лицами. Что же касается 
ношения особаго присвоеннаго должности знаки и льготъ отъ отбывашя 
рекрутской повинности (§ 31 Полож. о волостн. общ. управл.), то только 
волостной старшина и его помощники пользуются БЪ этомъ отношении пре-
имуществомъ, такъ какъ волостные писари, согласно составленному на осно
ванш пункта 2 § 19 Положения о порядке отправлешя рекрутской повин
ности въ Остзейскихъ губершяхъ 18 Апреля 1861 г. и ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денному росписанию должностей, съ зашпчемъ которыхъ сопряжено изъятие 
отъ призыва къ рекрутскому жеребью, освобождены отъ жеребьеметашя лишь 
въ такомъ случае, если они занимаютъ вместе съ темъ должность писаря 
волостнаго суда 

б) что начальственное учреждение, при утверждении волостнаго писаря 
въ должность, должно обратить внимание особенно на то: 

1. чтобы волостныя общества лигпь исклиочительно, въ случае необ
ходимости, пользовались предоставленнымъ имъ § 26 Положения о волост
номъ общественномъ управлении правомъ частнаго найма волостнаго писаря', 

2. чтобы представленные на утверждение волостные писари имели бы 
по крайней мере 25 летъ отъ роду (§ 28) и были бы безпорочнаго по
ведения; * 

3. чтобы они, если возможно, были бы лица, окончивгшя курсъ по 
крайней м/ьргь приходскаго училища; 

4. чтобы изъ двухъ одинаково надежныхъ соискателей предпочтенъ былъ 
получивший лучшее образование, напр. уезднаго училища. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 5 Апреля 1867 г. № 55. 

ЛиФЛяндское Губернское Управление, ^следствие отношения ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисйи крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосхо
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дительства г. Генералъ-Губернатора, доводитъ еимъ до всеобщаго сведения и 
надлежащая исполнения: „что §§ 8 и 12 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 11 Тюня 
1866 г. Правилъ объ общественномъ благосостоянии въ волостяхъ Остзей-
скихъ губерний (указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 29 Августа 
1866 года М 77) разъяснены и дополнены Его Превосходительствомъ г. 
Генералъ - Губернаторомъ въ томъ смысле, что составляющая обязанность 
начальственнаго учреясдения ревизйя запасныхъ магазиновъ и общественныхъ 
кассъ можетъ быть произведена и однимъ изъ отряженныхъ членовъ его.' 1  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлен'ш отъ 23 1юня 1867 г. № 96. 

ЛиФЛяндское Губернское Управлеше, вследствие отношения ЛИФЛЯНДСКОЙ 

КОММИСШ крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосходи-
тетьства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губерний, доводитъ симъ до 
всеобщаго сведения и надлежащаго исполнешя, что подъ встречающимся 
въ § 36 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 года. Положешя о 
волостномъ общественномъ управленш выражешемъ „помещикъ с с  следуетъ 
понимать не только собственника имешя, но и аренднаго и заставнаго 
владельца имешя и что за спмъ и этимъ последнимъ само по себе при-
надлежитъ право вверять заведываше вотчинною полицпею избраннымъ 
ими лицамъ, если только владельцемъ имешя не включено въ подлежащей 
арендный или закладной контрактъ какого либо другаго въ этомъ отношенш 
постановлешя. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Правлешя отъ 24 1юля 1867 г. № 113. 

ЛиФляндское Губернское Управление, вследствие отношения ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ и съ разрешешя Его Превосходительства г. 
Генералъ-Губернатора, доводитъ симъ до всеобщаго сведения и надлежащаго 
исполнешя, что въ случае удаления отъ должности волостнаго старшины, 
начальственное учреждение въ праве назначить одного изъ его помощни-
ковъ исправляющимъ должность волостнаго старшины. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 24 1юля 1867 г. № 114. 

ЛиФляндское Губернское Управление, вследствие отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш г. Генералъ-
Губернатора, доводитъ симъ до всеобщаго сведения и надлежащаго испол
нешя, что изложенное въ указе отъ 14 Мая 1865 года за № 54, поста
новление о воспрещении заключать арендные контракты, обусловливающее 
издельныя или смешанныя повинности, и о прекращении къ 23 Апреля 
1868 г. ныне еще существующихъ таковыхъ дороговъ относится, на осно
ванш ст. 97 и 155 Положешя о крестьявахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., 
равномерно и до мызныхъ земель и что за симъ отправление издельной по
винности после Юрьева дня 1868 года уже нигде более въ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш недопускается. 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 30 Августа 1867 г. N° 115. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследствйе отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

КОММИСШ крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосхо
дительства г. Генералъ-Губернатора, доводитъ симъ до всеобщаго сведешя 
и надлежащаго исполнсшя, что за воспоследовашемъ ВЫСОЧАЙШЁ утверж
деннаго 19 Февраля 1866 г. Положешя о волостномъ общественномъ управ
ленш въ Остзейскихъ губершяхъ, нижеприведенныя статьи Положешя о 
крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. и другихъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ гу
бернш существующихъ законовъ отменены или же изменены следующимъ 
образомъ. 

I. Измтьненге статей Положены о крестьянахъ Лифляндской губернш 1860 г. 

Ст. 8 — вместо словъ: „Волостныхъ Судовъ и Старшинъ"' — слова: 
„волостнаго старшины 1 1. Пол. о вол общ. управл. § 20 пун. е. 

Ст. 62, пун. б — вместо словъ:. „Млрскаго Суда" — слова: „волост
наго старшины". Пол. о вол. общ. управл. § 20 пун. е. 

Ст. 105. Согласйе волостнаго общества должно быть изъявлено въ 
Приходскомъ Суде и записано въ протоколъ Представителемъ волости 
имеетъ быть въ таковыхъ случаяхъ сходъ выборныхъ постановлешя коего 
въ данномъ случае, должны состояться болынинствомъ 2/ 3  голосовъ. Пол. о 
вол. общ. управл. § 11 пункты б, п, § 12. 

Ст. 111. Сходъ выборныхъ имеетъ наблюдать за ненарушимостью за-
конно-определеннаго пространства повинностиыхъ дачъ и за темъ, чтобы 
помещикъ не пользовался какою либо частью оныхъ въ противность зако-
намъ. Онъ, въ потребныхъ случаяхъ, обращается съ своими показашями 
и жалобами въ местный ПриходскШ Судъ. Пол. о вол. общ. управл. § 11 
пун. и. • 

Ст. 244 — вместо словъ: „въ Мартыновъ день" — слова: „къ 25 
Марта" — и вместо словъ: „въ присутствш Волостнаго Суда" — слова: 
„въ присутствш волостнаго старшины". Пол. о вол. общ. управл. § 20 
пун. к. 

Ст. 252. Все ЛиФляндское крестьянское сослов!е делится, по "своему 
местному жительству, на общества. Волостное общество есть совокупность 
лицъ, живущихъ на определенной сельской территорш, соединенныхъ, съ 
утверждешя Правительства, въ одно целое и пользующихся взаимными, 
закономъ установленными правами и обязанностями. Пол. о вол. общ. 
управл. § 1. 

Ст. 253. Въ составъ волостнаго общества входятъ: принадлежащее 
къ одному им'Ьшю, видме или пасторату обыватели, записанные въ мест
ные ревизсш'е и переводные списки, а также лица, всупивпля въ кресть
янский волостный союзъ, съ сохранешемъ личныхъ сословныхъ правъ своихъ. 
(Пол. о вол. общ. управл. § 1); непрянадлежапце лично къ крестьянскому 
сослов1Ю члены волостныхъ обществъ, не вносятся однако въ ревизсме 
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списки ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ, а только записываются въ начальственномъ 
учрежденш въ члены волостныхъ обществъ и включаются въ списокъ лицамъ 
принадлежащимъ къ обществу (С:ететс1его11е). Пол. о вол. общ. управл. 
§ 1 и прим., § 20 пунктъ и. 

Ст. 255. Малыя волостныя общества могутъ быть, на основанш § 2 
Пол. о вол. общ. управл., соединены съ другими обществами. Равнымъ 
образомъ предоставляется большимъ волостнымъ обществам!) разделяться на 
несколько обществъ. 

Ст. 256 отменена. Пол. о вол. общ. управл. §§ 1 и 2. 
Ст. 265 заменена § 8 Пол. о вол. общ управл. 

Ст. 274 — вместо словъ: „Волостными Судами" — слова: „волост
ными старшинами" и вместо словъ: „Волостные Суды" — слова: „волост
ные старшины." 

Ст. 275 — вместо словъ: „на Волостные Суды" — слова: „на во
лостныхъ старшинъ." 

Ст. 276 — вместо словъ: „Волостныхъ Судовъ" — слова: „волост
ныхъ старшинъ." 

Ст. 286 заменена § 6 и прим. 2 къ § 8 Пол. о вол. общ. управл. 
Ст. 287 заменена § 20 пун. и. 
Ст. 288 отменена. Пол. о вол. общ. управл. § 20 пун. и. 
Ст 289. Въ списке лицамъ, принадлежащимъ къ обществу имеетъ 

быть показано, противъ каждаго изъ записанныхъ членовъ полостнаго об
щества, какого онъ вероисповедашя; а въ конце года отмечается, сколько 
вообще лицъ того или другаго вероисповедашя числится въ волости. 

Ст. 290. Волостные старшины обязаны вести списки желЬзнымъ ин-
вентарямъ поземельныхъ собственниковъ и арендаторовъ, принадлежащихъ 
къ волости. Пол. о вол. общ. управл. § 20 пун. е. 

Ст. 292 заменена §§ 6 и 8 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 293 отменена. Пол. о вол. общ. управл. §§ 8 и 10. 

Ст. 294. Кто безъ ведома и дозволешя волостнаго старшины или 
начальственнаго учреждешя соберетъ общШ волостной сходъ или сходъ 
выборныхъ, тотъ признается нарушителемъ спокойствйя и, какъ таковой, 
отсылается въ Орднунгсгерихтъ, для дальнейшая съ нимъ поступлешя по 
законамъ. Пол. о вол. общ. управл. §§ 8 и 10. 

Ст. 295. Въ собрашяхъ общаго волостнаго схода и схода выборныхъ 
которыми управляетъ волостной старшина или въ подлежащихъ случаяхъ 
(Пол. о вол. общ. управл. § 21) старппй помощникъ старшины или пред
седатель местная волостнаго суда, доверенности на подачу голосовъ не 
допускаются; но вдовы, управляющая крестьянскими дворами, не являются 
лично на общихъ волостныхъ сходахъ, а права таковыхъ заступаютъ попе
чители ихъ или назначаемый отъ нихъ для сего лица; попечители, по своему 
званш, не имеютъ особая голоса при учиненш определешя собравшимся 
сходомъ. Пол. о вол. общ. управл. §§ 0 и 8. 

Ст. 296 изменена § 12 Пол. о вол. общ. управл. 
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Ст. 297 заменена § 12 и прим. 2 къ § 8 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 299 отменена Пол. о вол. общ. управл. § 12. 

Ст. 300 и 301 заменены § 12 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст 302 заменена § 14 Пол о вол. общ. управл. 

Ст. 303 заменена § 11 и 12 Пол. о вол общ. управл. 

Ст. 304 заменена §§ 11 пун. г, О, г, Пол. о вол. общ. управл. 

Ст 310—323 заменеиы §§ 15 по 24 и 26 по 34 Пол, о вол, общ. 
управл. 

Ст. 324. Въ каждомъ поместье, каждомъ пасторате и каждой видме 
въ которыхъ существуетъ волостное общество, учреждается волостной судъ. 
Впрочемъ дозволяется также для несколькихъ соседнихъ обществъ безъ ихъ 
еоединешя съ ихъ согласйя и съ утверждения начальственная учреждешя 
(См. § 32 Пол. о вол. общ. управл.), учредить или сохранить, на основанш 
прим. 2 къ § 2 Положешя о волостномъ общественномъ управленш, одинъ 
общ1Й волостной судъ. Волостному суду подведомственны, въ делахъ поли
цейскихъ и гражданскихт, все члены волостнаго общества, — если они по 
своему г  состояшю неподлежатъ веденш особаго суда — въ томъ числе и 
те, которые находятся въ услуженш у помещика; но постановляемыя, во-
лостнымъ судомъ относительно наказашя сихъ последнихъ приговоры, должны 
быть, до приведешя итъ въ исполнеше, сообщены вотчинной полицш, чемъ 
однако приведете ихъ въ исполнеше не пртстанавливается. 

Ст. 325. Волостной судъ состоитъ изъ одного председателя и не 
менее 2 заседателей. Первый избирается общимъ волостнымъ сходомъ изъ 
числа хозяевъ, а последше изъ всего общества. Пол. о вол. общ. управл. § 8. 

Ст. 326 остается согласно § 28 По*л. о вол. общ. управл. въ своей 
силе съ следующнмъ лишь, согласно § 27 Пол. о вол. общ. управл., изме-
нешемъ последняя предложешя: за соблюдешемъ сихъ правилъ имеютъ 
наблюдать начальственныя учреждешя, утверждаются выборы. Пол. о вол. 
общ. управл §§ 27 и 32. 

Ст. 327 заменена. Пол. о вол. общ. управл. § 28. 

Ст. 329 и 330 заменены §§ 8 и 27 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 331 заменена § 6 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 334 заменена § 29 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 338 заменена § 2 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 339 заменена § 8 того же Пол. 

Ст. 341—342 заменена § 26 того же Пол. 

Ст. 343 отменена. Пол. о вол. общ. управл. § 37. 

Ст. 344. Волостной судъ имеетъ свои заседашя въ волостномъ обще* 
ственномъ доме въ каждую неделю одинъ разъ и сверхъ того, коль скоро 
надобность того потребуетъ. Инструкцш о введенш въ действйе ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Пол. о вол. общ. управл. §§ 23 и 24. 

Ст. 345 отменена. Пол. о вол. общ. управл. § 17. 
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Ст. 346 отменена §§ 19, 20 и пун. г, § 37 Пол. о вол. общ. управл. за 
исключешемъ однако пун. 6, который впредь имеетъ гласить такъ: Если желез
ный инвентарь будетъ расточенъ хозяиномъ или въ немъ, вследствйе несчаст-
ныхъ случаевъ, окажется ущербъ, то волостной судъ можетъ, по заявлешю 
волостнаго старшины, въ случае надобности, назначить попечителя для за-
ведывашя подлежащимъ хозяйствомъ, и наложить секвестръ на его доходъ. 

Ст. 348 отменена. 

Ст. 351 — вместо словъ: „на содержаще Волостныхъ Судовъ и т. д." 
— слова: „на содержаше волостныхъ должностныхъ лицъ и т. д." 

Ст. 372 отменена. 

Ст. 381 отменена. 

Ст. 393 — вместо словъ: „отъ Волостнаго Суда" — слова: „отъ во
лостнаго старшины." Пол. о вол. общ. управл. § 20 пун. к. 

Ст. 395. Кроме возложенной на волостнаго старшину обязанности 
надзора за пользовашемъ повинностного землею, исключительно предостав
ленною въ пользоваше членовъ волостнаго общества, и за наличными въ 
округе волости железными инвентарями (Пол. о вол. общ. управл. § 20 
пун. с), обязанности каждаго волостнаго общества состоятъ въ следующемъ: 
(отсюда безъ изменешя). 

Ст. 397. Волостной старшина собираетъ на сей конецъ, съ каждаго 
изъ приписанныхъ къ волостному обществу членовъ законныя подати съ 
него причитающаяся. Пол. о вол. общ. управл. § 20 пун. и, л. 

Ст. 401. Раскладочная роспись казеннымъ податямъ подписывается 
волостнымъ старшиною и его помощниками и каждому члену общества 
дозволяется просмотреть оную. До приступлешя къ сбору податныхъ до
лей, роспись имеетъ быть представлена ежегодно къ 1 Октября (Приход
скому Суду) Приходскому Судье на утверждеше. Что касается порядка 
взимашя сборовъ на общественные расходы, то определеше таковаго пре
доставлено сходу выборныхъ. Пол. о вол общ. управл. § 20 пун. и, л, и 
§ 11, пун. е. 

Ст. 403. Если члены общества, которые уже признаны неисправными 
плательщиками, не представятъ достаточнаго закладная обезпечешя въ 
уплате причитающихся съ нихъ казенныхъ и общественныхъ податей, то 
волостной судъ, по требованию волостнаго старПшны, властенъ не только 
воспретить всякую продажу безъ его разрешешя, хлеба и скота, принад-
лежащихъ неисправному плательщику, по и распорядиться прямо отъ себя 
продажею того и другаго на рынкахъ, подъ благонадежнымъ надзоромъ, на 
сколько таковая продажа возможна безъ разорешя хозяйства, дабы немед
ленно обезпечить уплату всехъ публичныхъ податей взносомъ соразмерной 
суммы на сохранеше въ волостную кассу. Въ следъ за темъ безостановочно 
отменяется и ограничеше права вольной продажи произведешй. Пол. о вол. 
общ. управл. § 20 пун. л и § 25. 

Ст. 404 — вместо словъ: „Волостной Судъ" — слова: „волостной 
старшина." Пол. о вол. общ. управл. § 20 пун.^х 

(3 
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Ст. 405. Если и за темъ окажется недоборъ податей на членахъ 
общества, которые по раскладочной росписи включены были въ число соето-
ятельпыхъ и къ податному платежу обязанныхъ, то волостной старшина 
обязанъ безотлагательно, на основанш законной нераздельной круговой от
ветственности всехъ членовъ волости, пополнить недоимку, съ соблюдешемъ 
указаннаго въ § 23 Пол. о вол. общ. управл. порядка, изъ волостной кассы, 
или разложить оную на состоятельныхъ членовъ общества, порядкомъ, ьъ 
ст. 399 указапнымъ. Пол. и вол. общ. управл. § 20 пун. л и § 23. 

Ст. 406 — вместо словъ : „волостной казны" — слова „волостной кассы а. 

Ст. 407 и 408 заменена § 11 пун. е Пол. о вол. общ. управл. 

Ст 409 заменены § 11 пун. е и § 20 пун. в. Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 410. Сборъ поземельнаго дохода, имеющаго поступать въ непре
рывно-доходный Банкъ съ принадлежащихъ къ волости поземельныхъ соб-
ствешшковъ, не составляетъ обязанности волостнаго старшины; равнымъ 
образомъ не распространяется на уплату этого поземельнаго дохода нераз
дельная круговая ответственность всехъ членовъ волостнаго общества. Пол. 
о вол. общ. управл. § 20 пун. л. 

Ст. 412. Если, вследств1е несоблюдешя какимъ либо арендаторомъ 
или поземельньшъ собственникомъ, установленнаго волостью, въ отношенш 
къ помянутымъ публичнымъ повинностямъ, порядка, другой вынужденъ бу-
детъ заступить его мЬсто, то виновный въ неисполненш возложенной на 
него обязанности имеетъ вознаградить отбывшая оную вместо него. Воз-
награждеше определяется волостными старшинами. Пол. о вол. общ. управл. 
§ 20 пун. л. 

Ст, 416 — вместо словъ: „Волостной Судъ" — слова: „волостной 
старшина". Пол. о вол. общ. управл. § 20 пун. л. 

Ст. 424. Волостной старшина обязанъ, или самъ или чрезъ одного 
изъ своихъ помощниковъ, представить Рекрутскому Присутствш назначен
ное съ волостнаго общества число рекрутъ и доставить все то, что при 
сдаче оныхъ требуется. Пол. о вол. общ. управл. § 20 пун. л. 

Ст. 425 — вместо словъ: „Волостной Судъ" — слова: „волостной 
старшина". Пол о вол. общ. управл. § 20 пун. л. 

Ст. 429—544 отменены. 

Ст. 546 — вместо словъ: „члены Волостнаго Суда" — слова: „волост
ные старшины, а въ подлежащемъ случае представители вотчинныхъ по-

* ° сс 
ЛИЦ1И . 

Пунктъ 1 отмЬненъ. 
Пункты 2, 3 и 4 остаются безъ изменешя. 

Пу нктъ 5. Волостной старшина, а въ подлежащихъ случаяхъ предста
витель вотчинной полицш распоряжается на пожаре и каждый обязанъ ему 
повиноваться. Безъ его позволешя, ничто не можетъ быть разломано; онъ 
приказываетъ собрать все спасенныя отъ огня вещи въ одно место, остав-
ляетъ ихъ подъ присмотромъ и наблюдаетъ за сохранешемъ оныхъ въ це
лости. Волостной старшина даетъ знать о пожаре вотчинной полицш. 

I 
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Нунктъ 6 — вместо словъ: „членъ Волостнаго Суда с с  — слова: 
„волостной старшина, а въ подлежащихъ случаяхъ представитель вотчинной 
полицш." 

Пункты 7 и 8 остаются безъ изменения. 

Пунктъ 9 — вместо словъ: „Вотчинное Правление" — слова: „вот
чинная полиция, волостной старшина." 

Пункты 10 и 11 остаютя безъ изменешя. Пол. о вол. общ. управл. 
§ 19 пунк. в, § 37 пун. б, § 40. 

Ст. 549 — вместо словъ: „Волостной Судъ" — слова: „волостной 
старшина" и вместо словъ: „Вотчинное Правление" — слова: „вотчинную 
полицию." Пол. о вол. общ. управл. § 19 пун. в, § 37 пун. г, § 40. 

Пунктъ 1 — вместо словъ: „волостную казну" — слова: „волостную 
кассу." Прав, объ общ. благосостоянии § 10. 

Пунктъ 3 — вместо словъ: „Волостной Судъ" — слова: „волост
наго старшины." 

Ст. 551. Подъ общимъ названиемъ бобылей разумеются члены волост
наго общества, которые не принадлежать къ разряду самобытныхъ позе
мельныхъ собственниковъ и не состоятъ ни въ законномъ арендномъ, ни 
въ законномъ служебномъ соотношении съ другими членами общества, и 
если общество неоднократно принуждено было оказывать имъ вспомощест-
вование или они не исполняли общественныхъ своихъ обязанностей, то съ 
ними следуетъ поступать согласно § 19 правилъ объ общественномъ благо
состоянш. Правила объ общ. благосостоянш въ волостяхъ Остзейскихъ 
губернШ отъ 11 1юня 1866 г. § 19 Пол. о вол. общ. управл. § 6 прим. 

Ст. 568. Те члены общества, которые въ пределахъ волостнаго округа 
занимаются какимъ либо ремесломъ или мастерствомъ, обязаны представить 
доказательства въ действительном^ знании онаго Приходскому Судье и ис
просить отъ сего последняя узаконенный ремесленный видъ. 

Ст. 569* — 510 отменены. 

Ст. 511 — вместо словъ: „Волостнымъ Судомъ" слова: „волостнымъ 
старшиною." 

Ст. 512 — вместо словъ: „Волостное общество" — слова: „волостной 
старшина." 

Ст. 511 — 586 отменены. 

Къ ст. 586 прибавить указание на § 19 правилъ объ общественномъ 
благосостоянии. 

Ст. 596 — вместо словъ: „отъ Волостнаго Суда" — слова: отъ во
лостнаго старшины." 

Ст. 591. Надзоръ за домашнимъ обучениемъ и за обучениемъ въ во
лостныхъ Евангелическо-Лютеранскихъ школахъ поручается церковному 
попечителю и местному пастору; помощниками ихъ, при исполнении сей 
обязанности, имеютъ быть церковные служители, церковные старосты и, 
за недостаткомъ сихъ последнихъ, школьные старшины, избираемые изъ 
числа волостныхъ должностныхъ лицъ и выборныхъ. По этому волостной 

6* 
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старшина простираетъ возложенный на него § 19 пун. з Иол. о вол. общ. 
управл. надзоръ за порядкомъ въ школахъ лишь на столько, на сколько 
это не противор-Ьчитъ подлежащимъ распоряжениямъ местнаго Правленщ 
Приходскихъ школъ 

ф 
Ст. 601. Полицейское управлеше и охранение общественнаго законнаго 

порядка принадлежитъ, первоначально, въ предЬлахъ волостнаго округа 
волостному старшине (Пол. о вол. общ. управл. § 16); за темъ въ преде
лахъ каждаго имения, пастората или видмы, за исключешемъ впрочемъ по
винностной земли, въ объеме, определенномъ въ Пол. о вол. общ. управл. 
— вотчинной полицш (Пол. о вол. общ. управл. § 35) и наконецъ во всехъ 
имЬнияхъ и волостныхъ обществахъ, состоящихъ въ округе одного Приход-
скаго Суда — подлежащему Приходскому Судье. Пол. о вол. общ. управл. 
§ 37 пун. о. 

Ст. 602 заменена § 19 пун. б, Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 603 заменена § 17 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 604 заменена § 19 пун. в, <), к, § 20 пун. ж, з, Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 607. Нанимаемые мызнымъ управленйемъ служители и работники, 
смотрители и лесничие или полесовщики, равнымъ образомъ подведомственны 
волостному суду по всемъ деламъ полицейекимъ, но постановляемые отно
сительно наказания ихъ приговоры, должны быть, — до приведешя ихъ въ 
исполнение, — сообщены вотчинной полиции, чемъ однако приведение ихъ въ 
исполнение не приостанавливается. 

Ст. 612 Волостной судъ властенъ, а по требованию волостнаго стар
шины обязанъ, принимать понудительныя меры противъ каждаго члена во
лостнаго общества, который окажется въ исполнении своихъ обязанностей 
неисправнымъ или вовсе отъ того уклоняется и въ потребномъ случае 
долженъ доносить о семъ Приходскому Суду. 

Ст. 613 отменена. Пол. о вол. обиц. управл. §§ 19, 25 и 35. 

Ст. 614 отменена Пол. о вол. общ. управл. § 32. 

Ст. 616 заменена § 30 и 32 Пол. о вол общ. управл. 

Ст. 616 съ прим. заменена § 35 и § 36 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 617 заменена § 41 Пол о вол. общ. управл. 

Ст. 618, 619, 620 заменены § 36 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 621 заменена § 42 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 623, 624, 625 заменены § 37 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 626. Вотчинная полиция имеетъ право провинившихся въ чемъ 
либо въ округе онаго людей низшаго состояния, какъ-то: ремесленниковъ 
и другихъ лицъ изъ рабочаго оклада, неприписанныхъ къ обществу, задер-
жавъ, отсылать въ подлежащее полицейское учреждение для законнаго взые-
каш'я за ихъ проступки. Пол. о вол. общ. управл. § 37 пун. б. 

Ст. 627 заменена § 37 пун. б Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 628 заменена § 19 пун. я, § 37 пун. а Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 629 отменена. См. § 20 пун. д Пол. о вол. общ. управл. 
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Ст. 630 отменена § 20 пун д, §§ 25 и 37 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 632 — вместо словъ: „Вотчиннное Правление" — слова: „волост
ной старшина." 

Ст. 633, 634 и 635 отменены. Пол. о вол. общ. управл. § 20 пун. к. 

Ст. 636 — вместо словъ: „Вотчинное Правление" — слова: „вотчинная 
полиция." 

Ст. 637. Генералъ-Губернаторъ делаетъ свои предписания волостному 
суду, вотчинной полиции или волостному старшине чрезъ Приходский Судъ, 
а когда призпаетъ нужнымъ, то и непосредственно, въ каковомъ случае 
рапорты объ исполнении представляются прямо къ нему. 

Ст. 645 и 646 заменены § 42 Пол о вол. общ. управл. 

Ст. 638—644 отменены Гл. IV Пол. о вол. общ. управл 

Ст. 647. Если ГоФгерихтъ, Генералъ-Губернаторъ или Гражданский 
Губернаторъ, на время, или окончательно лишили представителя вотчинной 
полиции присвоенной ему полицейской власти, то сказанная власть вместе 
съ темъ переходитъ на волостнаго старшину и принадлежитъ ему во все 
время неотправлешя оной прежнимъ представителемъ. Последний въ такомъ 
случае не властенъ передавать какимъ либо уполномоченнымъ права, имъ 
самимъ утраченныя. Но если управляющий именйемъ лишится предостав
ленной ему полицейской власти, то помещику дозволяется, или самому при
нять эту власть или передать ее другому. 

Ст. 648 заменена § 36 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 671. Строка 7 сверху вместо словъ: „Волостныхъ Судовъ или 
Вотчинныхъ Управлений", слова: „волостныхъ судовъ, вотчинныхъ полиций 
или волостныхъ старшинъ". Пол. о вол. общ. управл. §§ 25, 32 и 42. 

Ст. 675 отменена §§ 8 и 37 пун. е Пол. о вол. обиц. управл. 

Ст. 680. Приходск!Й Судья имеетъ надзоръ за строжайшимъ соблю-
дешемъ во всехъ волостяхъ его округа всехъ законныхъ постановлений о 
запасныхъ магазинахъ, о волостной кассе, о волостной кассе бедныхъ и о 
кассе паспортная сбора. Онъ наблюдаетъ за ненарушимоспю сказанныхъ 
законоположений порядкомъ, на сей конецъ установленнымъ и посредствомъ 
ревизий, въ указанные сроки производпмыхъ. Пол. о вол. общ. упр. § 33. 
Прав, объ общ. благосост. §§ 8 и 12. 

Ст, 681. Жалобы на волостныхъ старшинъ и ихъ помопцниковъ злоупо-
требленйяхъ по управлешю общиннымъ волостнымъ имуществомъ подле
жать разбирательству и решению Приходскаго Суда. Пол. о вол. общ. 
управл. § 32. 

Ст. 683. Строка 4 вместо словъ: „Волостными Судами" — слова: 
„волостными старшинами". § 20 пун. к Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 687. Строка 1 вместо словъ: „Волостнымъ Судомъ" — слова: 
„волостнымъ старшиною" и строки 2 и 3 вместо словъ: „Волостной Судъ", 
— слова: „волостной старшина". § 20 пун. л Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 690 отменена. 
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Ст. 693. За упущешя по донесешямъ, вмененнымъ въ обязанность 
волостнымъ судамъ, волостнымъ старшинамъ и вотчиннымъ полицйямъ, При
ходскШ Судъ властенъ налагать на нихъ денежныя пени въ установлен-
номъ закономъ размере. Пени и штраФныя деньги взыскиваемыя съ 
волостныхъ судовъ и волостныхъ старшинъ за маловажныя проступки, обра
щаются въ пользу местной волостной кассы бедныхъ; пени же и штраФныя 
деньги съ вотчинныхъ полицШ поступаютъ въ дворянскую кассу бедныхъ. 
Изъ сего изъемлются особые случаи, где назначение налагаемой пени за
ранее определено закономъ. §§ 34 и 42 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 699. Волостному суду подведомы по гражданскпмъ деламъ все 
члены волостнаго общества. § 25 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 700 — вместо словъ: „извлеченйями изъ крестьянскаго Положешя 1' 
— слово: „инструкциями". § 43 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 716. ПриходскШ Судъ, какъ гражданская судебная инстанщя, раз-
бираетъ и решаетъ по предварительномъ изследованш (и сверхъ того по 
предъявлены истцомъ свидетельства о разсмотренш дела его волостнымъ 
судомъ, если дело подлежало обсужденда сего суда въ первой инстанщи) 
следующая дела: 

1. По спорамъ между крестьянами и по искамъ волостнаго общества 
на одномъ изъ членовъ его или сего последняя на обществе. 

2. По жалобамъ волости на волостной судъ или на волостнаго стар
шину, или сего последняя на волостной судъ. 

3. По жалобамъ вотчинной полицш на волостное общество, на членовъ 
его, на волостной судъ, на волостныхъ старшинъ. 

4. ПриходскШ Судъ старается оканчивать прпмирешемъ дела по искамъ 
волостнаго общества, членовъ его, волостнаго суда и волостнаго старшины 
противъ вотчинной полицш; если же стараше его осталось безуспешньшъ, 
то сообщаетъ тяжущимся сторонамъ, на основанш своихъ протоколовъ, 
мнЬше, имъ самимъ по тяжбе постановленное и препровождаетъ оное для 
дальнейшая разбирательства и решешя въ Уездный Судъ лишь въ томъ 
случае, когда примирешя не последовало. ПриходскШ Судъ властенъ, въ 
сказанномъ случае, принимать предварительныя меры и приводить ихъ въ 
исполнеше безотложно, если промедлеше въ исполненш можетъ иметь кашя 
либо вредныя последствйя для той или другой стороны, но о приНЯТ1И та-
ковыхъ меръ онъ обязывается немедленно доносить Уездному Суду. 

5. ПриходскШ Судъ выдаетъ вотчинной полицш, волостному суду, 
каждому изъ его членовъ и волостному старшине, по просьбе ихъ, извле 
чсшя изъ своихъ протоколовъ по деламъ, между ними производимымъ. 

6. ПриходскШ Судъ удаляегъ въ потребномъ случае, за важныя по 
должности упугцешя и за порочный образъ жизни, членовъ волостнаго суда 
и ихъ субститутовъ, волостныхъ старшинъ и своихъ собственныхъ засе
дателей отъ исправлешя должностей, впредь до дальнейшая изследовашя и 
решетя Уездная Суда. За менее важныя упущешя по должности При
ходскШ Судъ наказываетъ виновныхъ, по усмотрешю, наложешемъ денеж-
ныхъ пеней или объявлешемъ выговора. Непослушаше при отправленш 
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должности наказывается арестомъ отъ 4 до 6 сутокъ. Пол. о вол. общ. 
управл. §§ 30 и 34. 

Пункты 7 и 8 остаются безъ изменешя. 

Ст. 119 — вместо словъ: „Вотчинное Пр'авлеше и Волостной Судъ" 
слова: „вотчинную полицш и волостнаго старшину". Пол. о вол. общ. 
управл §§ 16, 19, 35 и 37. 

Ст. 190 — вместо словъ: „отъ Волостнаго Суда" — слова: „отъ во
лостнаго старшины". Пол. о вол. общ. управл. § 20 пун. к. 

Ст. 198 — вместо словъ: „Вотчинное Правлеше и Волостной Судъ" — 
слова: „вотчинную полицш или волостнаго старшину". §§ 19 и 37 тамъ же. 

Ст. 942. Если желаюшде вступить въ бракъ полагаютъ, что ихъ права 
нарушены неизъявленйемъ на то согласйя со стороны подлежащихъ лицъ, то 
они властны обратиться въ волостной судъ съ жалобою. Жалобы на ре-
шешя волостнаго суда поступаютъ въ ПриходскШ Судъ. Пол. о вол. общ. 
управл. § 37. 

Ст. 955 строка 2 -— вместо словъ: „Вотчиннаго Правлешя" — слова 
„начальственныго учреждешя". 

Ст. 919. Вуде кто найдетъ вещь, хозяинъ коей неизвестеиъ, то тако
вой не можетъ оную самовольно себе присвоить, но долженъ наблюдать сле
дующее: 

1. Представить тотчасъ найденную вещь, въ чемъ бы она ни состояла, 
если она найдена вне пределовъ повинностныхъ земель — вотчинной поли
цш, а если въ пределахъ этихъ земель — то волостному старшине, дабы 
они, если цена найденной вещи не свыше 10 руб. сер., приказали объявить 
о семъ въ церкви той волости; ежели же она стоитъ дороже, то сверхъ 
того назначили сделать особенное о семъ объявлеше въ Народномъ Вест
нике. Пол. о вол. общ. управл. § 19 пун. о, § 37 пун. о. 

Въ пункте 4 вмето словъ: „волостную казну" — слоза: „волостную 
кассу". 

Прочйе пункты остаются не измененными. 
Ст. 1029. Вотчинная полищя и волостной старшина относительно кор-

чемъ и корчмарей обязаны наблюдать следующее: 

1. Вотчинная полищя и волостной старшина обязаны смотреть, пер
вая — вне предЬловъ повинностныхъ земель, а последнШ — въ пределахъ 
оныхъ, дабы никто безъ особенная на то права, не заводилъ и не держалъ 
корчмы ни подъ своимъ, ни подъ чужимъ именемъ, а также не производилъ 
корчемства. 

2. Волостной старшина наблюдаетъ, чтобы корчмари, кроме проезжа-
щихъ, никому не давали въ корчмахъ ночлега и не допускали непомерная 
пьянства и буйства, а потому корчмари обязаны ответствовать за все про
исходящее отъ того безпорядки, равно какъ и за то, когда не задержатъ и 
не представятъ вотчинной полицш или волостному старшине приходящихъ 
въ корчмы подозрительныхъ людей. Все въ корчмахъ находящееся должны 
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въ потребномъ случай оказывать всякую корчмарю помощь. Пол. о вол. 
общ. управл. § 19 пун. е, § 37 пун. б. 

Пункты 3—6 остаются безъ измЪнешя. 
Ст. 1035. За всякое нёповиновеше волостному суду, вотчинной или 

волостной полицш, или предиисашямъ Правительства, виновный подвер
гается наказанш, определенному въ ст. 30 Устава о нак., налагаемыхъ 
Мировыми Судьями. Пол. о вол. общ. управл. §§ 24, 25, 39 

Ст. 1047 — вместо словъ: „Волостному Правлешю" — слова: „вотчин
ной или волостной полицш." §§ 16 и 37 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 1072 — вместо словъ: „въ местномъ волостномъ Суде",— слова: 
„вотчинной или волостной полицш." §§ 16 и 17 Пол. о вол. общ. управл. 

Ст. 1077. Вуде кто станетъ брать проценты свыше дозволенныхъ 
закономъ, или поставитъ заемщику въ обязанность исполнеше условШ, 
равносильныхъ со взят1емъ лихвенныхъ процентовъ (напр. дастъ заемщику 
вместо денегъ товары, оцЬнивъ ихъ выше действительной ихъ стоимости, 
сделаетъ вычетъ изъ выдаваемыхъ въ ссуду денегъ, сделаетъ ссуду подъ 
залогъ будущей жатвы, съ оценкою произведен^ ниже настоящей ихъ цены), 
то таковыя условш и сделки признаются недействительными. Сверхъ того, 
виновный въ семъ подвергается наказанию, определенному ст. 1707 Улож. 
о наказ, изд. 1866 г. Пол. о вол. общ. управл. § 25. 

Ст. 1084 строка 1 — вместо словъ: „Вотчинная полищя обязана" — 
слова: „вотчинная полищя и волостной старшина обязаны." Пол. о вол. 
общ. управл. § 19 пун. е, 37 пун о. 

П Р И Л О Ж Е Н 1 Е  п о д ъ  л и т .  3 .  

§ 8. Волостной судъ, согласно ст. 344 Положешя о крестьянахъ имеетъ 
заседашя свои одинъ разъ въ неделю въ волостномъ общественномъ доме. 
Въ уважеше недостаточныхъ канцелярскихъ средствъ этихъ судовъ имъ вме
няется въ обязанность держаться относительно канцелярскаго своего порядка, 
наибольшей простоты и точности. По сему волостной судъ долженъ руко
водствоваться следующимъ общимъ порядкомъ делопроизводства. Пол о 
вол. общ. управл. §§ 5 и 25 

§ 11 отмененъ. §§ 19, 20, 25 того же Пол. 
§ 13. Волостной писарь заведываетъ канцелярскою частш суда и от-

ветствуетъ преимущественно за точное соблюдете существующихъ по сему 
предмету гюстановлешй. § 26 Пол. о вол. общ. управл. 

§ 14. ПриходскШ Судъ, по назначенш своему заведывающШ судебною 
(ст. 715 — 722 кресть. Полож.), полицейскою (тамъ же ст. 649 и след.) и 
административною (тамъ же ст. 649 и след.) частями, объявляетъ, чрезъ 
публичныя ведомости (Губернсшя Ведомости и Народный Вестникъ) о месте, 
где по назначенш Приходскаго Судьи, находится присутств1е сего Суда. 
Обыкновенныя судебныя заседашя или юридики свои ПриходскШ Судъ 
имеетъ ежемесячно (тамъ ?ке ст. 665), ПриходскШ Судъ руководствуется 
следующими правилами относительно канцелярскаго порядка. § 25 Пол. о 
вол. общ. управл. 
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II. Измшенхе статей Высочайше утвержденныхъ 18 Апргьля 1861 года 
правилъ о порядкгь поставки рекрутъ въ губершяхъ Лифляндской, Эстляндскои 

и Курляндскои. 

(Не касается Ноложешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., а потому выпущено). 

111. Пзмнтете §§ Высочайше утвержденныхъ 0 Ьоля 1863 г, правилъ объ 
уволъпепги въ временный отлучки членовъ крестьянскихъ, въ Остзеискихъ губер

шяхъ, обш,ествъ и о порядкгь перечысленгя оныхъ въ другхя общества. 

§ 1 — вместо словъ: „въ ЛИФЛЯНДШ, на острове ЭзелЬ и въ Курляндш 
волостнаго суда, а въ Эстляндш волостной полицш" — слова: „волостнаго 
старшины." 

Прим. 1 къ § 1 — вместо словъ: „т. е. волостнаго суда, или въ Эст
ляндш волостной полицш" — слова: т. е. „волостнаго старшины". Пол. 
о вол. общ. управл. § 20 пун. к, § 32. 

Г/. Пзмпненге §§ Высочайше утвержденныхъ 1 Мая 1850 года правилъ 
для православныхъ школъ въ Лифляндской губернш. 

(Не касается Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., а потому выпущено). 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 3 Ноября 1867 г. Яг 159. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

КОММИСШ крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосходи
тельства г. Генералъ-Губернатора, доводитъ симъ до всеобщаго сведешя 
и надлежащего исполнения нижеследуюпця постановлешя относительно пре-
вращешя въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, къ Юрьеву дню 1868 г., издельной и 
смешанной арендъ въ денежную: Съ целью превращешя издЬльныхъ и 
смешанныхъ арендъ въ денежныя, те вотчинныя правлен 1Я, которыя еще 
не успели этого сделать обязаны, по примененш къ ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
деннымъ 22 Мая 1865 г. правиламъ о вознагражденш арендныхъ хозяевъ, 
остановляющихъ свои участки вследств1е передачи ихъ другимъ лицамъ, 
предложить, въ присутствие собравшагося волостнаго суда, не позже 1 Де
кабря 1867 г., нынешнимъ владельцамъ состоящихъ еще въ издельной или 
смешанной аренде усадебъ свои услов1я денежной аренды, причемъ волостной 
судъ о происходившихъ переговорахъ составляетъ особый протоколъ. 

Те вотчинныя правлешя, которыя не исполнятъ этого предписашя, 
ответствуютъ за все могущее произойти для владельцевъ усадебъ, отъ 
таковаго упущешя, убытки. 

Нынешше владельцы состоящих!* въ издельной или смешанной аренде 
усадебъ обязаны, не позже двухъ недель со дня предложешя имъ условШ 
денежной аренды, заявить, предъ волостнымъ судомъ, согласны ли они на 
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предложенный услов1я или же как1я они, съ своей стороны, предлагаютъ 
услов1я^ въ противномъ случае они теряютъ право удержать за собою 
усадьбы. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 3 Ноября 1867 г. Яг 160. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследствге отношетя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосходи
тельства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ до 
всеобщаго сведешя и надлежащаго исполнешя нижеследующая дополнения 
къ Положенш о волостномъ общественномъ упрнвленш: 

Дополнете къ § 6 Пол. о вол. общ. управлении 
• 

„Съ собственниками и съемщиками участковъ, обложенныхъ поземель
ными повинностями, какъ оседлыми членами общества, уравниваются въ 
правахъ собственники и съемщики участковъ, лежащихъ на мызной земле, 
при нижеследующихъ услов1яхъ. 

1) Если съемщики имеютъ долгосрочные контракты, а именно не ме
нее шесгилетнихъ. 

2) Если о таковомъ уравнеши въ правахъ последовало добровольное 
соглашеше между вотчиннымъ и волостнымъ правлешями. 

Представителемъ общества при таковыхъ соглашешяхъ признается, 
согласно § 11 пун. а, и пун. и Пол. о вол. общ. управл., сходъ выборныхъ. 
Принятое решете записывается согласно § 13 Пол. о вол. общ. управл. 
въ шнуровую книгу протоколовъ. 

Волостной старшина обязанъ доносить начальственному учреждешю и 
земской полицш о последовавшемъ вследств1е таковаго соглашешя измененш 
пределовъ волостнаго округа". 

Дополнете къ примтангю 2 § 8 Пол. о вол. общ. управл. и § инструкцш 
о введенш въ д/ьиств/'с, сего Положены. 

„Собственники и съемщики участковъ, лежащихъ на мызной земле 
составляютъ, коль скоро они, какъ оседлые члены общества, уравнены въ 
правахъ съ собственниками и съемщиками участковъ лежащихъ на повин
ностной землЬ, особый разрядъ и записываются въ списокъ лицамъ, при
надлежа щимъ къ обществу въ отделъ оседлыхъ членовъ подъ за1лав^мъ: 
„собственники и арендаторы участковъ, лежащихъ на мызной земле". 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлемя отъ 3 Ноября 1867 г. Яг 161. 

ЛиФляндское Губернское Управление, вследств1е отпошешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

КОММИСШ крестьянскихъ дель, основаннаго на предложенш Его Превосхо
дительства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губертй, доводитъ симъ до 
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всеобщаго сведешя и надлежащаго исполнешя, въ измЁнеше § 8 обнародо
ванной указомъ Губернскаго Управлешя отъ 29 Августа 1866 г. М 76 

инструкц1 и о введенш въ действ1е ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 
1866 года Полож. о вол. общ. управл. въ Остзейскихъ губершяхъ, что по
верка списка лицамъ, принадлежащимъ къ обществу съ налпчнымъ соста-
вомъ и положешемъ членовъ общества имеетъ быть произведена тотчасъ 
после Юрьева дня каждаго года." 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 4 Декабря 1866 года мнЪше Государственнаго 
СовЪта. 

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ определеше Общаго Собрашя первыхъ трехъ Де-
нартаментовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената по 
вопросу о порядке суждешя м1рскихъ судей ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш за 
преступлешя по должности, согласно съ заключешемъ Сената, мнтгемъ 
положилъ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное, 13 Ноября 1860 года, Положение 
о ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянахъ дополнить следующимъ правиломъ: „Члены 
м1рскихъ судовъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, за преступлешя по должности, вле
ку шдя взыскаше более строгое, чемъ отрешеше отъ должности, которое 
можетъ быть определено крестьянскимъ уезднымъ еудомъ, подлежатъ 
сужденш Ландгерихтовъ, приговоры коихъ, въ общемъ порядке, должны 
поступать на ревизш ЛиФляндскаго ГоФгерихта." 

Резолюция. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета о порядке суждешя м1рскихъ 
судей ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш за преступлешя по должности, ВЫСОЧАЙШЕ ут
вердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 7 Февраля 1868 г. № 8. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследств!е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосхо
дительства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ 
до всеобщаго сведешя и надлежащаго исполнешя, что заключающееся въ 
статьяхъ VII и VIII Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. 
запрещеше раздроблять дворянстя вотчины далее определеннаго размера, 
относится единственно до мызныхъ земель и что по этому таковымъ по-
становлешемъ ни въ какомъ случае не ограничивается закономъ установ
ленное право отчуждешя повинностныхъ земель. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 18 Марта 1868 г. № 10. 

ЛиФляндское Губернское Управление, вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосхо
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дительства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ до 
всеобщаго сведешя и надлежащаго исполнешя: 

1. что на подлежащее, согласно указу ЛиФляндскаго Губернскаго Управ
лешя отъ 14 Мая 1865 г. 54, уничтоженш къ Юрьеву дню 1868 г., 
издольные и смешанные арендные контракты следуетъ смотреть какъ на 
арендные кантракты, законный срокъ коимъ „истекъ," и что поэтому къ 
нимъ имЪютъ быть применены ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 22 Мая 1865 г. 
правила о вознагражденш арендныхъ хозяевъ, оставляющихъ свои участки, 
всл'Ьдств1е передачи ихъ другимъ лицамъ:, 

2. что по этому тймъ арендаторамъ. которые хотя и отозвались уста-
новленнымъ порядкомъ на предложеше отдатчика аренды, но не сошлись съ 
нимъ въ новыхъ арендныхъ услов1яхъ, должно быть, согласно приведеннымъ 
правиламъ, выплачено следующее вознаграждеше: 

а) арендаторамъ участковъ повинностной земли, пользовавшимся своими 
участками, на основанш издельныхъ арендныхъ контрактовъ, сле-
дуетъ выдать вознаграждеше въ размере предложенной ими годичной 
арендной суммы; 

б) арендаторамъ участковъ повинностной земли, пользовавшимся своими 
участками, на основанш смешанныхъ арендныхъ контрактовъ, сле-
дуетъ, коль скоро въ ихъ контрактахъ, согласно ст. 186 Положешя 
о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., изд-Ьльныя повинности 
оценены на деньги и ценность сихъ повинностей составляетъ менее 
половины всей арендной суммы, — выплатить, при оставлены ими 
участковъ, въ виде вознаграждешя, тройную разницу между требуе
мою отдатчикомъ аренды денежною платою и исчисленною по таксе 
общею суммою отбытыхъ по С1е время издельныхъ повинностей и 
денежныхъ платежей:, 

в) арендаторамъ участковъ повинностной земли, пользовавшимся своими 
участками на основанш смешанныхъ арендныхъ контрактовъ, въ 
коихъ издельныя повинности не оценены на деньги, или въ коихъ 
ценность сихъ повинностей составляетъ не менее половины всей аренд
ной суммы, следуетъ выплатить, при оставленш ими участковъ, возна
граждеше въ размере предложенной ими годичной арендной суммы. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 26 Апреля 1868 г. № 29. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследств!е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш г. Остзейскаго 
Генералъ-Губернатора, доводитъ симъ до всеобщаго сведешя и надлежащаго 
исполнешя, нижеследующую, утвержденную Его Превосходительствомъ г. 
Генералъ-Губернаторомъ, на основанш примечашя къ § 5 правилъ отъ 22 

Мая 1865 г. о вознагражденш помещиками въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш аренд
ныхъ хозяевъ, оставляющихъ земельные участки вследств1е передачи этихъ 
участковъ другимъ лицамъ и § 55 ВЫСОЧАЙШЕ утверяеденныхъ 19 Февраля 
18С4 г. правилъ о поземельномъ устройстве крестьянъ острова Эзеля, ин-
струкц1ю Приходскимъ Судамъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и острова Эзеля для 
руководства при оценке улучшешй, произведенныхъ въ усадьбахъ. 
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и: НЕС Т :Р"37" ЬС XXI Я. 

Приходскимъ Судамъ Лифляндской губернш и острова Эзеля для руководства 
при оцтьнкть улучшены, произведенныхъ въ усадъбахъ. 

§ 1. Арендаторъ, оставляющей усадьбу, получаетъ за все произведен-
ныя имъ въ усадьбе, съ согласгя помещика, особыя улучшешя вознаграж
деше по оценке, производимой местнглмъ Приходскимъ Судомъ на основанш 
следующихъ правилъ, буде аренднымъ контрактомъ не было постановлено 
особаго, о размере и способе вознаграждешя, услов1я. 

§ 2. Соглас1е помещика на предприняв особыхъ улучшенШ должно 
быть, буде оно не оговорено въ контракте, записано въ протоколъ въ при-
сутствш волостнаго суда. 

§ 3. Особыми улучшешями, за которыя помещикъ, буде онъ на оныя 
согласился, обязанъ производить вознаграждеше, не считаются въ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губершй, если о томъ именно не заключено особыхъ условШ, ни удобреше 
возделываемой почвы ни обращеше перелоговъ въ пашню, — по лишь иныя 
улучшешя аренднаго участка, произведенныя, напр. посредствомъ проведе-
Н1я спуска воды, искуственнаго орошешя, расчистки сенокосовъ и т. п., а 
на острове Эзеле те лишь улучшешя, которыя поименованы въ § 55 ВЫ

СОЧАЙШЕ утвержденныхъ 19 Февраля 1865 года правилъ о поземельномъ 
устройстве крестьянъ острова Эзеля. 

Примтъчате. Одне только постройки, возведенныя вновь съ 
самаго основашя, хотя бы на нихъ и употребленъ былъ на поло
вину старый матергалъ, считаются улучшешями и подлежатъ воз
награжденш, между т$мъ какъ все друпя постройки считаются 
ремонтными исправлешями, за которыя не платится вознаграж
дешя 

§ 4. ПриходскШ Судъ, убедившись изъ контракта или изъ протокола 
волостнаго суда въ согласш помещика на произведенныя арендаторомъ 
улучшешя, огряжаетъ одного изъ своихъ членовъ для производства мест-
наго изследовашя. 

§ 5. Таковое местное изследоваше имеетъ целью убедиться въ томъ, 
произведены ли упомянутыя въ § 3 инструкщи работы и возвысилась ли 
темъ производительность поземельнаго участка пли нетъ. 

§ 6. Затемъ ПриходскШ Судъ обязанъ разследовать, прюбретенъ-ли 
употребленный на работы матер1алъ самимъ арендаторомъ или таковой от-
пущенъ безвозмездно помещикомъ или обществомъ, а также оказывало-ли 
общество гузендатору подвозкою матер1ала или инымъ образомъ содейств1е 
при исполненш работъ или же не оказывало никакого содейств1я. 

§ 7. После сего ПриходскШ Судъ приступаетъ къ оценке произве
денныхъ улучшенШ, руководствуясь нижеследующими правилами. 

§ 8. По вычете употребленнаго на улучшешя матер1ала, отпущеннаго 
помещикомъ или обществомъ безвозмездно, производится оценка остающа-
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гося загЬмъ, прюбретеннаго самимъ арендаторомъ, матер1ала, по той цене, 
которая существовала на месте во время производства работъ. 

Примтъчате. Если на особыя улучшешя арендованной усадьбы 
употребленъ матер1алъ, составлявшей во время его употребления 
принадлежность той усадьбы, то за таковой арендаторъ вознаграж-
дешя не получаетъ. 

§ 9. Къ этой сумме причисляется количество всехъ прочихъ расхо-
довъ арендатора, равно какъ и стоимость произведенныхъ имъ самимъ 
работъ. Стоимость эта расчисляется по соображение уплоченной аренда
торомъ, во время производства улучшенШ, аренды съ числомъ рабочихъ 
дней по вакенбуху, такъ какъ арендная ценность талера соответствуем 
30 пешимъ или 22 1/ 2  коннымъ днямъ. 

§ 10. Изъ полученной такимъ образомъ суммы, употребленной на про
изведенныя постройки или иныя работы, вычитывается 2 1/ 2  °/о ежегодно, 
считая отъ окончашя работъ до прекращешя контрактныхъ обязательства 

§ 11. Отступлеше отъ изложенныхъ въ предъидущемъ параграфе пра
вилъ допускается лишь въ отношенш искуственнаго разведешя леса, такъ 
какъ сумма, следующая арендатору по оценке за лесъ должна быть ему 
пазначена безъ всякаго вычета. 

§ 12. Начатый судебнымъ порядкомъ искъ о вознагражденш за про
изведенныя улучшешя не прюстанавливаетъ сдачи усадьбы. 

§ 13. Возможность переноса иска о вознагражденш за произведенныя 
улучшешя въ высшую инстанцш зависитъ отъ размера иска (ст. 786 и 
след.. ст. 801 и след. Пол. о кресть. ЛИФЛ. губ. 1860 г ). 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 26 Апреля 1868 г. Яг 30. 

Согласно отношенш ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, осно
ваннаго на предложенш г. Генералъ - Губернатора Остзейскихъ губершй, 
последовавшемъ вследств1е отзыва г Министра Государственныхъ Имуществъ, 
ЛиФляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до сведешя и надлежащаго 
исполнен!я крестьянскихъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш присутственныхъ местъ, 
что, на основанш ст. II Полоясешя о кресть. ЛИФЛ. губ. 1860 г., постанов-
лешя, определяющая порядокъ обоюдныхъ отношенШ помещиковъ и крестьянъ 
въ частныхъ имешяхъ отнюдь не должны быть применяемы къ крестьянамъ' 
казенныхъ имешй. I 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 26 Апреля 1§68 г. Яг 31. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосхо
дительства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ 
до всеобщаго сведен!я и надлежащаго исполнешя, нижеследующее дополнеше 
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къ § 28 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Положешя о вол. 
общ. управленш: 

„Въ виду обязанности волостныхъ старшинъ, а въ подлежащемъ случай 
ихъ помощниковъ. надзирать, согласно пункту е § 19 Положешя о волостномъ 
общественномъ управленш за корчмами и шинками, за верностью въ нихъ 
вЬсовъ и меръ и соблюдешемъ благочишя и порядка, корчмари не могутъ 
быть избираемы въ должности волостныхъ старшинъ или ихъ помощниковъ." 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлен'т отъ 14 1юня 1868 г. Яг 63. 

Въ виду того, что въ последнее время неоднократно случалось, что 
заступниками обществъ предъ судомъ являлись лица, безъ законнаго на то 
уполномоч!Я, что волостные суды действовали въ качестве административ-
ныхъ учреждешй обществъ, подавая за нихъ жалобы и прошешя присут-
ственнымъ местамъ и должностнымъ лицамъ и что наконецъ органы общест-
веннаго управлешя являлись заступниками совершенно частныхъ интересовъ 
отдельныхъ членовъ общества, подавая напр. жалобы на требоваше съ 
арендныхъ владельцевъ слишкомъ высокой арендной платы, ЛиФляндское 
Губернское Управлеше, вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш кресть
янскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосходительства г. 
Генералъ-Губернатора, объявляетъ симъ, къ надлежащему исполнешю, всемъ 
до кого это касается: 

1. что повереннымъ обществъ для хождешя предъ судомъ по деламъ 
общественнымъ, уполномоченнымъ съ этою целью сходомъ выборныхъ (Пол. 
о вол. общ. управл § 11 пунк. г) должна быть, въ удостовереше сего, 
вручена кошя съ составленнаго объ этомъ рЬшенш протокола (Пол. о вол. 
общ. управл. § 13), которая имеетъ быть приложена къ подаваемымъ имъ 
просьбамъ или жалобамъ-

2. что всемъ темъ, которые явятся поверенными своихъ обществъ, 
безъ предъявлешя упомянутаго въ пункте 1 удостоверешя, будетъ отказано 
по ихъ прошешямъ или жалобамъ; 

3. что волостные суды, какъ чисто судебныя установлешя (§ 25 Пол. 
о вол. общ. управл.) не должны впредь, въ противоположность къ прежде 
существовавшему порядку, вмешиваться въ административныя дела волост
ныхъ обществъ, и что въ противномъ случае подлежащее волостные судьи 
будутъ привлечены къ ответственности за превышеше власти; 

4. что органамъ общесгвеннаго управлешя, подъ страхомъ взыскашя 
за превышеше власти, воспрещается принимать на себя обязанности ходатаевъ 
по совершенно частнымъ интересамъ отдельныхъ членовъ общества. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 19 1юня 1868 г. Яг 72. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосходи
тельства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ до 
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всеобщаго сведешя и надлежащаго исполнешя, что въ требующемся, на 
основанш § 2 примечашя 1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. 
Положешя о волостномъ общественномъ управленш, утвержденш предполо
женная несколькими волостными обществами соединешя или учреждешя 
для нихъ одного только волостнаго суда начальственный учреждешя должны 
во всякомъ случае отказывать если вследств1е сего соединешя или учреж
дешя одного только волостнаго суда образуется такое большое общество 
или такой большой округъ ведомства волостнаго суда, что можетъ встре
титься затруднеше въ успешномъ отправленш администрации или судопро
изводства Недовольныя решешемъ могутъ и въ этомъ случае обратиться, 
въ годичный срокъ, съ жалобою къ Губернатору, который передаетъ дело 
на разсмотреше и законное постановлеше ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьян
скихъ делъ. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 16 Сентября 1868 г. № 98. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосходи
тельства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ до 
всеобщаго сведешя и надлежащаго исполнешя нижеследующее предписаше 
Генералъ-Губернатора, имеющее быть 3 примечашемъ къ § 2 ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Положешя о волостномъ общественномъ 
управленш: „Если вследств1е состоявшагося соединешя несколькихъ волост
ныхъ обществъ или учреждешя общаго, для несколькихъ обществъ, волост
наго суда, управлеше или судъ сделаются затруднительными или даже не
возможными для волостныхъ властей, то начальственныя учреждешя въ праве 
и обязаны по просьбе подлежащихъ обществъ, или по собственному усмо-
тренпо войти въ Коммисш крестьянскихъ делъ, съ представлешемъ о разъ-
единенш такихъ обществъ. КоммиЫя, смотря по обстоятельствамъ, или раз-
решаетъ разъединеше обществъ или же отказываетъ въ томъ, донося въ 
тоже время о своемъ распоряженш Генералъ-Губернатору. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 16 Сентября 1868 г. № 99. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосходи
тельства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, относительно от
дачи на проценты общественныхъ суммъ, доводитъ симъ до всеобщаго све
дешя и надлежащаго исполнешя: 

1) что принадлежащее волостнымъ обществамъ процентные билеты 
Государственнаго Казначейства, выданные на предъявителя следуетъ, если 
то возможно безъ значительныхъ расходовъ, обменить на именные билеты 
Государственнаго Казначейства, или закладные билеты, или же иныя прино
сящая проценты бумаги местныхъ кредитныхъ учреждешй и 

2) что принадлежащее уже волостнымъ обществамъ, или прюбретае-
мые ими впредь закладные билеты или иныя процентныя бумаги местныхъ 
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кредитныхъ учреждений, коль скоро они не выданы уже на имя подлежа
щая волостнаго общества, или не могутъ быть отданы на сохраненье, въ 
мЬстныя кредитныя учреждешя подъ сохранную росписку, выдаваемую на 
имя подлежащаго волостнаго общества, должны быть снабжаемы пометкою 
о томъ, что они принадлежатъ подлежащему обществу. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 28 Октября 1868 года мнЪше Государственнаго 
Совета. 

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмогревъ представленье Министра Внутреннихъ ДЬлъ объ из-
м'Ьненш пункта 3 § 1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 9 1юля 1863 года, 
Правилъ о порядке увольнешя во временныя отлучки членовъ крестьянскихъ 
въ Остзейскихъ губершяхъ обществъ, мнтьнгемъ положилъ: пунктъ 3 § 1 и 
примечаше 1 къ сему пункту Правилъ 9 1юля 1863 года, о порядке уволь
нешя во временныя отлучки членовъ крестьянскихъ обществъ въ Остзей
скихъ губершяхъ отменить. 

Резолюцгп. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ освобожденш въ 
Нрибалт1Йскнхъ губершяхъ крестьянъ, отлучающихся изъ своихъ об
ществъ, отъ обязанности обезпечивать средства къ существованью остав-
ляемымъ ими въ обществахъ родственникамъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соиз-
волилъ и повелелъ исполнить. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 22 Ноября 1868 г. № 132. 

Случалось, что некоторые помещики, продавая участки мызной земли, 
полагали, что они имеютъ право, отреченьемъ своимъ лишить ихъ неподат-
наго свойства и придать имъ свойство повинностныхъ земель, согласно чему 
они и представляли подлежащее контракты для корроборащи въ Уездный 
Судъ. Вследствье сего ЛиФляндское Губернское Управлеше, согласно отно
шенш ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ делъ, основанному на предло
женья г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ до все
общаго сведешя и надлежащаго исполнешя, что таковое отреченье со сто
роны помещика, на основанш ст. 6 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губершй 1860 г., не допускается, и что Уезднымъ Судамъ строжайше за
прещается корроборировать контракты, касающьеся таковыхъ участковъ мыз-
ныхъ земель. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 2 Декабря 1868 г. № 138. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследствье отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложенш Его Превосходи
тельства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ до 
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всеобщаго сведенья и надлежащаго исполнешя нижеследующее, основанное 
на § 43 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Положешя о волост
номъ общественномъ управленш, предписанье Генералъ Губернатора относи
тельно опред'Ьлешя наименьшаго размера содержанья, производимая волост
нымъ должностнымъ лицамъ. 

Въ случае если не последуетъ соглашенья между обществомъ и избран
ными имъ должностными лицами относительно размера следующая имъ со
держанья, то эти последнья могутъ требовать чтобы: 

1. при составе общества въ числе 200 или менее членовъ (считая въ 
томъ числе всехъ совершеннолетнихъ приписанныхъ къ обществу, безъ 
различья пола и званьн) мёныпьй размеръ содержанья составлялъ: для во
лостнаго старшины по 10 коп., для председателя волостнаго суда по 5 коп., 
для помощника волостнаго старьпины и заседателя волостнаго суда по 2% 
коп. за каждое принадлежаьцее къ обществу лице*, и чтобы: 

2. а) въ большихъ обществахъ, числительностью до 500 человекъ, 
за каждаго, превышающая 200 человекъ, члена прибавлялось къ опреде
ленному въ пун. 1 окладу: для волостнаго старшины по ,5 коп., для пред
седателя волостнаго суда по 2у а  коп., для помощника волостнаго старьпины 
и заседателя волостнаго суда по 1% коп.; 

б) въ обьн;ествахъ, числительност1ю въ 500—1000 человЬкъ за каж
даго, превышающая 500 человекъ, члена прибавлялось къ определеннымъ 
въ пунктахъ 1 и 2, я, окладамъ: для волостнаго старшины, председателя 
волостнаго суда и помощника волостнаго старшины а также заседателя 
волостнаго суда по 3, 1*/ 2  

и  3Д коп., и наконецъ 

в) въ обществахъ, числительностш свыше 1000 человекъ, за каждаго 
превышающая 1000 человекъ, члена прибавлялось къ определеннымъ въ 
пунктахъ 1 и 2, а и б окладамъ: для волостнаго старшины, председателя 
волостнаго суда и помощника волостнаго старшины, а также заседателя 
волостнаго суда по 2, 1 и х/ 2  коп. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 2 Декабря 1868 г. № 139. 

Вследств1е отношенья Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на 
предложенья Его Превосходительства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ 
губерньй, ЛиФляндское Губернское Управленье доводитъ симъ до всеобщаго 
сведенья и надлежаьцаго исполненья, въ разъясненье ст. 220 Положешя о 
крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., равно какъ ст. 883 Св. местн. 
узак. губ. Остз. ч. III Зак. гражд., что присвоенное дворянскимъ вотчинамъ 
право винокурешя и пивоваренья, равно какъ и продажи хлебная вина и 
пива, а также право заводить и содержать корчмы и шинки, составляетъ 
исключительную принадлежность мызной земли и потому правомъ этимъ 
нельзя пользоваться на повинностной земле. 
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 9 Декабря 1868 года мнЪше Государственнаго 
Совета. 

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ представленье Министра Внутреннихъ Делъ, о до-
полненш и измененьи некоторыхъ статей Положенья о крестьянахъ При-
балтьйскихъ губерньй и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 9 1юля 1863 года, правилъ, 
мппнгемъ положило: въ дополнеше подлежащихъ узаконеньй постановить, 
что въ увольнительныхъ свидетельствахъ и переводныхъ спискахъ членовъ 
волостнь,1хъ обьцествъ въ губерньяхъ Эстляндской, ЛИФЛЯНДСКОЙ и Курлянд-
сгсой должны быть показываемы день рожденья и вероисповеданья означен-
ныхъ лицъ. 

Резолюцгя. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мненье въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета объ означеньи въ увольнитель
ныхъ свидетельствахъ и переводныхъ спискахъ членовъ волостныхъ об
ьцествъ въ Прибалтшскихъ губерньяхъ дня рожденья и вероисповеданья по-
казанныхъ въ нихъ лицъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 23 Декабря 1868 г. № 156. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследствье отношенья ЛИФЛЯНДСКОЙ 

КОММИСШ крестьянскихъ делъ, и съ разрешешя Его Превосходительства г. 
Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губерньй, доводитъ симъ до всеобщаго 
сведенья и надлежащаго исполнешя, следуьощее дополненье къ §§ 19 и 35 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Положенья о волостномъ 
общественномъ управленш: Начальственному учрежденью предоставляется, 
въ случае ходатайства вотчинной полицш или волостнаго управлешя, по со-
ображенш подлежащихъ обстоятельствъ и выслушаньи подлежащей местной 
полицейской власти, сделать распоряженье о подчиненьи находящихся въ 
пределахъ волостнаго округа чрезполосныхъ участковъ мызной земли — 
веденью волостной полицш и на оборотъ, находящихся въ черте мызной 
земли чрезполосныхъ участковъ повинностной земли — веденью вотчинной 
полицш. 

Именной ВЫСОЧАЙШЖ указъ отъ 10 Марта 1869 года, данный Правитель
ствующему Сенату. 

Указами Нашими, данными Правительствующему Сенату 24 Ноября 
1866 года и 16 Мая 1867 года, Мы установили Правила для поземелнаго 
устройства государственныхъ крестьянъ въ губерньяхъ, управляемыхъ по 
общему учрежденью. Утвержденнымъ Нами 28 Ноября 1866 года мненьемъ 
Государственнаго Совета поручено было Министру Государственныхъ 
Пмуьцествъ составить предположенья о примененш постановлен^ объ ад-
министративномъ и поземельномъ устройстве государственныхъ крестьянъ 

V 
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въ губершяхъ, управляемыхъ по общему учрежденш, къ губершямъ и об-
ластямъ, состоящимъ на особыхъ положешяхъ. 

Во исполнеше сего, Министромъ Государственныхъ Имуществъ состав
лены были предположешя объ административномъ и поземельномъ устройстве 
крестьянъ, водворенныхъ въ казенныхъ имешяхъ въ губершяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, 

ЭСТЛЯНДСКОЙ и Курляндской. Предположешя эти, по повелешю Нашему, 
внесены были на разсмогреше Остзейскаго Комитета 

Одобривъ составленныя по сему иредмету Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ и разсмотренныя въ Остзейскомъ Комитете предположешя, 
Мы повелеваемъ: принять къ руководству, для поземельнаго и админи
стративная устройства крестьянъ, водворенныхъ въ казенныхъ имешяхъ 
Прибалтшскихъ губершй, следукнщя Правила: 

1. Крестьяне водворенные въ казенныхъ имешяхъ ПрибалтШскихъ 
губершй, сохраняютъ въ постоянномъ своемъ пользов^нш и могутъ, но 
желанш своему, пртбретать въ собственность, на указанныхъ ниже осно-
вашяхъ, предоставленные имъ земельные участки, въ техъ границахъ, 
которыя будутъ определены на месте Коммис1ею для регулировашя казен
ныхъ именш, согласно установленнымъ для того правиламъ. 

2. При производстве регулировашя казенныхъ имешй, съ целью 
правильная устройства землевладешя крестьянъ и окончательная отмеже-
вашя крестьянскихъ земель отъ угод1й, оставляемыхъ въ распоряженш казны, 
допускается, по мере возможности и действительной въ томъ необходимости, 
увеличеше существующая пространства крестьянской земли, посредствомъ, 
прирезки къ оной угодШ изъ состава свободныхъ и мызныхъ казенныхъ 
земель, или изъ полянъ, находящихся въ составе казенныхъ лесовъ. 

3. Въ техъ случаяхъ, когда, для округлешя границъ крестьянскихъ 
и мызныхъ земель и для устранешя чрезполосности, потребуется, при ре-
гулированш имешя, произвести обменъ части крестьянскихъ земель на 
свободныя казенныя земли, такой обменъ допускается, съ соглашя кресть
янъ, подъ темъ услов1емъ, чтобы общее количество предоставляемыхъ 
крестьянамъ каждаго имешя, по регулированию, земель, не было уменьшаемо 
противъ существующаго пользовашя землею. 

4. Одновременно съ определешемъ пространства и границъ предо
ставляемыхъ во владеше крестьянъ земельныхъ участковъ, Коммис1я ре
гулировашя исчисляетъ, по преподаннымъ ей отъ Министерства Государ
ственныхъ Имуществъ правиламъ, количество причитающаяся за пользо-
ваше каждымъ земельнымъ участкомъ оценочная дохода. 

5. Общш итогъ поземельнаго оброка, подлежащая взимашю со времени 
выдачи регуляцюнныхъ актовъ со всехъ крестьянъ, водворенныхъ въ ка
зенныхъ имешяхъ каждой изъ трехъ ПрибалтШскихъ губершй, определяется: 
для Курляндской губершй въ 557,000 рублей, для ЛИФЛЯНДСКОЙ въ 260,000 

рублей и для Эстляндской ВЪ 4000 рублей. Посему, по окончанш регули
ровашя всехъ казенныхъ имешй въ каждой губернш, обпцй итогъ следую
щая по губершй поземельнаго оброка распределяется соразмерно количеству 
исчисленная по регулировашю съ каждаго крестьянская земельная участка 
оценочная дохода. Въ случае прирезки къ крестьянскимъ участкамъ сво-



бодныхъ и мызныхъ земель или учреждешя вновь изъ этихъ земель кресть
янскихъ участковъ (ст. 2), сумма о пределен на го для каждой губершй оброка 
возвышается на столько процентовъ, на сколько проценговъ увеличено 
общее пространство крестьянской земли прирезкою къ ней свободпыхъ и 
мызныхъ земель или учрождешемъ изъ этихъ земель новыхъ крестьянскихъ 
участковъ. 

6. Остающаяся еще на некоторыхъ крестьянскихъ участкахъ въ ка
зенныхъ имешяхъ натуральныя повинности, возложенныя на владельцевъ 
участк< въ, въ заменъ уплаты въ казну * поземельнаго оброка или части 
онаго, окончательно отменяются и заменяются причитающимся съ техъ 
участковъ поземельнымъ оброкомъ. 

7. По исчисленш, на указанномъ выше основанш, причитающаяся 
съ каждаго измевш и участка поземельнаго оброка результаты регулированш 
предъявляются крестьянам^ проситы регулировашя, по каждому именш, 
исправляются Коммис1ею регулировашя по темъ замечашямъ крестьянъ, 
которыя окажутся основательными, и затемъ Коммис1я регулировашя пред-
ставляетъ въ Министерство Государственныхъ Имуществъ, чрезъ Управ-
ляющаго Государственными Имуществами въ ПрибалтШскихъ губершяхъ 
и местнаго Генералъ-Губернатора, съ ихъ заключешями, общую ведомость 
о результатахъ регулировашя въ каждой губернш, по Форме, какая для 
сего указана будетъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ. 

8. При предъявленш крестьянамъ и поверке результатовъ регулиро
вашя, после распределешя общаго итога поземельнаго оброка, дозволяется 
делать въ размере оброка, по отдельнымъ имешямъ и участкамъ, частныя 
исправчешя, съ темъ однако, чтобы, вследств1е такихъ исправлешй, общШ 
итогъ оброка изменился по каждой губернш не более какъ на 1°/ 0. 

9. Миниетръ Государственныхъ Имуществъ, по разсмотреши сей 
ведомости, убедившись, что общ1е результаты регулировашя соответствуютъ 
своей цели и согласны съ установленными для регулировашя правилами, 
испрншиваетъ, по предварительному соглашенш съ Министромъ Финансовъ, 
ВЫСОЧАЙШЕЕ разрешеше на введете въ действ1е новаго регулировашя. 

.10. По восПоследовагпи ВЫСОЧЛЙШАГО разрешешя на введете регули
рован 1я въ действ]е, каждому крестьянину, владеющему участкомъ въ ка
зенныхъ имешяхъ ПрибалтШскихъ губершй, выдается на постоянное поль-
зоваше темъ участкомъ особый актъ, именуемый Регуляцюннымъ Актомъ. 
Въ акте этомъ обозначаются границы и пространство участка и размеръ 
причитающагося за пользоваше онымъ поземельнаго оброка. Форма ре
гуляцюнныхъ актовъ и порядокъ судебнаго засвидетельствовашя оныхъ 
имеютъ быть определены по соглашешю Министровъ Государственныхъ 
Имуществъ и Внутреннихъ Делъ и Генералъ-Губернатора ПрибалтШскихъ 
губершй. 

11. Впредь до начала следующаго за выдачею регуляцюнныхъ актовъ 
года, крестьяне, водворенные въ казенныхъ имешяхъ ПрибалтШскихъ губершй, 
пользуются своими участками и уплачиваютъ поземельный оброкъ на су-
ществующемъ основанш. 
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12. Регулирование въ казенныхъ имешяхъ ПрибалтШскихъ губерний 
должно быть окончено и регуляц'юнные акты выданы крестьянамъ въ 
шестил'Ьтшй срокъ со дня издания настоянцаго указа. 

13. Размеръ поземельнаго оброка, определенный въ регуляцюнныхъ 
актахъ, остается неизменнымъ до истечения двадцати летъ со дня издания 
настоящаго указа. Последуюнция затемъ изменения въ окладахъ сего об
рока могутъ быть производимы не иначе, какъ законодательнымъ поряд-
комъ. 

14. По т^мъ имешямъ, по коимъ определенный въ регуляцюнномъ 
акте оброкъ будетъ превышать прежний оброкъ более чемъ на 50°/ 0, 
крестьянамъ, съ разрешешя Министра Государственныхъ Имуществъ, по 
соглашению съ Министромъ Финансовъ, можетъ быть разрешено, въ виде 
льготы, въ течете первыхъ шести летъ по выдаче регуляцюнныхъ актовъ, 
взносить уменьшенный оброкъ; размеръ этого уменьшения не долженъ, 
однако, превышать половины разницы между прежнимъ и новымъ оброкомъ. 

15. Крестьянамъ предоставляется выкупать въ полную свою собствен
ность предоставленные въ постоянное ихъ пользование, по регуляцюннымъ 
актамъ, участки, на следующемъ основанш: продажная цена каждому 
участку определяется по капитализации изъ четырехъ процентовъ ежегоднаго 
размера причитающагося съ участка поземельнаго оброка и всю эту сумму 
крестьяне могутъ постепенно погашать въ течете сорока девяти летъ, 
взнося ежегодно по пяти съ половиною съ оной. 

\ 

1С. Крестьянамъ предоставляется делать особые, сверхъ ежегодныхъ 
выкупныхъ платежей, взносы наличными деньгами или пятипроцентными 
государственными бумагами по нарицательной цене этихъ бумагъ. Такие 
взносы зачитываются въ уплату капитальной продажной цены участка и на 
семъ основанш, съ следующаго после взноса года, делается сбавка въ 
годичныхъ выкупныхъ платежахъ въ размере пяти съ половиною процен
товъ съ внесенной суммы. Упомянутые сверхсрочные взносы должны со
ставлять не менее 100 рублей по нарицательной цене бумагъ. 

17. Крестьяне, желающие выкупить свои участки, заявляютъ о томъ 
Управляющему Государственными Имуществами въ ПрибалтШскихъ губер
шяхъ, съ представлениемъ выданныхъ имъ на те участки регуляцюнныхъ 
актовъ. Управляющие немедленно делаетъ распоряжения о совершенш, уста-
новленнымъ порядкомъ, и о выдаче крестьянамъ, въ заменъ регуляцюнныхъ 
актовъ, купчихъ крепостей на выкупленные участки, и объ обложении вла-
дельцевъ сихъ участковъ, съ начала следующаго за соверниеннемъ купчихъ 
года, выкупными платежами, вместо слагаемаго съ нихъ, съ того же срока 
поземельнаго оброка. По владению и распоряжение выкупленными участками, 
крестьяне казенныхъ именШ подчиняются действию местныхъ узаконенШ. 

18. Настоящая Правила применяются ныне только къ имешямъ, со-
стоящимъ въ непосредственномъ распоряжении казны. Министру Государ
ственныхъ Имуществъ поручается представить, по сношении съ подлежа
щими Министрами и Генералъ - Губернаторомъ ПрибалтШскихъ губернш 
свои соображения о способе применения настоящихъ постановлений къ ка 
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зеннымъ имешямъ, состоящимъ на особомъ положении, какъ^то: къ именйямъ, 
предоставленнымъ въ полномъ составе, вместе съ землями, состоящими въ 
пользовании крестьянъ, въ долгосрочное или безсрочное владение частныхъ 
лицъ или учреждений. 

19. Со времени издания настонщаго указа всякое участие управления 
государственныхъ имуществъ въ административномъ заведыванш кресть
янами, водворенными въ казенныхъ имешяхъ, въ наблюдении за общест-
веннымъ ихъ управленйемъ, за исполнениемъ ими государственныхъ и зем-
скихъ повинностей и отправленйемъ рекрутской повинности, въ надзоре за 
сельскими школами, и въ поручении кому либо, въ пределахъ казенныхъ 
имешй, правъ и обязанностей, предоставленныхъ вотчинной полиции, окон
чательно прекращается. Вместе съ темъ заведываше вотчинною полициею 
въ пределахъ казенныхъ имешй, составляющихъ отдельный отъ частныхъ 
имешй волости, переходитъ къ местнымъ Волостнымъ Старшинамъ, если 
начальственнымъ учрежденйемъ не будетъ признано более удобнымъ и 
полезнымъ возложить вотчинную полиц]ю на арендатора. Въ семъ послед-
немъ случае начальственныя учреждешя обязаны донести о томъ Главному 
Начальнику края, съ объяснешемъ техъ причинъ, которыя вызвали подобное 
распоряжение. Въ волостяхъ, состоящихъ частш изъ казенныхъ, а частш 
изъ помещичьихъ имешй, заведываше вотчинною полициею предоставляется, 
по усмотрению начальственнаго учреждения, или Волостному Старшине или 
помещику. За симъ водворенные въ казенныхъ имешяхъ крестьяне оста
ются въ ведении местныхъ по крестьянскимъ деламъ учреждены и подчи
няются, въ отношенш къ общественному и административному устройству 
ихъ, всемъ постановлешямъ местныхъ крестьянскихъ положений и правилъ. 

Правительствующие Сеннтъ не оетавитъ учинить надлежащая къ ис
полнению его указа Нашего распоряжения. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 6 1юня 1809 г. № 60. 

Вследствие отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ делъ, осно
ваннаго на предложенш Его Превосходительства г. Генсрнлъ-Губернатора 
Остзейскихъ губерний, ЛиФляндское Губернское Управление, въ дополнение 
указа своего отъ 9 Декабря 1868 г. М 154, доводитъ симъ до всеобщаго 
сведения и надлежанцаго исполнения, что согласно решению Гг. Министровъ 
Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, п. 1 § 10 правилъ о порядке увольнения во 
временныя отлучки членовъ крестьянскихъ, въ Остзейскихъ губершяхъ, об
ществъ и о порядке перечисления ихъ въ другйя общества, отъ 9 Поля 
1863 г., въ коемъ упоминается объ обязанности членовъ общества, пере-
числяюицихся въ другйя общества, обезпечить средства къ существованию 
оставляемымъ ими въ обществе неспособнымъ къ прокормлению себя род-
ственникамъ, следуетъ считать отмененнымъ, за последовавшею указомъ 
отъ 9 Декабря 1868 г. № 154 г. отменою касаюицагося того же предмета 
пункта 3 § 1, а равно и примечания 1 къ § 1 упомянутыхь правилъ о 
порядке увольнения и перечисления крестьянъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернии. 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 6 1юня 1869 г. № 61. 

Вследствие отношения ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ делъ, осно
ваннаго на предложенш Его Превосходительства г. Генералъ-Губернатора 
Остзейскихъ губершй, ЛиФляндское Губернское Управлеше напоминаетъ 
симъ всемъ крестьянскимъ присутственнымъ местамъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губер
нш, что на основании пункта XII введения къ III части Св. местн. узак. 
Остз. губ., постановления III части того же Свода, на сколько они касаются 
ЛиФляндскаго Земскаго Права, подлежатъ применению, въ виде вспомога-
тельнаго права, ко всемъ гражданскимъ отношенйямъ лицъ, подведомствен-
ныхъ крестьянскимъ судамъ. 

» 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 21 1юля 1869 г. № 91. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследствие отношения ЛИФЛЯНДСКОЙ 

КОММИСШ крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложении Его Превосхо
дительства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губерний, доводитъ симъ 
до всеобщаго сведения и надлежащаго исполнения, нижеследующее дополнение 
къ § 12 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Положения о во
лостномъ общественномъ управлении: 

„Въ техъ случаяхъ, когда волостному старшине, вверено заведыванйе 
вотчинною полициею онъ долженъ въ течение восьми дней доводить до све
дения начальственнаго учреждения о всехъ состоявипихся на сходе выбор-
ньпхъ постановленйяхъ. 

Если начальственное учреждение найдетъ эти постановленйя, против
ными существующимъ узаконенйямъ или вредными для благосостояния об
щества, то оно принимаетъ немедленно соответственные меры 5 , 1. 

* 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 21 1юля 1869 г. № 92. 
I 

ЛиФляндское Губернское Управление, вследствие отношения ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисйи крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложении Его Превосхо
дительства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губерний, доводитъ симъ 
до всеобщаго сведения и надлежащаго исполнения нижеследующее разъяснения 
§ 28 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Положения о волост
номъ общественномъ управлении. 

„Въ должности, замещаемыя по выбору, не могутъ быть избираемы 
лица, подвергнутый по суду наказанйямъ, или состоящйя подъ следствйемъ 
или подъ судомъ за преступления или проступки, подлежащая уголовному 
суду, или оставленныя судомъ въ подозрении, а также лица, неоднократно 
подвергавшйяся взысканйямъ за порочное поведение, т. е. проступки, за 
которые налагаются наказания полицейскими властями" -. 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 21 1юля 1869 г. № 93. 

Всл'Ьдствйе отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, осно
ваннаго на предложении Его Превосходительства г. Генералъ-Губернатора 
Остзейскихъ губершй, ЛиФляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ 
до всеобщаго сведешя и надлежащаго исполиешя, что свидетельства объ 
отказе отъ общества и увольнительныя и прйемныя свидетельства членовъ 
волостныхъ обществъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернии должны впредь иметь ниже
следующую, одобренную г. Генералъ-Губернаторомъ, Форму: 

1. Свидгьтельтво объ отказть отъ общества. 

Дано волостнымъ правлешемъ лежащаго (легйащей) въ N приходе, N уезда 
поместья (видмы) N члену крестьянскаго общества NN съ семействомъ въ 

томъ, что имъ объявленъ отказъ отъ общества. 

По ревизш 
18 г. 

семейный М. 

Перечисленъ 

въ общество. 

И м я  и  

п р о з в и щ е .  

Время 

рожден1я. 

Какого 
вЪроиспо-
вЪдашя. 

ПримЪчшме. 

Волостное праслеше 18 г. Волостной старшина 

(М. П.) Волостной писарь 

2. Увольнительное свидетельство. 

Дано волостнымъ правлешемъ лежащаго (лежащей) въ N приходе, N 
уезда, поместья (видмы) N члену крестьянскаго общества NN съ семей
ствомъ по объявленш имъ (ею) въ установленное время и усгановленнымъ 
порядкомъ отказа отъ сего общества и по предъявленш имъ (ею) доказа
тельства о согласш общества имешя (видмы) N на прйемъ его (ея). 

Предъявителю (пице) сего, исполнившему (шей) все предписанныя ВЫ

СОЧАЙШЕ утвержденными 9 Поля 1863 г. правилами о порядке увольнешя 
во временныя отлучки членовъ крестьянскихъ въ Остзейскихъ губершяхъ. 
обществъ и о порядке перечислешя ихъ въ друпя общества, обязанности 
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и отбывшему (шей) государственный и общественныя повинности за 
половину 18 ГОДУ, симъ разрешается перечислиться съ 

половины 18 года къ N обществу. 

По реВ1131И 
1 

Перечисленъ И м я и Время Какого 
13 г. 

въ общество. 
ВТфОИСНО- П р и м Ъ ч а н 1 е. 

семейный М. въ общество. п р о з в и щ е .  рождета. 
вТ.дашя. ч 

П р и м Ъ ч а н 1 е. 

Волостное правлеше 18 г. ' Волостной старшина 

(М. П.) Волостной писарь 

3. Пргемное свид/ыпельство. 

Дано волостнымъ правлешемъ лежащаго (лежащей) въ N приходе, N 
уезда поместья (видмы) К, приписанному (ной) къ крестьянскому обществу 
имешя (видмы) И, члену NN съ семействомъ, на основанш выданнаго ему 
(ей) N волостнымъ правлешемъ и сохраненнаго здесь свидетельства объ 
отказе отъ общества, отъ 18 г. 

Предъявитель (ница) сего, по представление имъ увольнительнаго отъ 
прежняго общества свидетельства, будетъ, на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денныхъ 9 1юля 1863 г. правилъ о порядке увольнешя во временныя от
лучки членовъ крестьянскихъ, въ Остзейскихъ губершяхъ обществъ и о по
рядке перечисления ихъ въ друпя общества, причисленъ (а) къ N обществу. 

Но ревизш 
18 г. 

семейный М. 

Перечисленъ 

въ общество. 

И м я и 

п р о з в и щ е  

Время 

рождении 

Кагого 
вйроиспо-
в"Ёдан1я. 

II р и м Ъ ч а н I е. 

Волостное правление ' 18 г. Волостной старшина 

(М. П ) Волостной писарь 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 29 Сентбря 1869 г. № 112. 

Вследствие отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ делъ, осно
ваннаго на предложенш г. Генералъ - Губернатора ЛиФляндское Губернское 
Управлеше доводитъ симъ до всеобщаго сведения и надлежащаго исполнешя, 
въ разъяснение ст. 674 и 692 пунк. 1 и 2 Положешя о крестьянахъ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г.: 

1. что на окончательные решения Приходскихъ Судовъ по деламъ поли-
цейскимъ (Пол. о кресть. ЛИФ. губ. ст. 674) допускаются жалобы только на 
неправильныя действия (просьбы объ уничтожении решешя) и что таковыя 
жалобы подаются въ Уездный Судъ. Постановленныя въ сихъ случаяхъ 
Уезднымъ Судомъ решения не могутъ быть более обжалозаны. 

2. что на окончательны я решения Уезднаго Суда по деламъ полицей-
скимъ равнымъ образомъ допускаются жалобы только на неправильныя 
действия и что таковыя жалобы подаются въ Отделение ЛиФляндскаго ГОФ-

герихта по крестьянскимъ деламъ. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 29 Сентября 1869 г. Яг 113. 

ЛиФляндское Губернское Управление, вследствие отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, основаннаго на предложении Его Превосхо
дительства г. Генералъ - Губернатора Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ 
до всеобщаго сведешя и надлежащаго исполнешя нижеследующее разъ
яснение §§ 4 и 26 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Поло
жения о волостномъ общественномъ управлении и § 8 ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денныхъ 11 1юня 1866 г правилъ объ общественномъ благосостоянии въ 
волостяхъ Остзейскихъ губернш: „Въ каждомъ волостномъ обществе дол-
женъ быть избираемъ сходомъ выборныхъ смотритель магазина. с с  

Утвержденная Прибаллйскимъ Генералъ-Губернаторомъ 22 Октября 1869 
года инструкция объ управлении хлебными запасными магазинами и кас

сами въ волостныхъ обществахъ Остзейскихъ губершй. 

А. О 3АИАСНЫХЪ ХЛЬБНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. 

/. Объ управленш магазинами вообще, о ссыпшь хл/ьба и о возвраты даннаго 
въ ссуду хлтьба. 

§ 1. Магазинъ запирается тремя замками, ключи отъ коихъ, по одному 
должны находиться у волостнаго старшины, одного изъ помощниковъ и 
магазиннаго смотрителя. 

§ 2. Непосродственно во окончании жатвы должны быть возвращены 
ссуды, полученныя членами волости изъ магазина и внесено причитающееся 
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за оныя процентное зерно (ВаШ), а въ волостяхъ, где еще не имеется пол-
наго хлебнаго запаса (§ 2 правилъ объ общественномъ благосостоянш отъ 
11 1юня 1866 г.) должна быть также произведена, обязанными къ тому 
членами волости (§ 3 техъ же правилъ) узаконенная ссыпка хлеба, съ 
причислешемъ недоимокъ, которыя на основанш круговаго ручательства 
волости распределяются между отдельными членами общества и ссыпка эта 
должна быть окончена къ 1 Ноября. 

§ 3. Магазинные смотрители принимаютъ и отпускаютъ хлебъ на 
основанш переданныхъ имъ отъ волостнаго управлешя (т. е. отъ волостнаго 
старшины или заступающаго его место помощника, за скрепою волостнаго 
писаря) списковъ, какъ о всехъ членахъ волости, имеющихъ право полу
чать ссуды, съ обозначешемъ количества и сорта хлеба, подлежащаго ссуд1з, 
такъ и о всехъ членахъ волости, обязанныхъ вносить хлебъ, или въ виде 
узаконенной ссыпки хлеба, по случаю неимешя еще полнаго хлебнаго за
паса, или въ возвратъ полученной уже ссуды вместе съ процентнымъ зер-
номъ (ВаШ), равно съ обозначешемъ количества и сорта хлеба, подлежа
щаго ссыпке или возврату, — и представляютъ за темъ эти списки, со 
своими отметками, волостному управлешю для занесешя въ подлежанце 
счеты. Списки остаются какъ оправдательные документы въ рукахъ мага-
зинныхъ смотрителей, до следующей перемерки магазиновъ. 

§ 4. О каждой произведенной ссыпке хлеба и возврате полученныхъ 
изъ магазина ссудъ, волостное управлеше выдаетъ квитанцш. Магазинный 
смотритель имеетъ кроме того для каждаго члена волости получающаго 
ссуды, отдельную бирку, хранящуюся до сведешя счетовъ текущаго года; 
затемъ онъ сверяетъ ее въ назначенный къ тому волостнымъ управлешемъ 
срокъ съ частнымъ счетомъ подлежащаго должника и, если не последуетъ 
никакихъ возраженШ, то уничтожаетъ ее. Объ исполненш сего отмечается 
въ частномъ счете должника. Вирка решаетъ возникакище споры. 

§ 5. Магазинные смотрители наблюдаютъ, чтобы хлебъ, подлежащей 
ссыпке или возврату въ известный день, установляемый ими, по соглаше-
шю съ волостнымъ управлешемъ, былъ хорошо провеянъ и неиспорченъ и, 
если въ назначенный день ссуда не будетъ возвращена или ссыпка не 
состоится, доносятъ о томъ сейчасъ волостному управлешю, которое назна-
чаетъ два новые срока, по 14 дней каждый, для взыскашя недоимки По 
истеченш же последняго сроко волостной судъ по требование волостнаго 
управлешя взыскиваетъ недоимку экзекуцюннымъ порядкомъ. 

Если должнпкъ, противъ котораго были приняты экзекущонныя меры 
окажется несостоятельнымъ и притомъ неспособнымъ заработать числя
щуюся на немъ недоимку (Прав, объ общ. благосост. § 19), то таковая 
недоимка, коль скоро за нее не должны отвечать сходъ выборныхъ или 
подлежащее начальственное учреждеше (§ 6 техъ же правилъ) покрывается 
или экстраординарною ссыпкою, распределенною на всю волость или же 
волостными должностными лицами, если последшя упустили своевременное 
распределеше ее на волость. 

Примтъчате. Только въ виде исключен 1я упомянутый выше 
срокъ, установленный для возврата полученныхъ изъ магазина 
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ссудъ и для ссыпки хлеба можетъ быть отсроченъ съ представле-
шемъ обезпечешя (§ 10) до следующаго урожая, и то не иначе, 
какъ съ разрешешя начальствен наго учреждешя. 

§ 0. Въ магазины можетъ быть насыпаемо и возвращаемо при неуро
жае ржи вместо г/з четверти ржи — У 2  четверти ячменя или 2/ 3  четверти 
овса; а при неурожае яроваго хлеба, въ этомъ же размере рожь вместо 
яроваго хлеба. Магазинное управлеше однако обязано произвести въ сле
дующую затемъ осень установленный обменъ разныхъ сортовъ хлеба. 

§ 7. Если, въ случае чрезвычайаыхъ бедствШ, всего находящегося въ 
магазине хлебнаго запаса окажется недостаточньшъ на покрьте необхо-
димыхъ ссудъ и волостное управлеше вследств1е сего вынуждено будетъ, 
съ разрешешя начальственнаго учреждешя (Прав, объ общ. благосост. § 14), 
употребить часть продовольственнаго капитала на покупку хлебныхъ запа-
совъ, то отпущенная такимъ образомъ ссуда возвращается въ свое время 
деньгами. 

Для установлешя действительной необходимости такого рода закупки 
хлеба волостное управлеше совещается о томъ въ свое время съ привлече-
шемъ схода выборныхъ и представляетъ постановленное симъ путемъ 
решеше на утверждеше начальственнаго учреждешя, 

§ 8 Равнымъ образомъ волостное управлеше, вместе съ сходомъ 
выборныхъ и съ утверждешя начальственнаго учрежден1я, определяетъ въ 
техъ случаяхъ, когда запасный хлебъ въ магазине грозитъ испортиться 
следуетъ-ли обменять его на свежш хлебъ. Но такого рода обменъ долженъ 
производиться обыкновенно такимъ порядкомъ, чтобы огпускъ подлежащаго 
обмену хлеба не произошолъ ранее представлешя новаго на место его хлеба. 
Въ виде исключешя можетъ быть дозволенъ отпускъ стараго хлеба безъ 
немедленнаго представлешя вместо него свежаго, если получаюпцй оный 
въ сосгоянш представить надлежащее обезпечеше въ его возмещенш. 

§ 9. Ссыпка зерна въ магазины можетъ быть обращена для лицъ 
не жительствующихъ въ волости равно и для техъ, коимъ прюбретеше и 
сдача хлеба сопрянсены съ затруднешями, въ денежные платежи по спра
вочной цене съ причислешемъ расходовъ на провозъ и волостное управлеше 
въ такомъ случае обязано, по получеши денегъ, закупить на нихъ следую
щей съ плательщика хлебъ 

I I .  О  порядшь  открытгя  мага зина  и  о  выдачть  и з ъ  онаю с с удъ .  

§ 10. Ссуду изъ магазина вправе получать все принадлежащ1е къ 
волости члены, по мЬре действительной надобности и въ томъ размере, 
въ которомъ они представятъ въ возвращеши оной надлежащее обезпечеше, 
— вещественное (собственное имущество, поручительство или залогъ по-
стороннихъ лицъ) или же личное (основанные на ихъ способности къ 
труду виды на заработки), безъ различ1я принадлежности ихъ къ разряду 
лицъ, владеющихъ недвижимымъ имуществомъ или неоседлыхъ (Прав, объ 
общ. благосост. § 7 а). 



128 

Въ случай отказа въ ссуде, сходъ выборныхъ долженъ составить про-
токолъ съ подробнымъ изложешемъ причинъ отказа. 

Недовольному решешемъ схода выборпыхъ предоставляется обратиться 
въ двухнедельный срокъ со своею жалобою въ начальственное учреждение. 

§ 11. Займы запасныхъ хлебныхъ магазиновъ разныхъ волостей одного 
у другаго могутъ быть делаемы только по решешю подлежащихъ сходовъ 
выборныхъ и съ разрешешя местнаго начальственнаго учреждешя, разсма-
тривающаго также подробныя услов1я займа. 

§ 12. Срокъ, съ котораго отпускаются разрешенный сходомъ выбор
ныхъ ссуды, о которыхъ ведется подробный протоколъ, определяется по 
представленш волостнаго управлешя начальственнымъ учреждешемъ. 

§ 13. При отпуске ссудъ выдается сначала тотъ хлебъ, который 
легче можетъ испортиться. 

/ / / .  О  реви з ги  мага зина .  

§ 14. Отчетный годъ для магазиннаго управлешя начинается съ 1 Ав
густа, а потому къ этому сроку должны быть заключены магазинныя книги 
и произведена перемерка хлеба. Волостные старшины и помощники ихъ, 
а также и магазинные смотрители представляютъ сходу выборныхъ, по 
заключенш книгъ, отчетъ объ управленш магазиномъ за истекши! годъ. 

Примтъчате. Кроме того волостные старшины, ихъ помощники 
и магазинные смотрители каждый разъ, при оставленш ими своихъ 
должностей, должны представлять сходу выборныхъ отчетъ объ 
управленш магазиномъ за время съ послЬдняго заключешя книгъ. 

§ 15. По окончанш упомянутыхъ въ § 2 сей инструкцш ссыпки 
и возврата полученныхъ ссудъ, волостныя управлешя составляютъ, на осно
ванш магазинныхъ книгъ, ведомость по приложенной у сего Форме подъ 
лит. А, которая должна заключать въ себе сведешя о томъ: 

1. сколько хлеба состояло въ магазине на лице къ 1 Августа, 

2. сколько числилось ссудъ въ недоимке, 

3. сколько взыскано въ счетъ сей недоимки, 

4. сколько хлеба подлежало къ ссыпке, 

5. сколько принято въ счетъ оной, 

6. сколько израсходовано изъ полученнаго процентнаго зерна на 
бедиыхъ, 

7. сколько за тЬмъ въ данный моментъ состоитъ въ магазине хлеба 
на лице. 

Ведомость эта представляется начальственному учреждешю никакъ не 
позже 1 Декабря. 

Примтъчате. Кроме того волостныя управлешя представля
ютъ, по установленной Форме, начальственному учреждешю ведо
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мости для всеподданнейшего годоваго отчета Губернатора и для 
Продовольственной Коммисш. 

§ 16. При ежегодной ревизш магазина и кассы, производимой по 
окончанш жатвы начальственнымъ учреждешемъ, или депутатом!, изъ онаго, 
предъявляются обЪ магазинныя книги (Форма подъ лит. В. Г. и Д), раскла 
дочные списки (Форма подъ лит. В), равно и вышеупомянутая ведомость 
подъ лит. А. Ревизующее учреждеше разсматриваетъ составленную на первой 
странице раскладочнаго списка смету, удостоверяется въ томъ, поступили 
ли отъ всехъ лицъ следующее съ нихъ по расклндке сборы и числивппяся 
недоимки и делаетъ, смотря по обстоятельствамъ, дальнейнпя распоряжешя. 

За симъ оно поверяетъ ведомость подъ лит. А съ магазинными кни
гами и удостоверяется, чрезъ сличеше ведомостей истекшаго года съ тако
выми же текущаго года, въ верности состоящего на лице какъ хлеба, такъ 
и магазиннаго капитала. Начальственному учреждешю предоставляется также 
требовать, для болЬе подробнаго размотрешя, высилки къ нему всехъ отно
сящихся до магазиннаго управлешя книгъ, списковъ и т. п., но въ такомъ 
случае оно обязано подвергнуть ихъ немедленому разсмотренш и возвра
тить ихъ въ возможно скоромъ времени волостному управлешю. 

§ 17. Кроме того ревизующее магазинъ учреждеше обращаетъ вни-
маше: 

1. на состояше магазиннаго строешя, 

2. на наличность и качество хлеба, 

3. на точное исполнеше магазинными смотрителями возложенныхъ на 
нихъ обязанностей. 

IV .  О  веден ги  кни г ъ .  

§ 18. Волостное управлеше обязано вести следующая шнуровыя книги: 

1. обозначенную подъ № I магазинную книгу, въ которую все приход-
ныя и расходныя статьи записываются въ общихъ итогахъ, съ указашемъ 
на частные счеты (Форма подъ лит. В), 

2 обозначенную подъ М II книгу спещальныхъ счетовъ каждаго от-
дельнаго члена волости, которая ведется по Форме подъ лит. Г и въ которой 
имеется также отдельный счетъ для бедныхъ, по Форме подъ лит. Д. 

Примтанге. Кроме того составляется по Форме подъ лит. В. 
раскладочный листъ, на первой странице котораго должна быть 
перечневая годовая смета о всехъ следующихъ со членовъ во
лости платежахъ въ пользу магазина. 

Б. О ВОЛОСТНЫХЪ К А С С А X Ъ. 

1. Объ управленш кассою. 

§ 19. Волостная касса (волостная казна), къ которой въ видЬ осо
быхъ отделовъ принадлежатъ волостной продовольственный капиталъ, касса 
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бедныхъ и касса паспортнаго сбора, где таковыя существуютъ, хра
нится въ безопасной отъ огня кладовой, съ железною дверью и за двумя 
вделанными въ дверь замками, или въ несгараемомъ шкафу за двумя зам
ками, отъ которыхъ волостной старшина имеетъ одинъ ключъ, а одинъ изъ 
его помощниковъ другой. 

§ 20. Волостное управлеше назначаетъ известный день недели, въ 
который постоянно бываетъ въ утренше часы пргемъ и выдача денегъ и 
объявляетъ объ этомъ членамъ волости. Въ малолюдныхъ обществахъ при
сутственные дни могутъ, смотря по надобности, быть назначаемы и реже» 

§ 21. Поступающая въ волостную кассу деньги, въ присутствие волост
наго старшины и имеющаго второй ключъ отъ кассы помощника его, не
медленно по внесенш и записке оныхъ въ книгу, должны быть вложены 
въ хранилище волостной кассы и волостной старшина или его помощникъ 
подписываютъ и прикладываютъ печать къ выдаваемой тотчасъ, за скрепою 
волостнаго писаря, квитанщи о внесенш денегъ. 

» 
§ 22. Все деньги, поступающая въ волостную кассу, если оне не 

составляютъ весьма незначительной суммы или если не предвидится израс-
ходовашя ихъ въ скоромъ времени, обращаются въ верныя, возможно менее 
подверженныя колебанш курса, процентныя бумаги, выданныя или записан-
ныя или же переведенныя на имя волостнаго общества, и записываются въ 
книгу отдельно по ММ и роду бумагъ. 

II 0 ревизш волостной кассы. 

23. Волостное управлеше заключаетъ свои книги къ концу каждаго от-

четнаго года, т. е. къ 1 Января и сходъ выборныхъ, по производству ревизш, 

удостовЬряетъ действительную наличность кассы, а затемъ управлеше от-

мЬчаетъ объ исполнении сего въ представляемой по Форме М I началь

ственному учреждешю, не позже 15 Января, кассовой ведомости, къ которой 

прилагается перечневая опись денежнымъ бумагамъ по Форме М II. 

§ 24. Производящее ревиз1ю кассы начальственное учреждеше, или 
депутатъ отъ онаго, удостоверяется, соблюдены ли управлешемъ кассы всЬ 
предписанныя правила и согласна ли выведенная въ кассовой книге на
личность съ наличными деньгами и процентными бумагами, равно ведены ли 
кассовыя шнуровыя книги установленнымъ порядкомъ. 

Ш. О веденги книгъ. 

25. Волостное управлеше ведетъ следующая шнуровыя книги: 

1. главную кассовую книгу, въ которую записываются немедленно 

въ тотъ же день, все поступающая и израсходованныя суммы волостной 

кассы въ тесномъ смысле, продовольственнаго капитала, кассы для бедныхъ 

и т. д. (Форма М III). 

2. шнуровую книгу о поступающихъ за паспорты сборахъ (Форма № IV). 
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IV .  О  дтьйствги  с ей  инструкции  •  

Настоящею инструкщею, ближе разъясняющею правила объ общест
венномъ благосостоянш въ волостяхъ 11 1юня 1866 г., отменяются всЬ 
прежнгя данныя начальствомъ предписашя о запасныхъ хлЪбныхъ магазинахъ 
и объ управленш волостными кассами, и зат&мъ Положеше о волостномъ 
общественномъ управленш 19 Февраля 1866 года, правила объ обществен-
номъ благосостоянш въ волостяхъ 11 1юня 1866 года, равно и настоящая 
инструкщя, съ дополнешями сихъ положенШ, въ случай, если они посл^ду-
ютъ, составляютъ единственныя правила для запасныхъ хл'Ьбныхъ магази-
новъ и управленШ кассами въ волостяхъ Остзейскихъ губернШ. 

На основанш § 43 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1866 года 
Положешя о волостномъ общественномъ управленш, настоящая инструкция 
утверждена мною для исполнетя. 

С.-Петербургъ, 22 Октября 1869 г. 

Подписалъ: Генералъ-Адъютантъ Альбединскгй. 

8 



ГОДОВАЯ КАССОВАЯ ВЕДОМОСТЬ Форма л*  I. 

N IV волостнаго общества за 1® годъ. 

Наименоваше 
принадлежащихъ 

волостному обществу 
суммъ. 

Отъ 18 г. осталось. Въ 18 г. поступило, Въ 18 г. израсходовано. Въ 18 г. осталось. 

ПрнмЪчан1Я. 

Наименоваше 
принадлежащихъ 

волостному обществу 
суммъ. 

Наличными 

деньгами. 

Процент
ными 

бумагами. 

Наличными 

деньгами. 

Процент
ными 

бумагами. 

Наличными 

деньгами. 

Процент
ными 

бумагами. 

Наличными 

деньгами. 

Процент
ными 

бумагами. 

ПрнмЪчан1Я. 

Наименоваше 
принадлежащихъ 

волостному обществу 
суммъ. 

Руб. | К. Руб. К. Руб. | К. Руб. К. Руб. К. Руб. | К. Руб. | К. Руб. | К. 

ПрнмЪчан1Я. 

Принадлея;ашдй по
лостному обществу 
к а п и т а л ъ  . . . .  

(Подпись волостнаго старшины и номощниковъ его.) 

П р и м "Ё ч а и 1 е. КромЪ сей ведомости и перечневой описи оставшимся въ 18 г. процентнымъ бумагаыъ, должно быть предъявляемо волост
ными управлешямп начальственнымъ учрешдешямъ при ревизш свидетельство, что сходъ выборныхъ со своей стороны повЪ-
рилъ кассу за 18 годъ и что показанныя въ сей ведомости въ остатка суммы, какъ наличныя деньги, такъ и обозначенный 
въ описи~М II процентныя бумаги действительно находились въ волостной кассе. 
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О XI И С 1Б 
Форма М II. 

состоявшимся къ 1 Января 18 г, на лице процентнымъ бумагамъ, 
принадлежащимъ NN волостному обществу. 

Приложен1е къ годовой ведомости М I. 

Н А И М Е Н О В А Ш Е  П Р О Ц Е Н Т Н Ы Х Ъ  Б У М А Г Ъ .  
СУММА. 

Руб. Коп. 

А. Капиталъ принадлежат^ волостному обществу. 

1 NN закладной билетъ, Ж , лит. А, на съ купо
нами отъ 18 г 

1 N N закладной билетъ, Ж г  , лит. N на съ купо
нами отъ 18 г 

1 билетъ сберегательной кассы NN кредитнаго общества Ж 
на съ купонами отъ 18 г 

4 билета 5% займа за МЖ ' каждый на , 
а всего на съ купонами 

отъ 18 г 

Б. Продовольственный капиталъ. 

1 NN закладной билетъ, Ж •, лит. В на съ купо
нами отъ 18 г 

1 NN закладной билетъ, Ж , лит. 2 на съ купо
нами отъ 18 г 

1 NN закладной билетъ Ж , лит. N на съ купо
нами отъ 18 г 

1 билетъ сберегательн. кассы NN кредиты, общества Ж , 
на съ купонами отъ 18 г. . 

1 приносящей проценты на проценты билетъ сберегат. кассы 
NN кредитнаго общества Ж на 

И т о г о  

II р » м 1'» ч а н 1 е. Процентный бумаги, принадлежащгя волостному обществу должны быть непре
менно выданы или записаны на имя подлежащаго волостнаго общества. 

(Подпись волостнаго старшины и помощниковъ его.) 

8* 



К А С С О В А Я  Ш Н У Р О В А Я  К Н И Г А  Ф о р м а I I I .  

о принадлежащихъ NN полостному обществу суммахъ за 1© 1\ 

Месяцъ 

и 

число. 

ПРИХОДЪ 

Наличными 

деньгами. 

Процент
ными 

бумагами. 

МЪсяцъ 

и 

число. 

РАСХОДЪ. 

мм 
оправдатель

ны хъ 
докумен-

тов1>. 

Наличными 

деньгами. 

Процент
ными 

бумагами. 

Месяцъ 

и 

число. 

ПРИХОДЪ 

С е р е б р о м  ъ .  

МЪсяцъ 

и 

число. 

РАСХОДЪ. 

мм 
оправдатель

ны хъ 
докумен-

тов1>. С е р е б р о  м ъ .  

Месяцъ 

и 

число. 

ПРИХОДЪ 

Руб. К. | Руб. К. 

МЪсяцъ 

и 

число. 

РАСХОДЪ. 

мм 
оправдатель

ны хъ 
докумен-

тов1>. 

Руб. К. Руб. | К. 

• 

' 
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Форма № IV. 

тттТ^ГУРПБ А .ЯГ КИНИТ-А. 

о вступившихъ за паспорты сборахъ за 1® I" 

№ 
Ч II С Л О. 

Мъсяцъ. День 

Кому выданъ паспортъ и кЪмъ внесенъ сборъ 
за паспортъ. 

РазмЪръ 
пасиортнаго 

сбора. 

Руб. | Коп. 
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о магазинныхъ недоимкахъ, ссудахъ 

в^док°сть 

II продет 

Название волостнаго 
общества. 

NN волость . 

а » 

да 
о 

ьч и 
а н 5. ° & ° 
о 
и 

x ЙЗ к -д к О О м 
м 

Рч О) Он ^ Й 
й ^ § я  

2 ь° 
н а ^ § а 3 

со 
о Ш ч 5, о ?*» к м ° " О) 

ООО 

По закону 

должно 

состоять на 

лице. 

Яроваго 
хлеба. 

ад 

Четвертей. 

00 00 00 

Д Августа минувшаго 
года действительно въ 
магазин® состояло на 

лице. 

Хлебомъ 

Деньгами 

вместо 

хлеба. 

Недоимки къ 1 Августа 
текущаго года. 

Яроваго 
хлеба. 

Но ссыпке 

хлеба. 

ад 

Четвертей. Рч 

Яроваго 
хлеба. 

ь4 

00 I 00 00 !  00 

и 

По ссудамъ 
вместе 

съ процент] 
нымъ 

зерномъ. 

Яровагс) 
хлебаГ 

ад 
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Форма лит. А. 

юмъ зернЬ NN волостнаго общества за 18 г. 

з 10 11 

Сколько 
Сыскано не-
оимокъ въ 
^етъ ссудъ 

режнихъ 
•Ётъ вместе 

процент-
нымъ 

зерномъ. 

Яроваго 
хлеба. 

Четвертей. ; Четвертей 

00 00 00 00 00 00 о| 

ад 

Четвертей. 

Размеръ 

ссудъ, отпу-

щенныхъ 

въ теку-

щемъ году 

до 1 Августа. 

Яроваго 
хлеба. 

И 

Четвертей. 

00 00 00 00 00 1 00 

Сколько 
взыскано въ 
счетъ ссудъ 

текущаго 
года вместе 
съ процент-

ньшъ 
зерномъ. 

Яроваго 
хлеба. 

Ь5 

Сколько 
следовало 

взыскать по 
ссыпке 

текущаго 
года по 4 

гарнца ози-
маго хлеба 

и по 2 
гарнца яро
ваго хлеба. 

Яроваго 
хлеба. 

(Я 

Четвертей. :  Четвертей. Четвертей. | Четвертей 

Сколько 

взыскано 

въ счетъ 

ссыпки 

текущаго 

года. 

Яроваго 
хлеба. 

Изъ про

центная 

зерна отпу

щено бед-

нымъ безъ 

возврата. 

Яроваго 
хлеба. 

00 00 ! 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

За темъ 

действи

тельно 

состоитъ 

въ магазине 

на лице. 

Яроваго 
хлеба. 

ад 

Четвертей. 

Примечатя. 

00 1 00 ! 00 

ъ я с н е н 1 е. Графы сей ведомости должны согласоваться между собою следующимъ образомъ 

тельную наличность, выведенную въ гра®е 11; далее показываются въ ведомост 

умма граФъ 3, 5, 7 и 9 за отчислешемъ показаннаго въ гра®е 10 количества, должна дать действи 

количества хлеба только въ четвертяхъ а другихъ дробей, кроме у 4  следуетъ избегать. 
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Форма лит. Б. 

Р А С К Л А Д К А  

сборовъ, слЬдующихъ въ пользу запаснаго хлЬбнаго магазина съ каж-
даго способнаго къ платежу члена ТЧ1Ч скаго волостнаго общества, на 
нополнеше магазиннаго комплекта, на погашеше, на основания круговаго 
ручательства, непоступившихъ недоимокъ, равно въ возвратъ получен 

наго въ ссуду хлЪба вмЬстЪ съ процентами 

Въ магазинъ NN скаго волостнаго общества должно поступить: 

1. узаконенное количество отъ обязан-
„ Озимаго Яроваго 

ныхъ къ тому членовъ волостнаго ооще- хлеба. 

ства, ПО 4 гарнца озимаго И ПО 2 гарнца Ячменя. Овса. 

яроваго хл-Ьба ООО гарнц. ООО гарнц. ООО гарнц. 

2. на пополнеше недоимокъ истекшаго 
г 0Д а' „ й  „ 

3. въ возвратъ полученнаго въ ссуду 
хябба — V — Ч! 11 

4. процентовъ съ полученнаго въ ссуду 
х л гЬба — „ — „ — „ 

И т о г о  .  .  О О О  г а р н ц .  О О О  г а р н ц .  О О О  г а р н ц .  

Вкладчики поименованы на другой страниц'!». 

-го 18 года. 

(Подпись волостнаго старшины, помощниковъ его и схода выборныхъ.) 
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РАСКЛАДОЧНЫЙ СПИСОКЪ 

Имена членовъ 

общества, обязан-

ныхъ производить 

взносы. 

На попол
нение мага-

зиннаго 
комплекта. 

На попол

нение 

недоимокъ. 

Въ возвратъ 
полученнаго 

въ ссуду 
хлеба. 

Процент-

паго зерна. 

Изъ нихъ 

внесено. 

Примечаше. 

Имена членовъ 

общества, обязан-

ныхъ производить 

взносы. 

О
зи

м
аг

о 
х
л
еб

а.
 Яроваго 

хлеба. 
О

зи
м

аг
о 

х
л
еб

а.
 Яроваго 

хлеба. 

О
зи

м
аг

о 
х
л
еб

а.
 Яроваго 

хлеба. 

О
зи

м
аг

о 
х
л
еб

а.
 Яроваго 

хлеба. « о 
ч 
X 
о 1-1 й 
а 
с? 
О 

Яроваго 
хлеба. Примечаше. 

Имена членовъ 

общества, обязан-

ныхъ производить 

взносы. 

О
зи

м
аг

о 
х
л
еб

а.
 

Я
чм

ен
я.

 

О
вс

а.
 

О
зи

м
аг

о 
х
л
еб

а.
 

Я
чм

ен
я.

 

О
вс

а.
 

О
зи

м
аг

о 
х
л
еб

а.
 

Я
чм

ен
я.

 

О
вс

а.
 

О
зи

м
аг

о 
х
л
еб

а.
 

Я
чм

ен
я.

 

О
вс

а.
 

« о 
ч 
X 
о 1-1 й 
а 
с? 
О Я

чм
ен

я.
 

О
вс

а.
 

Примечаше. 

Имена членовъ 

общества, обязан-

ныхъ производить 

взносы. 

Гарнцевъ. Гарнцевъ. Гарнцевъ. Гарнцевъ. Гарнцевъ. 

Примечаше. 

Хозяинъ участка 

\ 

Яунзема: 

Карлъ Нейландъ . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Мызный батракъ 

Юрре Петеръ . . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Мызный батракъ 

Индрикъ Фрей . . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Мызный бобыль 

Петръ Бергъ . . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

ИТОГО 

Перечень: 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

(Подпись волостнаго старшины, помощниковъ его и схода выборныхъ.) 



.№ I. 

ЪА1 АГАЗИНН АЛ КНИГ А 

NN волостнаго общества за 18 

Форма лит. В. 

ГОДЪ. 

о 

Стра-
Месяцъ Нцца рас 

и 
число. 

четной 

книги 
Л5 II. 

Авг. 1. 

Сент. 17 

Ноябр. 

Декабр. 

II Р И II Я Т О. 

Въ магазине состояло 
на лице хлеба но пере
мерке онаго 

Въ счетъ годовой 
ссыпки . 

Въ счетъ недоимокъ 
по ссыпке прежннхъ 
летъ 

Процентнаго зерна за 
оныя 

Въ возвратъ ссудъ за 
18 год1 

Процентнаго зерна за 
оныя 

Въ счетъ прежняго 
долга возвращено . . . . 

Процентнаго зерна за 
оный 

ИТОГО 

Ржи. Ячменя. 

о, а 

Овса. 

Рн л Рн 

Месяцъ 

и 

число. 

Стра
ница рас

четной 
книги 

№ И. 

18 г. 
Ноябр. 15. 

Декабр.. 

Апр. 23. 

О Т П У Щ Е Н О .  

Ржи. 

Къ взыскание остава
лось отъ предъидущаго 
года: 

а") прежняго долга . . 
б) ссудъ последняго 

года . . 
в) недоимокъ по ссып

ке 

Писарю волостнаго су
да вт> счетъ следующаго 
ему оклада 

Въ вспомоществование 
беднымъ безъ возврата 

Въ ссуду 

ИТОГО 

Къ 1 Августа 18 
осталось на лице . 

БАЛАНСЪ 

Я" я си я и 

Ячменя. Овса. 

П р н м е ч а н 1 е. Если при перемерке магазина окажется излишекъ или недочетъ, то таковой выводится подъ балансомъ, а къ следующему 

году показывается только чистая наличность. 



№ II. Форма лит. Г. 

1Р А О ЧЕТ НАЛ КНИГА 

о ссудахъ, огпущеиныхъ изь магазина отдЪльнымъ членамъ 
NN волостнаго общества за 18 годъ. 

Меснцъ. 
Ч

ис
ло

. 
Имена членовъ волостнаго 

общества, № ихъ по списку о 
принадлежащихъ къ волостному 

обществу лицахъ и размеръ 
долга. 

Р
ж

и.
 

Я
чм

ен
я.

 

сё 
О 
03 
О Месяцъ. 

о ч о 

Имена членовъ волостнаго 
общества, М ихъ по списку о 
принадлежащихъ къ волостному 

обществу лицахъ и размеръ 
возвращеннаго хлеба. 

Р
ж

и.
 

Я
чм

ен
я.

 

О
вс

а.
 

Меснцъ. 
Ч

ис
ло

. 
Имена членовъ волостнаго 

общества, № ихъ по списку о 
принадлежащихъ къ волостному 

обществу лицахъ и размеръ 
долга. 

Ч
ет

в.
 я X о. а 

Рч Ч
ет

в.
 

Г
ар

нц
. 

« н 
<V 
& Г

ар
нц

. 

Месяцъ. 
о ч о 

Имена членовъ волостнаго 
общества, М ихъ по списку о 
принадлежащихъ къ волостному 

обществу лицахъ и размеръ 
возвращеннаго хлеба. 03 н 0) 

Г
ар

нц
. 

Ч
ет

в.
 

Г
ар

н
ц
. 

Ч
ет

в.
 ьг 

3* аз 
Рч 

18 г. 

Августа 

18 г. 
Февраля 
Марта 
Апреля 

Мая 

1юня 
Тюля 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

№ 1. 

Мызный батракъ Андрей Берзпнгъ. 
По заключенному счету отъ 

31 1юля с. г. остатокъ отъ 18 г., 
включительно причисленнаго про
центнаго зерна 

По ссыпке за текущШ годъ 
согласно раскладке 
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БАЛАНСЪ 

П р и м е ч а н и е .  Э т о т ъ  с ч е т ъ  д о л ж е н ъ  п о к а з ы в а т ь  н а  о д н о й  с т р а н и ц е  в е с ь  р а з м е р ъ  д о л г а  и  с с у д ъ  о т д е л ь н а г о  ч л е н а  в о л о с т н а г о  о б щ е с т в а ,  
равно разъ навсегда исчисленное процентное зерно за прежнш долгъ и ссуды, далее следующую согласно раскладке ссыпку 
и вновь полученный ссуды; на другой странице же показывать все поступившие въ возвратъ взносы и именно такимъ обра-
зомъ, чтобы при заключении счета къ 1 Августа каждая непополненная еще статья была перенесена долговою статьею въ 
новую расчетную книгу. Счетъ долженъ вполне быть согласенъ съ расчетными книгами и бирками, врученными отдельнымъ 
членамъ общества. 
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С Ч Е Т Ъ  

Форма лит. Д. 

о выданномъ бЪднымъ волостнаго общества всномоществованш 
за 18 годъ. 

Имеетъ получить. II о л у 

Имя 

каждаго бЪднаго, 
принадлежащаго 

къ волостному 
обществу. 

Яроваго 
хлеба. 

Ч и с л о .  

Яроваго 
хлеба. 

и 

1. Юрре Озоль . . 

2. Фрпцъ Вальтеръ 

3. Лизе Миллеръ . . 

10 Сентября 18 г 

1 5  Н о я б р я  1 8  г . .  

7 Января 18 г. . 

15 Марта 18 г. . 

И т о г о .  

10 Сентября 18 г. . 

5 Ноября 18 г. . . 

7 Января 18 г. . . 

15 Марта 18 г. . . 

И т о г о .  

10 Сентября 18 г. . 

15 Ноября 18 г.. . 

7 Января 18 г. . . 

15 Марта 18 г. . . 

И р и м е ч а н г е .  

И т о г о  

Этотъ счетъ вносится въ магазинную книгу М II за счетомъ о ссудахъ, от-

пущенныхъ членамъ волостнаго общества, кои вправе получать таковыя и 

выданный беднымъ въ одинъ и тотъ же день вспомоществовашя записываются 

общимъ итогомъ въ расходъ на правой странице магазинной книги М I. 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 1 Декабря 1869 г. № 130. 

Всл1здств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ д-Ьлъ, ОСНО-

ваннаго на предложеши Его Превосходительства г. Генералъ - Губернатора 
Остзейсклхъ губершй, ЛиФЛяндское Губернское Управлеше доводитъ симъ 
до всеобщаго св^д-бши И надлежащаго исполнешя, что за воспослЪдовашомъ 
ВысочАЙше утвержденнаго 19 Февраля 1866 г Положешя о волостномъ об
щественномъ управленш въ Остзейскпхъ губершяхъ оказалось необходимымъ 
пиженрпведевныя статьи Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
1860 г. изменить слЪдующимъ образомъ: 

Ст. 258. Каждое волостное общество имеетъ право принимать новыхъ 
членовъ. 

Ст. 259. Въ волостное общество могутъ вступать новые члены безъ 
его соглас1я лишь въ томъ случай, когда вольные люди, дотолй непричис-
ленные въ волости, прюбрЪтаютъ въ собственность участки повинностной 
земли того поместья, гд-Ь волость находится. Въ семь случай новые члены 
вступаютъ въ волостной союзъ и принимаютъ участ1е во всЬхъ его нераз-
д-Ьльныхъ обйзанностяхъ, не испрашивая предварительно соглас!я общества. 

Ст. 262. Въ пункта б слЪдуетъ выпустить слова: и подлежащаго 
помещика. а  

Ст. 269. Члены волостныхъ обществъ, проживающее въ другой во
лости съ разрЪшешя своего общества и безъ намЪрешя оставить оное, не 
входятъ въ перепись, если волость согласна на то, чтобы они оставались 
къ ней приписанными. Если членъ волостнаго общества имЪетъ годовую 
службу, вн1> волости своей, въ другомъ сельскомъ обществ^ и продолжаетъ 
службу свою въ той же волости далЪе года, то волость, къ коей онъ при
надлежит^ вправе, за исключешемъ упомянутыхъ въ ст. 285 случаевъ, 
требовать, даже противъ воли подлежащаго лица, перечислеше его къ той 
волости, въ коей онъ отправляетъ службу, а последняя обязывается испол
нить это требоваше неуклонно. Но если волость, въ коей членъ чужаго 
волостнаго общества имйетъ свою службу, не пожелаетъ оставить его въ 
услужите на слЪдующШ годъ, то она обязана дать знать о семъ обществу, 
къ коему принадлежитъ тотъ крестьянинъ, не позже 23 Марта текущаго 
экономическаго года, или же. въ случай неисполнешя сего, согласиться без
условно на приписку его. Наконедъ, если служащШ, не смотря на выше
упомянутое объявлеше, останется въ служба въ той же волости далЪе 23 
Апреля, то всл1здсть1е требовашя общества, къ коему принадлежитъ слу
жащей, непременное перечислеше его должно быть произведено также не
медленно. 

Ст. 270. Прим^чаше. Перечисленные члены волостныхъ обществъ, 
если проживаютъ въ волости, изъявившей соглас1е на принят1е ихъ, не 
нуждаются въ особыхъ письменныхъ видахъ; но если они переходятъ оттуда 
въ друпя мйста, то принимающее ихъ общество обязано снабжать ихъ 
паспортами. 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 1 Декабря 1869 г. № 131. 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ дЬлъ, осно-
ваннаго на предложенш его Превосходительства г. Генералъ - Губернатора 
Остзейскихъ губернш, ЛиФляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ 
до всеобщаго свЬдешя и надлежагцаго исполнешя, что по введенш, на осно-
ванш указа Губернскаго Управления отъ 14 Мая 1865 г. М 54, обязатель
ной денежной аренды, вознаграждеше, платимое крестьянамъ за исполнеше 
ими повинности подъ назвашемъ КоззсНеп81- ВсЫезз- ип(1 Ва1кеп§еЫег, 
прекращается и что за темъ последнее предложеше ст. 207 Положешя о 
крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй 1860 г.: „Напротивъ, мыза остается оо 
прежнему и т. д. с с  — слйдуетъ считать неимеющимъ более законной силы. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 30 Декабря 1869 года мнЪме Государственнаго 
Совета. 

Государственны Советъ, въ Общемъ Собранш, разсмотревъ заключе-
ше Соединеннаго Присутствия Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго 
состояшя и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Совета 
по представленш Министра Финансовъ объ общественномъ сборе съ бывшихъ 
поселянъ ведомства государственныхъ имуществъ, мнтьнгемъ положилъ: 

1) Представленное Министромъ Финансовъ росписаше окладовъ обще
ственная сбора съ бывшихъ поселянъ ведомства государственныхъ иму
ществъ въ губершяхъ, по общему учреждешю управляемыхъ, а равно въ 
Ставропольской губершй и въ Бессарабской области, утвердить, представивъ 
означенное росписаше на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА бла-
гоусмотреше. 

2) Определенные по означенному росписашю оклады общественнаго 
сбора ввести въ действ1е съ 1 Января 1870 г. и оставить безъ измйнешя 
впредь до особаго распоряжешя. Самое же взимаше сего сбора производить 
съ лидъ, подлежавшихъ доселе сему сбору, порядкомъ, установленнымъ для 
сбора государственныхъ податей. 

3) Все расходы, производивппеся доселе на счетъ общественнаго сбора, 
производить впредь изъ государственнаго казначейства на общемъ основанш, 
въ размере, государственною росписью утверждаемомъ. 

4) Настояпця правила распространить и на общественный сборъ, взи
маемый съ государственныхъ крестьянъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ, пре-
доставивъ Министру Финансовъ, по получеши отъ Министра Государствен
ныхъ Имуществъ результатовъ производимаго ныне переложешя означеннаго 
сбора съ душъ на земли, составить и внести, въ установленномъ порядке, 

. на утверждеше росписаше окладовъ общественнаго сбора, по коему оный 
долженъ быть взимаемъ съ 1870 года. 

Резолюция. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ общественномъ сборе 
съ бывшихъ поселянъ ведомства государственныхъ имуществъ, ВЫСОЧАЙШЕ 

утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 
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Указъ Правительствующего Сената ЛИФЛЯНДСКОМУ Губернатору отъ 26 
Января 1870 г. № 6780. 

По указу Его ИмпЕРАтоРСкаго ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующей Сенатъ 
слушали: 1) рапортъ Министра Государственныхъ Имуществъ отъ 31 Де
кабря 1869 года, за № 1675, слЪдующаго содержашя: Статью 10 Высо-
ЧАЙШАГО Указа, даннаго Правительствующему Сенату въ 10 день Марта 
1869 года, объ окончательномъ поземельномъ и адманистративномъ устрой
стве крестьянъ, водворенныхъ въ казенныхъ имешяхъ ПрибалтШскаго края 
между прочимъ, постановлено, что Форма регуляцшнныхъ актовъ и порядокъ 
судебнаго засвидетельствовашя оныхъ гшеютъ быть определены по согла
шению Министровъ Государственныхъ Имуществъ и Внутреннихъ Делъ и 
Генералъ-Губернатора ПрибалтШскихъ губершй. Во исполнеше сего, по 
соглашению его, Министра Государственныхъ Имуществъ, съ ЛИФЛЯНДСКИМЪ, 

Эстляндскимъ и Курляндскимъ Генералъ-Губернаторомъ и Министромъ Внут
реннихъ Делъ, составлены: правила для составлешя, утверждешя, засви
детельствовашя и выдачи регуляцшнныхъ актовъ крестьянамъ казенныхъ 
именШ ПрибалтШскаго края и образецъ регуляцшннаго акта. Правила эти, 
съ прилиженнымъ къ нимъ образцомъ, должны быть приняты къ руко
водству, въ силу ст. 10 ВЫСОЧАЙШАГО Указа, даннаго Правительствующему 
Сенату въ 10 день Марта 1869 года, какъ чинами Прибалтикой Коммисш 
Регулировашя и ПрибалтШскаго Управлешя Государственными Имуществами, 
такъ и местными по крестьянскимъ деламъ учреждешями и волостными 
судами. О вышеизложенномъ онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, 
доноситъ Правительствующему Сенату, представляя правила для выдачи 
крестьянамъ регуляцшнныхъ актовъ и образецъ сего акта для зависящаго 
распоряжешя, и 2) самыя правила и образецъ акта. Приказали: Означен-
ныхъ правилъ для составлешя, утверждешя, засвидетельствовашя и выдачи 
крестьянамъ казенныхъ именш ПрибалтШскаго края регуляцшнныхъ актовъ 
и образца акта, напечатавъ потребное число экземпляровъ, разослать для 
приведешя во всеобщую известность и дол?кнаго, въ чемъ до кого касаться 
можетъ, исполнешя, Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Наместнику Кавказ
скому, Наместнику въ Царстве Польскомъ, Министрамъ и Главноуправляю-
щимъ отдельными частями, однимъ — при указахъ, а другимъ — чрезъ пере
дачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1 Департамента Правительствующаго Се
ната при кошяхъ съ определешя Сената:, равнымъ образомъ при указахъ: 
Учредительному въ Царстве Польскомъ Комитету, всемъ Генералъ-Губерна-' 
торамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Судебнымъ Палатамъ: С.-Петербургской, 
Московской, Харьковской, Одесской и ТИФЛИССКОЙ, Губернскимъ, Областнымъ 
и Войсковымъ Правлешямъ, и всемъ прочимъ, подведомственнымъ Прави
тельствующему Сенату, присутственнымъ местамъ и должностнымъ лицамъ^ 
въ Святейгшй же Правительствующей Синодъ, во все Департаменты Прави
тельствующаго Сената и Обшдя оныхъ Собрашя сообщить ведешя, въ Де
партамент Министерства Юстицш при коши съ определешя, а для перепе
чатан! я въ установленномъ порядке, Конторе Сенатской ТипограФШ дать 
извест1е. 
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ПРАВИЛА 

для составлены, утверждешя, засвидтьтелъствоватя и выдачи крестьянамъ 
казенныхъ имтгй ПрибалтШскаго края регуляцгонныхъ актовъ. 

_ 
1. По испрошенш Министромъ Государственныхъ Имуществъ, на ос-

нованш ст. 9 ВЫСОЧАЙШАГО Указа, даннаго Правительствующему Сенату 
въ 10 день Марта 1869 года, ВЫСОЧАЙШАГО разрЪшешя на введете регу
лировашя въ д ,Ьйств]е, Коммис1я Регулировашя немедленно приступаетъ къ 
составленш регуляцшнныхъ актовъ. 

2. Регулящонные акты, составляемые на основанш 10 ст. ВЫСОЧАЙШАГО 

Указа, даннаго Правительствующему Сенату въ 10 день Марта 1869 года, 
должны определять какъ границы и пространство земель и угодтй, входя-
щихъ въ составь каждаго крестьянскаго участка, такъ и размЪръ причи-
тающагося за пользоваше онымъ поземельнаго оброка. 

3. Регулящонные акты составляются по прилагаемому образцу, по 
каждому земельному участку, состоящему въ пользованш отд-Ьльнаго крестья
нина и должны заключать въ себъ слЪдуюшдя данныя и указашя: 

а) Наименоваше губернш, уйзда, волости и казеннаго им-Ьшя. 

б) Назваше и номеръ двора или участка и настоящаго владельца 
онаго. 

в) Обозначеше границъ и пространства земель и угод1Й, входящихъ 
въ составъ каждаго крестьянскаго участка. 

г) Опред-Ълеше участ1я крестьянина въ общемъ пользованш пастбищемъ, 
выгономъ, рыбною ловлею, добывашемъ камня или тороа и въ правахъ на 
сервитуты на земляхъ, лежащихъ вн-Ь границъ участка- а равно обязан
ность подчиниться сервитутнымъ правамъ постороннихъ лицъ, относящимся 
къ землямъ и угодьямъ, вошедшимъ въ составъ участка. 

и д) Количество определенна™ съ участка поземельнаго оброка. 

4. Описаше границъ каждаго крестьянскаго участка делается по 
планамъ съ соблюдешемъ нижеслйдующаго: 

а) Когда угодья каждаго отдйльнаго крестьянскаго хозяйскаго, огород-
ническаго, бобыльскаго и солдатскаго участка заключаются въ одномъ обрубе, 
или хотя расположены въ нйсколькихъ мйстахъ, но размежеваны такимъ 
образомъ, что границы каждой части владения отдйльнаго лица могутъ быть 
ясно описаны, — въ регулящонномъ акте обозначаются подробно границы 
каждаго отдЪльнаго участка} при чемъ объясняется: въ одной-ли сплошной 
площади (или обрубе), отведены означеннымъ лицамъ земли, или въ не-
сколкихъ, отд-Ьльныхъ одно отъ другаго, мЪстахъ, гдй лежать эти земли, и 
какими посторонними владЪшями окружены. 

б) Въ т-Ьхъ же случаяхъ, когда землевладеше крестьянъ и отставныхъ-
солдатъ представляетъ дробную чрезполосность и усадьбы ихъ расположены 
группами и даже селешями, — обозначеше границъ въ самомъ регулящонномъ 
акте заменяется подробнымъ указашемъ местности, урочища или дачи, въ 
предЪлахъ коихъ разбросаны земельныя полосы, составляющая хозяйство или 
влад^ше одного и тогоже крестьянина, а также числа этихъ полосъ:, при 
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чемъ въ означенномъ акте делается ссылка на общш планъ, на которомъ 
должнгл быть показаны не только ВСЁ угодья, предоставляемая въ пользоваше 
крестьянъ, но и внутреншя границы каждаго земедьнаго участка и полосы, 
съ обозначешемъ однимъ и гбмъ же номеромъ или литерою всЬхъ полосъ 
или участковъ, соетавляющихъ въ совокупности владеше каждаго отдйльнаго 
домо-хозяина-крестьянина, бобыля, или отставнаго солдата. 

и в) Изъ спорныхъ земель включаются въ регулящонный актъ только 
те, которыя состоятъ въ действительномъ владенш крестьянъ:, на общемъ 
же плане спорны я земли отмечаются особыми знаками. 

5. Кроме того въ регуляцшнныхъ актахъ определяются услов1я, касаю-
щ|яся нераздроблешя крестьянскихъ участковъ, порядка перехода оныхъ отъ 
одного лица къ другому по наследству или по переуступке, и меръ взыскашя 
недоимокъ съ крестьянъ, неисправно уплачивающихъ поземельный оброкъ. 

6. Для земельныхъ участковъ, проданныхъ крестьянамъ до издашя 
ВЫСОЧАЙШАГО Указа 10 Марта 1869 года, на основанш принятыхъ въ то 
время Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО 

соизволешя, правилъ, регулящонные акты не составляются вовсе, такъ какъ 
темъ крестьянамъ выдаются на выкупленные ими участки купчге акты по 
утвержденной Министромъ Государственныхъ Имуществъ 27 Апреля 1866 
года Форме. 

7. Регулящонные акты составляются въ 2 экземплярахъ на русскомъ 
языке съ переводомъ на латышскШ или эстонсшй языкъ, смотря по Тому 
какое нареч1е употребляется въ каждой местности, и прочитываются под-
лежащимъ крестьянамъ местнымъ Производителемъ Регулировашя или его 
помощникомъ въ присутствш: чиновника особыхъ поручешй Управлешя 
Государственными Имуществами, должностныхъ лицъ волостнаго суда и 
волостнаго старшины. 

8. Въ виду того, что, до составлешя регуляцшнныхъ актовъ, результаты 
регулировашя, по каждому именш, должны быть предъявлены крестьянамъ, 
на точномъ основанш 7 ст. ВЫСОЧАЙШАГО Указа 10 Марта 1869 г.; при чемъ, 
въ случае основательности сделанныхъ крестьянами замечанш, составленные 
Коммислею Регулировашя по каждому имешю проекты регулировашя должны 
были подлежать окончательному исправленш, — крестьянамъ, при прочтенш 
имъ затемъ самыхъ регуляцшнныхъ актовъ, предоставляется возражать лишь 
противъ правильности сделаннаго въ прочитанномъ имъ регулящонномъ 
акте описашя границъ и сервитутныхъ правъ, или противъ вкравшихся въ 
означенномъ акте ошибокъ и отступленш отъ предъявленнаго крестьянамъ 
проекта регулировашя. По темъ заявлешямъ крестьянъ, которыя окажутся 
правильными, делаются надлежащая исправлен1я въ регулящонномъ акте. 

9. Регулящонные акты, вследъ за прочтен1емъ оныхъ согласно ст. 7, 
подписываются: причастными крестьянами, подлежащимъ Производителемъ 
Регулировашя и Чиновникомъ особыхъ порученш Управлешя Государ
ственными Имуществами. 

10. Подлинные обгще для каждаго имешя планы составляются также 
въ 2 экземплярахъ и подписываются: местнымъ Производителемъ Регулиро
вашя, Новерочпымъ и Старшимъ и Младшимъ казенными землемЬрами. 

9 
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11. Если какой либо крестьянинъ не согласится подписать регулящонный 
актъ и чрезъ то откажется отъ сохранен! я въ своемъ пользованш отведеннаго 
ему участка, то участокъ этот7> передается другому лицу, въ порядке, 
указанном!» въ ст. VI образца регуляцюннаго акта. 

12. Составленные Прибалтийскою Коммиыею Регулирован 1Я и подпи
санные означенными въ предыдущей статье лицами, регулящонные акты 
свидетельствуются въ местных'/» Волостныхъ Судахъ, чрезъ внесете въ 
особыя контрактный книги всехъ данныхъ, заключающихся въ регулящонномъ 
акте. Одновременно съ симъ, на обоихъ экземплярахъ регулящоннаго акта 
отмечается: за какимъ номеромъ и какого числа и месяца засвидетельство
ван]. актъ. 

13. Въ случае перехода крестьянскаго участка, по какимъ бы то 
нибыло причпнамъ, къ другому лицу, на регулящонномъ акте делается 
передаточная надпись за подписью новаго владельца и Чиновника особыхъ 
поручешй Управлешя Государственными Имуществами и соответственно 
сему делается отметка и въ контрактной книге Волостнаго Суда. 

14. Одшгь экземпляр'!» каждаго засвидетельствованнаго регулящоннаго 
акта передается Чиновникомъ особыхъ поручешй Управлешя Государственными 
Имуществами подлежащему крестьянину, который въ получеши сего акта 
росписывается въ особомъ протоколе. Протокол!» этотъ, а ]»авно и вторые 
экземпляры регуляцшнныхъ актовъ представляются для хранешя въ Управ
леше Государственными Имуществами, вместе съ общими но каждому имешю 
планами; въ Волостной же Судъ передается другой экземпляр'!» обща го плана. 

15. Каждому крестьянину предоставляется право, ежели пожелаетъ, 
получить изъ Прибалтийской Коммисш Регулировашя, за особую плату, 
выкопировку изъ общаго плана на предоставленныя въ его пользование земли: 
при чемъ взысканная плата, въ определенном!» Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ размере, поступает?» въ пользу копировщика. 

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ, 

Генералъ-Адъютантъ Зеленой. 
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В> 

Р  Е  Г  У  Д  Я  Ц  I  О  Н  Н  Ы  Й  А К Т Ъ .  

(Такой-то) губернии, (такого-то) уезда, (такой-то) 
волости, (такого-то) казеннаго ИЙГЬШЯ, хозяйскаго (такого-
то) участка, иди огородническаго (такого-то) участка. 

или бобыльскаго участка М или солдатскаго участка 
Ж находящагося въ пользованш (такого-то) крестья
нина. 

I. 

Вей угодья, предоставленныя въ постоянное поль-
зоваше означен наго лица, заключаются въ одномъ сплош
ном!» обрубе или площади и граничатъ съ севера — съ 
владйшемъ частнаго иметя (такого-то), съ востока — съ 
казенною лесною дачею (такою-то), съ юга — съ зем
лями принадлежащего къ (сему же, или такому-то) име
нно крестьянскаго двора (такого-то) и съ запада — съ 
владЬщемъ пастората (такого-то), по оврагу безъимен-
ному и по речке (такой-то), съ землями принадлежащаго 
къ (сему же, или такому-то) имешю крестьянскаго двора 
(такого-то), 

или: 

расположены въ границахъ частнаго имйшя (такого-то), 
въ черте (такой-то) казенной лесной дачи, квартала (та
кого-то) въ черте принадлежащаго къ именш (такого-то) 
крестьянскаго двора, въ урочище (такомъ-то) по на-
правленш къ западу отъ усадьбы, 

или: 

Все угодья означен наго участка заключаются въ 00 
чрезполосно разбросанных!» участкахъ: первый участокъ 
граничитъ съ севера — съ владешемъ (такого,то) част
наго им^н 1 я, С1> востока — съ казенною лесною дачею 
(такою-то) съ юга — съ землями принадлежащаго къ 
(сему же, или такому-то) имешю крестьянскаго двора 
(такого-то) и съ запада — съ речкою (такою-то)* вто
рой участокъ расположенъ въ границахъ частнаго иметя 
(такого-то), в!» урочище называемомъ (такъ-то) \ третШ— 
въ (такомъ-то) квартале (такой-то) казенной лесной дачи-, 
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четвертый — среди крестьянскихъ еЬнбкосовъ казеннаго 
иметя (такого-то), въ смежности с гь сенокосами кресть
янскихъ дворовъ (такихъ-то). Всё эти участки обозна
чены на плане иодъ № (такимъ-то). 

или: 

Все угодья означеннаго участка заключаются въ 00 
чрезполосно - разбросанныхъ среди земель (такого-то) се-
лешя или деревни, (такихъ-то) крестьянскихъ дворовъ, 
въ урочище (такомъ-то) или даче (такой-то) земелныхъ 
полосъ и частицъ, которыя на общемъ плане обозначены 
подъ номером гь или литерою (такою-то). 

II. 

Въ описанныхъ выше границахъ, на основанш про
изведенной инструментальной съёмки, находится въ поль
зованш (такого-то) крестьянина 00,0 десятинъ земли, а 
именно: усадебной 00 дес.,. пахатной 00 дес., прудовой 
00 дес., сенокосной 00 дес., перелогу или заросли 00 
дес., выгонной и пастбищной земли 00 дес., итого удоб
ной 00 дес., торФянаго болота 00 дес., и неудобной 00 
десятинъ. 

Въ томъ числе: 

а) 00 дес. обремененныхъ сервитутнымъ правомъ 
постояннаго пастбища крестьянскихъ дворовъ (такихъ-то), 
им. (такого-то). 

б) 00 дес. сенокосу, обременныхъ спорнымъ сер
витутнымъ правомъ пастьбы скота по снятш травы (та
кого-то) крестьянскаго двора (такого-то) частнаго имеш'я 
или мызнаго двора. 

в) 00 дес. спорной земли между казною и частнымъ 
нмешемъ (такимъ-то). 

III. 

Сверхъ обозначенная въ предъидущемъ пункте про
странства., вышеназванный участокъ пользуется: 

а) Правомъ общаго пастбища съ крестьянскими дво
рами (такими-то) и бобылями (такими-то) того же или 
(такого-то) имен!я на пространстве 00 дес., располо-
женныхъ (тамъ-то) и очерченныхъ на плане- (такою-то) 
краскою иод!) лит. У. 

б) Сервитутнымъ правомъ пастьбы скота въ грани
цахъ частнаго иметя (такого-то) на пространстве 00 дес. 
выгону, изъ коего право на 00 дес. оспаривается част
нымъ владельцемъ. 

в) Правомъ пользовашя рыболовствомъ въ (такомъ-
то) море, (такимъ-то) озерахъ, (такой-то) реке сообща 
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съ крестьянскими дворами (такими-то) (такого-ко) казен- ! 
наго илгЬшя. 

г) Правомъ безплатнаго добывашя для своихъ лишь 
хозяйскихъ надобностей: хряща, песку и камня и т. д. 
сообща съ принадлежащими къ (сему или такому-то) име
нно крестьянскими дворами (такими-то) въ отведенныхъ 
(такому-то) крестьянскому обществу изъ мызныхъ 
(лГ.сныхъ) угод1й хрящевыхъ ямахъ въ 00 местахъ 
(такихъ-то) на, плане подъ лит. X. 

д) Правомъ добывашя торФа для собственнаго упо-
треблешя изъ предоставленнаго въ общее пользоваше 
(такихъ-то) крестьянскихъ дворовъ (такого-то) казенная 
имешя, торФиаго болота, находящагося въ (токомъ-то) 
месте. на плане лит. Ч. 

IV. 

Все вышеуказаныыя земли, угодья и права предо
ставляются (такому-то) крестьянину в гь постоянное на
следственное пользоваше изъ платежа ежегодная оброка 
00 руб. 00 коп. Оброкъ этотъ остается неизменным!, 
до 1889 года и долженъ быть непременно вносимъ за 
шесть месяцев!. впередъ въ казну, каждогодно, въ два 
срока, а именно: одна половина (такого-то) числа и 
месяца, а другая (такого-то) числа и месяца. 

V. 

Относительно исправнаго отбывашя казенныхъ, зем-
скихъ и общественных!, повинностей владелец!, участка 
подчиняется действующим!, местным!, узаконешямъ и 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ правила мъ. 

VI. 
• 

Если на владельце участка накопится недоимка по
земельнаго оброка в!, размере годовая платежа и на 
отстрочку этой недоимки не будетъ своевременно испро
шено, установленным!, порядком!», разрешешя, а между 
темъ все полицейешя меры взыскашя этой недоимки 
окажутся безуспешными, — то Управлеше Государствен
ными Имуществами въ праве, чрезъ посредство Волост
наго Правлен 1 я. требовать передачи распоряжешя участ-
комъ неисправная хозяина ближайшему его наследнику 
или одному из!» членовъ его семейства, съ обязатель-
ствомъ внести немедленно всю оброчную недоимку. Въ 
случае же несостоятельности или отказа членовъ се
мейства и наследников!» неисправная домохозяина отъ 
уплаты накопленной имъ недоимки, — Волостное Прав- (  

леше обязано оповестить местных!» крестьян!», желаю-
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щихъ принять въ свое постоянное пользоваше участокъ, 
чтобы они явились въ назначенный срокъ въ Волостной 
Судъ, где на право постояннаго пользовашя участкомъ 
производится между явившимися крестьянами соревноваше, 
начинаемое съ суммы недоимки. Участокъ утверждается 
за темъ крестьяниномъ, который предложить и немед
ленно взнесетъ единовременно наибольшую сумму. Изъ 
этой суммы пополняется казенная недоимка, а остальная 
часть взнесенныхъ денегъ передается устраненному огъ 
пользовашя участкомъ крестьянину, который затемъ не 
вправе уже домогаться какого либо пнаго вознаграждешя 
за расходы по улучшешю участка. 

VII. 

Передача или переуступка права постояннаго пользо
вашя крестьянским?» участкомъ, а равно отдача домо-
хозяинномъ участка въ срочное арендное содержаше, 
допускаются неиначе, какъ въ полномъ составе участка, 
безъ раздроблешя его, и притомъ съ особаго на то раз
решен! я Управлешя Государственными Имуществами въ 
Прибалтшекихъ губершяхъ. 

VIII. :  

Въ случае смерти владельца двора или участка, 
права и обязанности его по сему акту переходятъ на 
законныхъ его наследниковъ, но безъ раздроблешя 
участка. Самое же лицо, къ которому должно перейти 
по наследству управлеше участкомъ, определяется по-
рядкомъ, установлении мъ местными узаконешями. прави
лами и обычами. 

IX. 

Если, вследств1е окончательная судебная решешя 
делъ по спорнымь землямъ и сервитутнымъ правамъ, 
крестьянинъ лишится пользовашя какой либо части изъ 
предоставленныхъ ему настоящим ь актомъ угодш, то, 
въ случае невозможности заменить оную изъ свободных!» 
казенныхъ земель, хозяинъ участка имеетъ право на 
соответственное понижете определенная въ семъ акте 
поземельнаго оброка, соразмерно оценочному доходу, 
исчисленному при регулированш, съ отсужденныхъ изъ 
его владешй угодШ. 

X. 

Если владелецъ участка пожелаегъ, на основанш 
ст. 15, 16 и 17 ВЫСОЧАЙШАГО Указа 10 Марта 1869 г., 
прюбрести въ полную собственность предоставленныя въ 
его пользоваше угодья, то онъ обязанъ заявить о томъ 
Управляющему Государственными Имуществами въ При-
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балтШскнхъ губершяхъ, съ представлешемъ выданнаго 
ему регуляшоннаго акта, въ замЪнъ которая выдается 
купчая крепость на выкупленный участокъ; при чемъ 
вдаделецъ облагается, с']» начала следующая за совер-
шешемъ купчей года, выкупнымъ платежемъ вместо сла-
гаемаго съ него съ тогоже срока поземельнаго оброка. 

ХТ. 

Крестьянин!» им-Ьетъ право выкупить предостав
ленный ему въ постоянное пользоваше дворъ или учас
токъ на слйдующемъ основанш: продажная цена участку 
определяется по капитализацш изъ четырехъ процентовъ 
ежегодна го размера причитающаяся съ участка поземель
наго оброка и всю эту сумму крестьянинъ можетъ по
степенно погашать въ теченш сорока девяти летъ, взнося 
ежегодно по пяти съ половиною процентовъ съ оной. 

XII. 

Владельцу выкупленнаго участки предоставляется 
делать особые, сверхъ ежегодныхъ выкупныхъ платежей, 
взносы наличными деньгами или пятипроцентными госу
дарственными бумагами по нарицательной цене этихъ 
бумагъ. Тате взносы зачитаются въ уплату капитальной 
продажной цены участка и на семъ основанш, съ сле
дующая после взноса года, делается сбавка въ годич
ным» выкупныхъ платежах!» въ размере пяти съ поло
виною процентовъ съ взнесенной суммы. Упомянутые 
сверхсрочные взносы должны составлять не менее 100 
руб. по нарицательной цене бумагъ. 

Нодпнсалъ: Министр!» Государственных'!» Имуществъ, 

Генерал ь- Адъютантъ Зеленой. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлемя отъ 13 Марта 1870 г. № 22. 

Вследств1е неоднократных!» жалобъ на неверное понимаше и применен!с 
Приходскими и Уездными Судами ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная 12 Февраля 
1865 г. журнала Остзейская Комитета (Указъ Губернскаго Управлешя отъ 
21 Апреля 1865 г. № 40) о корроборацш купчихъ на крестьянсше участки 
контрактовъ, ЛиФляндское Губернское Управлеше, согласно отношение ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ Коммисш крест1»янскихъ делъ и с г!» разрешешя г. Генералъ-
Губернагора Остзейскихъ губершй, подтверждаешь симъ таковымъ судебным!» 
местам!,, какъ па материке, такъ и на острове Эзеле состоящим!,, чтобы 
они въ точности соблюдали все постановлешя вышеприведенная законо-
положешя, причемъ внимаше еказанныхъ судебных!, месть обращается 
вместе съ темъ на то: 
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1. что если на какомъ либо пм/Ьтпн. от гь которого проданы лежащие на 
повинностной земле дворы или участки таковой земли, состоятъ индоссиро
ванный требовашя, то не только задатокъ и та часть купчей суммы, которые I 
покупщикъ до корроборащи контракта обяза.нъ внести или же добровольно 
внесъ, но — коль скоро кредиторы, имЪюпце ингроссированныя требован!я, 
согласились на освобождение проданная участка повинностной земли отъ 
ипотечной ответственности подлежащаго имения лишь съ услошемъ или сь 
присоединешемъ особа.го назначешя (шос1п8), — то и та часть купчей 
суммы, которая уплачивается по совершенш корроборащи, должны быть, 
впредь до окончательная удовлетворения кредиторов'!», согласившихся на 
освобождение условно, представлены на хранеше въ Уездный Суд?» или въ 
то кредитное общество, при помощи которая состоялась покупка,-

2. что Приходские Суды при засвидетельствован!!! подписей на купчихъ 
контрактахъ объ участкахъ повинностной земли, а Уездные Суды при выдаче 
таковыхъ корроборированныхъ контрактов!»,' обязаны внушить договариваю
щимся сторонамъ о точном!» исполнены вышеупомянутых!» правилъ, и объ
явить въ особенности покупщикамъ, что все производимые, после засвиде
тельствовашя подписей и совершешя корроборац!и, платежи будутъ лишь въ 
томъ случае считаться произведенными въ счетъ купчей суммы, если они 
будутъ ими внесены на хранеше въ Уездный Суд!» или въ подлежащее 
кредитное общество. 

Предложеме Остзейскаго Генералъ-Губернатора ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ 
крестьянскихъ дЪлъ отъ 30 Мая 1870 г. № 427. 

Соглашаясь съ приведенными ЛИФЛЯНСКОЮ Комм нечего крестьянскихъ 
делъ въ представлении отъ 8 Мая с. г. М 24 основаниями къ отменеппю 
§ 24 инструкции о введении въ действие Положешя о волостномъ обществен
ном!» управленш 19 Февраля 1866 года, разрешаю симъ отмену какъ § 24, 
такъ и второй части § 2В сказанной инструкцш и прошу Коммисш сделать 
распоряжение объ объявлении въ губернскихъ ведомостях!», что эти два пункта 
составленной и утвержденной моимъ предместникомъ инструкции отменены, 
а съ сама,го объявления представить мне въ свое время установленное число 
экземпляровъ. 

Указъ ЛИФЛЯНДСКЭГО Губернскаго Управлешя отъ 3 1юня 1870 г. № 42. 

ЛИФЛЯНДСКОС Губернское Управлеп!е, вследств1е отношения ЛИФЛЯНДСКОЙ! 

КОММИСШ крестьянскихъ делъ, доводить симъ до всеобщая сведения и 
надлежащая исполнения нижеследуюиця, утвержденный Его Превосходи
тельством!» г. Генёралъ-Губернаторомъ Остзейскихъ губерний, Формы кни
гам!», которыя должны быть ведены въ волостныхъ судахъ и волостныхъ 

управлешяхъ. 
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ШНУРОВАЯ КНИГА 

деньгамъ, принятым?» на жрансше, веденная въ IVIV волостномъ суд!}. 

Пргииьчаше. (Ля шнуровая книга должна быть ведена волост-
нымъ судомъ, ведомство коего распространяется на несколько об-
ЩеСТВЪ, только тимъ, гдЪ волостной судъ имЬетъ СВОП Зас1зДаШЯ, 
такъ какъ въ книгу С1Ю могутъ быть внесены тЬ липп» суммы, 
которыя непринадлежатъ обществамъ, н хранятся въ волостномъ 
судй временно, впредь до выплаты оныхъ. 

Месяцъ 

и 

число. 

Прнходъ. 

Налич
ными 

деньгами. 

Денеж
ными 

докумен
тами. 

Сере-
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Сере-
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Руб. ! К. Руб..) К. 
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•П в 

Налич
ными 

деньгами. 
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ШНУРОВАЯ КНИГА 

сиротскимъ каииталамъ, веденная въ ТЧ1Ч волостномъ суд!;. 

Месяцъ 

и Ириходъ. 

число. 

Налич
ными 

деньгами. 

Денеж
ными 

докумен
тами. 

Сере- Сере-
бромъ. бромъ. 

Месяцъ 

Руб. К. Руб. К. 

Расходъ. 

л л н 
V 32 Н О СЗ ^ 

I» 2 о 
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о о и "и Й В 
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ными 
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Сере-
броыъ. 

Денеж
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Сере-
бромъ. 

Руб. К. Руб. | К. 
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ИСХ0ДЯЩ1Й РЕЕСТРЪ. 

Послъдова- ММ бумаги, 

къ которой 
относится 
исходящая 

бумага. 

тельный 
М 

исходящей 
бумаги. 

КОП1Я СЪ ИСХОДЯЩЕМ БУМАГИ 
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когда 

бумага 

подписана. 
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ЖУРНАЛЪ 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 3 1юня 1870 г. № 43. 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ дел ь, ЛИФ-

ляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до вееобщаго сведения и 
надлежащая исполнешя, нижеследующую, утвержденную Его Превосходи-
тельствомъ г. Генералъ-Губернаторомъ Остзейскихъ губернШ, измененную 
инстукщю для составлешя новыхъ вакенбуховъ и Форму лля ихъ составлена 

ИНСТРУКД1Я 

для составлены новыхъ вакенбуховъ. • 

Вакенбухи составляются, во всЬхъ существенныхъ частяхъ своихъ, по 
Форме, установленной указомъ ЛиФляндскаго Губернскаго Правлешя отъ 10 
Марта 1854 г. Л? 28, но съ устранешемъ въ нихъ такихъ постановлеиШ, 
которыя, или отменены законодательством!), или устарели, вследсгв1е изме-
нившагося обычая. На семъ основанш, относительно Формы вакенбуховъ, 
наблюдается следующее: 

§ 1. Вакенбухъ состоитъ изъ показашя стоимости земель по оценке, 
равно какъ изъ прилагаемаго къ сему: положен1я объ общественныхъ по-
винностяхъ (лит. А, В и Г общихъ постановленш прежнихъ вакенбуховъ.) 

Примтьчанге. Показаше „дебета повинностей", а также „воз-
награждешя за станщонную подать и сборы подъ наименовашемъ 
Ко88сИеи8к- 8сЫе88- и Ва1кеп§е1с1ег а  и „правила о взиманш работъ", 
встречающаяся въ прежнихъ вакенбухахъ, впредь отменяются 

§ 2. Описаше поместья, помещавшееся въ начале прежнихъ вакен
буховъ, излагается на томъ же месте и такимъ же образомъ и въ новыхъ 
вакенбухахъ. 

§ 3. Показаше оценочной стоимости земель, будутъ ли оне повин-
ностныя или же поднтныя мызныя, производится по темъ же точно прави-
ламъ и по той же самой Форме, которыя соблюдались въ прежнихъ вакен
бухахъ. Только граФы для означешя законнаго и находящегося на лицо 
инвентаря, а равно для показашя числа способныхъ къ работамъ людей, 
выпускаются вовсе въ новыхъ вакенбухахъ потому, что по существующимъ 
постановлен!ямъ не имеется закономъ предписаннаго числа способныхъ къ 
работамъ людей и определеннаго мерила для ихъ имущественная положешя. 

§ 4. За темъ въ вакенбухи должно быть включено следующее поста-
новлеше: 

Публичныя и общественныя повинности, въ той мере, какъ оне рас
пределены на земли, отбываются хозяиномъ усадьбы сообразно талерной 
величине ея и на основанш действующихъ законовъ и постановлен^. 

§ 5. Новые вакенбухи составляются одновременно въ количестве по 
крайней мере двухъ экземпляровъ. Изъ нихъ одинъ, изложенный на немец-
комъ языке, передается местному Приходскому Суду, а другой, составленный 
на местномъ народномъ языке, назначается для употреблешя помещика и 
подлежащего волостнаго правлешя. Сверъ того отъ усмотрешя помещика 
зависитъ распорядиться составлешемъ немецкаго экземпляра, для своего 
удобства и на свой счетъ. 



В А К Е Н Б У Х Ъ  

для лежащего въ N уЪздЪ, N прихода, частнаго 

игЬшя NN. 

1 8 7 О г о д гг. 
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О П И С А Н I Е И М Ъ Н I Я. 

I. 

Им-Ьше состоитъ ныне во владевш отставнаго уезднаго депутата КХ., 
пртбревшаго оное покупкою изъ конкурсной массы бывшаго статскаго 
советника и кавалера NN въ тысячу восемьсотъ сорокъ третьемъ году за 
N руб. сер. 

II. 

По последней ревизш 19 . . г. числится X душъ мужескаго пола. 
Имен1е состоитъ по последней ревизш изъ X гаковъ. Ценность всехъ земель 
разцененныхъ на талеры, составляетъ по произведеннымъ межеванш и 
оценке X талеровъ и X грошей, изъ коихъ X талеровъ и X грошей по
винностной земли, — X талеровъ и X грошей податной и X талеровъ и 
X грошей неподатной мызной земли. 

III. 

Мызныя пашни, всего X лоФштелей, средняго достоинства- пашни же 
подмызка ^ всего X лоФштелей, — хороши. 

IV. 

Покосы, всего X лоФштелей, искуственно орошены и очень урожайны; 
выгонъ сухъ и хорошъ. 

V. 

Дровъ довольно для собственнаго употреблешя; въ строительномъ лесе 
недостатокъ. 

VI. 

Исключая мызной корчмы и небольшой лесопильни имеше другихъ 
принадлежностей не имеетъ. 



О Ц Е Н К А  

всЬхъ разцЪненныхъ на талеры земель. 

/ 
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ЗАКОННАЯ ОЦЕНКА 

по коей. нслТ.дстше ВЫСОЧАЙШЕ утнержденнмхъ въ 1869 г. 

оцГ.ночнмхъ таблицъ. крестышскш земли разнЬнепы на 

деньги. 

1 разрядъ. 2 разрядъ. 3 разрядъ. 4 разрядъ. 

Тонштелеи. Тонштелей. Тонштелей. Тонштелей. 

Талер. Грош. Талер. | Грош. Талер. Грош. Талер. Грош. 

Садъ 

Пашня . 

Перелогъ . 

ОЬнокосъ . 

60 

60 

20 

8'/, с 

— 45 

45 

15 

б»/, 
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Н а з в а н 1 е  д в о р а  

и  х о з я и н а .  

Какого рода 

земли. 

1. Повинностная земля 

а) Лейгесъ Ренцъ 
б ) 

2 .  П о д а т н а я  м ы з н а я  
з е м л я :  

а) Штинке 
«) 

3. Неподатная мызная 
земля: 

а) Гайшкенъ . 
б ) 

Садъ . 
Пашня 
Перелогъ . 
Сйнокосъ 

Садъ . 
Пашня 
Перелогъ 
С-Ёиокосъ 

Садъ . 
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Перелогъ 
ОЬнокосъ 
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земель. 

э 

Н I Й и 
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10 

14 
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10 
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4 47 и% 1 2  

41 00
 

4^
 

46/ 
/112 

75 
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84 0 4/Ц2 

В1 8 0/ц2 

Итого 

ОтГфасывается 
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4 10 

16 
6 

13 
14 
7 

Итого 

Отбрасывается 

30 

18 
2 
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90/ 
/112 

67 с% 1 2  
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66 
74У 1 1 2  
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0 Б Щ 1 Я  П О С Т А Н О В Л Е Н А .  

А Публичны» и общественный повинности, въ той мере какъ оне 
распределены на земли, отбываются хозяиномъ усадьбы сообразно талерной 
величине ея и на основанш действующихъ законовъ и постановленш. 

Б. Относительно порядка отбывашя натуральныхъ повинностей при
нимается въ основаше местный обычай или заключенный по сему предмету 
съ усадебнымъ хозяиномъ особыя условгя. 

В. Все проч1я услов1я, подлежащая исполнешю со стороны помещика 
и хозяина усадьбы, должны быть обозначаемы подробно въ отдельныхъ 
арендныхъ, — купчихъ — и иныхъ на передачу собственности заключен-
ныхъ контрактахъ. 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 3 Августа 1870 г. № 75. 

В(МгЬдств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, ЛИФ-

ляндское Губернское Управлеше объявляетъ симъ, что въ указе Губерн
скаго Управлешя сего года за М 22 о корроборацш купчихъ на кресть-
янсте участки контрактовъ слЗздуетъ включить въ п. 1 (*между словами 
„ги кийрГеп" и „§е\у1Ш§1 ЬаЬеп" слова „111 сИебе1Ье а, равно какъ) между 
словами „условно" и „внесены" слова „или съ присоединешемъ особаго 
назначешя", такъ что пунктъ 1 указа за М 22 долженъ гласить следую-
щимъ образомъ: 

1. что, если на какомъ либо именш, отъ котораго проданы лежащее 
на повинностной земле дворы или участки таковой земли, состоятъ ингрос-
сированныя требовашя, то не только задатокъ и та часть купчей суммы, 
которые покупщикъ до корроборащи контракта обязанъ внести или же до
бровольно внесъ, но — коль скоро кредиторы, имеюпце ингроссированныя 
требовашя, согласились на освобождеше проданнаго участка повинностной 
земли отъ ипотечной ответственности подлежащаго имешя лишь съ усло-
в1емъ или съ присоединешемъ особаго назначешя (тойиз), — то и та часть 
купчей суммы, которая уплачивается по совершеши корроборащи, должны 
быть, впредь до окончательнаго удовлетворешя кредиторовъ, согласившихся 
на оевобождеше условно или съ присоединешемъ особаго назначешя, пред
ставлены на хранеше въ Уездный Судъ или въ то кредитное общество, 
при помощи котораго состоялась покупка. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 3 Августа 1870 г. Яг 77. 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, ЛИФ-

ляндское Губернское Управлеше, съ разрешешя Его Превосходительства 
г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губернШ, симъ доводитъ до всеобщаго 
сведешя и надлежащаго исполнешя, что упомянутое въ ст. 238 Положешя 
о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. освобождеше ЛиФляндскаго 
крестьянскаго сослов1я отъ употреблешя гербовой бумаги, равно какъ и 
отъ платежа крепостныхъ и иныхъ пошлинъ; нераспространяется на слу
чаи прюбретешя или продажи членами крестьянскихъ обществъ дворянскихъ 
пмешй. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 16 Октября 1870 г. Яг 128. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, во исполнеше предложешя Его 
Превосходительства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губернШ, доводитъ 
симъ до всеобщаго сведешя и надлежащаго исполнешя нижеследующ1я, 
утвержденный Генералъ-Губернаторомъ 15 1юля 1870 года, постановленный 
собравшимся въ Феврале месяце сего года ЛИФЛЯНДСКИМЪ Ландтагомъ, пра-

'*) Помещенное въ скобкахъ относится только до нЪмецкаго текста. 

10* 
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вила о будущемъ состав^ Приходскихъ и Лютеранскихъ церковныхъ и учи-
лищныхъ конвентовъ: 

1) Прежше конвенты сельскихъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш приходовъ 
разделяются впредь на Приходсше конвенты, на коихъ обсуждаются дела 
прихода, не касаюлцяся лютеранскихъ церквей и школъ и на лютеранскте 
церковные и училищные конвенты исключительно для делъ, касающихся 
лютеранскихъ церквей и школъ. 

2) Отдельныя волостныя общества заступаются впредь, во исполнеше 
§ 20 пун. в и г Положешя о волостномъ общественномъ управленш 19 Фев
раля 18С6 года, на приходскихъ конвентахъ сельскихъ приходовъ своими 
волостными старшинами. 

3) На лютеранскихъ же церковныхъ и училищныхъ конвентахъ сель
скихъ приходовъ члены волостнаго общества, участвующее въ отбыванш 
повинностей въ пользу лютерапскихъ церквей и школъ въ приходе, засту
паются депутатами, избираемыми ими для этой цели на 3 года, по одному 
для каждаго общества, изъ числа членовъ общества лютеранскаго веро
исповедашя. Въ выборе сего депутата участвуютъ по каждому волостному 
обществу особо, все вообще, отбывающее повинности въ пользу лютеран
скихъ церквей и школъ, собственники и арендаторы крестьянскихъ поземель-
ныхъ участковъ; выборы производятся въ подлежащемъ общественномъ 
доме подъ руководствомъ волостнаго старшины, или, буде онъ православ
ная вероисповедашя, одного изъ его помещикозъ лютеранскаго вероиспо
ведашя, или, за неимешемъ таковаго, — члена волостнаго суда лютеран
скаго вероисповедашя. 

4) Представители крестьянъ на приходскихъ конвентахъ, равно какъ 
и на лютеранскихъ церковныхъ и училищныхъ конвентахъ, пользуются, 
на равне съ представителями дворянскихъ вотчинъ, полнымъ правомъ го
лоса по всемъ деламъ, подлежащимъ обсужденш или решенш, за исклю-
чешемъ техъ, которыя основаны на особомъ праве патронатства. 

5) За каждую отдельную волость и отдельную дворянскую вотчину 
подлежащее представители ихъ пользуются особымъ голосомъ. 

6) За установлешемъ въ пункте 2—5 новаго порядка заступашя, 
прекращается прежнее участ1е церковныхъ старостъ и старшинъ общества 
въ заседашяхъ церковныхъ и приходскихъ конвеитовъ. 

7) Изъ двухъ избираемыхъ каждымъ приходомъ церковныхъ попечи
телей, одинъ выбирается приходскимъ конвентомъ а другой лютеранскимъ 
церковнымъ и училищнымъ конвентомъ 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ II Декабра 1870 г. Яз 138. 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, ЛИФ-

ляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до всеобщаго сведешя и 
надлежащаго исполнешя, что по последовавшему со стороны означенной 
Коммисш, съ разрешешя бывшаго Генералъ-Губернатора, разъяснешю ст. 
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550 Положешя о ггрестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., изложенное 
въ сказанной статье относительно общественных!, построекъ, въ коихъ 
участвуютъ волостныя общества, правило, согласно которому мызы обязаны 
отпускать весь потребный строевой матер1алъ, за исключешемъ соломы и 
нести все наличные расходы по производимымъ постройкамъ, владельцы же 
повинностныхъ земель обязаны подвозить матер1алъ, поставлять потребное 
число работниковъ и наконецъ доставить нужное количество соломы, отно
сится равнымъ образомъ и до церковныхъ, пасторатскихъ и училищныхъ 
построекъ и что ссылкою на статьи 587 и 588 Положешя о крестьянахъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш имелось лишь въ виду указать на то, что владеющая 
повинностными землями лица православнаго вероисповедашя къ этимъ по-
стройокамъ, на основанш постановленыхъ въ техъ статьяхъ правилъ, не 
должны быть привлекаемы. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 30 Декабря 1870 г. Яг 146. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследств]е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ, доводитъ симъ до всеобщаго сведешя и над
лежащаго исполнешя нижеследующее, одобренное Его С1ятельствомъ г. Ге< 
нералъ-Губернаторомъ Остзейскихъ губершй, объявлеше: 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 5 Ноября 1866 г. положешемъ Остзейскаго 
Комитета, предоставлено лицамъ всехъ сословШ право прюбретать въ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губернш дворянск1я вотчины, а посему все относящаяся до кресть-
янъ законоположешя, противоречащая таковому ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленпо, а 
именно указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 Мая 1865 г. 
М 55, и постановление, приведенное въ конце ст. 240 Положешя о крестья
нахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. отменяются; ст. же 240 должна отныне 
гласить такъ: „ЛИФЛЯНДСШЙ крестьянинъ имеетъ право прюбретать, въ на
следственную собственность отдельные участки повинностной и мызной 
земли, а равно и всякаго рода недвижимыя имущества." 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 30 Декабря 1870 г. Яг 147. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследствге отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

Коммисш крестьянскихъ делъ и съ разрешешя Его Жительства г. Генералъ-
Губернатора Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ до всеобщаго сведешя 
и надлежащаго исполнешя, въ дополнеше § 28 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
19 Февраля 1866 г. Положешя о волостномъ общественномъ управленш, 
что два брата не могутъ занимать одновременно, въ одном?» и томъ же об
ществе, должности волостнаго старшины и волостнаго писаря. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 6 Февраля 1871 года положеше Соединеннаго 
Присутств1я Главнаго Комитета объ устройств* сельскаго состояшя и 

Департамента Государственной Экономии Государственнаго Совета. 

Соединенное Присутств1е Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго 
состояшя и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Со
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вета, въ заседанш 25 Января 1871 года, разсматривало представлеше Ми
нистра Финансовъ, отъ 18 Декабря 1870 года, объ общественномъ сборе 
съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ Прибалтшскихъ губерний. 

Соединенное Г1рисутств1е Главнаго Комитета и Департамента Государ
ственной Экономш, соглашаясь съ заключешемъ Министра Финансовъ, по
лагало : 

1) Представленное имъ росписаше окладовъ сбора съ крестьянъ казен-
ныхъ именш въ Прибалтшскихъ губершяхъ утвердить и затемъ взимаше 
и расходоваше определенной по оному суммы, пятьдесятъ три тысячи девять 
сотъ восемьдесятъ пять рублей тридцать три и три четверти копейки, произ
водить съ 1871 года на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная, 30 Декабря 
1869 года, мнешя Государственнаго Совета. 

2) Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ, по оконча-
тельномъ въ каждой изъ ПрибалтШскихъ губершй исчисленш подлежащаго 
взимашю съ каждаго участка на основашяхъ, указанныхъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ 

указе 10 Марта 1869 года поземельнаго оброка, и по выдаче регуля-
цюнныхъ актовъ, исчислить оклады общественнаго сбора пропорщонально 
размеру, причитающаяся съ каждаго участка, по регулящонному акту, 
оброка, безъ изменешя общей указанной выше суммы сего сбора, и исправ
ленный такимъ образомъ раскладки сообщить Министру Финансовъ для 
введешя ихъ въ действ1е. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОГЪ, на журнале Соединеннаго Присутств1я, въ 6 день 
Февраля 1871 года, соизволилъ написать собственноручно: „Исполнить". 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 26 Февраля 1871 г. положеше Остзейскаго 
Комитета. 

Во исполнеше состоявшагося 11 Декабря 1870 года ВЫСОЧАЙШАЯ ПО-

велЬшя, Министромъ Внутреннихъ Делъ было внесено на разсмотреше 
Остзейскаго Комитета представлеше бывшая ЛиФляндскаго, Эстляндскаго и 
Курляндскаго Генералъ-Губернатора, по ходатайству ЛиФляндскаго дворян
ства о сохраненш за собственниками дворянскихъ вотчинъ въ ЛИФЛЯНДШ 

исключительнаго права заводить и содержать водяныя мельницы, съ отменою 
принадлежащаго имъ исключительнаго права на устройство и содержаше 
мельницъ ветряныхъ, ступальныхъ и конныхъ, и объ измененш, въ семъ 
смысле, статьи 883 Свода местн. узакон. губ. Ост,?, част. III, ^аконовъ 
Гражданскихъ. 

Остзейстй Комитетъ, въ заседанш 12 Февраля 1871 года, по выслу-
шан1и сего представлешя и справки изъ делопроизводства Департамента 
Общихъ Делъ Министерства Внутреннихъ Делъ, о разсмотреши, въ 1860 
году, въ Остзейскомъ Комитете и въ Государственномъ Совете проекта 
Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш принялъ во внимаше: во 1, 
что заключающееся въ статье 883 Свода местныхъ узаконенш губернш 
Остзейскихъ части III, Зак. Гражд., постановлеше о дворянско-вотчинномъ 
праве заводить и содержать мельницы и о запрещенш переводить это право 
на крестьянсте участки, внесено было въ означенный Сводъ лишь вслед-
ств1е недоумешя относительно настоящая смысла произведенной Государ-
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ствевнымъ Советомъ въ статье 220 проекта ЛиФляндскаго крестьянскаго 
Положешя, 1860 года, редакционной перемены; во 2, что въ настоящее 
время вполне несомненно намереше законодательной власти отменить, по-
средствомъ упомянутой редакщонной перемены, совершенно и безусловно 
это право въ смысле дворянско-вотчиннаго, по отношешю не только къ 
ЛИФЛЯНДШ, но и къ остальнымъ частямъ Остзейскаго края, и въ 3, что, за 
симъ, требуется одно лишь согласоваше 883 и 892 статей местныхъ граж-
данскихъ законовъ съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ въ 1860 году постанов-
лешемъ по сему предмету Государствнннаго Совета. 

Вследств1е сего, Комитетъ полагалъ: изъ текста пунктовъ: 1 статьи 
883 и 2 статьи 892 Свода Гражд. Зак. губ, Остз., част. III, слово „мель
ницы" исключить, а вышеупомянутое ходатайство бывшаго Прибалтшскаго 
Генералъ-Губернатора и ЛиФляндскаго дворянства отклонить. 

По всеподданнейшему докладу Министра Внутреннихъ Делъ о приве-
денш въ исполнеше сего положешя Остзейскаго Комитета, ГОСУДАРЬ ИМПЕ-

РАТОРЪ, въ 26 день Февраля 1871 года, ВЫСОЧАЙШЕ на с1е соизволилъ 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 26 Февраля 1871 года положен'^ Остзейскаго 
Комитета. 

Во исполнен1е состоявшагося 11 Декабря 1870 года ВЫСОЧАЙШАГО по-
велешя, Министромъ Внутреннихъ Делъ были внесены на разсмотреше 
Остзейскаго Комитета два представлешя бывшаго Генералъ-Губернатора 
Прибалтшскихъ губершй, основанный на ходатайстве ЛиФляндскаго Ландтага, 
о допущенш, въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй, къ участш въ Ландтаге лицъ всехъ 
состоянШ, владеющихъ въ той губершй дворянскими вотчинами и о распро
странен^ на лицъ всехъ сословШ права быть избираемыми на должности. 

Остзейсмй Комитетъ, въ заседанш 12 Февраля 1871 года, полагалъ: 

I. Вышеупомяйутыя представлешя бывшаго Прибалтшскаго Генералъ-
Губернатора, Генералъ-Адъютанта Альбединскаго, утвердить въ следую-
щемъ виде: 

1") На все вообще должности, замещаемыя по выбору ЛиФляндскаго 
дворянства (за исключешемъ лишь означенныхъ ниже, въ ст. 2), могутъ 
быть избираемы лица всякаго состояшя, ссли они удовлетворяютъ прочимъ 
требуемымъ для сего по закону, условгямъ. 

2) Подъ это правило (ст. I) не подходятъ лишь упоминаемыя въ пунк-
тахъ 1 — 4, 7 и 8, отд. 1, статьи 339, част. И, Свода местн. узак. губ. 
Остзейск., должности по внутреннему управлешю дворянскаго общества, на. 
которыя и впредь имеютъ быть избираемы одни ЛиФляндсюе матрикулованные 
дворяне, а также и те должности, которыя исправляются, по закону, озна-
ченнными въ пунктахъ 1 — 3, отд. 1 приведенной статьи Свода местныхъ 
узаконенШ чиновниками дворянскаго общества, или замещаются изъ среды 
ихъ по выбору. 

3) Къ присутствовали) на ЛИФЛЯНДСКОМЪ Ландтаге допускаются впредь ' 
и все лица, не принадлежащая къ дворянамъ или гражданамъ, но владеющ1я 
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въ ЛИФЛЯНДШ на праве собственности дворянскими вотчинами. Лица эти, 
равно владельцы дворянскихъ вотчинъ иаъ нематрикулованпыхъ дворянъ 
или граждаиъ (Свод, местн. узак., часть II, ст. 100 и примеч.), имеютъ 
право участвовать въ постановлешяхъ о денежныхъ складахъ (тамъ же, 
ст. 100) и въ выборахъ на все вообще должности, за исключешемъ указан-
ныхъ выше, въ статье 2 настоящихъ правилъ. 

II. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволеше на приведете вышеизложенныхъ правилъ 
ныне же въ действге въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй, въ виде временной меры, 
съ темъ, чтобы вопросъ объ окончательномъ измененш, $въ чемъ будетъ 
следовать, какъ статьи 32, част. II, Свода местныхъ узаконенШ, о правахъ 
кореннаго Остзейскаго дворянства, такъ и другихъ подлежащихъ местныхъ 
узаконенШ, былъ, въ свое время, разсмотренъ и разрешенъ въ отношенш 
ко всемъ ПрибалтШскимъ губершямъ установленнымъ для законодательныхъ 
делъ порядкомъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО всеподданнейшему докладу Министра Внут
реннихъ Делъ, въ 16 день Февраля 1871 года, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соиз-
волилъ: Исполнить означенное постановлеше Остзейскаго Комитета. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 14 Мая 1871 г. № 42. 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ делъ, по
следовавшая съ разрешешя Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губерний, 
ЛиФляндское Губернское Управлеше, въ разъяснеше указовъ 1870 г. М 22 
и 75, относительно точнаго исполнешя постановлешй о корроборащи куп-
чихъ на крестьянсме участки контрактовъ, доводитъ симъ до всеобщаго 
сведешя н надлежащаго исполнешя, что облигацш, выданныя на образовав-
ппеся при купле крестьянскихъ участковъ отстатки купчей суммы должны 
во всякомъ случае, впредь до корроборащи купчихъ контрактовъ, — а въ 
случае если кредиторы, имеюшде на общемъ именш ингроссированныя об
лигацш, согласились лишь съ услов1емъ, или съ присоединешемъ особаго 
назначешя на освобождеше подлежащихъ крестьянскихъ участковъ отъ от
ветственности за ихъ требовашя по облигацш, — то и до окончательная 
удовлетворена сказанныхъ кредиторовъ, — храниться депозитами въ Уезд-
номъ Суде, или въ томъ кредитномъ обществе, при помощи котораго со
стоялась покупка, въ каковомъ последнемъ случае сохранная росписка 
кредитная общества имеетъ быть безотлагательно представлена въ подле
жащей Уездныц Судъ. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 31 Мая 1871 г. Яг 52. 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, ЛиФ
ляндское Губернское Управлеше, на основаше ст. 594 Положешя о крестьянахъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г. доводитъ симъ до всеобщаго сведешя и надлежа
щая исполнешя, нижеследующее, утвержденное Его С1ятельствомъ г. 
Генералъ-Губернаторомъ Остзейскихъ губершй, постановлеше ЛиФляндскаго 
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дворянскаго конвента объ установленш наименьшая размера содержашя 
учителямъ евангеличестко-люгеранскихъ волостныхъ школъ: 

1. Учители евангелическо-лютеранскихъ волостныхъ школъ должны 
получать, сверхъ безплатной квартиры съ отоплешемъ, какъ низшш размеръ 
вознаграждешя за ихъ труды, неисключающш конечно и высшаго содер
жашя : 

а) при 200 или менее членовъ общества мужескаго пола преимуще
ственно, и если возможно, въ свободное пользоваше участокъ земли цен
ностью не менее 7 талеровъ или въ заменъ сего жалованье, въ размере не 
менее 100 руб. сер. 

б) при более чемъ 200 членовъ общества мужескаго пола преиму
щественно, и если возможно, въ свободное пользоваше участокъ земли цен
ностью не менее 10 талеровъ или въ заменъ сего жалованье, въ размере 
не менее 150 руб. сер. 

2. При определенш впредь наименьшага размера содержашя волост
ному учителю зачитывается ему также и пользоваше землею, уступленною 
волостному училищу не обществомъ, а съ иной стороны, именно также по-
мещикомъ, — между темъ какъ производимое учителю съ иной стороны 
добавочное содержаше, или сопряженное съ занятгемъ другой должности 
жалованье, не принимаются въ разсчетъ при определенш наименьшая раз
мера содержашя. 

3. Последовавния до сего времени между волостями и волостными 
учителями относительно производимая имъ содержашя соглашешя, до исте-
чешя срока онымъ, неизменяются вышеприведенными постановлешями. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 31 Мая 1871 г. № 53. 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, ЛиФ
ляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до всеобщаго сведешя и 
надлежащаго исполнешя, что по распоряженш Генералъ-Губернатора Ост
зейскихъ губершй каждый подлежащш платежу податей членъ волостнаго 
общества въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш долженъ быть съ 1 1юля 1871 г. снаб-
женъ подлежащимъ волостнымъ правлешемъ податною разсчетною книжкою, 
по нижеследующей Форме, и что въ отношенш сихъ книжекъ определено: 

1. Оне должны быть выданы на имя подлежащаго члена волости, 
до л ж н ы  п о к а з ы в а т ь  к ъ  к а к о й  в о л о с т и  о н ъ  п р и н а д л е ж и т ъ  и  д о л ж н ы  б ы т ь  
снабжены волостною печатью. 

2. Въ счете долга волостной старшина обязанъ, на основанш закон
ной, равно какъ и составленной сходомъ выборныхъ, раскладки показать 
количество причитающихся съ подлежащаго члена волости казенныхъ, зем-
скихъ и общественныхъ податей, съ точнымъ обозначешемъ размера каждой 
категорш податей. 

3. Въ счете объ уплате волостний старшина обязанъ немедленно и 
собственноручно росписаться въ каждомъ взносе, произведенномъ въ уплату 
СУММЫ, обозначенной въ счете долга. 

V ' 
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4. Въ случае утраты податной разсчетной книжки подлежащей членъ 
волостнаго общества обязанъ заявить о томъ волостному правлевш и просить 
о выдаче ему новой разсчетной книжки, на которой следуетъ обозначить, 
что она дупликатъ. 

5. Каждый податной членъ волостнаго общества обязанъ иметь свою 
податную разсчетную книжку постоянно при себе, для того, чтобы иметь 
возможность доказать какъ принадлежность свою къ известной волости, такъ 
и то, что имъ исполнены его общественныя обязанности. 

6 Полицейск1я власти той местности, въ которой проживаетъ под
лежащей членъ волостнаго общества, имеютъ право, въ случае надобности, 
требовать отъ него предъявлешя податной разсчетной книжки. 

Форма. 

ПОДАТНАЯ РАЗСЧЕТНАЯ КНИЖКА 

о нлатимыхъ и уплоченыыхъ крсстьининомъ IVIV, такой то губершй, 
такого то уЪзда, такой то волости иодатяхъ 

Каждый податной членъ волостнаго общества обязанъ 
иметь свою податную разсчетную книжку постоянно при 
себе и предъявлять таковую местной полицш въ случае 
ея требовашя. 
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 18 Октября 1871 года мнЪме Государственнаго 
Совета. 

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Внутреннихъ ДЬлъ о составе 
уЬздныхъ Комитетовъ земскихъ школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, согласно 
въ существе съ заключешемъ его, Министра, мнешемъ положилъ: Первую 
часть статьи 595 ЛиФляндскаго Крестьянскаго Положешя 13 Ноября 1860 г. 
(въ редакцш установленной ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 2 Мая 1866 года 
ынешемъ Государственнаго Совета) изложить въ следующемъ виде: „Для 
ближайшей ревизш и осмотра Евангелическо-Лютеранскихъ школъ, въ каждыхъ 
двухъ Орднунгсгерихтскихъ округахъ учреждается уездный Комитетъ зем
скихъ школъ (Кге181ап(1зс]1и1Ье11бгс1е), состоящш изъ главнаго церковнаго 
попечительства (ОЪег-КИ'сЬепуогв^еЬегат!;) двухъ членовъ ревизоровъ, избран-
ныхъ дворянствомъ, двухъ-же членовъ ревизоровъ духовнаго звашя, избран-
ныхъ ЛИФЛЯНДСКОЮ Евангелическо - Лютеранскою Консистор1ею и наконецъ 
двухъ членовъ изъ крестьянскаго сослов1я, избранныхъ приходскими школь
ными старшинами изъ своей среды. 1 1  

Резолюции Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о составе уездныхъ Комитетовъ 
земскихъ школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить. 

Предложеше Прибалтшскаго Генералъ-Губернатора Исправляющему 
должность ЛиФляндскаго Губернатора отъ 28 Января 1872 г, Яг 54. 

Принимая во внимаше, что сделанная на платежныхъ книжкахъ 
крестьянъ пометка, что крестьяне обязаны иметь эти книжки всегда при 
себе и предъявлять ихъ по требовашю местной полищи, можетъ подать 
поводъ приписывать этимъ книжкамъ, установленным!, для разсчета податей, 
значеше паспортовъ, — имею честь просить Ваше Превосходительство разъ
яснить подведомственнымъ Вамъ полицейскимъ властямъ, что отъ крестьянъ 
передвигающихся въ предЬлахъ 30 верстнаго рашна, отъ мЬстъ постоянной 
оседлости не должно быть обязательно требуемо предъявлешя податныхъ 
книжекъ, такъ какъ на основанш закона иередвижеше обывателей въ озна-
ченномъ рашне не должно быть стесняемо никакими Формальностями. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 24 Апреля 1872 г. Яг 27. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ 

КОММИСШ крестьянскихъ делъ, доводитъ симъ до всеобщаго сведешя и 
надлежащаго исполнешя, что встречающееся въ примечанш къ § 16 ВЫСО

ЧАЙШЕ утвержденныхъ 11 1юля 1866 г. правилъ объ общественномъ благо-
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состоянш въ волостяхъ Остзейскихъ губершй выражение „неимущая жены 
рекрутъ", согласно предложешю Его Сиятельства г. Генералъ-Губернатора 
Остзейскихъ губершй, должно быть принято въ слЪдующемъ смысл-Ь: 

„Неимущими женами рекрутъ," которыя имеютъ право на означенное 
въ примечанш къ § 16 правилъ объ общественномъ благосостояши въ воло
стяхъ пособ1е почитаются таюя изъ нихъ, которыя не имеютъ собствеинаго 
имущества и лишены возможности, не по своей вине, прюбретать лич
ными трудами достаточное для себя пропиташе. с с  

Именной Высочдйинй указъ отъ 31 1юля 1872 года, обявлекный 
Правительствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ. 

По поводу возникшаго недоразумешя о праве ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ 
Лютеранскаго исповедашя посылать детей своихъ въ Православный сельсшя 
народныя школы, неподвергаясь за с1е денежному штрафу, установленному 
въ пункте 3 § 516 Положешя о ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянахъ 1819 г., за 
уклонеше отъ посылки детей въ Лютеранскую волостную школу, ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ, въ 31 день 1юля 1872 года, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ: 
въ разъяснеше пункта 3 § 516 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная 26 Марта 1819 
года Положешя о ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянахъ, объявить, что къ категорш 
техъ крестьянскихъ детей, которыя, какъ сказано въ томъ пункте, именно 
уволены отъ посещешя Лютеранскихъ волостныхъ школъ, относятся и те 
дети, кои по воле своихъ родителей или опекуновъ обучаются въ другихъ 
дозволенныхъ Правительствомъ образовательныхъ заведешяхъ, въ томъ числе 
и въ местныхъ Православныхъ сельскихъ народныхъ школахъ. 

За симъ само собою разумеется, что дети, обучающаяся въ Право
славныхъ сельскихъ школахъ, не освобождаются отъ того испыташя въ 
знаши Закона Бож1я, которому должны подвергаться все дети Лютеранскаго 
исповедашя передъ конФирмащею. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 7 Августа 1872 г. Яг 64. 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ делъ, ЛиФ

ляндское Губернское Управлеше съ целью точнейшаго определешя выражения 
„училищныя иостройки, а  употребленная въ указе отъ 11 Декабря 1870 г. 
М 138, относительно разъяснешя ст. 550 Положешя о крестьянахъ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губернш 1860 г., симъ доводитъ, съ разрешешя г. Генералъ-
Губернатора, до всеобщаго сведешя и надлежащаго исполнешя, что подъ 
словами: „училищныя постройки" следуетъ разуметь лишь „постройки при
ходскихъ училищъ.' 1 ,  

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 18 Сентября 1872 г. Яг 83. 

Для приведен]я въ исполнеше обнародованная ушзомъ отъ 31 Декабря 
1871 г. № 151 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная 18 Октября 1871 г. мнЬш» 
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Государственнаго Совета, ЛиФляндское Губернское Управлеше, вследств1е 
отношения ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ делъ, съ разрешешя Его 
Сиятельства г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, объявляетъ симъ, 
что выборы приходскими школьными старшинами изъ среды своей членовъ 
уезднаго Комитета земскихъ школъ должны быть производимы по распоряжешю 
таковыхъ Комитетовъ подъ руководствомъ одного члена оныхъ, въ помЪщенш, 
указываемомъ на сей предметъ подлежащимъ уЬзднымъ Комитетомъ и въ 
срокъ имъ же назначаемый, и что выборы сш, въ случае открьтя вакансш, 
должны и впредь производится вышеприведеннымъ же порядкомъ. 

Циркулярное предписаше ЛИФЛЯНДСКОЙ КОММИСШ крестьянскихъ д-Ьлъ 
Приходскимъ Судамъ отъ 23 Декабря 1872 года. 

Вследств1е производившейся съ г. Генералъ-Губернаторомъ переписки 
и согласно съ мнешемъ его относительно употреблешя процентовъ съ 
упомянутаго въ правилахъ объ общественномъ благосостоянш въ волостяхъ 
продовольственнаго капитала, ЛиФляндская Коммисчя крестьянскихъ делъ 
объявляетъ симъ Приходскому Суду, для руководства, что продовольственный 
капиталъ, хотя и управляется на одинаковыхъ основашяхъ съ прочими 
капиталами волостнаго общества, но, согласно § 19 инструкцш объ управ
ленш кассами въ волостныхъ обществахъ 1869 г., отдельно отъ сихъ 
капиталовъ и что: 

1. проценты съ продовольственнаго капитала не могутъ быть расходуемы 
на общ1я надобности, какъ проценты съ прочихъ капиталовъ общества, а 
только въ неурожайные годы на предметы продовольствгя и, согласно § 18 
правилъ объ общественномъ благосостоянш въ волостяхъ, на призреше 
бедныхъ:, 

2. неизрасходованная же на вышеприведенныя надобности часть про
центовъ следуетъ присоединить къ капиталу и при пршбретенш процентныхъ 
бумагъ и записки ихъ на имя общества соблюдать въ точности правила, 
установленныя въ томъ отпошенш для общественныхъ капиталовъ. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 12 Марта 1873 г. Яг 27. 

Съ разрешешя Его С1ятельства г. Генералъ-Губернатора, ЛиФляндская 
Коммис1я крестьянскихъ делъ, отменивъ существующую Форму списка лицамъ, 
принадлежащимъ къ обществу (Сгетет(1его11е), установляетъ симъ новую 
для этого списка Форму, съ надлежащею, для волостныхъ управлешй, 
инструкщею о составленш сего списка, съ темъ,' чтобы эта Форма была 
введена съ 1 Января 1873 года. 

1. На передовой странице списка лицамъ, принадлежащимъ къ обществу 
следуетъ, по прилагаемой Форме, поместить ведомость всемъ местамъ 
жительства въ нумерномъ порядке. 
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2. Въ первой граФ^ самаго списка отмечаются нумера усадебъ и 
семействъ по ревизскимъ сказкамъ, соответствуюшдя именамъ лицъ, по-
казнннымъ въ следующей граФе-, у перечислившихся отмечается вкратце 
годъ перечислешя и откуда они перечислились. У вступившихъ въ крестьян-
скШ волостной союзъ, делается въ этой же граФе надлежащая о томъ 
отметка съ показашемъ года вступлешя. 

3. Принадлежность лица къ какому либо месту жительства еще не 
обусловливаетъ постояннаго его пребывашя въ обществе. 

Проживающее вые пределовъ волостнаго округа члены общества поме
чаются знакомъ „о с с  и ихъ местопребываше, если оно известно, обозначается 
въ граФе „примечашя." 

4. Принадлежность лица къ известному разряду членовъ общества, 
обусловливающая его права въ среде общества, усматривается изъ того 
въ который именно изъ обозначенныхъ лит. А—Д годовыхъ столбцевъ 
вписанъ нумеръ его места жительства, при чемъ следуетъ заметить, что: 

а) въ столбецъ лит. А должны быть внесены собственники, съ под-
разделетемъ ихъ на собственниковъ мызной (А а) земли и собственниковъ 
повинностной земли (А б)} 

б) въ столбецъ лит. В должны быть внесены арендаторы участковъ, съ 
подразделешемъ ихъ на арендаторовъ мызной земли (В а) и арендаторовъ 
повинностной земли (Б б):, при этомъ владельцы, равно какъ и арендаторы 
подлежащихъ прирезке или уже прирезанныхъ къ мызной земле участковъ 
повинностной земли причисляются къ владельцамъ и арендаторамъ повин
ностной земли-, 

в) въ столбецъ лит. В должны быть внесены мызные батраки, , въ 
столбецъ лит. Г. хозяйсте батраки, и наконецъ въ столбецъ лит. Д все 
самостоятельные неоседлые члены общества, къ которымъ должны быть 
причислены также лица, арендовавппя или пользующаяся на иныхъ основа-
шяхъ такими участками земли, которые не считаются усадьбами. 

5) Такъ какъ списокъ изготовляется всякш разъ на 3 года, то таковой 
подлежитъ каждый годъ проверке, причемъ последовавпйя перемены места 
жительства, равно какъ и переходы из7> одного разряда въ другой и наконецъ 
все проч1я существенныя изменешя отмечаются въ ономъ. Для пометки 
последовавшаго въ семействе приращешя оставляются въ списке подъ 
каждымъ записаннымъ семействомъ свободное место для несколькихъ строкъ. 
Вновь причисливпнеся отмечаются въ конце списка, выбывппе въ графе 
„примечашя." 

6. Для большей наглядности следовало бы въ конце списка членамъ 
принадлежащимъ къ обществу поместить алфавитную перечень членамъ 
общества, съ показашемъ страницы, на которой они внесены. 



№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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ра и наименоватя м'Ьстъ жительства 

Н А И М Е Н 0 В А Н 1 Я  

Мыза. 

Лежащая на повинностной земле усадьба Тентингъ. 

Участокъ батрака Киле. 

Лежащая на мызной земле усадьба Леясъ-Макенъ. 

Подлесничество Дегле. 

Общественный домъ. 

ТорФяникъ Поднекъ. 

Лежащая на повин юстной земле усадьба Яунземъ. 

Юцценъ. 

Озолингъ. 

Седе. 

Пургайлъ. 

Розе. 

Кидронъ. 

/ 



Снисокъ лицамъ, принадлежащимъ къ обществу нмЬшн Садзенъ, находящегося въ 
1'ижскомъ у1;зд1», въ Сисегальскомъ приход!», ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. 

I 
Но ревизш 1858 г. 

М 
усадьбы. 

М се

мейства. 

Откуда и когда 
перечисленъ или 

принятъвъ кресть-
ЯНСК1Й волостной 

согозъ. 

Въ 1862 г. при-
нятъ въ крестьян
ский ВОЛОСТНОЙ СО
ЮЗ!.. 

VII. 

XVI. 

23. 

1868 изъ Ферепа. 

Имя и Время когда 

родился. 

Карлъ Фин-
кенштейнъ . 

жена 
Матильде . . 
дочь Анна . 

Микель Ма1-
оръ 

жена Анна . 
сынъ Янсъ . 

Янъ Марков-
СК1Й 
жена Марта 
сын7. Якобъ 

дочь Лиза . 

Лотте 
Арингъ . . 

сынъ Янъ. 

1816 г. 21 Янв. 

1829 г. 7 Марта 
1859 г. 24 Дек. 

1833 г. '26 1юня 

1835 г. 17 Авг. 
1860 г. 14 Оент. 

1814 г. 16 Окт. 
1817 г. 5 Янв. 
1848 г. 6 Аир. 

1850 г. 3 Мая 

1840 г. 9 1юля 

1862 г. 17 Февр. 

Какого 

в'Ьроиспо-

вТ.дашя. 

Лютер. 

тоже 
тоже 

тоже 
тоже 

Православн. 
тоже 
тоже 

тоже 

Лютер. 

1873 

Разрядъ 

и нумеръ м'Ьста 

жительства. 

Б В 

13 

12 

10 

10 

1874 

Разрядъ 

и нумеръ мЬста 

жительства. 

14 

12 

10 

1875 

Разрядъ 

и нумеръ мЪста 

жительства. 

а б 

ПРИМ'ВЧАШЯ. 

— съ 1874 г. выборный. 

подвергался уголовному 
наказание. 

находится ученикомъ у 
сапожника въ г. РигЪ. 

1873 г. сданъ въ ре
круты. 
1874 г. вышла замужъ 
за члена общества имЪ-
шя Ференъ. 

перечислена въ обще
ство имЪшя Лаубернъ. 

10 получаетъ пособхе отъ 
общества. 
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 20 Марта 1873 года мнЪме Государственнаго 
Совета. 

Государственный Советъ, ВЪ Департаменте Законовъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ о порядке 
разрешешя перечислешя мещанъ въ волостныя общества Прибалтшскихъ 
губершй, и соглашаясь въ существе съ заключешемъ его, Министра, 
мшьшемъ положилъ: 

Въ изменеше статьи 263 ЛИФЛЯНДСК. крестьянск. Полож. и статьи 
3111 Эстляндск. кресть. Полож., а также въ отмену ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
деннаго, 19 1юля 1821 года, положешя Комитета Министровъ о порядке 
приписки вольныхъ людей къ м1рскимъ обществамъ Прибалтшскихъ губернш, 
постановить, что перечислеше мещанъ въ волостныя общества означенныхъ 
губершй окончательно разрешается Казенною Палатою. 

Резолюции Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о порядке разрешешя 
перечислешя мещанъ въ волостныя общества Прибалтшскихъ губернш, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повелЬлъ исполнить. 

• 
Именной Высондйшш указъ отъ 18 Мая 1873 года, объявленный Сенату 

Улравляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ ДЪлъ 29 того же Мая. 

По поводу некоторыхъ . недоразуменш, возникшихъ при исполненш 
ВЫСОЧАЙШАГО повелешя 31 1юля 1872 года, о праве ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ 
Евангилическо-Лютеранскаго исповедашя посылать детей своихъ въ Право-
славныя сельсшя народный школы, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 18 день Мая 
1873 года, ВысочАЙше повелеть соизволилъ: въ предотвращеше таковыхъ 
недоразуменш на будущее время изложить последнюю часть ВЫСОЧАЙШАГО 

повелешя 31 1юля 1872 года следующим!» образомъ: „За симъ само собою 
разумеется, что дети, обучающаяся въ Православныхъ сельскихъ школахъ, 
не освобождаются ни отъ того исиыташя въ знанш Закона Вояпя, которому 
должны подвергаться дети Лютеранскаго исповедашя передъ комФирмащею, 
ни отъ обучешя вне школы, катихизису, согласно пунктамъ 5 и 10, статьи 
516, ЛиФляндскаго крестьянскаго Положешя 26 Марта 1819 года, ниже отъ 
двукратныхъ в!» продолжеше года испытанШ въ знаши Закона Вож1я на 
основан)и пункта 18 той же статьи, съ темъ, чтобы сш последшя испытан]я 
были производимы по усмотрешю Пасторовъ, но вне назначеннаго для 
обучешя въ школе времени. 

Отношеше Управляющего Министерствомъ Внутреннихъ Д-Ьлъ Прибалтш-
скому Генералъ-Губернатору отъ 9 1юня 1873 года 17049. 

Въ устранеше затруднен1й, встретившихся въ некоторыхъ казенныхъ 
нмен1яхъ Прибалт! Йскихъ губерн!Й при возложенш на волостных!» старштшъ 
обязанностей ВОТЧИННОЙ ВЪ техъ ИМеН1ЯХЪ П0ЛИЦ1И, имЬю честь, впоследств1и 

11 
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отношешя Вашего Сиятельства отъ 4 Ьоня 1871 года за М 506, уведомить 
Васъ, Милостивый Государь, для зависящих'!» распоряженш, что Министерство 
Государственныхъ Имуществъ, какъ видно изъ отзыва Управляющего онымъ 
отъ 28 минувшаго Мая за М 657, не встречаешь препятствий къ пред
положенному Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, согласно ст. 19 ВЫСОЧАЙШАГО 

указа 10 Марта 1869 года, возложешю обязанностей вотчинной полицш въ 
ПрибалтШскихъ казенныхъ имешяхъ на арендаторовъ мызныхъ угодш 
означенныхъ имешй во всехъ техъ случаяхъ, когда волостные старшины не 
примутъ таковыхъ обязанностей на себя безвозмездно, или когда мера эта 
будетъ признана необходимою по другимъ причинамъ. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 21 Августа 1873 г. № 76. 

Съ разрешешя г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, ЛиФ
ляндское Губернское Управлеше доводить симъ до всеобщаго сведешя, въ 
дополнеше § 26 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 16 Февраля 1866 года Полож. 
о вол. общ. управленш, что представитель вотчиннаго управлешя или вот
чинной полицш не можетъ быть избираемъ и утверждаемъ въ должности 
волостнаго писаря. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 17 Сентября 1873 г. № 86. 

Вследсте отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Ландратской Коллегш, ЛиФляндское 
Губернское Управлеше, съ разрешен!я г. ЛиФляндскаго Губернатора, до
водитъ симъ до всеобщаго сведешя и надлежащаго исполнешя, что каждый 
участокъ мызной земли, переходящш, согласно указу ЛиФляндскаго Губерн
скаго Управлешя отъ 17 Ноября 1865 г. М 122 вместе съ крестьянскою 
(повинностною) землею въ собственное влад'Ьше членовъ волостныхъ 
обществъ въ тесномъ или въ более обширномъ смысле, или же при
купаемый къ крестьянскому участку, долженъ быть въ точности обозначенъ 
какъ въ натуре, такъ и на плапахъ, принятыхъ въ основаше при совер-
шеши купли. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 8 Февраля 1874 г. № 7. 

Вследств1е отношешя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммисш крестьянскихъ делъ, ЛиФ
ляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до всеобщаго сведешя и 
надлежащаго исполнешя нижеследующую, утвержденную 29 Ноября 1872 г. 
Его С1ятельствомъ г. Генералъ-Губернаторомъ, инструкцш къ изданнымъ 
15 Гюля 1870 г. правилам'!» о составе сельскихъ Приходскихъ и лютеран
скихъ церковныхъ и училищныхъ конвентовъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй. 
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ИНОТР'УК1111Я 

къ изданпымъ 15 Ъоля 1870 г. правиламъ о составы сельскихъ приходскихъ 
и лютеранскихъ иррковныхъ и училищныхъ конвентовъ въ Лифляндской губернш. 

§ 1. Къ предметам?» ведомства церковныхъ и училищныхъ конвентовъ 
принадлежишь: совещание и постановлеше решен ш по веЬмъ касающимся 
Евангелическо-Лютеранской церкви, пасторатовъ и школъ полицейскимъ и 
хозяйственнымъ дЬламъ, разрешеше средствъ, требующихся на содержаше 
сихъ учрежденШ, равнымъ образомъ и выборъ пастора тамъ, где этотъ 
выборъ не устраняется правомъ патронатства, а напротивъ, на основан]и 
ст. 292 (159) Устава Евангелическо-Лютеранской церкви въ Россш или 
на основанш особаго учредительнаго акта подлежащей церкви предоставлен!» 
приходу, — и наконецъ выборъ церковнаго попечителя и его субститута. 

IIримшате. Выборъ проповедника производится на церков-
номъ конвенте и въ такомъ случае если патронъ или компатроны 
церкви откажутся отъ принадлежащего имъ права приглашешя 
проповедника съ темъ, чтобы выборъ проповедника былъ произ-
веденъ приходомъ. , 

Все проч1я дЬла. прихода, какъ то: попечеше о приходскихъ дорогахъ, 
разсмотреше поступившихъ статистическихъ сведешй и представлеше ихъ 
подлежащимъ властямъ, выборъ приходскихъ попечителей и ихъ субсгитутовъ 
и проч., подлежатъ ведомству Приходскаго конвента, коль скоро не 
существуётъ особыхъ учрежденш для заведыван1я ими. 

§ 2. Местный пасторъ пользуется на церковныхъ и училищныхъ 
конвентахъ во всехъ совещашяхъ, за исключешемъ техъ, въ коихъ идетъ 
речь о приношешяхъ въ пользу пастората, правомъ полнаго голоса. Городъ 
Вольмаръ и посадъ Шлокъ пользуются на церковныхъ, училищныхъ и 
приходскихъ конвентахъ равномерно правомъ голоса въ томъ виде и объеме, 
какъ они имъ пользовались по настоящее время. 

$ 3. Крестьянскимъ депутатомъ на лютерансше церковные и училищные 
конвенты можетъ быть избранъ каждый членъ — крестьянинъ подлежащаго 
волостнаго общества, Лютеранскаго вероисповедашя, который достигъ 
25 летняго возраста, коль скоро онъ не подвергался наказашю по судебному 
приговору или по приговору Яге суда оставлен!» въ подозренш, а также не 
состоитъ подъ следств1емъ или судомь и не подвергался полицейскимъ 
взыскан 1ям!» за порочное поведете. 

Заште общественной или иной должности не препятствуешь вюбору въ 
депутаты. 

§ 4. Депутаты волостныхъ обществъ избираются на три года. По 
этому каждый разъ предъ истечешемъ трехлетия и предъ иоследнимъ въ 
году конвентомъ въ Декабре месяце, производятся новые выборы' въ первый 
же разъ таковые имеютъ быть произведены въ Декабре 1873 года. 

11" 



182 

§ 5. О самомъ производстве выбора, имеющемъ последовать согласно 
правиламъ, установленнъшъ для общественныхъ выборовъ, составляется 
протоколъ, который немедленно отсылается церковному попечителю* послЪдшй 
разсматриваетъ законность выбора, какъ по существу, такъ и въ Формаль-
номъ отношенш, и въ случай незаконности его назначаете новые выборы. 
Жалоба на таковое назначеше подается въ двухнедельный срокъ въ главное 
церковное попечительство. 

Во всякомъ случай однако вновь избранные депутаты вспуиаютъ въ 
отправлеше должности, лишь по окончанш последняго въ году конвента. 

§ 6. Что касается свойствъ, требуемыхъ отъ лицъ, избираемыхъ 
приходскимъ конвентомъ въ приходсше попечители, а церковнымъ и училищ-
нымъ конвентомъ въ церковные попечители,.то въ этомъ отношенш остаются 
въ своей сил гЬ существующая постановлешя о церковныхъ попечителяхъ. 

§ 7. Приходск1е, церковные и училищные конвенты избираютъ на тотъ 
случай, что ириходскш или церковный попечитель лишены возможности 
исполнять свои должностныя обязанности но одному субституту для каждаго 
изъ нихъ, при чемъ конвентамъ не возбраняется избрать церковнаго попе
чителя въ субституты приходскаго попечителя и на оборотъ. 

Что касается свойствъ, требуемыхъ отъ лицъ избираемыхъ въ субституты 
и утверждешя сихъ последнихъ, то въ этомъ отношенш следуегъ руковод-
ствоваться теми же правилами, какъ и при выборе въ должности самихъ 
попечителей. 

§ 8. За установлешемъ, утвержденными 15 1юля 1870 г. правилами 
(указъ отъ 16 Октября 1870 г.), порядка заступашя крестьянскихъ обществъ 
прекращается прежнее учаспе церковныхъ старости» и старшинъ общества 
въ заседашяхъ конвентовъ, въ томъ отношенш, что старшины общества 
впредь вообще не участвуютъ более въ заседашяхъ конвентовъ между темъ 
какъ церковные старосты привлекаются, съ правомъ совещательна™ голоса, 
только къ заседашямъ церковныхъ и училшцныхъ конвентовъ. 

Выписка изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 17 Апреля 1874 г. устава о 
гербовомъ сбор*. 

Ст. 6. Простому гербовому сбору въ 40 копеекъ за каждый листъ 
подлежать: 

1. Подаваемыя должностнымъ лицамъ и правительственнымъ, какъ су-
дебным7. такъ и административнымъ, усгановлешямъ, частными лицами, 
равно и обществами, товариществами и компашями, по ихъ частнымъ 
деламъ, прошегпя, объявлегия, жалобы, ответы, возражешя, опровержен1Я, 
отзывы, а также и представляемыя при означенныхъ бумагахъ, по желанно 
просителей, или по требованш закона, копш: а) съ самыхъ этихъ бумагъ 
и 6) съ прилагаемыхъ при нихъ документовъ и вообще съ приложенШ. 
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Примгьчаше. Подлинные документы и приложешя, при пред-
ставленш ихъ въ присутственный места и къ должностнымъ 
лицамъ, гербовому сбору не подлежать. 

Ст. 45. Освобождаются отъ гербоваго .сбора прошешя и друия бумаги, 
означенныя въ ст. 6 пун. 1. а также разрешительныя бумаги: 

5) по деламъ, касающимся устройства быта крестьянъ и ихъ общест-
веннаго управлешя, производящимся какъ у мировыхъ посредниковъ, въ 
съездахъ ихъ и въ губернскихъ по крестьянскимъ деламъ присутств1яхъ, 
такъ и въ Министерствахъ: Императорскаго Двора, Внутреннихъ Делъ, 
Государственныхъ Имуществъ, Финансовъ и Военномъ съ подведомствен-
нымъ имъ учрежден]ями, въ Главномъ Выкупном гь Учрежден!и и въ Глав-
номъ Комитете объ устройстве сельскаго состояшя. 

Ст. 48. Освобождаются отъ гербоваго сбора прошешя и другая бумаги, 
означенныя въ пун. 1 ст. 6, а также разрешительныя бумаги, по деламъ 
производящимся: 

4) въ местных!» крестьянских!» учрежден!яхъ (волостныхъ и сельскихъ). 

Ст. 54. Освобождаются отъ гербоваго сбора непрерывно — доходные 
билеты крестьянскаго поземельнаго банка ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. 

Ст. 66. Освобождаютст отъ гербоваго сбора: 

4) договоры о найме крестьянами, какъ каждымъ отдельно, такъ и 
целыми обществами, земельныхъ участковъ у помещиковъ, на земляхъ 
коихъ они водворены* 

5) договоры о найме въ сельсшя рабоч1я или служительск1я по сель
скому хозяйству должности; 

6) акты о размене земель при спещальномъ полюбовномъ размеже-
ваши, а также о размене, въ Остзейскихъ губершяхъ, чрезполосныхъ 
крестьянскихъ земель. 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлешя отъ 21 Октября 1874 г. .№ 58. 

Вследстн1е отношетя ЛИФЛЯНДСКОЙ Коммис1П крестьянскихъ делъ, ЛИФ-

ляндское Губернское Управлеюе, съ разрешен1я г. Генералъ-Губернатора 
Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ до всеобщаго сведен1Я и надлежащаго 
исполнения, что впредь волостныя правлен1я ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш имЬют'ь 
выдавать членамъ волостныхъ обществъ, желающимъ перечислиться въ друг!я 
общества увольнителъныя свидетельства, по нижеследующей Форме. 
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А. 

I  Ф о р  м  а  
уволыштельныхъ свидетельств!» для членовъ волостныхъ обществъ, желающихъ 

перечислиться въ другое общество въ Прибалтшскихъ губершяхъ. 

Увольнительное свидетельство. 
Дано с1е изъ NN скаго Волостнаго Правлешя, ЛИФЛЯНДСКОЙ губернщ 

и NN скаго у^зда, крестьянину (ке) NN въ томъ, что онъ (она), на 
основании ВЫСОЧАЙШАГО повелешя 9 1юля 186В г., все казенныя и 
общественныя повинности за половину 18 г. уплатил и на. 

, = 1 |  перечпслеше его (ея) въ другое общество или сослов1е препятств1я не 
имеется. 

По ревизш 18 
года. Когда они 

причис
лены къ 

обществу. 

И м я  и  Ф а  м  и  л  1  я .  
Когда 

родился. 

Въро-
ИСПОВ'Ь-

. 
цанге. 

Ревиз

ски хъ 
л4тъ. М 

усадьбы. 
М 

семейства. 

Когда они 
причис
лены къ 

обществу. 

И м я  и  Ф а  м  и  л  1  я .  
Когда 

родился. 

Въро-
ИСПОВ'Ь-

. 
цанге. 

Ревиз

ски хъ 
л4тъ. 

-го 18 г. 

Волостной старшина 

(М. П.) 

Волостной писарь 

Примгьчаше 1. Въ случае выдачи увольнительнаго сви
детельства между 1 Января и 1 Октября, увольняемый обязанъ 
уплатить свои подати за весь текущш годъ. 

Лримтате 2. Но если увольнеше выдано между 1 Октября 
и 31 Декабря, то следуетъ уплатить подати по 1 1юля будущаго года. 
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Б. 

I I  Ф о р м а  

увольнительныхъ свидетельствъ для членовъ волостныхъ ооществъ, желающихъ 
перечислиться въ другое общество внутреннихъ губершй Имперш. 

Увольнительное свидетельство. 

Дано с^е изт» NN скаго Волостнаго Правлешя, ЛИФЛЯНДСКОЙ губернщ 
н N N скаго уезда, крестьянину (ке) NN въ томъ, что онъ (она), на 
основанш ВЫСОЧАЙШАГО повелешя 9 1юля 1863 г., все казенныя и 
общественныя повинности за половину 18 г. уплатил и на 
перечислен 1е его (ея) въ другое общество или сословге препятспйя не 
имеется. 

По ревизш 18 
года. 

М М 
усадьбы, семейства. 

Когда они 
причис
лены къ 
обществу. 

И м я  и  Ф а  м  и  Л 1 л .  
Когда 

родился. 

Въро-
ИСПОВ'Ё-
даше. 

Ревиз-
скихъ 
Л'ЁТЪ. 

-го 18 г. 

Волостной старшина 

(М. П.) 

Волостной писарь 

Примгьчанге 1. Въ случае выдачи увольнительнаго сви
детельства между 1 Января и 1 Октября, увольняемый обязанъ 
уплатить свои подати за весь текущш годъ. 

Пргш/ьчаше 2. Но если увольнеше выдано между 1 Октября 
и 31 Декабря, то следуетъ уплатить подати по 1 Ьоля будущаго года. 
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 11 Ноября 1874 г. мнЪме Государственнаго 
Совета. 

I 
Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Департаментах!» Законовъ 

и Гражданских!» и Духовных!» Делъ и въ Общемъ Собранш, разсмо-
тревъ представлеше Министра Внутренних!» Делъ о нераспространенщ 
права выкупа на отчуждаемые отъ наследственных-!» имешй въ ЛИФЛЯНДШ 

п Эстляндш участки крестьянской земли, и соглашаясь въ существе съ 
заключешемъ его, Министра, мпгьнгемъ положилъ: 

1. Въ изменеше и дополнен 1е подлежащих!» статей Свода местныхъ 
узаконенш губерний Остзейскихъ и изданныхъ для сихъ губершй крестьян
скихъ положешй, постановить: Право наследственна™ выкупа (Свода местн. 
узак. губ. Остз., част. III, 1654 и 1656) не распространяется на отчуж
даемые отъ наследственныхъ имешй участки крестьянской повинностной 
земли (въ ЛИФЛЯНДШ) и крестьянской арендной земли (въ Эстляндш). 

2. Изложенное правило применить ко всемъ означеннаго рода поземель
ным!» участкамъ, перешедшим!» уже въ собственность членовъ местныхъ 
крестьянскихъ обществъ. 

Резолюцш. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о нераспросграненш права 
выкупа на отчуждаемые отъ наследственныхъ именш въ ЛИФЛЯНДШ И Эст
ляндш участки крестьянской земли, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и по-
велелъ исполнить. 

Предписаше Почтоваго Департамента Управляющему Почтовой) Часлю 
въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернии отъ 14 Февраля 1875 г. ЯГ 2933. 

Вследств1е представлешя отъ 16 Ноября 1874 г. за М 9887 и въ до-
полнеше къ предписанда отъ 1 1юня того же года за М 9045, Почтовый 
Департаментъ даетъ Вамъ знать, что вопросъ о пересылке по почте кор-
респонденцш мызныхъ управлешй и мызныхъ полицШ былъ передан!» Де-
партаментомъ на обсуждеше Канцелярш Государственнаго Контроля, которая 
ныне уведомила Департаментъ, что корреспонденция мызныхъ управленШ, 
какъ учреждешй частныхъ, должна пересылаться по почте не иначе, какъ 
съ уплатою всехъ причитающихся почтовыхъ сборовъ, а что корреспонден-
Ц1я мызныхъ полищй может!» пересылаться по почте безплатно только тогда, 
когда она адресована на имена Правительственныхъ учреждешй и лицъ. 

Соглашаясь съ этимъ заключешемъ Канцелярш Государственнаго Кон
троля, Почтовый Департамент!» поручает!» Вамъ принять таковое къ руко
водству и исполнению. 
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 4 Апреля 1875 г. положеше Комитета Остзей
скихъ ДЪлъ, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ 11 того 

же Апреля. 

Комитетъ Остзейскихъ ДЬлъ, выслушавъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО разрешевгя, 
представлеше ЛиФляндскаго, Эстляндскаго и Курляндскаго Генералъ-Губер-
наторн, о предоставленш права участ1я въ Уездныхъ Собрашяхъ всЬмъ 
лидамъ, владеющимъ въ уезде дворянскими вотчинами, независимо отъ 
личнаго ихъ состояшя, и принявъ въ соображеше, что ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
деннымъ положешемъ Комитета Остзейскихъ Делъ 26 Февраля 1871 года 
разрешено уже, въ виде временной меры и впредь до разсмотрешя общаго 
вопроса о правахъ Остзейскаго кореннаго дворянства, всемъ лицамъ, вла-
деющимъ въ губершй вотчинами, участвовать въ Ландтагскихъ постанов-
лешяхъ независимо отъ личнаго ихъ состояшя, положилъ, согласно съ 
мнешемъ по сему делу Генералъ-Губернатора: 

1. Въ изменеше статьи 166 части II Свода местныхъ узаконенШ 
губершй Остзейскихъ постановить следующее правило: „На Уездныя Со-
брашя ЛИФЛЯНДСКОЙ губернщ съезжаются все лица, владеющая въ уезде 
дворянскими вотчинами. Лица с1и участвуютъ съ правомъ голоса во всехъ 
постановлешяхъ означенныхъ Собрашй. а  

2. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ 

разрешеше на приведеше означеннаго постановлешя въ действие въ виде 
временной меры. 

На всеподданнейшемъ Министра Внутреннихъ Делъ докладе Его 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ О настоящемъ постановленш Комитета Остзей
скихъ Делъ, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было, въ 4 день Апреля 
сего года, собственноручно написать: Согласенъ". 

Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управлемя отъ 26 Сентября 1875 г. № 127. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше съ разрешешя г. Генералъ-Губер
натора Остзейскихъ губершй, доводитъ симъ до всеобщаго сведешя, одо-
бренныя ПрибалтШскимъ Управлешемъ Государственныхъ Имущесгвъ две 
Формы куичихъ актовъ на пршбретеше крестьянскихъ участковъ въ казен-
ныхъ имешяхъ и Форму расчетнаго свидетельства. 

Форма I а и б. 

К У П Ч 1 Й  А  К  Т  Ъ .  

187 года месяца дня, въ Прибал-
т1Йскомъ Управленш Государственными Имуществами совершенъ сей актъ 
на продажу крестьянину 

находящагося въ постоянномъ 
его пользование участка, подъ назвашемъ 

, состоящаго 
губершй, скаго уезда, 
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ской волости, въ казенномъ именш 
и показаннаго по выданному 187 года 
регуляционному акту, подъ М на следующихъ условгяхъ: 

I. 
Продаваемыя крестьянину угодья за

ключаются въ участк 

Границы этихъ участковъ обозначены на плане, а подробное описаше ихъ 
въ регулящонномъ акте, хранящихся въ волостномъ суде. Въ границахъ 
этихъ по последней инструментальной съемке заключается земли: усадеб
ной дес., пахатной дес., сенокосной 
дес. и выгонной дес., всего дес. 

II. 

Помянутый выше земельный участокъ съ находящимися на немъ строе-
Н1ями и следующими къ нему принадлежностями, проданъ крестьянину 

въ вечную потомственную собственность, за сумму 

исчисленную по капитализацш изъ 4-хъ % ежегодно назначеннаго по регуля
щонному акту земельнаго оброка въ количестве р. к. 

III. 

Уплату причитающейся за приобретаемый участокъ суммы, покупатель 
обязанъ произвести въ теченш 49 летъ, считая съ 1 Января будущаго 
187 года, взнося ежегодно въ казну по б 1/^ 0/^ со всей продажной суммы, 
т. е. по 

въ годъ, равными частями по полугодно впередъ, а именно одну половину 
2 Января, а другую 1 1юля каждаго года. 

III. 

Въ счетъ следующей за прюбретаемый участокъ продажной суммы 
, покушцикъ , при заключенш 

сего акта, уплатилъ по квитанщи казначейства отъ 
за № 

Въ уплату за симъ остальныхъ въ теченш 49 летъ покупатель обязывается 
вносить ежегодно по 5У 2°/о отъ сей последней суммы, т. е. по 
въ годъ равными частями по полугодно впередъ, а именно одну половину 
2 Января, а другую 1 1юлл каждаго года. 
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IV. 

Пршбретателю участка предоставляется делать особые, сверхъ еже-
годныхъ выкупныхъ платежей, взносы наличными деньгами, или пятипро
центными государственными бумагами по нарицательной цене этихъ бумагъ. 
Таше взносы зачитаются въ уплату капитальной продажной цены участка 
и на семъ основанш, съ следующего после взноса года, делается сбавка 
въ годичныхъ выкупныхъ платежахъ въ размере пяти съ половиною про-
центовъ съ внесенной суммы. Упомянутые сверхсрочные взносы должны 
составлять не менее 100 руб. по нарицательной цене бумагъ. 

V. 

Въ случае неисправности покупателя по срочнымъ платежамъ числя-
щагося на немъ долга, участокъ отъ него будетъ отобранъ судебнымъ по-
рядкомъ и обращенъ въ продажу съ публичнаго торга. Изъ вырученной 
при семъ суммы прежде всего будетъ пополненъ долгъ казне. Остатокъ 
этой суммы за пополнешемъ означеннаго долга, будетъ выданъ по принад
лежности, согласно определенш Суда. 

VI. 

Квитанщя въ уплате срочныхъ платежей прюбретатель обязанъ предъ
явить скому волостному старшине 
въ установленные сроки 2 Января и 1 1юля. Въ случае не предъ-
явлешя квитанцш на срокъ, прюбретателю дается волостнымъ старшиною 
льготный двухнедельный срокъ, по пропущенш коего будетъ наложенъ сек-
вестръ на участокъ, и за темъ приступлено судебнымъ порядкомъ къ 
отобранпо участка неисправнаго владельца и къ назначение на оный торговъ 
въ местномъ Суде. Утверждеше торговъ принадлежитъ Казенной Палате. 

VII. 

Съ прюбретешемъ сего участка покупщикъ принимаетъ на себя все 
права и обязанности, сопряженный съ владешемъ крестьянскимъ участкомъ, 
на основанш существующихъ и впредь могущихъ быть изданными законо-
положешй правительственныхъ распоряженш. Пока не уплачена сполна 
вся выкупная сумма, переуступка пршбретаемаго участка, а равно и пере
мена въ пространстве и составе его, допускаются не иначе, какъ съ осо-
баго каждый разъ разрешения Казенной Палаты. 

VIII. 

Относительно отбывашя казенныхъ, земскихъ и общественныхъ по
винностей, прюбретатель участка подчиняется какъ ныне дейсткующимъ 
узаконешямъ и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ правиламъ, такъ и могущимъ 
впредь быть изданными. 

Въ удостовереше сего этотъ актъ подписанъ въ двухъ экземплярахъ 
договаривающимися сторонами и въ узаконенномъ порядке долженъ быть 
явленъ въ скомъ суде. 
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Форма II. 

К У П Ч I Й А К Т Ъ. 

187 года месяца дня, въ При-
балтшскомъ Управленш Государственными Имуществами совершенъ сей 
актъ на продажу крестьянину 

находящагося въ постоянномъ его пользованш 

участка подъ назвашемъ 
состоящагося 
скаго уезда 
именш 
и показаннаго по выданному 
187 года регулящонному акту, подъ 

губернш, 
ской волости, въ казенномъ 

№ , на следующихъ услов!яхъ: 

I. 

Продаваемыя 

угодья заключаются въ участкахъ 

Границы этихъ участковъ обозначены на плане, а подробное описаше ихъ 
въ регулящонномъ акте, хранящихся въ волостномъ суде. Въ границахъ 
этихъ по последней инструментальной съемке заключается земли: 
усадебной дес., пахатной дес, сенокосной дес., 
выгонной дес., всего дес. 

И. 

Помянутый выше земель ный участокъ, съ находящимися на немъ 
строешями и следующими къ нему принадлежностями, проданъ крестьянину: 

въ вечную потомственную собственность, за сумму 

исчисленную по капитализации изъ 4°/ 0  ежегодно назначеннаго по регуля
щонному акту земельнаго оброка въ количестве руб. коп. 
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ИГ. 

Причитающуюся за прюбретаемый участокъ продажную сумму въ ко
личестве 
покупатель внесъ въ 
Казначейство сполна 187 года месяца. За симъ, 
съ 1 Января будущаго 187 года, оброкъ за участокъ будетъ исключенъ 
изъ оклада и покупщикъ освобождается огъ дальнейшаго взноса оброчной 
платы. 

IV. 

Съ прюбретешемъ сего участка покупщикъ принимаетъ на себя все 
права и обязанности, сопряженный съ владешемъ крестьянскимъ участкомъ, 
на основанш существующихъ и впредь могущихъ быть изданными законо-
ноложешй. 

V. 

Относительно отбывашя казенныхъ, земскихъ и общественныхъ по
винностей, прюбретатель участка подчиняется какъ ныне дЬйствующимъ 
узаконешямъ и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ правиламъ, такъ и могущимъ 
впредь быть изданными. • 

Въ удостовереше сего этотъ акъ подписанъ въ двухъ экземплярахъ 
договаривающимися сторонами и въ узаконенномъ порядке долженъ быть 
явленъ въ скомъ суде. 

РАСЧЕТНОЕ СВИДЪТЕЛЬСТВО. 

187 года месяца дня крестьянинъ 

следующей съ него по выкупному акту, совершенному 
месяца 187 года продажной суммы за 

участокъ, купленный имъ 
скаго уезда, въ казенномъ именш 

, внесъ въ 

въ счетъ 

губершй, 

Казначейство по квитанцш отъ 
за № рублей. Въ 

следств1е таковаго сверхсрочнаго взноса, заменяющаго собою ежегодный 
срочный выкупный платежъ на вместо 
платимыхъ по пункту И купчаго акта до настоящаго времени въ годъ 

руб. коп. обязанъ съ 1 Января будущаго 187 года упла
чивать въ казну до истечешя определеннаго въ купчей срока, по 
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 12 Декабря 1875 г. мнЪме Государственнаго 
Совета, изложенное въ нижеслЪдующемъ указ* ЛиФляндскаго Губерн-

скаго Улравлен!Я отъ 24 Января 1877 г. Яг 4. 

ЛиФляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до всеобщаго свЪ-
дешя содержащееся въ М 4 Собрашя узаконешй и распоряжений Прави
тельства 1876 г. подъ М 45 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 12 Декабря 1875 г. 
мнеше Государственнаго Совета о распространен^ на ЛиФляндскую губер-
шю закона 15 Мая 1867 г. относительно мЪръ къ охранешю лесовъ. 

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Министра Внутрен
нихъ Делъ и Министра Государственныхъ Имуществъ, въ 12 день Декабря 
1875 года, ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ на распространеше на ЛиФляндскую гу-
бершю силы и действ1я ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 15 Мая 1876 года, 
мнешя Государственнаго Совета, касательно меръ къ охранешю лесовъ, 
принадлежащихъ частнымъ лицамъ и обществамъ, въ томъ же виде какъ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными, въ 4 день Апреля 1875 года, Правилами, помя
нутое мнеше Государственнаго Совета применено уже къ Эстляндской гу
бершй, исключешемъ лишь указашй въ статьяхъ 2, 3, 4 и 7 означен-

. ныхъ Правилъ въ уездное полицейское учреждеше „Орднунгсгерихтъ", 
вместо „Гакенрихтера", ссылки въ статье 5 на пункты 8 и 11 статьи 546 
ЛиФляндскаго Крестьянскаго Положешя, вместо статьи 637 Эстляндскаго 
Крестьянскаго Пдложешя и прибавлешя къ статье 7 передъ словомъ „Орд-
нунгсгерихту а  словъ „Приходскому Судье (Кресть. Пол. ст. 674) или". 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 15 Мая 1867 года, распубликованное указомъ 
Правительствующаго Сената отъ 19 1юня того же года, мнеше Государ
ственнаго Совета о мерахъ къ охранешю лесовъ гласитъ засимъ, въ изме
ненной для ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй редакщи, следующимъ образомъ. 

Государственный Советъ, въ Общемъ Собранш, разсмотревъ заклю-
чеше Соединеннаго Присутств1я Главнаго Комитета объ устройстве сель-
скаго состояшя и Департамента Законовъ по представленш Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ о мерахъ къ охранешю частныхъ лесовъ, мшьтемъ 
положилъ: въ видахъ охранешя лесовъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ 
и обществамъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй, постановить следующая временныя 
правила: 

О лтьсничихъ и лгъсной стражи. 

1. Лесовладельцы, для заведывашя и управлешя своими лесами, мо« 
гутъ приглашать чиновъ Корпуса Лесничихъ, по добровольному съ ними 
соглашешю и съ разрешешя главнаго леснаго начальства. 

2. Принявппе означенную въ предыдущей статье должность считаются 
въ государственной службе и имеютъ право носить присвоенный имъ мун-
диръ, а равно и право получать чины и друпя отлич1я, согласно 241 и 244 
ст. Устава о службе по выборамъ (Т. III Свода Зак. 1857 г.), но они не 
пользуются ни содержан1емъ отъ Правительства, ни правомъ на пенсш, за 
проведенное на частной службе время. 
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3. Въ лесные сторожа назначаются лесовладельцами лица благона-
дежныя, не моложе 21 года. 

4. Лесные сторожа, назначенные на основанш статьи 3 сихъ правилъ, 
утверждаются въ этой должности местнымъ Орднунгсгерихтомъ, а увольня
ются т г1зми лицами, которыми были определены тзъ оную, о чемъ доводится 
до свЬдешя Орднунгсгерихта. 

5. Орднунгсгерихъ снабжаетъ лесныхъ сторожей бляхами, для ноше
ния на груди во время отправлешя должности. Лицо, определившее леснаго 
сторожа по найму, обязано при увольненш представить бляху обратно Орд-
нунгсгерихту. 

Пргттанге. Упомянутыя въ сей статье бляхи изготовляются 
ЛИФЛЯНДСКОЮ Коммис1ею крестьянскихъ делъ по утвержденному 
Министромъ Внутреннихъ Делъ образцу. Для возмещешя издер-
жекъ по заготовлешю сихъ бляхъ взимается при снабженш ими 
сторожей особая плата, въ опредЬленномъ упомянутою Коммис1ею 
размерь. 

6. Лесные сторожа, во все время состояшя въ этомъ званш, освобож
даются отъ телеснаго наказания. 

7. Въ отношенш преслЬдовашя нарушителей узаконешй о частныхъ 
лесахъ и защиты отъ нихъ, сторожа частныхъ лесовъ пользуются теми же 
правами, катя предоставлены страже казенныхъ лесовъ (Св. Зак. 1857 г. 
Т. VIII Уст. лесн. ст. 193 —199). Если лесной сторожъ будетъ уличенъ 
въ должномъ показаши, то онъ удаляется Орднунгсгерихтомъ отъ должности 
и на основанш 943 статьи Уложешя о наказашяхъ, издашя 1866 года, под
вергается взыскание, во всякомъ же случае лишается на всегда права на 
заште должности леснаго сторожа. 

8. Упоминаемые въ 1 и 3 статьяхъ чины Корпуса Лесничихъ и 
лесные сторожа, за повреждеше, истреблеше, нрисвоеше или растрату ими 
лесныхъ матер1аловъ изъ вверенныхъ ихъ храненш дачъ и за друпя пре-
ступлешя и проступки по заведывашю частными лесами, подвергаются об-
щимъ наказашямъ, определеннымъ за те преступлешя и проступки въ Уло-
жеши о наказашяхъ и въ Уставе о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми 
Судьями (ст. 1681, 1682, 1704, 1709 и 1711 Улож. о наказ. 1866 года и 
177 Уст. о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, 1864 года). 

Объ охранети частныхъ лтъсовъ отъ пожаровъ. 

9. Лесной сторожъ и всякое другое лицо, заметивъ пожаръ въ лесу 
обязаны известить о немъ ближайшее селеше (усадьбу), для немедленнаго 
подашя помощи, и вместе съ темъ дать знать о немъ тотчасъ же или вла
дельцу леса, или его управляющему или же местной уездной (Орднунгс-
герихту) либо волостной полицш, смотря по тому, кто ближе къ месту 
пожара. 

10. Въ случае пожара созывъ на оный людей для тушсшя произво
дится сообразно съ правилами, изложенными въ Своде местныхъ узаконешй 
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губершй Остзейскихъ (часть III, ст. 1060) и въ Положенш о крестьянахъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй (ст. 546 пуп. 8 и 11). 

11. Первоначальный призывъ на пожаръ рабочихъ делается чрезъ 
местныхъ волостныхъ старшинъ и ихъ помощниковъ, лесовладельцемъ или 
его управляющимъ, которые и распоряжаются тушешемъ до прибьтя ПО

ЛИЦШ. 

12. Если пожаръ силенъ и не можетъ быть потушенъ въ одинъ день, 
то, соображаясь съ силой огня, густотой местнаго населешя и рабочей по
рой, должны быть назначаемы сменные рабоч1е, которые, въ случае надоб
ности, требуются и изъ более отдаленныхъ селешй (усадебъ), расположен-
ныхъ однако отъ пожара не далее 25 верстнаго разстояшя. 

13. Местная полиц1я, какъ только будетъ извещена о лЬсномъ по
жаре, отправляется тотчасъ же на место пожара и лично распоряжается 
его тушешемъ. Чины полицш могутъ оставить пожарище только тогда, 
когда удостоверятся, что пожаръ прекратился и нельзя ожидать возобнов-
лешя она го. Для предупреждена сего, они могутъ учреждать на некоторое 
время особый караулъ изъ местныхъ жителей. 

14. Лицамъ призываемымъ для тушешя пожара ^далее 21 версты отъ 
места ихъ жительства, выдается, владельцемъ леса, вознаграждеше за каж
дый день отлучки ихъ изъ места жительства, въ размере, определяемомъ 
ежегодно ЛИФЛЯНДСКОЮ Коммис1ею крестьянскихъ делъ. 

15. Для устранешя причинъ лесныхъ пожаровъ, къ частнымъ лесамъ 
применяются правила, постановленныя по этому предмету для лесовъ казен-
ныхъ (Свода Зак. Т. УШ Уст. лесн ст. 585—595 и Т. XII Уст. благ, 
казен. сел. ст. 306 — 316). 

16. О каждомъ нарушенш указанныхъ въ предъидущей статье пра-
вилъ, хотя бы при семъ и не произошло пожара, лесная стража обязана 
доводить до сведешя лесовладельца или его управляющаго, донося объ 
этомъ, въ тоже время, полицш, которая принимаетъ немедленно меры, чрезъ 
посредство волостныхъ старшинъ и ихъ помощниковъ, къ прекращешю на-
рушешя. 

Обо охранент частныхъ лтьсовъ отъ порубокъ, похищетй и другихъ нарушенш. 

20. Въ случае самовольной порубки, поджога и вообще всякаго истре
бления или повреждешя леса, лЬсной сторожъ арестуетъ захваченные на 
месте проступка скотъ, оруд1я или вещи обвиняемаго, и въ тотъ же день, 
или въ течеше следующаго, представляетъ оныя, вместе съ обвиняемымъ, 
къ лесовладельцу, или въ его контору, или къ его управляющему, которые 
обязаны въ течеше сутокъ, пригласивъ волостнаго старшину или его по
мощника и двухъ свидетелей, опросить обвиняемаго, сознается ли онъ въ 
совершеши леснаго нарушешя, и затемъ немедленно отпустить его въ 
место жительства. Въ техъ случаяхъ, когда лесовладЬлецъ находится въ 
отсутствш и въ именш нетъ ни конторы, ни управляющаго, означенный 
опросъ делается, при техъ же лицахъ, самимъ леснымъ сторожемъ. 
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21. Обвиняемый въ такомъ лесномъ проступке, за который онъ, по 
закону, можетъ подлежать лишь денежному взыскашю, можетъ право, съ 
соглаЫя лесовладельца или его повереннаго, прекратить производство дела, 
внеся причитающееся съ него взыскаше. 

22. При совокупности преступныхъ действШ, означенныхъ въ статье 
152 Улож. о нак. (примеч. по прод. 1868 года), съ другими преступными 
действ1ями того же обвиняемаго, денежное взыскаше за нарушеше Леснаго 
Устава не покрывается наказашями за иныя преступлешя и проступки. 

23. Если дело не прекращено уплатою взыскашя по статье 21 сихъ 
правилъ, а равно въ томъ случае, когда обвиняемый на месте нарушешя 
не захваченъ, лесовладелецъ, поверенный его или лесной сторожъ объяв-
ляютъ о последовавшемъ нарушенш местному волостному суду, который, 
по производстве изследовашя, или самъ решаетъ дело, если оно ему под
судно по действующимъ местнымъ положешямъ, или представляетъ оное 
Приходскому Судье (Кресть. Полож. ст. 674) или Орднунгсгерихту для 
дальнейшаго законнаго распоряжешя. 

24. При розысканш обвиняемаго, скрывшагося съ места нарушешя, 
лесная стража имеетъ право требовать содейств1я полицейскаго начальства. 

25. При объявленш о нарушенш можетъ быть представлена сказка, 
въ коей означаются: 1) время и место составлешя сказки; 2) кемъ, когда 
и где обнаружено нарушеше: 3) въ чемъ оно состоитъ, на какую сумму 
причиненъ ущербъ и количество причитающагося по закону взыскашя; 
4) имя, отчество, Фамил1я, зваше и, если известно, место жительства обви
няемаго; 5) количество и качество задержаннаго или отобраннаго отъ обви
няемаго леснаго матер1ала; 6) свидетели нарушешя, если таковые были. 

26. Означенная сказка составдяется при волостномъ старшине или 
его помощнике и понятыхъ, въ числе не менее двухъ, а также при обви-
няемомъ въ нарушенш, если онъ на лицо, и, по прочтенш всемъ бывшимъ 
при составленш сказки лицамъ, подписывается лесовладельцемъ, или его 
управляющимъ (если они находятся на м4сте), сторожемъ, открывшимъ 
нарушеше, волостнымъ старшиною или его помощникомъ, свидетелями на
рушешя, если таковые были, и понятыми. За неграмотныхъ, по словесной 
ихъ просьбе, подписываются те, кому они доверятъ. 

27. Для составлешя сказки и засвидетельствовашя въ ней о произве-
денномъ нарушенш, лесовладелецъ, его управляющей или сторожъ, имеютъ 
право немедленно, по обнаруженш проступка, пригласить на место онаго, 
ближайшаго волостнаго старшину или его помощника съ понятыми. 

28. Замечашя и возражешя, сделанныя, при составленш сказки, об-
виняемымъ или понятыми, или же свидетелями нарушешя, вносятся въ ту 
же сказку. 

29. Цена ущебра означается въ сказке на основашя особой таксы 
леснымъ матер1аламъ, составляемой на каждые три года, ЛИФЛЯНДСКОЮ КОМ-

мис1ею крестьянскихъ делъ. Такса эта публикуется въ местныхъ губерн-
скихъ ведомостяхъ. 

12 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Улравлешя отъ 24 Декабра 1875 г. Я: 172. 

Съ разрешешя г. Генералъ-Губернатора Остзейскихъ губершй, ЛИФ 

ляндское Губернское Управлеше доводитъ симъ до всеобщаго сведешя и 
надлежащаго исполнешя, что ст. 652 Положешя о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губершй 1860 г. изменена ЛИФЛЯНДСКОЮ Коммиыею крестьянскихъ делъ 
слЬдующимъ образомъ: 

„На основанш обнародованнаго ЛИФЛЯНДСКИМЪ Губернскимъ Управ-
леш'емъ, указомъ 1871 года № 25, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго положешя 
Остзейскаго Комитета, относительно права участ1я въ выборахъ непринад-
лежащихъ къ ЛиФляндскому дворянству владЬльцевъ дворянскихъ имешй, 
право участ1я въ выборе Приходскихъ Судей принадлежишь всемъ т-ймъ 
лицамъ приходско-суднаго округа, которыя пользуются правомъ голоса на 
Ландтагахъ". 

Именной Высочдйилй указъ отъ 25 Января 1876 г., изложенный въ ниже-
слЪдующемъ указ* Правительствующаго Сената отъ 2 Февраля 1876 г. 

По Именному Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЫСОЧАЙШЕМУ указу, 
данному Правительствующему Сенату въ 25 день Января 1876 года, за 
Собственноручнымъ Его ВЕЛИЧЕСТВА подписашемъ, въ которомъ изобра
жено: „Признавъ нужнымъ упразднить должность ЛиФляндскаго, Эстлянд-
скаго и Курляндскаго Генералъ-Губернатора, повелеваемъ: 1) Управлеше 
въ губершяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ и Курляндской установить на 
правилахъ общаго губернскаго учреждешя и особыхъ, изданныхъ для сихъ 
губершй, местныхъ узаконешй и законоположешй. 2) Действ1е канцелярш 
при Генералъ - Губернаторе состоящей прекратить, передавъ находяпцяся 
въ производстве оной дела въ канцелярш Губернаторовъ техъ губершй, 
до коихъ те дела относятся, а дела обшдя представить въ Министерство 
Внутреннихъ Делъ. 3) Распределеше между Губернаторами и подлежащими 
Министерствами правъ, общими и местными законоположешями, присвоен-
ныхъ Генералъ-Губернатору, предоставить Министрамъ по принадлежности. 
4) Чиновниковъ, составляющихъ Генералъ - Губернаторскую канцелярию, а 
равно и техъ, кои состоятъ по особымъ поручешямъ при Генералъ-Губер-
наторе, за упразднешемъ сей должности, оставить за штатомъ на общемъ 
основанш. Къ приводенш сего въ исполнеше Правительствующей Сенатъ 
не оставитъ сделать надлежащее распоряжеше." Правительствующей Се
натъ приказали: О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

указе, для сведешя и должнаго, въ чемъ, до кого касаться можетъ, испол
нешя, уведомить Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Наместника Кавказскаго, 
Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ — указами, 
а другихъ — чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1 Департамента 
Правительствующаго Сената кошй съ определешя Сената; равнымъ обра
зомъ послать указы: Генералъ - Губернаторамъ, Военнымъ - Губернаторамъ 
и Губернаторамъ и Губернскимъ Правлешямъ губершй: ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эст
ляндской и Курляндской; въ Святейппй же ПравительствующШ Синодъ, во 
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все Департаменпл Правительствующаго Сената и Общ1я оныхъ Собрашя 
сообщить ведешя, въ Департаментъ Министерства Юстицш — коппо съ 
опредЬлешя, а для припечаташя въ установленномъ порядке, Конторе Се
натской ТипограФШ дать извест1е. 

Указъ Правительствующаго Сената отъ 28 Апреля 1876 года. 

По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ 
слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 29 Марта 1876 г., за 
№ 706, следующаго содержашя: по силе пункта 3 Именнаго ВЫСОЧАЙШАГО 

указа, даннаго Правительствующему Сенату, въ 25 день Января сего 1876 
года, объ упраздненш должности ЛиФляндскаго, Эстляндскаго и Курляндскаго 
Генералъ-Губернатора, распределеше между Губернаторами и подлежащими 
Министерствами правъ, предоставленныхъ общими и местными узаконешями 
Генералъ - Губернатору, предоставлено Министрамъ по принадлежности. 
Во исполнеше сего, приступивъ къ пересмотру упоминаемыхъ въ Своде 
Законовъ и Своде местныхъ узаконешй губершй Остзейскихъ, а также въ 
положешяхъ о крестьянахъ сихъ губершй правъ и обязанностей Генералъ-
Губернатора и останавливаясь лишь на техъ изъ нихъ, кои касаются ве
домства Министерства Внутреннихъ Делъ, онъ, Министръ Внутреннихъ 
Д-влъ, призналъ необходимымъ предложить ЛиФляндскому, Эстляндскому и 
Курляндскому Губернаторамъ принять на будущее время къ руководству 
нижеследующ1я по сему предмету правила: 1) На созывъ чрезвычайныхъ 
Ландтаговъ въ ЛИФЛЯНДШ (ст. 54 ч. II Св. местн. узак. губ. Остз.) и на 
острове Эзеле (тамъ же ст. 173), въ Эстляндш (тамъ же ст. 206) и въ 
Курляндш (тамъ же ст. 294), а также на созывъ, въ случае надобности, 
ЛиФляндскаго Ландтага вне г. Риги (тамъ же ст. 60) и общихъ конФеренцш 
въ Курляндш (тамъ же ст. 333) испрашивается, чрезъ Начальника губершй, 
разр!Лнеше Министра Внутреннихъ Делъ; распоряжешя же по созыву сихъ 
Ландтаговъ, равно какъ и обыкновенныхъ, вместе съ прочими обязан
ностями Генералъ Губернатора въ отношенш къ Ландтагамъ и общимъ 
конференщямъ, изложенныя въ статьяхъ 55, 56, 57, 59, 72. 75, 124, 125, 
126, 132, 174, 175, 177, 195, 201, 206, 294, 295, 327, 343 и 420, пре
доставляются Губернатору. 2) Утверждеше положений Ландтаговъ ЛиФ
ляндскаго, Эзельскаго, Эстляндскаго и Курляндскаго, а также общихъ 
конФеренщй въ Курляндш, упоминаемое въ статьяхъ 122, 123, 191, 254, 
327 и 328 ч. II Св. местн. узак. губ. Остз., предоставляется Губернато
рамъ съ темъ, чтобы въ случаяхъ, превышающихъ власть губернскаго 
Начальства, или требующихъ ВЫСОЧАЙШАГО разрешешя, они представляли 
на разрешеше и дальнейшее распоряжеше Министра Внутреннихъ Делъ. 
3) Объ избранныхъ кандидатахъ на должности ЛИФЛЯНДСКИХЪ Ландратовъ 
и Губернскаго Предводителя Дворянства, а также Эзельскихъ Ландра
товъ и тамошняго Предводителя Дворянства (тамъ же ст. 419 и 446) 
Губернаторъ представляетъ установленнымъ порядкомъ на утверждеше 
Министра Внутреннихъ Делъ. 4) Роспись Дерптской Коммисш Поли
цейской кассы (Св. местн. узак. ч. I ст. 689) представляется Губер-
наторомъ, вместе съ городскою росписью, на утверждеше Министра 
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Внутреннихъ Делъ; установленнымъ для городскихъ росписей п<>рядпомъ. 
5) Избраше въ ЛиФляндскую Коммисш крестьянскихъ делъ членовъ отъ 
ведомства Государственныхъ Имуществъ и въ Курляндскую Коммисш членовъ 
изъ Губернскаго Правлешя и Казенной Палаты, на основанш ст. 1109 и 
1114 ЛИФЛ. кресть. пол. и §§ 6 и 15 прибавл 4 къ Курл. кресть. поло
жению, было предоставлено Генералъ-Губернатору. Избраше сихъ членовъ 
будетъ впредь производимо Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, по представле-
шямъ Губернаторовъ. 6) Непосредственный надзоръ за Губернскими Ком-
мис1ями крестьянскихъ делъ (ЛИФЛ. кресть. пол. ст. 1105 и Эстл. кресть. 
пол. ст. 1284) и установленное ст. 1113 ЛИФЛ. кресть. пол. право назначешя 
другаго Председателя въ ЛиФляндскую Коммис1Ю крестьянскихъ делъ на 
случай, когда ЛИФЛЯНДСКШ Губернаторъ по законнымъ причинамъ не 
можетъ въ оной Председательствовать, переходитъ къ Министру Внут
реннихъ Делъ. 7) Въ предусмотренномъ статье.ю 1294 Эстл. кресть. пол. 
и § 42 прибавл. 4 Курл. кресть. положешя случае прюстановлешя Пред
седателями Эстляндской и Курляндской Коммисш крестьянскихъ делъ ре-
шешй, состоявшихся по большинству голосовъ, Начальники губершй имеютъ 
представлять о спорномъ предмете, со своимъ заключешемъ, Министру Вну
треннихъ Делъ, къ которому поступаютъ донесен]я о семъ же отъ Губерн-
скихъ Предводителей дворянства и отъ котораго зависеть будетъ дать делу 
разрешеше или предписать вторичный пересмотръ онаго, согласно выше-
упомянутымъ статьямъ крестьянскихъ положешй. 8) Руководство означен
ными Коммис1ями крестьянскихъ делъ, согласно волостному положенш § 43, 

въ исполненш возложенной на нихъ обязанности по развитш правилъ сего 
положешя, изданш инструкций, приведенш означенныхъ правилъ въ дейсте 
и соглашешю съ волостнымъ положешемъ подлежащихъ местныхъ уза
конешй, въ виду того, что названныя Коммисш состоятъ подъ председатель-
ствомъ Губернаторовъ, переходитъ къ Министру Внутреннихъ Делъ. 
9) Объ утвержденш установленнымъ порядкомъ кандидатовъ на должности 
Гауптмановъ и Ассесоровъ Гауптманскихъ Судовъ въ Курляндш, "равно 
просьбы сихъ чиновниковъ объ увольненш ихъ отъ службы (статьи 1363 и 
1368 ч. I Св. местн. узак.) Губернаторъ представляетъ Министру Внутрен
нихъ Делъ. Удалеше же членовъ Гауптманскихъ Судовъ въ Курляндш отъ 
должности, по предварительномъ изследованш (тамъ же ст. 1322) пре
доставляется Губернатору. За симъ, утверждеше кандидатовъ на долж
ности Орднунгсрихтеро^ъ и Адъюнктовъ (Сз. местн. узак. ч. I ст. 401 \ 
а также удалеше отъ должности Орднунгсрихтеровъ по представлешю 
Губернскаго Правлешя (тамъ же ст 431), утверждеше избран ныхъ 
Рижскому Магистрату (Св. местн узак. ч. II ст. 1291), утверждеше 
въ должностяхъ: Секретаря Рижской Управы Благочишя (Св. местн. 
узак. ч. I ст. 624) и Дерптскихъ Полицейскихъ Надзирателей и ихъ по
мощниковъ (тамъ же ст. 712), утверждеше въ гражданской службе лнцъ 
податнаго состояшя (Св. зак. т. III уст. о служб прав ст. 4 примеч. по 
прод. 1868 г.), установленныя ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 24 Января 1823 
года положешемъ Эзельскаго крестьянскаго Банка главное местное наблю-
деше надъ симъ Ванкомъ и разрешеше крестьянамъ изъ средсгвъ Банка 
денежныхъ пособШ въ экстренныхъ случаяхъ и хлебныхъ ссудъ, а также 
все, на основанш общихъ и местныхъ узаконешй, зависевппя отъ Главнаго 
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местнаго начальства распоряжешя о производстве выборовъ въ разныя 
должности, предоставляются по принадлежности Губернаторамъ, къ коимъ 
переходятъ и все те изъ обязанностей Генералъ-Губернатора, по ведомству 
Министерства Внутреннихъ Делъ, не упомянутыхъ въ настоящемъ распреде-
ленш, о коихъ не последуетъ со стороны Министра Внутреннихъ Делъ 
особаго распоряжешя. О таковомъ распоряжешй Министра Внутреннихъ 
Делъ, доведенномъ до сведешя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОГА И удостоенномъ ВЫ

СОЧАЙШАГО одобрешя, онъ Министръ Внутреннихъ Делъ, доноситъ Прави
тельствующему Сенату, для соответственныхъ распоряжешй. Приказали": 
О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повеленш для сведешя и должнаго, въ чемъ, до 
кого касаться можетъ, исполнешя, уведомить Его ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество 
Наместника Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными 
частями, однихъ — указами, а другихъ — чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-
Прокурора 1 Департамента Правительствующаго Сената кошй съ опреде-
лешя Сената; равнымъ образомъ послать указы: Генералъ-Губернаторамъ, 
Военнымъ Губернаторомъ и Губернаторамъ и Губернскимъ Правлешямъ 
губершй: ЛИФЛЯНДСКОЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ И Курляндской; въ Святейиий же Пра
вительствующей Синодъ, во все Департаменты Правительствующаго Сената 
и Обшдя оныхъ Собрашя сообщить веден1я, въ Департаментъ Министерства-
Юстицш— кошю съ определешя; а для припечаташя, въ установленномъ 
порядке, Конторе Сенатской ТипограФш передать извете. 

ВЫСОЧАЙШЕЕ повелите 26 1юля 1876 г., изложенное въ нижеслЪдующемъ 
предписаны Министерства Внутреннихъ ДЪлъ Исправляющему должность 

ЛиФляндскаго Губернатора отъ 23 Августа 1876 г № 28283. 

По всеподданнейшему докладу г. Министра Государственныхъ Иму
ществъ, въ 26 день минувшаго 1юля ВЫСОЧАЙШЕ разрешено: право учаспя 
въ дЬлахъ по разбору поземельныхъ и сервитутныхъ делъ принадлежавшее 
бывшему ПрибалтШскому Генералъ-Губернатору (по ст. 30, 3'2, 93, 97, 98 
и 99 Положешя о разборе таковыхъ делъ, заключающагося въ приложенш 
къ ст. 12 Уст. о хоз. упр. казен. насел, имен, въ Западн. и Прибалт, губ ) 
предоставить местнымъ Губернаторамъ, съ возложешемъ на нихъ обязан
ностей лежавшихъ на Генералъ-Губернаторе, по означеннымъ деламъ, а 
также передать Губернаторамъ право участ1я, по пункту 7 ВЫСОЧАЙШАГО 

указа 10 Марта 1869 г., въ поземельномъ устройстве крестьянъ водворен-
ныхъ къ ПрибалтШскихъ казенныхъ имЬшяхъ. 

Имею честь уведомить Ваше Превосходительство о таковомъ ВЫСОЧАЙ

ШЕМЪ повелеши, сообщенномъ мне Статсъ-Секретаремъ Валуевымъ, для за-
висящихъ отъ Васъ, Милостивый Государь, распоряжешй. 

Указъ Правительствующаго Сената отъ 21 Сентября 1876 г. 

По указу Его ИмпЕраторскАГо ВЕЛИЧЕСТВА, Прнвительствующш Сенатъ 
слушали: рапортъ Товарища Министра Финансовъ, отъ 13 Августа 1876 
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года, за М 3046, въ которомъ изложено, что ЛИФЛЯНДСКШ ГоФгерихтъ 
представилъ на разрешеше Министерства Юстицш вопросъ: какого рода 
гербовымъ сборомъ, т. е. простымъ или пропорцшнальнымъ сумме акта, 
должны быть оплачиваемы облигацш, которыми, по существующему въ 
ЛИФЛЯНДШ обычаю, крестьяне, по пршбретенш ими въ собственность на
ходящихся въ ихъ пользованш земель, обезпечиваютъ предъ продавцами 
неуплоченную ими, при совершенш договора купли, часть покупной суммы. 
Министръ Юстицш, сообщивъ на заключеше Министра Финансовъ о выше-
приведенномъ вопросе, присовокупилъ: 1) что помянутыя облигацш, 
представляя собою долговыя обязательства объ уплате означенныхъ въ 
нихъ суммъ къ определенному сроку, ингроссируются на прюбретенный 
выдавшимъ облигацш лицомъ земельный участокъ въ производящемъ корро-
боращю присутственномъ месте, вследств1е чего эти ипотечныя облигацш 
предоставляютъ продавцу, въ обезпечеше уплаты следующаго ему остатка 
покупной цены, вещное право на проданный участокъ; во 2) что на осно
ванш ст. 238 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 Ноября 1860 г. положешя о 
крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, во всехъ судебныхъ местахъ при за-
ключенш членами волостныхъ обществъ контрактовъ о пршбретенш или о 
передаче правъ собственности и правъ арендныхъ на имущества не город-
СК1Я не взыскивается съ обеихъ участвующихъ въ деле сторонъ никакихъ 
крепостныхъ или иныхъ пошлинъ, въ томъ числе и гербовыхъ, и въ 3) 
что, применяясь къ этому положенш и находя, что обложеше выше по-
мянутыхъ облигацш гербовымъ сборомъ несомненно затруднило бы приоб
ретете крестьянами въ собственность арендуемыхъ ими земельныхъ участ-
ковъ и потому едвали соответствовало бы видамъ Правительства отно
сительно прочнаго обезпечешя быта сельскаго населешя поередствомъ 
укреплешя за нимъ поземельной собственности, Министръ Юстицш съ своей 
стороны полагалъ бы: ст. 66 уст. о герб. сб. 17 Апреля 1874 г. разъ
яснить въ томъ смысле, что облигацш, выдаваемыя крестьянами Остзей-
скаго края при пршбретенш ими въ собственность участковъ арендной 
земли, не подлежатъ оплате гербовымъ сборомъ. При обсужденш сего во
проса въ Особой Коммисш для разсмотрешя вопросовъ, возникающихъ 
при примененш Устава о гербовомъ сборе 17 Апреля 1874 г., означенная 
КоммиС1я приняла въ соображеше: во 1) что на основанш ст. 238 ВЫСО

ЧАЙШЕ утвержденнаго 13 Ноября 1860 г. положешя о крестьянахъ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губернш, при пршбретенш членами волостныхъ обществъ правъ 
собственности на имущества не городсгпя не взыскивается гербовыхъ по
шлинъ; въ 2) что такъ какъ объ отмене этой льготы не выражено поло
жительно въ Уставе о гербовомъ сборе 1874 г., то, согласно ст. IV 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 16 Апреля 1874 г. мнешя Государственнаго 
Совета, означенная льгота должна сохранить свою силу; въ 3) что дого
воры о пршбретенш крестьянами Остзейекаго края въ собственность техъ 
земель, которыя находились въ арендномъ ихъ пользованш, соответствуютъ 
договорамъ о выкупе земель въ Имперш временно-обязанными крестьянами 
у бывшихъ своихъ помещиковъ, а выдаваемыя крестьянамъ Остзейскаго 
края облигацш, которыми они обезпечиваютъ предъ продавцемъ неуплочен
ную при самомъ совершенш договора купли часть покупной суммы, соот
ветствуютъ договорамъ о взносе крестьянами Имперш дополнительная 
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выкупнаго платежа, и въ 4) что, по п. 2 ст. 66. герб. уст. 1874 года, отъ 
гербоваго сбора освобождаются выкупные договоры между временно-обязан-
ными крестьянами и помещиками, на земляхъ коихъ они водворены, а также 
договоры о взносе дополнительнаго выкупнаго платежа. На основанш сихъ 
соображенШ КоммиЫя журналомъ, утвержденнымъ 28 1юля 1876 г. Мини-
стромъ Финансовъ положила: представить въ Правительствующей Сенатъ 
для разъяснешя, что выдаваемыя крестьянами Остзейскаго края при прг-
обретенш ими въ собственность участковъ арендной земли, облигацш, обез-
печивающ^я предъ продавцами часть покупной суммы, не уплаченную при 
самомъ совершенш договора купли, не подлежатъ оплате гербовымъ сборомъ 
въ применеше къ п. 2 ст. 66 герб. уст. 1874 г. Объ этомъ, на основанш 
ст. 52 Основ, зак., Товарищъ Министра Финансовъ представляетъ на усмо
трите Правительствующаго Сената. Приказали: Разсмотревъ вышеизло
женное и соглашаясь съ своей стороны, по приведеннымъ въ рапорте То
варища Министра Финансовъ основашямъ, съ разъяснешемъ Министерства 
Финансовъ о томъ, что выдаваемыя крестьянами Остзейскаго края, при 
прюбретенш ими въ собственность участковъ арендной земли, облигацш, 
обезпечиваюшдя предъ продавцами часть покупно суммы, не уплаченную 
при самомъ совершенш договора купли, не подлежатъ, по применена къ 
симъ облигащямъ п. 2 ст. 66 герб, уст., оплате гербовымъ сборомъ, — 
Правительствующей Сенатъ определяетъ: означенное выше разъяснете Ми
нистерства утвердить; о чемъ, въ разрешеше рапорта за М 3046, Министру 
Финансовъ дать знать указомъ, а для приведешя сего во всеобщее сведете 
и для должнаго, въ чемъ, до кого касаться будетъ, исполнешя, припечатать 
настоящее определение Сената въ Собранш узаконешй и распоряжешй 
Правительства, для чего Конторе Сенатской ТипограФш дать извест1е. 

Указъ Правительствующаго Сената ЛиФляндскому Губернатору отъ 
2 Ноября 1876 г. № 2167. 

По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующей Сенатъ 
слушали: Частное дело по вопросу о праве составлешя для крестьянъ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ и Курляндской губернш бумагъ для подачи въ Уездные кресть-
янскге суды и въ выспня инстанцш. Приказали: изъ отношешя бывшаго 
ЛиФляндскаго, Эстляндскаго и Курляндскаго Генералъ-Губернатора г. Мини
стру Юстицш отъ 20 Мая 1872 г. за Л 507, видно, что Генералъ-Губер-
наторъ на основанш приведенныхъ имъ соображений полагаетъ, что Кур-
ля ндсшй Оберъ-ГоФгерихтъ и Департаментъ ЛиФляндскаго ГоФгерихта по 
крестьянскимъ деламъ, равно и подлежащее Уездные Суды обязаны въ 
силу существующихъ законовъ принимать къ своему производству упомя-
нутыя въ указе Правительствующаго Сената отъ 15 1юля 1866 г. бумаги, 
составленный не только адвокатами, но и всякими другими лицами, кото-
рымъ доверятъ это крестьяне. Такимъ образомъ разрешешю Правитель
ствующаго Сената, согласно предложешю г. Министра Юстицш отъ 29 Марта 
1874 г. за Л0 С419, подлежитъ вопросъ о томъ: кто именно и при какихъ 
обстоятельствахъ въ праве составлять для крестьянъ ЛИФЛЯНДСКОЙ и Кур
ляндской губернш различнаго рода бумаги, для подачи въ УЬздные кресть-
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янск^е Суды и въ высппя инстанцш. Въ отношенш сего вопроса Прави
тельствующей Сенатъ усматриваетъ, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными поло-
жешями о кресть. ЛИФЛ. И Курл. губ. установленъ для крестьянъ следствен
ный порядокъ для производства ихъ делъ, въ силу чего на Судъ возложена 
обязанность принимать все меры къ правильному производству делъ, вно
сить въ протоколъ все устныя заявлешя сторонъ, приводить своею соб
ственною властью въ известность все те обстоятельства, которыя могутъ 
служить къ подтверждешю или опроверженш иска и при томъ производить 
все это кратчайшимъ и надежнейшимъ путемъ, устраняя все ненужныя 
Формальности. Въ связи съ этимъ быстрымъ и устнымъ порядкомъ поло-
жеше о кресть. Курл. губ. допускаетъ лишь въ виде исключешя (ст. 364, 
379, 392, 394 и 452) подачу сторонами въ Судъ письменныхъ состязатель-
ныхъ бумагъ. Въ положенш же о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш не 
существуешь вообще постановлешя о подаче крестьянами письменныхъ от-
зывовъ въ Судъ; помещикамъ же предоставляется заявлять свои требовашя 
и словесно и письменно (ст. 777 и 797) но и для крестьянъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губершй представляются въ процессе таюя случаи, где они не могутъ 
обойтись безъ письменныхъ жалобъ, наприм. при жалобахъ въ ЛИФЛЯНДСКШ 

ГоФгерихтъ, где допускается только письменное производство, при жалобахъ 
на допущенные нуллитеты и, наконецъ, при переносе дВла въ Правитель
ствующей Сенатъ. Въ обоихъ положешяхъ не расъяснено, какъ должны 
поступать крестьяне въ этихъ исключительныхъ случаяхъ подачи ими въ 
Судъ письменныхъ бумагъ; т. е. могутъ ли эти бумаги быть составлены 
для нихъ и другими лицами; за отсутствгемъ въ законе запрещешя состав
лять эти бумаги другимъ лицамъ, надлежитъ признать, что крестьяне вправе 
пользоваться въ этихъ случаяхъ постороннею помощью въ обширномъ смысле, 
не исключая и адвокатовъ, такъ какъ судебная практика, какъ видно изъ от-
пошешя Генералъ-Губернатора, до 1866 г. держалась того взгляда, что одни 
лишь адвокаты устранялись отъ всякаго участ1я въ крестьянскихъ делахъ 
и только имъ однимъ воспрещалось составлять для крестьянъ указанныя 
выше прошешя. но въ этомъ году ВЫСОЧАЙШЕЮ властш было найдено, что 
такое воспрегцеше адвокатамъ составлять письменныя прошешя для кресть
янъ не удобно, такъ какъ заставляетъ крестьянъ обращаться къ содейств1Ю 
постороннихъ не сведущихъ лицъ, лишая ихъ возможности обращаться за 
помощью къ лицамъ компетентнымъ, потому указомъ Правительствующаго 
Сената 13 1юля 1866 г. разрешено крестьянамъ обращаться при составле
нш бумагъ за помощью къ адвокатамъ. Содержаше этого указа показы-
ваетъ ясно: 1) что до его издашя крестьяне въ силу действующихъ уза
конешй могли обращаться для составлешя подаваемыхъ ими въ Суды бумагъ 
ко всемъ постороннимъ лицамъ, за исключешемъ адвокатовъ; 2) что этимъ 
указомъ имъ предоставлено право обращаться въ этихъ случаяхъ въ числе 
прочихъ лицъ и къ адвокатамъ. Такимъ образомъ законъ этотъ распро-
странилъ кругъ техъ лицъ, которыя могутъ составлять для крестьянъ пись
менныя прошешя, а не ограничилъ его, лишивъ крестьянъ права обращаться 
за помощью къ другимъ лицамъ кроме адвокатовъ. Въ силу изложеннаго 
съ одной стороны толковаше вторыхъ инстанцШ, что составлять прошешя 
крестьянамъ могутъ одни адвокаты, не находитъ себе оправдашя ни въ 
крестьянскихъ положешяхъ, ни въ указе 1866 года съ другой — заключеше 
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бывшаго Генералъ-Губернатора — что составлять для крестьянъ ЛИФЛЯНД

СКОЙ и Курляндской губернш различнаго рода бумаги, для подачи въ Уезд-
ные крестьянскёе Суды и въ высшёя инстанцш въ техъ случаяхъ, где за-
кономъ это допускается, могутъ безъ исключешя все лица, къ которымъ 
крестьяне найдутъ нужнымъ обратиться, представляется правильнымъ и 
согласнымъ съ закономъ. А потому Правительствующей Сенатъ опреде
ляешь: о таковомъ разрешенш возбужденнаго бывшимъ Прибалтёйскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ вопроса уведомить указами ЛиФляндскаго и Кур
ляндскаго Губернаторовъ, а равно ЛИФЛЯНДСКШ ГоФгерихтъ и Курляндскёй 
Оберъ-ГоФгерихтъ, а копт сего определенен передать къ Оберъ-Прокурор-
скимъ деламъ для представленёя въ Департаментъ Министерства Юстицёи. 

Предписаше Министерства Внутреннихъ ДЪлъ ЛиФляндскому Губернатору 
отъ 22 Января 1877 г. за .№ 2069. 

Особая Коммисёя для разсмотренёя вопросовъ, возникающихъ при ири-
меменш Устава о гербовомъ сборе 17 Апреля 1874 г., журналомъ, утверж
денным!» 3 Января сего года г. Министромъ Финансовъ, положила: а) что 
на основанш п. 5 ст. 45 герб. Уст. освобождены отъ гербоваго сбора про
шешя и друпя бумаги, означенныя въ ст. в п. 1, а также разрешительныя 
бумаги по деламъ, касающимся устройства быта крестьянъ Прибалтёйскихъ 
губершй и ихъ общественнаго управленёя производящихся въ Приходскихъ и 
Уездныхч» Судахъ, въ Коммисёяхъ крестьянскихъ делъ. у Губернаторовъ, въ 
Отделеши ЛиФляндскаго ГоФгерихта по крестьянскимъ деламъ, въ Курлянд-
скомъ Оберъ-ГоФгерихте, въ Эстляндском гь Оберъ-Ландгерихте, въ высшей 
степени Суда по деламъ крестьянъ острова Эзеля, при тамошней Ландратской 
Коммисш и въ Министверствахъ Внутреннихъ Делъ и Государственныхъ 
Имуществъ, б) что при следующемъ дополненёи алФавитнаго къ гербовому 
Уставу перечня о вышеперечисленных!», заведывающихъ кресте, янсками 
делами въ Прибалтёйскихъ губернёяхъ правительственных!» управленёяхъ и 
должностееыхъ лицахъ будетъ указано въ примечанёи къ ее. 9, ст. 203 оз-
наченнаго перечня; в) что въ примечанёи къ п. 2 и 4 ст. 6(5 герб. Устава, 
отъ гербоваго сбора свободны тЬ куеечёя крепости и арендные контракты 
на участки крестьянской повинностной земли, которые заключаются между 
помещиками Прибалтёйскихъ губернёй и водворенными ееа, ихъ земляхъ 
крестьянами; г) въ п. 9, М 203 алФавитнаго къ гербовому Уставу перечня 
сделать следуюецее дополненёе: Примечанёе 2 — Перечисленным!» в ге> семъ 
пункте Правительственнымъ установленёямъ, заведывающимъ делами по 
устройству быта крестьянъ и ихъ обществен наго управленёя, въ Прибал
тёйскихъ губернёяхъ соответствуют!.: Приходскёе и УЬздееые Суды, Ком-
мисёи крестьянскихъ делъ, Губернаторы, Отделенёе ЛиФляндскаго ГоФгерихта 
по крестьянским!» деламъ, Курляндскёй Оберъ - ГоФгерихтъ, Эстляндскёй 
Оберъ-Ландгерихтъ, высшая степень суда по деламъ крестьяне» острова 
Эзеля. при тамошней Ландратской Коммисёи и Министерства Внутреннихъ 
Делъ и Государственныхъ Имуществъ. 

Имею честь о вышеизложенном!» уведомить Ваше Превосходительство 
для руководства и зависящихъ от гь Ваеъ, Милостивый Государь, распоряжешй. 

13 
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Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго Управления отъ 24 Января 1877 г. № 4. 
(Смотри стран. 192.) 

Указъ Правительствующаго Сената отъ 7 1юня 1877 г. 

По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующёй Сенатъ 
слушали: предложение за Министра Юстицш, Товарища Министра, отъ 27 
Мая 1877 г., за М 10480, сл'Ьдующаго содержания: Именнымъ ВЫСОЧАЙ-

пшмъ указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату въ 25 день Января 
1876 г., объ упраздненш должности ЛиФляндскаго, Эстляндскаго и Курлянд
скаго Генералъ-Губернатора (п. 3} повелено: распределение между Губер
наторами и подлежащими Министерствами правъ, общими и местными зако
ноположениями, присвоенныхъ Генералъ-ГуТ)ернатору, предоставить Мини
страми по принадлежности. Во исполнеше сей ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ, разсмо-
тревъ постановлешя о правахъ и обязанностях-]» бывшаго Генералъ-Губер-
натора, касающёяся ведомства Министерства Юстицш и изложенный въ 
своде законовъ, а равно въ своде местныхъ* узаконешй губернш Остзей
скихъ и въ положенёяхъ о крестьянахъ этихъ губершй, — Министръ Юсти
цёи призналъ необходимымъ указанные въ вышеозначенныхъ постановленёяхъ 
предметы ведомства бывшаго главнаго Начальника распределить следую-
щимъ образомъ: 

1. Предоставить Министру Юстицёи: а) Ревизовать, согласно 348, 

885, 954 и 1312 ст. 1 ч св. местн. узак., ЛИФЛЯНДСШЙ ГоФгерихтъ, Эст-
ляндскёе Оберъ-Ландгерихтъ и Мангерихты и Курляндскёй Оберъ-ГоФгерихтъ. 
б) Представлять на ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденёе избраннаго Эсгляндскимъ Оберъ-
Ландгерихтомъ, для замещенёя должности председателя она го, одного изъ 
старшихъ Ландратовъ (ст. 848 ч. I св. местн. узак.). в) Утверждать въ 
должностяхъ: 1. одного изъ пред ста влепныхъ кандидатовъ на должности 
Ландрихтеровъ и Ассесоровъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ Ландгерихтовъ (ст. 359 ч. I св. 
местн. узак.). 2. Членовъ уездныхъ судовъ въ Курляндской губернёи (ст. 
206 Полож. о Курл. кресть! 1817 г. и ВЫСОЧАЙШЕ утв. 19 Марта 1821 г. 
Полож. Комит. Мин.) и уездныхъ судей въ Эстляндской губернёи (ст. 770 

Эст.' кресть. пол. 1856 года). 3. Оберъ-Секретарей и Секретарей Кур-
ляндскаго Обёръ-ГоФгерихта, (ст. 1288 ч. I св. местн. узак.). г) Удалять 
временно отъ должностей: 1. Секретаря ЛиФляндскаго ГоФгерихта (ст. 351 

ч. I св. местн. узак.), Секретарей Эстляндскаго Оберъ-Ландгерихта (ст. 887 
тамъ же) и Оберъ-Секретарей и Секретарей Курляндскаго Оберъ-ГоФгерихта 
(ст. 1314 тамъ же). 2. Членовъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ Ландгерихтовъ (ст. 393 ч. I 
св. местн. узак.) и Эстляндскихъ Мангерихтовъ (ст. 995 гамъ же), и 3. въ 
чрезвычайных!, случаяхъ, членовъ Курляндскихъ: Оберъ-ГоФгерихта (ст. 1313 

ч. I св. местн. узак.) и Оберъ-Гауптманскихъ судовъ (ст. 1356 тамъ же), 
д) Увольнять отъ должностей уездныхъ судей в гь Эстляндской губернёи (ст. 
777 Эстл. кресть. пол. 1856 г.). е) Дополнять въ случаяхъ, указанныхъ 
статьею 751 ЛИФЛ. кресть пол. 1860 г. жалованье товарищей уездныхъ 
Фискаловъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернёи до 350 руб. и назначать квартирныя 
и СТОЛОВЫЯ деньги уезднымъ Фискаламъ и ихъ товарищами. II. Предоста
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вить подлежащимъ судебнымъ местамъ второй инстанцш увольнять въ от-
пускъ, во время юридикъ, вообще должностныхъ лицъ судебных!, учрежде
на въ Прибалтшскомъ крае (ст. 33 ч. I св. местн. узак.) и, кроме того, 
возложить непосредственно на ЛИФЛЯНДСКШ ГоФгерихтъ представлеше Прави-
тельствующему Сенату кандидатовъ на должность Советника ГоФгерихта 
(ст. 298 ч. I св. местн. узак.) III. Предоставить местнымъ Губернато
рамъ представлеше Министру Юстицш, на основанш 296, 297. 1283, 1285 
и 1323 ст. ч. I св. мести, узак.: въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, — кандидатовъ, 
избираемыхъ дворянствомъ въ должности Президента, Вице-Президента чле
новъ и Ассесоровъ ГоФгерихта, а въ Курляндской губернш — кандидатовъ 
на должности членовъ Оберъ-ГоФгерихта, Оберъ- Гауптмановъ и Ассесоровъ 
Оберъ-Гауптманскихъ судовъ. О таковомъ распоряженш Министра Юсти
цш, доведенномъ до сведешя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И удостоенномъ ВЫСОЧАЙ

ШАГО утверждешя 19 Мая с. г., за Министра Юстицш, Товарищъ Министра 
предлагает!» Правительствующему Сенату для надлежащаго распубликовашя. 
Приказали: О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМ!» повеленш, для сведешя и должнаго 
въ чемъ, до кого касаться будетъ, исполнешя, уведомить Его ИМПЕРАТОР

СКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Наместника Кавказскаго, Министров!» и Главноуправляю-
щихъ отдельными частями, однихъ — указами, а другихъ — чрезъ пере
дачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1 Департамента Правительствующаго 
Сената кошй съ определения Сената; равнымъ образомъ послать указы: 
Генералъ - Губернаторамъ, Военнымъ - Губернаторамъ, Губернаторамъ, Гу
бернскимъ, Войсковым!» и Областным!» Правлешямъ; въ Святейшей яге Прави
тельствующёй Синодъ, во все Департаменты Правительствующаго Сената и 
Общёя оныхъ Собрашя сообщить ведетя; а въ Департаментъ Министер
ства Юстицш передать коппо съ определения; для припечаташя же, въ уста-
новленномъ порядке, Конторе Сенатской ТипограФШ дать извесие. 


