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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .  

Высочайше утвержденное 13 Ноября 1860 г. Положеше о крестья-

нахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, изданное въ то время, когда вся земля принад

лежала дворянству, когда крестьяне поземельной собственности еще не имели, 

когда барщина и патримошальное право господствовали въ губернш, съ 

течешемъ времени неминуемо должно было подвергнуться кореннымъ изм1>-

нетямъ. ИзмИшетя эти начались еще въ 1866 г., т. е. со времени появ-

летя Высочайше утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. положешя о волост-

номъ общественномъ управленш, давшаго начало самостоятельному устрой

ству крестьянскихъ обществъ. Потребности этихъ обществъ въ свою 

очередь вызвали дальнМипя законодательныя меры. Сознавая невозможность 

для чиновъ крестьянскаго управлетя пользоваться при такихъ услов!яхъ 

оригинальнымъ текстомъ Положешя 1860 г., ЛиФляндское Губернское На

чальство еще въ 1878 г. вынуждено было приступить къ издашю особаго 

сборника дополнительныхъ постановлен^ къ этому Положенно, въ которомъ 

въ хронологическомъ порядка приведены были все узаконешя и распоря-

жешя, доиолнявиия, изменявппя, разъяснявпйя и вовсе отменявнпя статьи 

Положешя за весь перюдъ со времени обнародовашя его по 1 1юля 1877 г. 

Между тЬмъ время шло и вместе съ нимъ шло дальнейшее развхгпе 

крестьянскаго законодательства. Такимъ образомъ и этотъ, весьма добро

совестно составленный сборникъ въ скоромъ времени оказался устар-Ьвшимъ. 

Ныне, когда державною волею благополучно царствующаго Государи Импе

ратора Александра III крестьянское населеше окончательно освобоя^дено отъ 

опеки помещиковъ и населенно дарована сначала правительственная полищя, 

а потомъ и правительственный судъ и правительственное крестьянское управ-



леше, весь строй отношенш, созданныхъ Положешемъ 1860 г., окончательно 

рушился. Отъ прежняго Положешя едва осталась четвертая доля. Новымъ 

дЪятелямъ, а равно и волостнымъ управлешямъ необходимо было иметь ру

ководство, помощью котораго они могли бы ор!ентироваться среди новыхъ 

отношен!й, созданныхъ законами 9 1юня 1888 г. и 9 1юля 1889 г. Жгучая 

необходимость издашя подобнаго руководства и побудила ЛиФляндскаго Гу

бернатора Генералъ-Лейтенанта М. А. Зиновьева поручить автору присту

пить къ составлешю справочной книги для коммисаровъ по крестьянским-!» 

д-Ьламъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. Книга эта въ сущности есть ничто иное, 

какъ вполне переработанное крестьянское Положеше 1860 г., въ которомъ 

введены все измЬнешя, внесенныя въ положеше это новыми законами, съ 

оставлешемъ, для удобства употреблешя, прежней нумерацш статей. Крат

кость времени, имевшегося въ распоряженш автора для выполнешя столь 

многотрудной и сложной работы, неминуемо должна была отразиться на до

стоинстве труда, почему весьма легко можетъ быть, что въ предлагаемомъ 

издан in встретятся нЬкоторыя неполности, недомолвки и неточности. Авторъ 

надеется, что пользующееся этой книгой извинять эти недостатки въ виду 

крайней необходимости окончить издаше ко времени осуществлетя реформы, 

произведенной въ крае законом!» 9 1юля. 



Замеченные пропуски и опечатки, 

Стран. 25, ст. 10В—105. Пропущена ссылка на прилож. Н (стр. 208). 
Стран. 41, ст. 198. Согласно ст. 278 ч. II волостн. судебн. устава 

1889 г. волостными судами свидетельствуются 
письменны я и словесныя сделки на сумму 
не свыше 300 рублей. 

Стран. 46, ст. 221. Согласно отпечатанному въ М 135 ЛИФЛЯНДСК. 

Губернск. Ведомостей 1889 г. разъяснен!ю 
ЛИФЛЯНДСКОЙ крестьянской коммисш установ
ленное въ этой статье ограничеше поземель
ной собственности члена волостнаго общества 
въ пределах гь одной волости относится лишь 
до случаевъ приращешя площади, а не до 
возвышешя ценности прюбретенной членомъ 
волости въ размере, закономъ установлен-
номъ, усадьбы, вследств!е сего, въ случае 
увеличен!я талерной ценности участка по
средство мъ улучшешя почвы и оказываю-
щагося затемъ при переоценке излишка цен
ности участка, собственникъ не обязанъ 
продавать таковой образовавшая противъ 
узаконеннаг) высшаго размера излишекъ, и 
постановлеше ст. 221 до таковыхъ случаевъ 
не относится. 

Стран. 50, ст. 238 п. 6. Вместо слова „размере" следуетъ читать 
„размене.tt 

Стран. 65, § 7. Въ случае если при производстве выборовъ 
на общественныя должности никто изъ кан-
дидатовъ не получилъ абсолютнаго боль
шинства, т. е. более половины всехъ голо-
совъ наличныхъ членовъ, то между лицами, 
получившими наибольшее число голосовъ, 
производится дополнительный выборъ. (Разъ
яснен. кр. ком.) 

Стран. 71. Пропущено заглав!е къ ст. 310—323 „О 
волостныхъ старшинахъ. с с  
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Стран. 77, § 27, примеч. На 21 строке сверху следуетъ читать 
„православными". 

Стран. 77, § 28. Согласно разъясненш Правит. Сената по 
делу писаря Зпварта (Ук. отъ 11 Декабря 
1889 г.   8902) лица, подвергиияся, по 
суду, за проступки по должности наказашямъ, 
определяемымъ въ ст. 65 Улож. о наказа-
шяхъ, лишаются права вступать вновь на 
общественную службу только въ такомъ 
случае, если они были исключены изъ службы 
или отрешены отъ должности, при чемъ от
решенные отъ должности не могутъ посту
пить снова на службу въ теченш 3 летъ со 
дня отрешешя. 

§ 28 прим. II. Следуетъ читать „представитель" а не пред
седатель мызной по л ниш. 

ст. 358, прим. II. Въ цитате следуетъ читать „9 1юля". а 
не 9 1юня. 
Не указано, что Высоч. утв. 28 Мая 1885 г. 
мнешемъ Госуд. Совета прекращено взпмаше 

Стран. 123, ст. XVII. J Государственной подушной подати. 
Стран. 127. Пропущены заглав!я отмененныхъ закономъ 

9 1юля 1889 г. статей 765—937: 
Разделъ II. Частное право крестьянскаго 
сослов!я. Глава I. Уставъ судопроизводства. 

Стран. 171 прилож. II. На второй строке сверху следу етт 3  читать 
..Прав. 1866 г." а не Пол. 1866 г. 



Условные знаки, употребленные въ цитатахъ. 

П. У. Л. Г. Пр. = 

Пол. 1860 г. — 

Пол. 1866 г. = 

Правила 1863 г. =" 

Правила 1866 г. === 

Разъясн. кр. к. = 

Инстр. = 

Вол. суд. уст. 1889 г. 

Печатный Указъ ЛиФляндскаго Губернскаго 
Правлешя. 

Высочайше утвержденное 13 Ноября 1860 г. 
Положеше о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. 

Высочайше утвержденное 19 Февраля 1866 г. 
Положеше о волостномъ общественномъ Управ-
леши. 

Высочайше утвержденныя 9 1юля 1863 г. 
Правила о порядке увольнешя на временныя 
отлучки членовъ крестьянскихъ, въ Остзейскихъ 
губерн!яхъ, обществъ, и о порядке перечислешя 
ихъ въ друпя общества. 

Высочайше утвержденныя 11 1юня 1866 г. 

Правила объ общественномъ благосостоянш въ 
волостяхъ Остзейскихъ губернш. 

Разъяснеше ЛИФЛЯНДСКОЙ крестьянской коммисш. 

Инструкщя о введеши въ действ!е положешя 
1866 г. (Печатный Указъ ЛиФляндскаго Губерн
скаго Правлешя отъ 29 Августа 1866 г. М 76). 

Высочайше утвержденный 9 Поля 1889 г. 

волостной судебный уставъ (Положеше о пре-
образованш крестьянскихъ присутственных!) 
местъ Прибалт1йскихъ губерн!й лит. А.). 



ПОЛОЖЕНО 
о крестьянахъ Лифляндской губернш. 

О приведены въ д*Ьйств'|е сего Положешя. 

I. По обнародовании настоящаго Положешя, все прежше о ЛИФЛЯНД-

скихъ крестьянахъ законы, какъ то: Положеше 1819 года, дополнительны я 
къ нему 77 статей, крестьянское и поземельное Уложеше 1849 года и все 
законныя постановлешя, изданныя Коммис!ями для введен!я крестьянских!. 
Положешй и Коммисс1ею крестьянскихъ делъ, заменяются правилами настоя
щаго Положен!я, кроме отдельныхъ случаевъ, положительно оговоренныхъ, 
въ которыхъ прежн!я правила имеютъ сохранить на время, законную силу. 

Прим/ ьча / i i e .  Вр емя  о бна р о д о в ашя  с е г о  Пол ожешя  и  в ступл ешя  е г о  в о  
dibücmoie, считается CÖ 24 1юня 1863 года (П. У. Л. Губ. Пр., ото 
7 1юня 1863 г., М 53.). 

II. Постановленныя въ настоящемъ Положешй правила о поземель-
ныхъ отношен!яхъ крестьянъ, объ ихъ устройстве и порядке вводпмаго 
между ними хозяйства, не распространяются на крестьянъ, живущих!» въ 
казенныхъ имешяхъ, устройство коихъ подчиняется особымъ правилам!», 
сообразньщъ съ общею системою Управлешя Государственныхъ Имуществь. 
Что же касается до правилъ, относящихся къ судопроизводству, полицш и 
прочимъ предоставленнымъ крестьянамъ правамъ, то крестьяне ein подчи
няются настоящему Положешю. По сему Палате Государственныхъ Иму-
ществъ принадлежать, въ казенныхъ имен!яхъ, все права, по силе Поло
жен! я принадлежащая помещикамъ въ ихъ част ныхъ вотчинахъ. Палата 
Государственныхъ Имущесгвъ определяетъ, кому именно, въ пределах!» 
каждаго казеннаго имешя. сказанныя права имеютъ быть предоставлены. 

Пр и минчан i е. Правила о поземельном5 устро йствгь крест ьян ъ во казен
ныхъ имгьшяось, изложены въ П. У. Л. Губ. Пр.   30, 1863 г. и   30 
1868 г.; Высоч. указа» Правит. Сенату, оть 10 Марта 1860 г.; Высо
чайше утв. 30 Декабря 1869 г.мшьн. Госуд. Сов.; У казн Правит. Сената 
Лиф л. Губерн., оть 26 Пне. 1870 г. М 6780; Высоч. утв. 6 Фее. 1871 г. 
полож. Соед. Присутств. Главн. Комит. обо устр. сельск. состоял, и 
Департ. Госуд. Экон. Госуд. Совтьта; 77. У. .7. Губ. Пр., М 127, 
1875 г.; и Высочайшем5 лов. 26 Поля 1876 г., изложен, во предлож. 
Мин. Вн. Д. Лиф. Губернатору, 23 Августа М 28283. Высоч. уте. 
7 Мая 1885 г. мн. Гусуд. Сов. 
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III. Контрактный отношешя, до издашя настоящего закона, имевнпя 
законную силу, сохраняютъ оную безъ измЪнешя, кроме случаевъ, ниже 
сего положительно оговоренныхъ. Споры относительно правъ, изъ тако-
выхъ отношенШ возникающихъ, решаются по силе законовъ, действовав
ших!» во время заключешя контрактовъ. 

(См. П. У. Л. Губ. Пр. М 102 - 1863 г.) 

IV. Впрочемъ, по изданш сего Положешя, какъ и прение, помещики 
освобождены отъ всякой ответственности въ платеже крестьянами, водво
ренными въ имешяхъ ихъ, податей и повинностей, какъ личныхъ, такъ и 
за находящаяся у нпхъ въ пользованш помещичьи земли. Помещики рав
номерно освобождены отъ всякой обязанности выдавать крестьянамъ вспо-
могательныя ссуды. 

V. Поместныя земли, издавна уже разделенный на мызныя и крестьян-
сшя, сохраняютъ, безъ пзменешя, прежнее неподатное (Schatzfrei) или по
датное (Steuerpflichtig) свойство. Земли, доселе неподлежавппя податямъ, 
остаются и впредь неподатными, хотя бы оне прюбретены были членами 
крестьянскихъ волостныхъ обществъ въ собственность или въ временное 
пользоваше. На оборотъ, податныя земли неизменно подлежатъ всбмъ ле-
жавшимъ на нпхъ обязанностямъ, хотя бы сказанныя земли и были отде
лены отъ повпнностныхъ дачъ (Gehorchsland) и присоединены къ мыз-
нымъ (Hofsland) или же пнымъ способомъ поступили въ собственность или 
временное владеше лицъ неподатнаго звашя. 

(П. У. Л. Губ. Пр. М 132 — 1868 г.) 

VI. Нынешшя поместья сохраняютъ все дворянсшя права, коими 
доселе пользовались. Ben лица, хотя и не принадлежаиця къ дворянами 
пли гражданамъ, на владтъюиая на правгъ собственности дворянскими вотчи
нами, допускаются ко присутствовашю въ Лифлямдскомъ ландтаггь. Лица 
эти, равно владельцы дворянскихъ вотчинъ изо не матрикулрванныхъ дворянъ 
или гражданъ (Св. мтьстн. узак., ч. II, ст. 100 и прим.), имтьютъ право 
участвовать въ постанов лет яхъ о денежныхъ складкахъ и въ выборахъ на 
ваь вообще должности, за исключешемъ указан ныхъ въ п. 1—4 и 8 отд. I, 
ст. 359 ч. II Св. мтьст. узак. губ. Остз. должностей по внутреннему 
управлению дворянскаго общества. На упздныя собратя Лифляндской губернш 
съезжаются все лица, владгьющ1я въ угъздгь дворянскими вотчинами, и участ
вуютъ съ правомъ голоса во вегьхъ постановлен!яхъ сихъ собранш. Если 
отъ одного изъ сказанныхъ поместШ, отделена будетъ какая либо доля, 
то владелецъ оной не пмеетъ голоса на ландтаге, исключая, когда изъ 
таковой доли образовано, законнымъ порядкомъ и съ начальственнаго 
утверждешя, новое дворянское поместье. 

(Высочайш. утв. 26 Фев. 1871 и 4 Апр. 1875 По.т. Остзейск. комитета.) 

VII. Дворянсшя поместныя права вообще могутъ быть сопряжены 
лишь съ долями помеспй, заключающими, по крайней мере, поверхность 
въ 900 лоФштелей, кроме водъ, болотъ и пныхъ неудобныхъ пространствъ. 
Въ числе сказанныхъ 900 лоФштелей должно быть, по крайней мере, 300 
•лоФштелей пашни, въ совокупности всехъ полей. При всякомъ отделены 
части дворянскаго пмешя, надлежптъ всякШ разъ съ точностью определять, 
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какая часть крестьянской земли еще не проданной имЪетъ быть причислена 
KT) вновь образуемому дворянскому поместью, и какая оставлена при той 
дворянской вотчине, отъ которой оно отделено.*). 

VIII. Ни одна изъ нынешнихъ дворянскихъ вотчинъ не можетъ быть 
раздробляема, посредствомъ продажи или раздела, далее размера, въ пункте 
VII установленнаго. Потому всяшй актъ, клонящШся къ отделешю какой 
либо доли отъ дворянской вотчины, уже достигшей, по пространству своему, 
указаннаго наименыиаго размера, признается^ недействительнымъ. 

Примеч  анл е .  Запр ещени е  р а з д р о б лять  д в о рян сшя  в отчины  д а л е е  о п р е -
дгьленнаго размера относится только до мызныхь земель, и по этому 
таковымъ постановлетемь ни въ какомь случае не ограничивается за
коном?) установленное право отчуждешя повинностныхъ земель. 

(Печ. У. М. Губ. Г1р. отъ 7 Февр. 1868 г., М 8.) 

IX. Касательно существ у ющихъ арендныхъ отношешй постановляется, 
что арендаторъ имеетъ сдать свой арендный участокъ, по истеченш кон
трактная срока, на основанш п. III, согласно съ оговоренными въ кон
тракте, относительно сдачи участка, особыми услов!ями; если же таковыхъ 
условШ не было оговорено, то надлежитъ руководствоваться стать ею 116 
настоящаго положешя. 

Ч а с т ь  п е р в а я . -

Введете. 
I 

Правила общ1Я. 

1 Подтверждается, въ прежней своей силе, постановленное въ 
1819 году, при отмене крепостнаго состояшя ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

крестьянъ, и Высочайше утвержденное начало, предоставляющее 
определеше меры арендныхъ повинностей (Pacht-Leistung) при 
заарендован!!! участка ЛИФЛЯНДСКИХЪ вотчинъ обоюдному вольному 
соглашешю арендатора (Pächter) и отдатчика (Verpächter) каждаго 
отдельная аренднаго участка. 

2 Совершение новыхо арендныхо контрактов5, обусловливающихö 
издельныя и смешанный повинности, запрещается и отбываше на 
основанш прежнихö контрактовö издельныхь и смешаиныхд повин
ностей повсеместно прекращено 23 Апр. 1808 г. 

(Печ. У. ЛИФ. Губ. Пр. отъ 14 Мая 1865 г.   54.) 

3 Для устранешя того, чтобы большее, чёмъ ныне, простран
ство земли не могло быть постепенно изъято изъ аренднаго со дер-
жашя крестьянъ, а арендаторы, при возрастающей чрезъ то по-

*) О порядкЪ разделен!« и соединешя волостныхъ обществ, см. ниже ст. 255 и ст. 2 
ПОЛОНЕ. 1866 г. 
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требности въ полученш участковъ,, вообще не были вынуждены, 
для пршскашя необходимыхъ сп собовъ пропиташя, покоряться, 
ко вреду своему, чрезм-Ьрнымъ требован! я мъ землевладбльцевъ, за-
конъ обязываетъ сихъ последнихъ пользоваться определенною 
частью своихъ земель, а, именно повинностною землею, неиначе, 
какъ посредствомъ отдачи ея въ арендное содержеше или продажи 
оной членам!) крестьянскихъ волостныхъ обществъ. Меры, по
средствомъ которыхъ выгоды членовъ крестьянскихъ волостныхъ 
обществъ, въ качестве арендаторовъ, ограждены наравне съ вы
годами отдатчиковъ аредныхъ участковъ, изложены ниже въ ст. 
101 и след. 

4 Съ целью постепенная устранешя издельной повинности, 
ЛиФляндское дворянство учредило крестьянсшй непрерывно-доходный 
банкъ (Bauer-Rentenbank), который открываетъ крестьянамъ со
размерный кредитъ для прюбретешя поземельной собственности, 
посредствомъ умеренныхъ ежегодныхъ платежей. (См. Уставъ 
Крестьянскаго Банка, приложенный къ крестьянскому положенш 
1860 г. подъ лит. В.) 

5 Постанов лете о запрещены заключать арендные контракты, 
обусловливающее издгьльныя ила смешанные повинности, относится 
равномерно и до мызных я земель. Sa CUMÖ отправлеше издельной 
повинности, после Юрьева дня 1868 г., уже нигде более въ Лиф
ляндской губернш недопускается. 

(Печ. У. Л. Губ. Пр., отъ 24 Поля 1867 г., М 114). 

РаздЪлъ первый. 

Определеше и пространство повиннос-тныхъ земель. 

6 Отделеше повинностной земли отъ мызной и обозначен ie 
границъ ея, произведенныя подъ судебнымъ наблюдешемъ на ос
нованш ст. 7—19 крестьянскаго и поземельная уложешя 1849 г., 
остаются впредь въ полной силе и изменеше установленная та
ким!) образомъ разграничешя земель допускается неиначе, какъ 
порядкомъ, указаннымъ ниже, въ ст. 10В, 104 и 105. 

I I р  н  м  е  ч  а  и  i  е .  Помещики  н е  имеютъ  п ра ва  отр сч емемъ  с в о имъ  
лишать продаваемые ими участки мызной земли неподатнаго 
свойства и придать имъ свойство -повинностныхъ земель. 
(Г1. -У. Л. Губ. Пр.   132 — 1868 г.) 

7 Пространства, въ предблахъ повинностной земли, лежалця но 
по вакенбуху невошедппя въ оценку, признаются по прежнему 
участками мызной земли, если оне, на плане поместья, именно 
не причислены къ выгонамъ. 
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8 Надзоръ за неприкосновенностью разграниченной и отмеже
ванной повинностной земли возлагается на, обязанность схода 
выборныхе и волостныхъ старшине, которые, въ случае ка
кого либо изменешя границъ или свойства означенной земли, обя
заны донести о томъ коммисару по крестьянскиме дтьламе, для 
зависящая распоряжешя. Надзоре за неперечислешеме податной 
мызной земли ее неподатную возлагается на ттьхе же лице. 
(Печ. УК. ЛИФЛ. Губ. Пр. отъ 30 Авг. 1867 г.   115; ст. 19 иол. 18G6 г.; Высоч. 

утв. 9 Поля 1889 полон;, о преобр. кр. присуг. мЪст. лит. Б, ст. 8, п. г. и прим.) 

9 Часть прежней крестьянской земли, присоединенная къ мызной 
по силе §§ 8—13 уложен!я 1849 года, сохраняетъ, на время, 
податное свойство. Но ландтагу предоставляется, въ теченш пяти 
летъ взыскать и представить на утверждеше правительства меры 
къ отмене податныхъ повинностей, лежащихъ на помянутой земле, 
и къ сравнешю ея съ прежними, неподатными мызными землями. 

10 Хотя межевая лишя, отделяющая мызныя земли отъ крестьян
скихъ, и можетъ быть проводима сквозь отдельныя части отдан-
ныхъ въ аренду участковъ, но этимъ не должны быть нарушаемы 
контрактные услов!я или иныя частныя права. 

Разд-Ьлъ второй. 

Постановлешя о переходе отъ издельнаго полояхешя къ денежно-
аренднымъ договорамъ и къ крестьянской поземельной собственности. 

Уставе обе огпмтъшъ издтъльной повинности. 
11 —13 ОТМЕНЕНЫ (печ. У. Л. Губ. Пр. отъ 14 Мая 1885, М 54). 

Глава первая. 

Обиця правила, равно относящаяся къ прекращенда издельной 
аренды и къ прекращешю оной въ денежную аренду. 

14 Отменена (печ. У. Л. Губ. Пр. отъ 14 Мая 1865,   54.) 

15 Все натуральныя повинности работою или произведешями, 
отправляемый владельцемъ крестьянскаго поземельнаго участка, 
по свойству предо став ленныхъ ему правъ владешя, въ пользу 
общества или в гь пользу Государства, и за исправлеше коихъ 
местное волостное общество подлежитъ круговой ответственности, 
остаются по прежнему нераздельными съ землею и не могутъ 
бытъ заменяемы денежными платежами, ни со стороны арендатора 
или собственника какого либо участка, безъ соглаЫя общества, 
ни со стороны волостнаго общества, безъ разрешен!я Начальства. 

16 Но владельцу отдельная поземельнаго участка не возбра
няется заключить съ волостнымъ обществомъ, къ которому онъ 
принадлежитъ, сделать, на тотъ конецъ, чтобы превратить, причи



тающуюся на его участокъ долю таковыхъ публичныхъ издель-
ныхъ или натуральныхъ повинностей, въ определенный ежегодны!! 
платежъ деньгами, производимый обществу" съ тЬмъ, чтобы cie 
последнее приняло на себя исправлеше таковыхъ повинностей. 
Однако же подобныя сделки имеютъ быть заключаемы срокомъ 
не далее 3 летъ, и могутъ быть чрезъ каждые три года возоб
новляемы. 

17—31 Отменены (печ. У. Л. Губ. Пр. отъ 14 Мая 1865, Ж 54). 

32 При заключены договоровъ всегда имеютъ быть съ точ
ности определены сервитутныя права, которыя собственникъ или 
удерживаетъ за собою на отданномъ въ арендное содержаше или 
проданномъ поземельномъ участке; или же на оборотъ, предо-
ставляетъ владельцу сего участка на томъ главномъ поместье, 
отъ котораго участокъ отделяется. 

33 Надлежитъ различать: принадлежатъ ли сервитуты къ разряду 
неизменнныхъ или временныхъ. Неизменными сервитутами могутъ 
быть: право прохода, проезда и прогона скота чрезъ чужую межу* 
право водопровода изъ чужихъ границъ или водостока въ чужтя 
границы, право черпать воду и право водопоя, право копать 
песокъ, хрящъ, глину и камни въ чужихъ границахъ- право рыбной 
ловли и право возводить на чужой земле постройки. Къ времен-
нымъ сервитутамъ причисляютси: право рубки дровъ и издельнаго 
леса (Recht der Holzung), право пасти скотъ на чужихъ выгонахъ, 
право молоть хлебъ на чужой мельнице и право молотьбы въ 
чужой риге. 

34 Временные сервитуты вообще не могутъ быть ни удерживаемы, 
ни предоставляемы, срокомъ долее, чемъ на 12 летъ, какъ при 
отдаче въ арендное содержалie, или продаже отдЬльныхъ участковъ 
какого либо поместья, такъ и между отдельными крестьянскими 
поземельными участками. По прошествш означеннаго срока обе 
стороны властны заключить, относительно прежнихъ сервитутныхъ 
правъ, новую, судебнымъ порядкомъ утвержденную сделку, сро
комъ на 12 же летъ. 

35 Неизменные сервитуты безсрочны- однако же при удержаши 
или предоставленш неизменныхъ сервитутныхъ правъ, а равно и 
въ отношен1и къ временным!) сервитутамъ, всегда должно быть 
съ точностью определено место, время и способъ пользовашя 
оными. Именно: должно быть съ точностш оговорено, въ. какомъ 
пространстве, въ какомъ мере, допускается пользование сервитут-
нымъ правом?), напримеръ: въ целой ли лесной даче, или въ 
некоторой части оной, во всемъ ли водномъ пространстве или въ 
указанной части онаго, или на томъ или инокъ берегу и проч. • 
далее, дозволено ли пользоваше сервитутомъ во всякое время, пли 
только въ некоторое время года, ежегодно или только черезъ годъ 
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и проч.*, наконецъ обусловленъ ли способъ пользовашя определен
ными правилами или известными обстоятельствами; напр.: огра
ничено ли, или неограничено право лесной рубки известнымъ 
родомъ леса, или указанною въбзжою дорогой- право выгона — 
известною породою или определеннымъ числомъ скота; право поль
зовашя вообще — обязанностью испросить предварительно надле
жащая указашя отъ того лица, кто несетъ сервитутную обязан
ность, а равно — и надзоромъ съ его стороны и т. д. 

36 Относительно безсрочныхъ сервитутныхъ правъ, подлежав-
шихъ, по силе ст. 49 —52 крест, и позем. Улож. 1849 года, точ
ному определенно или же отмене на основанш частной сделки 
или третейскаго решешя, должны быть применяемы правила ст. 
50, 51 и 52 крестьянскаго и поземельнаго уложешя 1849 года 
во всехъ техъ случаяхъ,'где предписанныя BI^ нихъ распоряжешя 
не приведены еще въ исполнеше. 

37 Сельсте сервитуты ни въ какомъ случае не могутъ быть ни 
прюбретены, ни утрачены давностью. 

38 Владеюпце землею на праве срочнаго пользовашя (N utzniesser) 
не могутъ пр1обрести сервитутныхъ правъ для отданной имъ въ 
пользоваше земли. Потому члены крестьянскихъ волостныхъ об
ществъ, въ качестве арендаторовъ поземельныхъ участковъ, рав-
нымъ образомъ не могутъ, по закону, ни прюбретать сервитутъ 
въ пользу своихъ участковъ, ниже предоставлять кому либо сер-
витутныя права на сказанные участки. 

39 Собственники крестьянскихъ поземельныхъ участковъ властны 
прюбретать сервитуты въ пользу своихъ участковъ: но могутъ 
предоставлять сервитутныя права на оные лишь въ пользу вла-
дельцевъ земель, состоящихъ въ прсделахъ той волости, къ ко
торой они причислены. 

40 Если принадлежащая къ какой либо деревне земли, состоятъ 
въ черезполосномъ владенш (Schnurstücke) двухъ или несколькихъ 
помеспй, то каждому изъ сихъ последнихъ предоставляется право 
требовать обмена и раздела черезполосныхъ дачъ, дабы не за
труднить отмены из.дельной повинности и дабы, при окончатель-
номъ прекращен!!! оной посредствомъ продажи, не дать повода къ 
недоразумешямъ, спорамъ и тяжбамъ. Отъ исполнешя подобнаго 
требоваьйя проч!я прикосновенныя поместья не властны уклоняться. 

Обменъ сказанныхъ черезполосныхъ дач гь производится, если 
о томъ не состоится полюбовной сделки по ршнент суда. 
(Ст. 59 Высоч. утв. 9 1юля 1889 г. правилъ введ. въ дЪйст. закона о поеобраз. 

судеб, части.) 
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42 Во всбхъ участкахъ поместья, перешедшихъ во временное 
или постоянное владЪше стороннихъ лицъ, посредствомъ аренды 
или купли, помбщикъ сохраняете, безспорно, право совозмезднаго 
отчуждешя (т. е. экспропр!ац1и, для общей пользы, за известное 
вознагражденie) или присоединен!я земель, въ необходимыхъ слу-
чаяхъ, для спуска воды или для искуственнаго орошешя, или для 
устройства сухопутныхъ или водяныхъ сообшенш. Однако же 
помЬщикъ предварительно обязывается доказать, что для приве
дшая въ исполнение его предпр!ят!я совозмездное отчуждете или 
отделеше земли необходимо, и при томъ необходимо именно въ 
предположенномъ имъ размер*. Совершенное отчуждеме крестьян
ской земли разрешается также для устройства школд и церквей 
(Высоч. утв. 4 1юня 1865 г. журн. Остз. комитета; Высоч. нов. 
10 Февр. 1886 г.) 

43 За т-Ьмъ на.длежитъ доказать, въ подлежащемъ присутствен-
номъ месте, необходимость и пользу предпр!ят!я, для котораго 
требуется экспропр!ац!я, которая не должна простираться на 
главны я или самонужнейппя части крестьянской земли, но можетъ 
состоять только въ проведенш каналовъ, дорогъ, рвовъ и т. п. 

44 Если необходимость доказана, то владелецъ подлежащаго 
участка не можетъ противиться совозмездному отчуягдешю или 
присоединение этихъ земель. Если между прикосновенными сто
ронами не состоялось полюбовной сделки на счетъ вознаграждешя, 
следующая владельцу отбираемаго участка, то совозмездное от-
чужден!е, или присоединен!е, совершается по оценке, учиненной 
законнымъ порякомъ и надлежащею судебного властно.*) 

45 По воспоследованш совозмезднаго отчужден!я или присоеди-
нен!я, тотъ помещикъ, который онаго требовалъ, не можетъ про
извольно отказаться отъ принят!я отобранныхъ у год in и невластенъ 
пользоваться ими иначе, какъ для оговоренной цели. Въ случае 
неисполнешя предпр!ят!я, бывшая поводомъ къ совозмездному от-
чужден!ю или присоединенго, отобранныя уяд!я имеютъ быть 
возвращены прежнему владельцу, который, съ своей стороны не 
обязанъ возвращать полученная имъ равноценная вознаграждешя, 
но удерживаетъ оное безусловно въ свою пользу. 

46 Отменена (печ. У. Л. Губ. Пр , отъ 14 Мая 1865 г., Ж 54.) 

47 Владелецъ крестьянскаго поземельнаго участка, получающШ 
потребный лесъ отъ помещика, обязанъ соблюдать въ огношенш 
къ времени и месту отпуска, установленный помещикомъ поря-
докъ лесная и сельскаго хозяйства. 

(Тамъ-же ) 

Глава вторая. 
Особыя постановлен!я о купле. 

48 Во всехъ случаяхъ, когда крестьян скШ поземельный участокъ. 
чрезъ продажу онаго или инымъ образомъ, переходитъ изъ вла-

> ту 

*) Д'Ьла эти производятся окружныыъ судомъ; см. Высочайше утвержд. мнъше 
Госуд. Сов., 9 1юля 1889 г., ст. 357—36U. 
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д-Ьтя помещика въ собственность члена крестьянскаго волостнаго 
общества, на таковой участокъ имЬетъ быть перечислена безотла
гательно, при самой продаже, соразмерная доля всехъ публич-
ныхъ податей, дотоле платимыхъ помещикомъ, въ качестве един
ствен наго владельца и представителя всего, принадлежащаго къ 
каждому поместью пространства податной земли. Сказанная со
размерная доля, определяется отношешемъ числа таковыхъ долей 
продаваемаго участка къ числу гаковъ цЬлаго поместья. 

49 Таковыми публичными повинностями признаются: все повин
ности, на основанш общихъ законовъ Имперш, взимаемыя подъ 
именемъ земскихъ по распоряжешямъ начальства, и распределяемыя 
на поместья соразмерно съ числомъ гаковъ каждаго, а равно и 
друпя подати, взимаемыя вообще съ населешя края, или въ осо
бенности съ крестьянскаго сослов!я. 

50 Не могутъ быть перечисляемы, при продаже крестьянскаго 
поземельнаго участка, все иныя повинности, лежаиця на поме
щике, въ качестве владельца дворянской вотчины* а именно: 
повинности, сопряженныя съ сословными правами вотчинника и 
съ выгодами всего дворянскаго общества. Равномерно питейная 
подать не можетъ быть ни переносима, на продаваемый участокъ, 
вещественнымъ налогомъ, ниже принимаема покупателемъ на себя, 
въ виде личной подати. Подобнаго рода услов!я должны быть 
вовсе отвергнуты присутственными местами, на коихъ возложено 
разсмотреше и утверждеше контрактовъ. 

Разъяснен!е. Подъ земскими повинностями, которыя по 
смыслу ст. 48, 49 и 50 должны быть перечислены на отчуж
даемые участки податныхъ земель следуетъ разуметь все те 
повинности, въ которыхъ, какъ видно изъ ежегодно издаваемыхъ 
губернскимъ начальствомъ указовъ о раскладке, участвуютъ 
казенныя имешя, и по сему только количество этихъ повин
ностей, следуетъ раскладывать на собственниковъ податныхъ 
земель. Все проч!я, на земле лежапця публичныя подати и по
винности, должны быть и впредь отбываемы теми же лицами, 
которыя по cie время были обязаны ихъ отбывать, такъ что 
въ этомъ отношенш ответственными лицами остаются теже. 

(Печ. У. Л. Губ. Пр., отъ 9 Дек. 1863 г., за   120.) 

51 За исправное отбываше земскихъ повинностей и гаковыхъ 
сборовъ имеетъ по прежнему ответствовать, въ совокупности, все 
дворянское поместье. 

52 Дворянсшя вотчинныя права, съ поместьемъ сопряженныя, 
равно какъ и лежапця исключительно на дворянскихъ вотчинахъ 
обязанности, не могутъ быть передаваемы при продаже отдель-
ныхъ участковъ. Передача сказанныхъ правъ не допускается даже 
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и въ томъ случай, когда прюбретатель принадлежишь къ дворян
скому сословш, исключая если изъ проданнаго участка, учреж
дается новое дворянское поместье. Въ ст. 220, ближе определено 
катя именно права, по свойству своему, исключительно присвоены 
дворянскимъ вотчинамъ и отчуждаемы быть не могутъ. 

53 Все права, удержанныя продавцемъ или выговоренныя имъ 
въ свою пользу при продаже участка, имеютъ быть обозначены 
въ купчемъ контракте. Кроме того должно быть именно огово
рено, катя выгоды, сопряженныя съ владешемъ продаваемымъ 
участкомъ, признаны равноценнымъ вознаграждешемъ за права, 
удержанныя за собой продавцомъ. 

54 Не допускается оговоръ какихъ либо повинностей или правъ, 
за которыя въ контракте не определено особаго равноценная 
вознаграждешя. По сему безусловно возбраняются: 

а) Всяте условные платежи, имеюпце быть производимы лишь 
при известныхъ обстоятельствахъ и въ пзвестныхъ случаяхъ. 

б) Всятя особыя вознаграждешя или дани, обусловливаются, въ 
известныхъ случаяхъ пользоваше проданнымъ участкомъ, его 
разделъ или отчуждеше и получеше испрашиваемаго на то 
разрешешя отъ продавца. 

в) Представлеше сему последнему права обратнаго прюбретешя 
(Wiederanfall-Recht) или какого либо права на случай смерти 
(Mortuarium), по силе коего, при наследованы участка, 
имеетъ быть взимаема особая дань, или,' за неоставлешемъ 
умершимъ владельцемъ законныхъ наследниковъ, участокъ 
его возвращается продавцу. 

55 Право прюбретать въ собственность крестьянсте поземельные 
участки предоставляется, не только каждому члену крестьянскихъ 
волостныхъ обществъ, но и всякому другому лицу, вступающему 
на сей конецъ въ волостное общество. При этомъ покупателемъ 
должны быть соблюдены законныя постановлешя о величине кре
стьянскихъ участковъ (ст. 221) и объ учреждены железнаго ин
вентаря (ст. 225). Въ случае прюбртешя участка съ выдачею, 
подъ залогъ онаго ссуды изъ непрерывно-доходнаго банка, соблю
даются услов!я въ уставе банка определенныя. 

Приме чаше. Владелецъ дворянскаго имешя вправе, не 
вступая въ волостной союзъ, купить крестьянстй участокъ, но 
не для непосредственнаго пользоватя онымъ, а лишь для при-
соединетя его къ крестьянской земле своего имешя и для от
дачи его въ аренду крестьянамъ, на общемъ основанш. 

56 Равнымъ образомъ дозволяется крестьянскимъ волостнымъ обще
ств амъ покупать крестьянсте поземельные участки и пользоваться на 
сей конецъ теми же правами и выгодами, которыя предоставляются 
отдельнымъ лицамъ, имеющимъ право покупать подобные участки. 



15 

57 Если крестьянское общество желаетъ сохранить нераздельное 
право собственности на какой либо поземельный участокъ, пред
назначая его, въ виде общественной земли, для особой цели или 
учреждешя, то cie невоспрещается: но помянутый участокъ не-
долженъ превосходить узаконеннаго, крайне высшаго, размера 
крестьянскихъ поземельныхъ участковъ. 

58—59 Отменены (П. У. Л. Губ. Пр. отъ 14 Мая 1865, за Ж 54.) 

О порядка укр-Ьплешя купнихъ контрактовъ на крестьянсте 

арендные участки. 

60—74*) Изменены следующими статьями веременныхъ правилъ о по
рядке производства крепостныхъ д гЬлъ (Высоч. пов. 9 1юля 1880 г.) 

69. Купч1е контракты на крестьянсте арендные участки укреп
ляются порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 2—68, временныхъ пра
вилъ съ соблюдешемъ нижеследующихъ особыхъ правилъ. 

Примечан1е 1. Правила эти заменяютъ собою действую
щая въ губершяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской И Курляндской осо
быя судопроизводственныя постановлешя о порядке укреплешя 
(корроборащи) купчихъ контрактовъ на крестьянсте арендные 
участки, не касаясь установленная въ местныхъ крестьянскихъ 
положешяхъ и дополнительныхъ къ нимъ узаконешяхъ порядка 
совершешя и свидетельствовашя сихъ контрактовъ.**) 

Примечан!е 2. Правила эти не применяются въ техъ 
случаяхъ: 1) когда продаваемый участокъ уже отделенъ отъ 
ипотечной ответственности главнаго имешя* 2) когда кресть-
янскш арендный участокъ купленъ помещикомъ для присоеди-
нешя къ имешю, и В) когда при продаже крестьянской (повин
ностной) земли, вместе съ мызною, большая часть проданнаго 
участка состоитъ изъ мызной земли. 

*) Текстъ этихъ статей слЪдующш; ст. 60. УкрЬплете (корроборащя) контрактовъ о 
продаж* и купл'Ь участковъ повинностной земли принадлежишь исключительно ведомству мЬст-
наго уЬзднаго суда. Заключенный между продавцемъ и покупателемъ контрактъ изготовляется 
въ 3 экз<'мплярахъ и подписи на немъ договаривающихся свидетельствуются ириходскпмъ судомъ. 

ПримЬчан1е I. Упомянутый ниже въ прим. къ ст. 226 случай составляетъ исключете 
изъ сего общаго правила. 

ПримЬчан1е If. а) Корроборащя контрактовъ о купл'Ь и продаж* такихъ усадебъ и 
поземельныхъ участковъ, которые состоятъ частго изъ мызной и част!ю изъ повинностной 
земли, должна совершаться въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ гоФгерихтЬ— если большая часть проданнаго участка 
состоитъ изъ мызной земли, а въ уЬздномъ судь — если большая чаеть онаго состоитъ изъ 
повинностной земли. 

б) Ингроссащя облигацш, выданныхъ подъ ипотечного отвЪтственностт таковыхъ смЬ-
шанныхъ участковъ, должна совершаться въ томъ судебномъ мЬстЬ, которымъ корроборованъ 
купчШ контрактъ на данный поземельный участокъ. 

в) Перешедпйе посредствомъ продажи въ собственность членовъ крестьянскихъ обществъ 
поземельные участки смЬшаннаго свойства, должны быть вносимы, съ обозначешемъ всего занп-
маемаго ими пространства и всей талерной ихъ ценности, — даже въ томъ случай, когда 
корроборащя совершена въ гоФгерихтЬ, — въ поземельные и ипотечмые реестрЬ уЪздныхъ 
судовъ, съ подробнымъ указашемъ, сколько изъ всего пространства даннаго участка и талерной 

**) Контракты предварительно представляются коммисару по кр. дЬламъ дли свидетельство" 
вашя (см. ниже въ отд. о коммисарахъ). 
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П римечате 3. Правила эти соблюдаются на острове 
Эзеле также при укрепленш купчихъ контрактовъ на отдельные 
участки мызной земли, когда участки эти прюбретаются въ 
собственность крестьянами. 

70. При просьбахъ объ укрепленш купчихъ контрактовъ на 
крестьянсте арендные участки представляются: 1) подлежащая, 
по условда, уплате до укреплешя контракта, часть покупной 
суммы, наличными деньгами или процентными деньгами, или рос-
писка въ принятш сей суммы на хранеше кредитнымъ учреждешемъ, 
при содействш коего покупка производится; 2) планъ продавае-
маго участка, за подписью обеихъ договаривающихся сторонъ, за
свидетельствованною усташзвленнымъ порядкомъ, съ прпсовокуп-
лешемъ составленнаго землемеромъ описашя; 3) въ местностяхъ, 
где установлены кадастровыя книги, выпись изъ сихъ книгъ. по
казывающая величину и стоимость продаваемаго участка. 

Примечан1е 1. Получаемый продавцомъ въ счетъ по
купной суммы задатокъ подлежптъ также представлешю при 
просьбе объ укреплен in контракта. 

Приме чан!е 2. Внесенная на сохранеше часть покупной 
суммы почитается, впредь до укреплешя контракта, собствен
ностью покупателя. 

Прпмечан1е 3. Покупная сумма вносится пли въ кре
постное отделеше, или въ то кредитное учреждеше, при содей
ствш коего производится покупка, а на острове Эзеле можетъ 
быть внесена также и въ учрежденное при Эзельскомъ дво-
рянскомъ казначействе особое, для принят!я и передачи, по 
принадлежности выкупныхъ платежей, кассовое отделеше. 

Примечан1е 4. Если покупная сумма или часть оной 
подлежитъ, по условш, уплате до укреплешя продажи, по 
частямъ, то платежи эти, немедленно по наступленш ихъ срока, 

его ценности приходится на повинностную, и сколько на мызную землю, и совершены-лп п 
когда именно въ гоФгерпхте корроборащя и ингроссащя. 

(П. У. Л. Губ. Пр. Ж 122 — 1865 г.) 

Примечанге III. Каждый участокъ мызной земли, переходяпцй согласно прим. II 
вместе съ крестьянскою (повинностного) землею въ собственное владеше членовъ волостныхъ 
обществъ въ тесномъ или въ более обширномъ смысле, пли же прикупаемый къ крестьянскому 
участку, долженъ быть въ точности обозначенъ, какъ въ натуре, такъ п на планахъ. приня
ты хъ въ основан1е при совершенш купли. 

(П. У. Л. Губ. Пр. Ж 86 — 1873 г.) 

Ст. 61. Часть купчей суммы, подлежащая безотлагательной уплате, или же соответ
ствующее оной количество благонадежныхъ кредптныхъ бумагъ, приносящихъ проценты, вно
сится на сохранеше въ уездный судъ, одновременно съ представлен1емъ контракта, или же упла
чивается, прежде, тому кредитному учрежденш, при помощи котораго состоялась покупка, въ 
семъ послеанемъ случае, принадлежащее свидетельство о внесенш суммы или сохранная росписка 
должны быть представлены уездному суду вместе съ контрактомъ. 

Примечан1е. а) При представлена купчаго контракта, для засвидетельствоватя под
писей въ приходскШ судъ, последтй обязанъ привести въ известность, съ запискою въ про 
токолъ, какая часть купчей суммы уже прежде уплачена покупщпкомъ продавцу подъ какимъ 
то ни было видомъ. 
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производятся тому учреждешю, где хранится остальная часть 
покупной суммы (прим. 3). 

71 См. ниже*) 

72 Начальникъ крепостная отд-Ьлешя приступаетъ къ укр1ш-
лешю купчаго контракта на крестьянстй арендный участокъ и 
къ отделенш сего участка отъ ипотечной ответственности главнаго 
имешя не иначе какъ: 1) если ему представлено удостовереше 
въ томъ, что лица, им'Ьюпця внесенныя въ крепостныя книги 
права на главное имеше, согласны на отделеше продаваемаго 
участка отъ ипотечной ответственности сего имешя и 2) при со-
стояны главнаго имешя въ залоге въ местномъ дворянскомъ кре-
дитномъ обществе, — если cie общество уведомило начальника 
крепостнаго отделешя, что оно, по просьбе покупщика признаетъ 
последняя своимъ должникомъ и проситъ о переводе соразмерной 
части кредитная долга главнаго имешя на проданный участокъ, 
или если продавцевъ представилъ выданное обществомъ свидетель
ство о томъ, что, по уплате или обезпеченш всей, причитающейся 
на долю продоваемаго участка, части лежащаго на главномъ 
именш кредитнаго долга, общество не простираетъ никакихъ правъ 
на проданный участокъ. 

73 Впредь до истечешя срока установленная для внесешя 
неингроссированныхъ ипотекъ въ крепостныя книги (положеше 
о преобразованы судебной части въ ПрибалтШскихъ губер-
шяхъ, В ст. 10) въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш начальникъ крепост
ная отделешя, немедленно по приняты просьбы объ укреп-

б) Предъ засвид'Ьтельствовамемъ подписей на купчемъ контракте прпходскШ судъ, по про
чтении договаривающимся подлежащихъ законныхъ постановлены, равно какъ и постановлетй 
о наказашяхъ, установленныхъ за совершеше притворныхъ контрактовъ, обязанъ объявить имъ, 
что упомянутая выше, подъ Лит. а часть купчей суммы, во избежаше экзекуц'юннаго, чрезъ 
уездный судъ, взыскатя, должна быть непременно, въ течете недели со дня засвидетель
ствоватя подписей, внесена продавцомъ на хранете въ уездный судъ, или въ то кредитное 
учреждете, при помощи котораго состоялась покупка. 

в) По засвидетельствованы подписей, приходской судъ долженъ сделать уездному суду 
подробное и точное донесете, какъ объ означенной выше, подъ лит. а., полученной уже про
давцомъ съ покупщика части купчей суммы, такъ равно и о самомъ контракте, предмете купли 
и о сумыахъ, которыя должны быть уплачены въ позднейпле сроки. — Затемъ уездный судъ 
долженъ заботиться о непременномъ взносе на хранете, куда следуетъ, полученной уже про
давцомъ части купчей суммы. 

г) Вся та доля купчей суммы, которая, сверхъ того, по условно, должна быть уплачена 
покупателемъ прежде укреплетя (корроборащи) купчаго контракта, равномерно вносится 
въ уездный судъ наличными деньгами, или кредитными приносящими проценты бумагами; или 
же представляется заранее въ то кредитное учреждете, при содействш котораго состоя
лась покупка. Въ семъ последнемъ случае надлежащее свидетельство или росписка о внесены 
этой суммы на сохранете въ cie учреждете (Depositalschein) должны быть представлены 
уездному суду вместе съ контрактомъ. Никакая часть купчей суммы не можетъ быть выдана 
продавцу прежде укреплетя (корроборащи) купчаго контракта и до исполнетя всехъ тТ.хъ 
услов!й, катя постановлены лицами, имеющими ингроссированныя требовашя. 

*) Въ Курляндской губернш заявление просьбъ объ укреплены купчихъ контрактовъ на 
крестьянсте арендные участки должно предшествовать внесете права собственности продавца 
на главное имете въ крепостную книгу, если cie право въ оной до техъ поръ не значилось 
(ст. 2736 ч. III св. местн. узак.) 

2 
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лент купчаго контракта, сообщаетъ о семъ подлежащему окруж
ному суду для вызова кредиторовъ по симъ ппотекамъ п лицъ, 
имЪющихъ споры или возражешя противъ продажи. По истеченш 
означеннаго срока, означенный вызовъ производится лишь по 
просьбе одной изъ договаривающихся сторовъ. 

74 Упомянутый въ предшедшей (73) статье вызовъ подчиняется 
общпмъ правиламъ о вызывномъ производстве, ияложеннымъ въ 
положешй о применены судебныхъ уставовъ къ Прибалтшскимъ 
губершямъ, причемъ: 1) въ объявлешяхъ должны быть точно 
означены какъ имеше, отъ котораго отчуждается участокъ, такъ 
и самый продаваемый участокъ и купчая за оный цена; 2) срокъ 
вызова определяется всегда шестимесячный; 3) объявлешя публи
куются порядкомъ, указаннымъ въ общихъ правилахъ о вызове, 
а также помещаются въ туземныхъ народныхъ ведомостяхъ, и 
4) если между продавцомъ и лицомъ, заявившимъ споръ или воз
ражение противъ продажи, не состоялось соглашешя, назначается 
трехмесячный, со дня заявлешя спора или возражешя въ окруж-
номъ суде, срокъ для представлен!я крепостному отделевш опре
делен! я суда о прюстановленш укреплешя контракта, впредь до 
разретешя спора. 

75 Если произведенъ вызовъ (73 и 74), то, сверхъ услов!й, ука
зан ныхъ въ статье 72, требуется: 1) представлеше удостоверев!я 
подлежащаго суда въ томъ, что возвражешй или споровъ противъ 
продажи заявлено не было пли что заявленные споры и возражешя 
уже устранены, пли 2) пстечеше упомянутаго въ пункте 4 пред
шедшей (74) статьи трехмесячнаго срока безъ представлешя опре-
делен!я суда о прюстановленш укреплен!я. 

76 По укрепленш контракта (ст. 72 и 75), начальникъ крепост-
наго отделен!я препровождаетъ коп!ю съ крепостнаго акта въ то 

д) Если ипотечный кредиторъ, имеющей ингроссированныя требоватя, согласится на 
переводъ своего долга съ поземельнаго участка на покупную сумму, то уездный судъ обязанъ 
хранить, для его нсключптельнаго удовлетворешя, ту часть покупной суммы, которую креди
торъ признаетъ для сего достаточною, и притомъ въ томъ самомъ вид*, въ какомъ онъ по-
требуегъ. т. е., въ налпчныхъ деньгахъ, или въ прпносящпхъ проценты кредитныхъ бумагахъ, 
или, наконецъ. въ сохранныхъ росппскахъ того кредптнаго учреждешя, прп содействш кото
раго состоялась купля: причемъ пзъ этой части купчей суммы, даже после утверждетя (корро
боращи) продажи, ничего не можетъ быть выдано продавцу безъ доказаннаго согласия на то 
иаотечнаго кредитора. 

е) Если на какомъ либо пменш, отъ котораго проданы лежание на повинностной земле 
дворы пли участки таковой земли, состоятъ ингроссированныя требования, то не только зада-
токъ и та часть купчей суммы, которые покупщикъ до корроборащи контракта обязанъ внести 
пли же добровольно внесъ. но — коль скоро кредиторы, пмекище ингроссированныя требоватя, 
согласились на освобождеше проданнаго участка повинностной земли отъ ипотечной ответ
ственности подлежащаго пмешя лишь съ усйоваемъ или съ присоединешемъ особаго назначетя 
(modus). — то и та часть купчей суммы, которая уплачивается по совершены корроборащи, 
должны быть, впредь до окончательная удовлетворешя кредиторовъ, согласившихся на осво
бождеше условно пли съ присоединешемъ особаго назначетя, представлены на хранеше въ 
уездный судъ пли въ то кредитное общество, при помощи котораго состоялась покупка. 

ж) Приходсте суды при засвидетельствованы подписей на купчихъ контрактахъ объ 
участкахъ повинностной земли, а уездные суды прп выдаче таковыхъ корроборованныхъ кон
трактовъ. обязаны внушить договаривающимся сторонамъ о точномъ исполнены вышеупомя-
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кредитное учреждеше, нри сод-Ьйствш коего покупка состоялась, и 
сообщаетъ объ укр1>плеши учреждение, зав1>дывающему кадастро
выми книгами. 

75—77 Отменены временными правилами о порядка производства 
кръпостпыхъ д-Ьлъ. 

(Высоч. пов. 9 Воля 1889 г.) 

Освобождеше участка отъ ипотечной ответственности главнаго 
поместья. 

78 Въ крпмостныосд отдтлешяхъ ведутся списки вс-Ьмъ имйшямъ, 
заключающимъ въ себе крестьянсюе поземельные участки, осво
бождаемые отъ общаго ипотечнаго союза, съ означешемъ, въ ин-
гроссацюнномъ счет-Ь каждаго изъ сихъ имешй, произведен ныхъ 
исключешй изъ ипотечной его ответственности. 

79 Отъ произвола продавца зависитъ внесенную покупателемъ 
на сохранеше купчую сумму обратить на пополнеше лишь той 
доли долта кредитному обществу, которая причитается, по сораз
мерности, на продаваемый участокъ, или свыше того на уплату 
всего долга. Кредитное общество признается, во всЬхъ случаяхъ, 
первымъ изъ кредиторовъ; по сему не можетъ предстоять ника
кого препятств!я къ удовлетворешю его долговыхъ требованш изъ 
отданной на сохранеше суммы. Остатокъ оной обращается на 
пополнеше долговъ прочихъ кредиторовъ по законному очеред
ному порядку. 

80 а) Огчуждеше заставпымъ влад-Ьльцемъ усадебъ, принадле-
жащихъ къ имЪшямъ, отданнымъ по прежнему или новому праву 
въ заставное влад-Ьше, допускается только съ разрешения соб
ственника имешя. Разрешеше это можетъ быть дано или застав-
нымъ контр а кто мъ или особымъ актомъ. 

нутыхъ правилъ, и объявить въ особенности покунщикамъ, что все производимы я, поел* за
свидетельствовала подписей и совершения корроборащи, платежи будутъ лишь въ томъ случае 
считаться произведенными въ счетъ купчей суммы, если они будутъ ими внесены на хранете 
въ уездный судъ пли въ подлежащее кредитное общество. 

з) Облигацш, выданный на образовавшиеся при купле крестьянскихъ участковъ остатки 
купчей суммы, должны во всякомъ сл-учае, впредь до корроборащи купчихъ контрактовъ, — 
а въ случае если кредиторы, имеюшде на общемъ именш пнероссированныя облигацш, согла
сились лишь съ услов!емъ или съ ирисоединетемъ особаго назначетя на освобождете подле-
жащихъ крестьянскихъ участковъ отъ ответственности за ихъ требоватя по облигацш, — то 
и до -окончательнаго удовлетворена сказанныхъ кредиторовъ, — храниться депозитами въ 
уездномъ суде, или въ томъ кредитпомъ обществе, при помощи котораго состоялась покупка, 
въ каковомъ последнемъ случае сохранная росписка кредитнаго общества имеетъ быть безот
лагательно представлена въ подлежащих уездный судъ. 

(Высоч. утв. 12 Фев. 1865 г. Журн. Остз. ком.- Печ. Ук. Л. Г. Пр. Л 22 — 1870 г., .1? 75 — 
1870 г. и М 42 — 1871 г.) 

Ст. 62. Къ контракту, представляемому въ уездный судъ въ трехъ экземплярахъ, вместе 
съ наличного суммою или сохранною роспискою кредитнаго учреждения (Depositalschein), должны 
быть приложены кроме того: 

а) Планъ иродаваемаго поземельнаго участка, съ присовокуплешемъ составленнаго зем-
лемеровъ описатя и 3;i подписью обоихъ договаривающихся, засвидетельствованною приход-
скимъ судомъ. Планъ этотъ представляется въ двухъ экземалярахъ, а если покупка состоялась 
при помощи кредитнаго учреждетя, въ трехъ экземплярахъ. 
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б) Если между собственникомъ им-Ьшя и заставнымъ влад-Ьль-
цемъ его ни въ заставномъ контракта, ни въ особомъ акт-Ь не 
сделано уговора о томъ, въ прав-Ь ли посл-Ьдшй продавать кресть
янке участки означеннаго им!ш1я, ТО заставному владельцу, же
лающему продавать крестьянсте участки, предоставляется просить 
въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш окружной судо, о вызов-Ь собственника 
им!ш1я чрезъ троекратную публикащю въ губернскихъ вбдомостяхъ 
для предъявлешя возраженШ противъ продажи, и если собствен-
никъ, въ течете четырехъ мЪсяцевъ со дня последней публикацш, 
не предъявитъ никакихъ возражешй, то означенное судебное 
мЪсто разр'Ьшаетъ заставному владельцу продавать, по его усмо
трит«) и подъ собственною его ответственности, принадлежащее 
къ заставному имбшю крестьянсте участки. 

в) Дели заставодатель и заставной владЪлецъ не условились 
о величин!* суммы, причитающейся последнему за выкупъ той 
части вметя, которая осталась въ заставномъ владенш по продаже 
имъ, съ разр-Ьшешя заставодателя или, по пункту б сихъ правилъ, 
подлежащаго судебнаго места, одного или несколькихъ или же 
всехъ крестьянскихъ участковъ, то заставодатель лишается права 
какъ на выкупъ остальной части заставнаго имЪшя, такъ и на 
получеше излишка, которымъ сумма, вырученная, по окончанш 
срока заставнаго владЪшя, отъ продажи остальной части пметя 
съ публичныхъ торговъ, превышаетъ заставную сумму. 

г) Заставной влад-Ьлецъ не им-Ьетъ права требовать возна-
граждетя за те издержки, которыя въ течен!е заставнаго владешя 
употреблены были имъ въ пользу проданныхъ участковъ, хотя бы 
эти издержки и служили къ сохранение пли къ возвышетю цен
ности этихъ участковъ. 

(Высоч. утв. 5 Ноябр. 1866 г. Пол. Остз. ком.) 

81 Отменена. (П. У. Л. Губ. Пр. отъ 14 Мая 1865 М 54.) 

б) Свидетельство волостнаго старшины въ томъ. что покупатель снабдплъ участокъ 
инвентаремъ въ законномъ количеств* и качестве и согласенъ на постоянное соединеше сего 
инвентаря съ участкомъ или же соответственное цене инвентаря обезпечете, которое можетъ 
состоять или въ имуществе покупателя, пли же въ поручительстве самого продавца (expro
missorische Caution) или другаго известнаго уездному суду благонадежная лица (см. ст. 225 
полож. о ЛИФЛ. кресть. 1860 года). 

в) Условное или безусловное соглас!е окружной дирекщп кредитнаго общества, въ случае, 
если имеше, изъ состава котораго продается участокъ, заложено въ самомъ обществе. 

(П. У. Л. Губ. Пр. М 123 — 1865 г.) 

г) Свидетельство ЛиФляндскаго гоФгерихта о последнемъ, совершенномъ въ ономъ пере-
даточномъ акте на то имеше, изъ состава коего продается крестьянсшй участокъ, для удосто-
вирешя въ законности владешя симъ имешемъ (Besitztitel) лица, совершающая продажу. 

д) Удостоверете ЛиФляндскаго гоФгерихта въ томъ. что, по доказанномъ со стороны про
давца согласш на продажу крестьянскаго участка всехъ лнцъ, имеющихъ ингроссированныя 
на имеше продавца требован!я и по истеченш, после сделанной по распоряженш уезднаго 
суда о продаже участка публпкацш, установленнаго срока, безъ предъявлешя со стороны кре-
диторовъ какихъ либо претенз!й (см. ниже, ст. 63), ИЛИ же по законномъ разрешен™ всехъ 
сделанныхъ, въ узаконенный срокъ, возражешй противъ продажи, гоФгерихтъ обязуется осво
бодить продаваемый крестьянскШ участокъ отъ ипотечной ответственности главнаго имешя. 
Впрочемъ, въ виде изъят!я изъ сего правила, въ случае, если имеше обложено долгомъ за 
билеты ЛиФляндскаго кредитнаго общества (Pfandbriefe), соразмерная доля ответсвенностц за 
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82 Если собственникъ желаетъ продать участокъ отдан и а го въ 
аренду поместья, то арендаторъ неправе тому противиться. Но 
съ другой стороны, если проданный участокъ, во время продажи, 
состоялъ въ денежной аренде, то вотчинникъ обязанъ обезпечить 
арендатора цблаго поместья относительно ежегодно получаемой 
имъ съ продаваемаго участка арендной суммы и зачислять оную 
въ пользу арендатора поместья, при каждогодномъ съ нимъ рас
чете по аренд*. Въ семъ случае арендаторъ поместья, не пре
терпевая никакого ущебра въ дотоле получаемомъ доходе, невла-
стенъ считать учиненную продажу поводомъ къ отказу по арендному 
контракту. 

83 При продаже отдЬльныхъ участковъ отданнаго въ аренду 
поместья, право получешя купчей суммы принадлежитъ исключи
тельно вотчиннику, а не арендатору поместья. 

Глава третья. 

Особыя постановлешя о денежной аренде. 

84 Если поместье состоятъ въ арендномъ владенш, арендаторъ 
поместья можетъ заключать съ крестьянами денежные арендные 
договоры лишь на время продолжешя своего собственнаго аренд-
наго контракта. Денежные арендные договоры на продолжитель-
нейппе сроки, или съ услов!емъ двукратнаго перенаследовашя 
(auf zwei Vererbungen) могутъ быть заключаемы арендаторомъ 
поместья лишь съ Формальнаго разрешешя вотчинника. 

85 — 91 Отменены. (Печ. Ук. Л. Губ. Пр. отъ 14 Мая 1865, М 54). 

92 Частное перенесете земскихъ повинностей, на дворянской 
вотчине лежащихъ, на крестьянскш участокъ, при отдаче онаго 
въ денежное оброчное содержаше, безусловно возбранено. 

(См. выше разъяснеше къ ст. 48—50). 

этотъ долгъ можетъ быть временно оставлена на продаваемомъ участке, съ соблюдешемъ 
условпЧ, указанныхъ въ ст. 69—73 полож. о кресть. ЛИФ. губ. 1860 года. 

И р  и  м е ч а  n i e  I .  П р и  с о в е р ш а ю щ и х с я  в т о р и ч н о  п р о д а ж а х ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  з е ы е л ь н ы х ъ  
участковъ одного и того же главнаго мнешя, свидетельство о законности владешя (Besitztitel) 
должно быть представлено вновь только въ случае перемены въ лице вотчиннаго владельца. 

П р и м е ч а н 1 е  I I .  О б ъ  и с т е ч е н ш  с р о к а  п у б л и к а ц ш  б е з ъ  в о з р а ж е и ш ,  и л и  а с е  о  р а з р е ш е н ы !  
на законномъ основанш всехъ возникшихъ въ течеше этого срока претензий и возражешй про
тивъ продажи, уездный судъ обязанъ немедленно донести гоФгерихту, который затемъ совер-
шаетъ освобождеше продаваемаго участка отъ ипотечной ответственности главнаго имешя и 
объявляетъ о томъ уездному суду. 

(Высоч. утв. 12 Февр. 1865 г. журн. Осгз. комитета). 

Ст. 63. Уездный судъ, прпнявъ контракгъ съ представленною суммою или сохранною 
росипскою (Depositalschein) немедленно приступаетъ къ объявлешю контракта (въ губернскихъ 
ведомостяхъ и обоихъ иростонародныхъ вестникахъ), съ точнымъ при томъ обозначен1емъ, какъ 
имешя, отъ котораго отчуждается участокъ, такъ и самаго продаваемаго поземельная участка 
и купчей цены, исполняя это даже въ случае, если неокажется нрнложешй къ контракту но 
пунктамъ а, бив предыдущей статьи. Но означенное подъ лит. г, свидетельство гоФгерихта 
должно быть представлено уездному суду непременно до учинен!н обънвлешя. Въ печатаемой, 
въ означенныхъ местныхъ вёдомостяхъ, публикацш, всемъ безгласнымъ ииотечнымъ кредито-
рамъ, имеющимъ неингроссированныи требован!я и вообще всемь, имеющимъ законныя возра-
жен!я противъ совершаемой продажи, назначается окончательный шестимесячный срокъ для 
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Ч  а  с  т  ь  в  т  о  р а я .  
3аконоположон in. 

К  п  к  г а  н е р в  а  и .  

Постановлешя о земле и о пользовант оною. 

Р  а  з  д  Ъ  л  ъ  п е р в ы й .  

Разделеше земель. 

93 Принадлежащая каждому поместью земли разделяются на не-
податныя и податныя (Schatzfreies und steuerpflichtiges Land). 

94 Вышесказанное разделеше определяетъ различное свойство 
земель, въ отношенш къ исправление публичныхъ повинностей, 
какъ то: починки дорогъ, подводной повинности и т. п. Не
податная земля, независимо отъ личности владельца, всегда сво
бодна отъ всехъ публичныхъ повинностей. Напротпвъ того по
датная земля, въ всехъ случаяхъ, подлежитъ повинностнымъ 
обязанностямъ и служитъ мериломъ для определешя доли публич
ныхъ повинностей, на каждое отдельное пом-Ьстье причитающихся. 

95 Определенная положешемъ 1804 года соразмерность, подат-
ныхъ и неподатныхъ земель, къ каждому им-Ьнш принадлежащихъ, 
должна, по прежнему, служить, безъ изм-Ьнешя, мЬриломъ для 
распределешя публичныхъ повинностей, впредь до того времени, 
пока, на основанш ст. 9, не будутъ изменены существующая 
правила о повинностяхъ, лежа щихъ на участкахъ податной земли, 
присоединенныхъ къ мызнымъ полямъ. 

предъявлешя и преследовала своихъ правъ и требованш. За тЪмъ, не ожидая истечешя назна-
чеинаго въ публикацш срока и безъ Веякаго вообще замедлен1я, уездный судъ приступаегъ къ 
точному раземотрЬнш всехъ иредставленныхъ документовъ и объявляетъ причастнымъ лидамъ 
о недостаткахъ или упущетяхъ, как!е окажутся, для надлежащаго исправлешя оныхъ. 

(Тамъ-же). 

Ст. 64. Если за тъмъ предъявлены будутъ своевременно отказы (Kündigungen) въ закон
ны хъ требован1яхъ, то совершен!е кунчаго контракта, посредствомъ укреплен]я его, отклады
вается, съ истечешя 6 мЪсячнаго срока публикацш, еще на 7 мЪсяцевъ, и въ продолженш сего 
посл1здняго срока продавецъ обязалъ удовлетворить обезпеченное его имФн!емъ требоваше, по 
коему сделанъ отказъ. Въ противномъ случае, вся продажа уничтожается и представленныя на 
сохранение деньги возвращаются покупателю. 

(Тамъ-же). 

Ст. 65. Сумму, требующуюся на удовлетвореше объявившаго отказъ въ требованш кре
дитора, продавецъ поземельнаго участка можетъ, еще до истечешя 7 месячнаго срока, предста
вить на хранете въ уездный судъ и этимъ средствомъ достигнуть законнымъ образомъ немед
лен наго совершетя купли. 

Ст. 66. Когда все следующая къ контракту приложена представлены и когда, въ случае 
отказа требований, исполнены правила ст. 64 и 65, то уездный судъ, но истеченш срока публи
кацш и если не будетъ объявлено нпкакихъ возраженш или требованш, приступаегъ къ укре
пление (корроборацш) контракта, не дожидаясь особаго о семъ ходатайства сторонъ. Если же 
въ теченш срока публикащп поданы объявлешя, то между ними различаются: 
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96 Кром-Ь того, земли каждаго поместья по различ!ю правъ 
пользовашя оными и независимо отъ установленнаго въ ст. 93 
разделен!я на податныя и неподатныя, делятся на мызныя и по-
винностныя (Hofesland und Gehorchsland). 

Разд*&лъ второй. 

Законное свойство мызной и повинностной земли. 

97 Все пространство мызной земли, какъ та часть оной, кото
рая прежде принадлежала къ сему разряду, такъ и та другая часть, 
которая прирезана, къ ней отъ прежнихъ крессьянскихъ дачъ при 
обозначеши границъ повинностной земли, предоставляется сполна, 
во всЬхъ отношешяхъ, въ свободное и безусловное распоряжеше 
помещика. Онъ властенъ, по собственному усмотрйшю и безъ 
веякаго посторонняго надзора, пользоваться мызною землею и 
предназначать оную на какое бы то ни было употреблеше. Но 
отдача, мызной земли во издтълыш арендное содержите, воспрещается. 

(Печ. У. ЛИФ. Губ. Пр. отъ 24 Тюля 1867 г. М 114.) 

98 Право продажи и вообще совершеннаго отчуждешя участковъ 
мызной земли, съ уменыпешемъ, чрезъ это, пространства самаго 
имЗзшя, подлежптъ ограничешю лишь въ томъ отношенш, что дво
рянское помЪсть'Ь не можетъ быть уменьшаемо, далЪе указаннаго 
въ п. VII крайне меныпаго размера. 

99 Посл'Ь первоначальнаго отд-Ьлешя мызной земли и обозначешя 
ея границъ, пом-Ьщикъ, желающш непосредственно пользоваться 
прирезанною къ ней при разграничена и дотол-Ь заарендованною 
долей прежней крестьянской земли, властенъ отказать арендаторамъ, 
тою долей владЪющимъ, если отказомъ не нарушаются контракт-
ныя услов!я или иныя частныя права. Однако же во всЬхъ по-

а) те, въ которыхъ заключается возражеше противъ самаго договора о купле и про
даже и 

• б) те, которыя состоятъ въ неингроссированныхъ требовашяхъ на продавца или на 
главное поместье. 

Относительно первыхъ, уездный судъ обязанъ постановить Формальное решение, во всякомъ 
случае, еще до укрепления, которое не можетъ быть совершено безъ исполнешя сего услов!я. 
Напротивъ, при объявлении неингроссированныхъ требованш на продавца или на главное поместье, 
укрепление недолжно быть замедляемо и уездный судъ, независимо отъ укреплешя, обязанъ по
становить решеше, должны ли они и въ какой мере быть удовлетворены изъ купчей суммы. 
Если противъ продажи крестьянскаго участка будутъ заявлены возражения и споры, неподле-
жаице, по существу своему, разбирательству уезднаго суда, то судъ сей отсылаетъ истца въ 
подлежащее судебное место, съ предварен!емъ его, что онъ обязанъ, въ трехъмесячный срокъ, 
доставить въ уездный судъ доказательство о томъ, что онъ действительно принесъ, куда сле-
дуетъ, Формальную по своей претензш просьбу, дабы уездный судъ могъ пршетановить продажу, 
впредь до решетя возбужденнаго спора. Если же истецъ сего не пеполнитъ въ указанный трехъ
месячный срокъ, то уездный судъ обязанъ утвердить (корроборировать) продажу крестьянскаго 
участка. 

П римечан!е. Ст. 61, 62, 63 и 66, въ виде временной меры, применяются и къ порядку 
утверждечпя купчихъ на крестьянсше участки контрактовъ на острове Эзеле, такъ какъ, согласно 
Высочайше утвержденному 10 Сентября 1864 года журналу Остзейскаго комитета, на островъ 
Эзель временно распространено действ!е статей 60—83 положешя о крестьянахъ ЛПФЛЯНДСКОЙ 
губернш 1860 года. (Тамъ-же). 
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меЫяхъ, заключающихъ въ себе более пятя гаковъ, помещикъ 
можетъ отбирать ежегодно лишь третью долю всего новаго про
странства мызно земли. За* симъ прирЪзанныя къ ней кресть-
янсмя дачи могутъ быть окончательно отобраны лишь въ три года. 

100 Отменена (печ. У. ЛИФ. Губ. Пр. отъ 14 Мая 1865   54). 

101 Повинностная земля по прежнему принадлежить къ общей 
сложности дачъ поместья и есть собственность помещика. Но 
предоставленное сему последнему право располагать оною, огра
ничено закономъ. Помещикъ невластенъ, ни въ какомъ случае и 
ни подъ какимъ предлогомъ, ни непосредственно, ни инымъ 
образомъ, пользоваться повинностною землею иначе, какъ по-
средствомъ отдачи оной въ арендное содержаше или продажи 
членамъ крестьянскихъ волостныхъ обществъ. 

102 Впрочемъ помещикъ сохраняетъ безсрочное право, во всякое 
время, по своему усмотрешю и по признанной имъ потребности, 
установлять новое разделеше повинностной земли и ея участковъ, 
или изменять ихъ хозяйственное устройство, или производить об-
менъ угодШ, къ тому или другому участку принадлежащихъ, если 
только чрезъ то не нарушаются контрактныя права и права, 
прюбретенныя частными лицами или частнымъ лицамъ предоставлен-
ныя, и если крестьянское волостное общество не устраняется отъ 
пользовашя какою либо долею повинностной земли. Если при раз
верстанш угодш се летя (т. е. совокупности не менгье како трехе 
смежныхъ усадебъ, коихъ земли при томъ находится ее не
посредственной между собою связи), число участковъ уменьшилось 
против5 числа дворовъ прежняго селетя, и вслтьдашне сего не
которые хозяева лишились своих о дворосъ, или если арендная 
плата, требуемая помоитикомь со встьхъ учреждениыхъ изо се летя 
участковъ, превышаешь ту арендную сумму, которую онъ получила 

Ст. 67. Уездный судъ, для совершешя укреплетя включаетъ одинъ экземпляръ контракта 
въ корроборащонную книгу и выдаетъ оба друпе экземпляра продавцу и покупателю съ пзло-
жетемъ на нихъ свидетельства въ томъ: что контрактъ внесенъ въ корроборащонную книгу, 
а поземельный участокъ, по освобожденш отъ всехъ обязательствъ и долговъ главнаго поместья, 
записанъ на имя покупателя потомственною собственности). Къ сему свидетельству, въ извест
ны хъ случаяхъ, присовокупляется особая оговорка, о которой упомянуто въ нижеследующихъ 
статьяхъ. 

Ст. 68. Если договариваюгщяся стороны пожелаютъ, чтобы объявлете и укреплеше кон
тракта о продаже и купле крестьянскаго поземельнаго участка сделано было еще до уплаты или 
обезпечешя соразмерной суммы на погашеше долга за билеты кредитнаго общества (Pfandbriefe), 
то подлежагщй купчш контрактъ долясенъ быть представленъ въ подлиннике и въ кои1и 
окружной . дирекцш кредитнаго общества, которая, удержавъ при делахъ своихъ iconiio, распоря
жается немедленнымъ засвидетельствовашемъ на подлинномъ контракте условнаго согласия своего 
на укреплеше онаго, 

(Печ. У. Л. Г. Пр.   123 — 1865 г.) 

Ст. 69. Въ делаемой уезднымъ судомъ по подаче контракта, публикацш, судъ сей обязанъ 
обозначить именно услов!я, подъ которыми окружная дирекщя согласилась на укреплеше кон
тракта, а равно и то, что кредитное общество освобождается отъ объявлешя привиллегирован-
ныхъ требовашй своихъ на продаваемый поземельный участокъ. Въ одно время съ распубди-
коватемъ объявлешя, засвидетельствованная съ него котя представляется уезднымъ судомъ въ 
окружную дирекцйо. 
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со всехъ дворовъ се лечил за последнш, до разверсташя, год о и 
вследспже сего некоторые хозяева удаляются изо своихъ дворовъ, 
то въ сихъ случаяхъ хозяева эти получаютъ отъ помещика, воз-
награждете, равное годовой арендной плате, или стоимости всехъ 
арендныхъ повинностей за последит годъ. Все расходы на раз-
верстате угодш селешя, какъ то: на размежеваше новыхъ участ
ковъ, на постройку хозяйственныхъ строенш и проч., помещикъ-
долженъ принять на свой счетъ. 
(Высоч. утв. 18 Февр. 1866 г. заключете Остзейскаго комитета; печ, У. ЛИФЛ. Губ. 

Пр. отъ 9 Сентября 1868 г. М 82.) 

103 ОбмЪнъ участковъ повинностной земли на равноценные участки 
мызной допускается (съ самаго времени первоначальнаго обозначешя 
повинностной земли на плане поместья) не иначе, какъ съ добро
вольная соглашя местнаго крестьянскаго волостнаго общества. 

104 Соразмерное достоинство участка, передаваемаго волости при 
обмене, въ виде равноценная вознаграждешя, имеетъ быть пред
варительно доказано ревизорскимъ межевашемъ и оценкою. За 
темъ местный коммисаръ по крестьянскимъ дтьламъ, по раземотренш 
дела и по отобранш показашй отъ волостнаго общества, при-
водитъ въ исполнеше предположенный обменъ и совершаетъ о 
томъ письменный актъ. 
(Высоч. утв. 9 1юля 1889 г. пол. о преобраз. крест, прпсут. мест., лит. Б. ст. 8, п. а.) 

105 Соглас1е волостнаго общества должно быть изъявлено у ком-
мисара по крестьянскимъ деламъ, и записано въ протоколъ. Пред-
ставителемъ волости имеетъ быть, въ таковыхъ случаяхъ, сходъ 
выборныхъ, постановлешя коего въ данномъ случае должны состояться 
большинствомъ двухъ третей голосовъ. (Полож. 1866 г., § 11 п. б, 
и § 12 и Указъ Губ. Правл. отъ 30 Авг. 1867 г., М 115). 

Ст. 70. Уездный судъ, по истеченш назначеннаго въ публикацш срока, совершая самое 
укреплеше, обязанъ Формально охранить при этомъ все права кредитнаго общества, если прежде 
сего не сделана еще уплата или не представлено обезпечешя соразмерной доли долга за билеты 
общества (Pfandbriefe) или если то и другое еще не доведено до сведешя суда. 

Ст. 71. Когда определенная окружною дпрекщею соразмерная на погашеше сумма пред
ставлена продавцемъ, предписаннымъ порядкомъ, въ окружную дирекцш, или когда платежъ оной 
имъ обезпеченъ, то отъ окружной дирекцш дается знать уездному суду о согласш на безусловное 
укреплеше купчаго контракта. Затемъ укръплеше уезднымъ судомъ совершается, если это 
не было имъ исполнено уже прежде, на основанш вышеозначенныхъ постановлены: и если къ 
тому не встретится другихъ препятствий. 

Ст. 72. Но когда контрактъ о продаже и купле участка, во время сообщешя отъ окружной 
дирекцш о безусловномъ ея согласш на укреплеше, былъ уже укрепленъ съ охранешемъ, по 
ст. 68, правъ кредитнаго общества, то уездный судъ обязанъ, не только уничтожить охранеше 
это надлежащею отметкою на включенномъ, въ корроборащонную книгу свою, экземпляре кон
тракта, но сверхъ того объявить продавцу и покупателю, что имъ предоставляется просить объ 
учиненш такой же отметки на выданныхъ имъ экземплярахъ. 

Ст. 73. Равнымъ образомъ уездный судъ, по учиненш укреплетя контракта, обязанъ, 
если продажа совершается при помощи кредитнаго установлешя, выдать (для учинешя симъ 
установлешемъ окончательная решетя на счетъ выдачи пособ!я) при самомъ возвращенш кон
тракта, свидетельство о томъ, какими ингроссащями обремененъ проданный участокъ, а равно 

2* 
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106 ^ Если какая либо часть повинностной земли осталась не-
заарендованною по неизъявлешю ни однимъ изъ членовъ волост
наго общества согласия пользоваться овою на предложениыхъ по-
м-Ьщикомъ услов1яхъ, то сей посл-Ьдшй нисколько не npioop-Ьтаетъ 
чрезъ то права самопроизвольная пользовашя незаарендованными 
дачами. Для предохранен!я помощника отъ безотлагательныхъ 
убытковъ и дабы не лишить его возможности улучишить арендную 
усадьбу въ отношенш къ хозяйственнымъ строешямъ, къ воз-
дЪлывашю почвы и къ усадебному инвентарю, ему предоставлено 
лишь право непосредственно завЪдывать, въ продолженш первыхъ 
шести лЪтъ, незаарендованною повинностного землею, но безъ 
присоединетя оной къ мызнымъ полямъ. Повинностныя дачи, по-
ступпвпия въ временное завйдываше помещика, им-Ьготъ постоянно 
сохранять видъ отдЪльныхъ участковъ повинностной земли. 

107 По прошествш спазанныхъ шести л-Ьтъ, если и въ теченш 
сего времени непршскано арендатора, всякое непосредственное 
пользовате и завйдываше участкомъ со стороны помещика без
условно прекращается. Впредь до пршскашя арендная хозяина, 
который заарендовалъ бы порожнш участокъ по добровольному на 
то соглашешю съ помЪщикомъ, сей послЪдшй недопускается ни къ 
какому пользовашю сказаннымъ участкомъ. 

108 Публпчныя подати и повинности, за незаарендованную долю 
повинностной земли, вносятся и отбываются помЪщикомъ. 

. 
109 Во всЬхъ случаяхъ, когда повинностныя дачи, до издашя 

крестянскаго уложешя 1849 года, уже не состояли въ арендномъ 
содержанш, помещику предоставляются продолжительн'Ьйцпе сроки 
для прпведешя въ лучшее устройство ггорожнихъ усадьбъ: а именно: 
9 лЪтнш, въ помЪстьяхъ, гд1з незаарендована У 1 0  доля всего про
странства повинностной земли и 12 л гЬтнш, тамъ, гд* 2/ю т о г о  

были ли. въ теченш срока публикации объявлены требоватя ИЛИ сделаны отказы въ нпхъ и 
какое по сему предмету состоялось решете. 

П р и м Ъ ч а н 1 е .  В о  в с е х ъ  с л у ч а я х ъ ,  к о г д а  с о б с т в е н н н к ъ  з а л о ж е н н а г о  в ъ  ЛИФЛЯНДСКОМЪ 
кресть.чнскомъ непрерывно-доходномъ банке участка, пожелаетъ раздробить оный посредствомъ 
продажи, дара, раздела или пнымъ образомъ, уездные суды обязаны требовать прежде всего 
отъ прпкосновенныхъ къ подобной сделке лицъ представления свидетельства о cor.iacin главнаго 
правлешя непрерывно-доходнаго банка на таковое раздроблете. делая между темъ установленный 
вызовъ (Proclam), но не совершая самой корроборацш до представлетя означеннаго свиде
тельства. 

Ст. 74. Для заведывав!я корроборацюнною частью уездный судъ. коему часть cia пору
чается, пмеетъ вести одинъ обидйг' ежегодно заканчиваемый нарядъ съ надписью на ономъ: 
„корроборащонная кнпга". Книга эта составляется изъ подшиваемыхъ по очереди вступлешя под-
линныхъ экземпляровъ представляемыхъ въ уездный судъ купчихъ или иныхъ договоровъ (за 
псключетемъ впрочемъ, арендныхъ), заключенныхъ членами крестьянскпхъ обществъ о кресть-
янскпхъ поземельныхъ участкахъ. состоящихъ въ округе уезднаго суда, а равно и изъ спе-
щальныхъ протоколовъ о предъявлена! означенныхъ актовъ. Ьъ эти протоколы надлежитъ за
писывать решете суда насчетъ укреплетя означенныхъ договоровъ. 

П р и м е ч а н и е .  К о р р о б о р а щ о н н а я  к н и г а  с н а б ж а е т с я  в п е р е д и  а л Ф а в п т н ы м ъ  р е е с т р о м ъ  
мызъ, къ копмъ принадлежать поземельные участки npioopeтателей и др} гихт» договоривающнхся 
пли заключаюшнхъ сделки лпцъ. 
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пространства незаарендованы, считая съ обнародовашя положешя 
1849 года. 

110 Если помещикъ отдалъ повинностныя дачи въ арендное со
держав ie, по истеченш 6, 9 или 12 летняго срока, въ ст. 106 и 
109 опргделеннаго, то сказанныя дачи им!штъ оставаться въ 
арендномъ владенш по крайней мере столько же л-Ьтъ сряду, 
сколько он* состояли въ непосредственномъ за.ведыванш помещика, 
и до истечешя сего втораго срока въ его заведываше обратно по
ступить не могутъ. Помещикъ не иначе можетъ вторично восполь
зоваться правомъ личнаго распоряжешя участкомъ, какъ по ис
теченш полнаго аренднаго срока въ 6, 9 или 12 лЪтъ, и не более, 
какъ въ продолжен in шести летъ 

111 Сходъ выборных?) имеетъ наблюдать за иен ару ши м о сть ю за-
конно-опред'Ьленнаго пространства повинностиыхъ дачъ, и за тЪмъ, 
чтобы помещикъ не пользовался какою либо частью он ыхъ въ 
противность законамъ. Он8, во потребныхъ случаяхъ, обращается 
съ своими показащями и жалобами къ местному коммисару по 
крест ьянскимо делам ъ. 

(Полон;. 1866 года, сг. 11, п. ы; Высоч. утв. О Поля 1889 г. Пил.) 

Разд-ёлъ третж. 
Постановлешя о допускаемыхъ видахъ пользовашя повпнностною 

землею. 

112 Нормальное, съ окончательнымъ устройствомъ поземельныхъ 
отношешй совместное, пользоваше повинностною землею, заклю
чается собственно въ отдаче оной въ денежную аренду или пере
даче праиъ собственности по оной, чрезъ продажу, дареше и т. п., 
членамъ крестьянскихъ волостей и такимъ лицамъ, которыя на 
сей конецъ вступаютъ въ волостныя общества. 

113 Отменена (Печ. У. ЛИФ. Губ. Пр. отъ 14 Мая 1865 М 54.) 

114 Повинностная земли ни въ какомъ случае, ни для отдачи въ 
аренду, ни для передачи правъ собственности на оную, не можетъ 
быть раздробляема на участки менее 1/ 8  доли гака. Законъ, 
установляя, сказанный крайне меньппй размеръ, по соображенш 
необходимыхъ yc o i  самобытнаго существовашя однаго семейства 
на какомъ либо поземельномъ участке, воспрещаетъ дальнейшее 
раздроблете участковъ. Запрегцеше это относится однакожъ только 
до устройства, на повинностной земле, новыхъ участковъ вели
чиною не менее \/ 8  гака, до раздроблен!я существующихъ на по
винностной земле участковъ болыпаго размера, на два или не
сколько самобытныхъ хозяйствъ, величиною каждое менее чемъ 
Уд гака, и до продажи подобныхъ участковъ. Но участки по
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винностной земли, существовавнпе въ размере менее У 8  
г а к а  д 0  

обнародовашя сего положешя, дозволяется продавать или же от
давать въ арендное содержаше. Для устройства городскихъ жил ыхъ 
домовъ, хотя и дозволяется продавать участки величиною мен-Ье 
чемъ Vg гака земельной ценности, но лишь съ темъ, чтобы 
участки эти совсЬмъ перечислялись изъ ведомства крестьянскихъ 
присутственныхъ местъ въ городское ведомство. 

Примечан1е. Единственное временное изъят!е изъ по-
становленнаго въ сей статье правила, указано въ ст. 560—562. 

115 При отдаче въ арендное содержате какого либо поземельнаго 
участка, опредблеше меры ежегодныхъ арендныхъ повинностей, за 
пользоваше участкомъ отбываемыхъ, предоставляется вполне 
добровольному соглашенпо между арендаторомъ и отдатчикомъ. 

116 Арендные хозяева, оставляющее бывппе въ ихъ пользованш 
земельные участки, вследств!е увеличешя арендной платы или 
продажи сихъ участковъ дру* имъ лицамъ получаютъ вознаграждеше 
на следующихъ основашяхъ: 

1. Если помещикъ не пожелаетъ, по истеченш условленнаго срока 
аренднаго контракта, оставить арендный участокъ въ пользованш 
прежняго хозяина на прежнихъ услов!яхъ и если между по-
мещикомъ и съемщикомъ не состоится, заблаговременно, добро-
вольнаго соглашешя на счетъ возобновлешя аренднаго контракта 
на новыхъ услов!яхъ, то помещикъ обязанъ, не позже дня св. 
Якова (25 1юля), предшествующаго окончашю контрактнаго года, 
объявить съемщику: на какихъ именно услов!яхъ и за какую 
именно годовую денежную плату онъ желаетъ возобновить аренд
ный контрактъ. Такое объявлеше передается помещикомъ, или 
его повереннымъ, арендному хозяину, или лично, въ присутствш 
волостнаго суда, иля же письменно, съ получешемъ росписки во 
времени передачи объявлешя. За темъ, съемщикъ обязанъ, въ 
теченш двухъ недель после сделаннаго ему такимъ образомъ объ
явлешя, объявить въ волостномъ суде: желаетъ ли онъ возобновить 
арендный контрактъ на предлагаемыхъ помещикомъ услов!яхъ и 
въ тоже время внести, въ обезпечеше исполнешя имъ своего на-
мерешя, сумму равную одной шестой доле условленной годовой 
арендной платы. — Если помещикъ пожелаетъ представлешя 
съемщикомъ более значительнаго обезпечешя, то сей последшй 
обязанъ внести таковое не позже 1 Января; однако вся сумма 
требуемаго помещикомъ обезпечешя, со включешемъ той части 
онаго, которая должна быть уплочена при самомъ объявленш 
арерднымъ хозяиномъ желашя возобновить арендный контрактъ, 
не должна превышать половины годовой арендной платы; при 
этомъ съемщикъ можетъ быть освобожденъ отъ представлешя озна-
ченнаго обезпечешя, если представитъ за себя поручительство, 
которое помещикомъ признано будетъ благонадежными Е с л и  
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съемщпкъ не дастъ помянутаго отзыва и не представитъ озна
ченной суммы или благонадежнаго во взносе ея поручительства, — 
следовательно не согласится на предлагаемыя помещикомъ услов]я, 
— то онъ теряетъ право удержать за собою арендный участокъ. 
Въ такомъ случае помещикъ въ праве, съ истечешемъ контракт-
наго срока, удалить съемщика изъ состоявшаго въ арендномъ его 
содержанш земельнаго участка*, но при этомъ онъ обязанъ выдать 
ему, кроме вознаграждешя за произведенныя въ участке улучшешя, 
согласно ст. В сихъ правилъ, — еще другое вознаграждеше въ 
следующемъ размере: если прекращенный контрактъ былъ за-
ключенъ срокомъ менее чемъ на 24 года, то удаляемый изъ преж-
няго участка аредный хозяинъ получаетъ вознаграждеше, равное 
три раза взятой разнице между прежнею арендного платою за по
следит годъ и требуемою помещикомъ, для возобновлешя кон
тракта, годовою оброчного суммою. Если же прежнш арендный 
контрактъ былъ заключенъ на срокъ не менее или свыше 24 летъ, 
то удаляемый арендный хозяинъ получаетъ вознаграждеше, равное 
два раза взятой вышеупомянутой разнице. 

2. Изложенный въ предъидущей статье правила о вознаграждены! 
применяются въ равной мере, къ натуральнымъ и смешаннымъ 
съ натуральною повинностда, денежнымъ арендамъ, въ каковы хъ 
случаяхъ для определешя выщеозначенной разницы между прежнею 
и вновь требуемою помещикомъ арендного платою, входящая въ 
составъ прежнихъ арендныхъ повинностей взносы натурою пере
оцениваются на деньги, принимая въ основаше цены по контрактной 
переводной таксе (ст. 180). 

3. Отменена. (П. У. Л. Губ. Пр. отъ 14 Мая 1865 Ж 54.) 

4. Если помещикъ пожелаетъ, на основанш ст. 102 положешя 
о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 1860 года, произвести, въ 
пределахъ крестьянской арендной земли, новое распределеше земель 
между отдельными арендными участками, то никакая доля земель, 
входящихъ въ составъ сихъ участковъ, не можетъ быть изъята изъ 
пользовашя прежнихъ съемщиковъ, безъ соглаа'я последнихъ, до 
истечешя сроковъ, заключенныхъ съ ними контрактовъ. По исте
ченш же срока аренднаго контракта, каждый арендный хозяинъ, 
изъ участка коего будетъ отделено не менее одной четверти 
земель, прежде входившихъ въ составъ сего участка и который 
не согласится добровольно съ помещикомъ относительно условш 
возобновлешя контракта на арендное содержаше изменившаяся 
въ своемъ составе участка, въ праве оставить участокъ, съ полу
чешемъ отъ помещика вознаграждешя, равнаго годовой арендной 
плате или стоимости всехъ арендныхъ повинностей за последнш 
годъ. Равнымъ образомъ, если арендный участокъ, въ полномъ 
составе своемъ, будетъ присоединенъ къ другому крестьянскому 
участку, то прежнш съемщикъ получаетъ, при отказе въ дальней-
шемъ пользованш участкомъ по истеченш срока контракта, возна
граждеше въ размере годовой арендной платы. 
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При3i 1зчан iе. Помещикъ можетъ быть освобожденъ. по по
становлена суда, отъ уплаты, на основанш сей .статьи, возна
гражден! я арендному хозяину, изъ участка коего будетъ отрезана 
часть земель, если докажетъ, что въ заменъ отошедшихъ отъ 
участка земель прирезано къ оному соответственное количество 
НИ СКОЛЬКО не худшихъ ПО достоинству и ценности УГОД1Й и 
что, такимъ образомъ, прежняя стоимость и доходность аренд
наго участка вовсе не уменьшились, вследств!е произшедшаго 
изменешя въ составе, принадлежащихъ къ оному земель. 

5. Независимо отъ определенная въ предшедшихъ статьяхъ воз
награждешя, удаляемый изъ участка арендный хозяинъ, вознаграж
дается на основании условш. выговоренныхъ въ самомъ арендномъ 
контракте, согласно стат. 136—139 положен! я о крестьянах!. 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши 1860 года, за все произведенный имъ въ 
участке, съ согласия помещика, особыя улучшен in. 

Прим  е ч а  H i e .  Если о мере и способе, указанна го въ 
сей статье, вознаграждешя за особыя улучшен!я, не было въ 
контракте постановлено особаго услов!я. то размеръ всего воз
награжден! я определяется по оценке, производимой судомъ. со

гласно инструкцш, опубликованной въ печ. Указе ЛИФ. Губ. 
Упр. отъ 25 Апр. 1868 г. за М 29. 

6. Указанное въ предъидущихъ статьяхъ вознагражден!е выдается 
и по прекращен!!!, техъ ныне действующихъ, арендныхъ контрак-
товъ, которые были заключены до обнародовашя сихъ правилъ и 
даже до издан!я положен! я о крест. ЛИФ л. Губ. 1860 года. 

7. Все изложенный выше правила о вознагражден!и крестьянъ, 
удаляемыхъ изъ участковъ по случаю сдачи оныхъ въ аренду 
другимъ съемщикамъ, применяются во всей силе, во всехъ част-
ныхъ имешяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губ ерши, въ томъ числе и въ име-
н!яхъ. состоящихъ въ арендномъ состоянш и въ заставномъ владенш. 

8. Тому лицу, въ арендномъ содержанin коего состоитъ прода
ваемый крестьянски! участокъ, предоставляется преимущественное 
право купить оный на техъ же услов!яхъ относительно- цены, 
видовъ и сроковъ взноса купчей суммы н обезпечешя оной, к а к! я 
будутъ предложены сторонними покупателями. 

9. Помещикъ., желающш продать входящей въ составъ его имешя 
арендный у тчастокъ. несошедшшся, предварительно, въ услов!яхъ 
продажи съ аренднымъ хозяиномъ того участка и пршскавшш дру-
гаго покупателя на этотъ участокъ, обязанъ въ промжутокъ 
времени между 25 Ноля и 1 Декабря, заключить съ этимъ по-
купателемъ запродажный договоръ, съ точнымъ обозначен!емъ въ 
ономъ купчей цены участка и всехъ условш продажи. Таковой 
запродажный договоръ, не позже 1 Декаоря, предъявляется аренд



31 

ному хозяину помещикомъ лично, или чрезт. управляющая 
имешемъ или поверенная, но во всякомъ случае или съ по-
лучешемъ, въ предъявлен in договора, отъ аренднаго хозяина рос-
писки, или же въ присутствии волостнаго суда. Арендный хозяинъ, 
желакпщй купить СОСТОЯЩИЕ въ его пользованш участокъ, на из-
ложенныхъ въ предъявленномъ ему запродажномъ договоре усло-
в!яхъ, обязанъ объявить о томъ волостному суду, для извещен 1Я 
о семъ помещика, и затЬмъ совершить самую покупку, или же 
пред ста,витъ помещику обезпечеше, въ дейсгвительномъ исполненш 
имъ своего намерен!я. Если же арендный хозяинъ сего не ис
полнив въ четыреяъ недельный срокъ со дня сделанная ему по
мещикомъ предложешя, то онъ теряетъ уже свое преимуществен
ное право на покупку состоящаго въ его пользованш участка, 
который затемъ продается лицу, заключившему, на прюбретеше 
онаго, запродажный договоръ. 

10. Если арендный хозяинъ не пожелаетъ купить состоящаго въ 
его пользованш участка, или потеряетъ свое преимущественное 
право на прюбретеше онаго, и арендный участокъ этотъ, 
вследств!е сего, будетъ проданъ другому лицу, то прежнш съем
щикъ участка обязанъ, въ контрактный срокъ сдать означенный 
участокъ, съ получешемъ при этомъ отъ помещика вознагражден!я 
въ размере, равномъ годовой арендной плате за последшй годъ. 
Сверхъ того арендный хозяинъ получаетъ вознаграждешя, за про
изведенный имъ особыя улучшения, согласно статьи 5 настоящих?, 
правилъ. 

11. Если крестьянинъ, въ пользованш коего состоитъ арендный 
участокъ, не соглашается купить оный на предлагаемыхъ по
мещикомъ и объявленныхъ ему, указаннымъ выше порядкомъ, 
услов!яхъ, — то помещикъ въ праве продать тотъ участокъ дру
гому лицу и не ожидая истечешя, условленная, по арендному 
контракту, срока содержат я участка; но прежнш съемщикъ 
участка обязанъ сдать оный покупщику не прежде, какъ въ сле
дующий, после сделанная ему помещикомъ о продаже участка 
объявлешя. Юръевъ день (23 Апреля). При самой сдаче участка, 
прежнш съемщикъ получаетъ отъ помещика, кроме вознаграждешя, 
определяемая согласно ст. 5 и 10 настоящихъ правилъ, еще осо
бое, за преждевременное прекращеше контракта, вознаграждеше въ 
размере не менее 5% с ъ  годовой арендной платы, за каждый, 
остающиеся до истечешя контракта, годъ. Если же въ самомъ 
арендномъ контракте, на основанш ст. 140 полож. о ЛИФ л. кресть-
янахъ 1860 года, было выговорено аренднымъ хозяином?., на слу
чай продажи участка до истечешя контракта, более значительное 
противъ указанная выше вознаграждеше, — то таковое выдается 
на точномъ основан in контракта. 

12. Арендный хозяинъ лишается, отчасти или совершенно, права 
своего на вышеупомянутая вознаграждешя тогда только, если онъ 



32 

удаленъ будетъ изъ аренднаго своего владешя приговоромъ суда 
за дурное хозяйство или за неисполнеше контрактвыхъ обязателъствъ. 
Равнымъ образомъ, арендный хозяинъ теряетъ право на воз
награждеше, если онъ самъ объявитъ помещику отказъ въ со
держали участка, не въ следств!е возвышетя помещикомъ аренд
ной платы, или вообще изменешя помещикомъ прежнихъ арендныхъ 
условШ, а по собственному желашю. 

Примеч ан1 е .  В с е  вышеи з ложенны  я  п о с т ано в л ешя  в с т у -
паетъ въ силу немедленно после ихъ обнародовашя. Они 
распространяются и на те контракты, которые заключены были 
до ихъ обнародовашя и находятся въ действш. 

13. Настоящая правила о вознагражденш удаляемыхъ арендаторовъ, 
применяются лишь къ темъ случаямъ, когда арендные участки 
продаются или отдаются въ аренду помещиками крестьянам^ но 
не относятся до контрактовъ, заключаемыхъ крестьянами — соб
ственниками, на отдачу въ аренду своихъ усадебъ и участковъ; 
при возобновленш сихъ последнихъ контрактовъ, имеютъ силу 
лишь постановленный въ самыхъ контрактахъ услов!я. 
(Высоч. утвержд. 22 Мая 1865 года, журналъ Остз. комитета -, УК, ЛИФ. Губ. Пр отъ 

26 Апреля 1868 г. за М 29.) 

Отменена (печ. У. ЛИФ. Губ. Пр, отъ 14 Мая 1865 г., Ж 54), 

Дела и заняия по расмотрешю и утверждешю новыхъ 
межевашй и оценки земель (вакенбуховъ) исполняется коммисаромб 
по крестьянскимъ дгьламъ, по нижеследующимъ правиламъ: 

I. Коммисаръ, по приглашенш депутатовъ, если таковые назна
чены отъ помещика и крестьянъ, тщательно разсматриваетъ 
планы и вакенбухи новаго межевашя, и составивъ протоколъ объ 
оказавшемся, постановляетъ определеше объ утвержденш таковыхъ. 

II. Въ протоколе должно быть изложено въ точности все про
изводство и особенно местное изследоваше. Изъ оныхъ должно 
быть видно именно: 

а. Что все прикосновенные члены крестьянскаго волостнаго об
щества выслушаны. 

б. Что именно они объявили, касательно новаго межевашя и 

в. Кто составилъ протоколъ. 

III. Протоколъ долженъ быть подписанъ не только коммпсаромъ 
и депутатами со стороны помещиковъ и крестьянъ (если таковые 
были назначены), но и представителемъ вотчиннаго управлешя и 
волостнымъ начальствомъ, и 
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IV. Коммисар.ъ долженъ обратить особое внимаше на правиль
ность Формы новаго вакенбуха съ планомъ, который долженъ быть 
составленъ или повЪренъ присяжнымъ "землембромъ. 

Приме>чан1е. Относительно порядка составлешя новыхъ 
вакенбуховъ см. приложеше подъ лит. А. 

(Пол. 9 Тюля 1889 г. о преобраз. крест, присут. м-Ьст.. лит. Б, ст. 8, п. ж). 

Глава первая. 
Отдача повинностной земли въ арендное содержаше. 

119 Участки повинностной земли могутъ быть отдаваемы въ 
арендное содержаше на сроки не мен гЬе 6 л гЬтъ. Изъ сего правила 
допускаются изъят!я только въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 84, 
90 и въ примеч. къ ст. 199, равно какъ и въ такихъ не-
регулированныхъ имбшяхъ, где межеваше еще продолжается; въ 
посл гЬднемъ случае дозволяется въ контракты включать услов!е о 
прекращен!!! оныхъ и до неточен !я условленныхъ сроковъ съ 
окончательнымъ утвержден!емъ межевашя. Вотчинныя управления 
могутъ, при заключен!!! арендныхъ контрактовъ о крестьянскихъ 
участкахъ, предоставлять арендаторамъ и более обширное прДво 
относительно отказа отъ контрактовъ (Kündigung), даяхе право 
ежегоднаго отказа отъ нихъ. 

120 Участки повинностной земли не могутъ впредь быть отдаваемы 
въ аренду на всегдашшя времена. 

121 Отменена (печ. У. Л. Губ. Пр., отъ 14 Мая 1855 г., Ж 54.) 

122 Участки повинностной земли вообще могутъ быть отдаваемы 
въ аренду лишь на определенные сроки> которые не должны пре
вышать пятидесяти летъ. 

123 Единственное изъяне изъ сказаннаго правила, составляютъ 
арендные договоры съ услов!емъ двукратнаго перенаследовашя. 
С!и договоры допускаются по закону съ темъ, что по прекращен!и 
аренды, при наступленш третьяго перенаследовашя, т. е. при кон
чине арендатора, въ третьемъ покоденш владевшаго арендного 
усадьбой, естественный наследникъ сего последняя или его на-
следникъ по назначешю, имеетъ право удержать' за собою аренду, 
на услов!яхъ указанныхъ въ ст. 116» 

124 При каждой отдаче въ арендное содержаше, съ усло-
в!емъ двукратнаго перенаследовашя, арендаторъ непременно 
обязывается снабдить арендный участокъ, смотря по величине 
его, узаконеннымъ железнымъ инвентаремъЛ) Сказанный ин
вентарь не только переходитъ безъ раздроблешя, при каждомъ 
перенаследованш, къ наследнику, вступающему во владеше 
аренднымъ участкомъ; но и при прекращены аренды не 

*) См. прим. Б, 

3 
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отделяется отъ него и поступаешь вместе съ усадьбою въ распо-
ряжеше новаго аренднаго хозаина. 

125 При разделе наследства, оставленная учредителемъ инвентаря, 
сей последшй зачисляется въ счетъ доли, получаемой первымъ 
наследникомъ усадьбы. Но если железный инвентарь превышаетъ 
долю наследства, сказанному наследнику, по уравнительному раз
делу, причитающуюся, то на него не могутъ быть возлагаемы 
никашя платежныя обязательства въ пользу сонаследниковъ. Рав-
нымъ образомъ онъ не обязанъ вознаграждать сихъ последнихъ 
изъ частнаго своего имущества, буде таковое имеетъ. 

126 Крестьянинъ, взявнпй въ аренду поземельный участокъ на 
два перенаследовашя или вступивпий въ арендное владеше онымъ 
по наследству, пользуется во всехъ случаяхъ следующими правами: 

а) Онъ властенъ на дальнейшее продолжеше аренды, избрать 
себе по собственному усмотренш непосредственная пр!ем-
нпка или наследника аренднаго контракта изъ числа своихъ 
нисходяшихъ, равныя на то права имеющихъ, (gleichbe
rechtigte), или, за неимешемъ нисходящихъ или же за до
казанною неспособностпо ихъ къ управленш хозяйствомъ, 
изъ числа другихъ своихъ наследниковъ, равными же на то 
правами пользующихся. 

б) По прекращешю аренды, при новой отдаче въ арендное со
держаше участка, онъ имеетъ преимущество передъ всеми 
иными нанимателями при одинаковыхъ съ ними услов!яхъ. 

в) Онъ можетъ передать аренду кому либо изъ своихъ наслед
никовъ, равныя съ нимъ права имевшему. Собственникъ 
участка не властенъ противиться таковой передаче, исключая, 
когда онъ можетъ представить уважительный личный отводъ 
противъ того сонаследника и доказать надлежащимъ по-
рядкомъ основательность отвода. 

127 При заключены всякихъ иныхъ арендныхъ договоровъ равно
мерно дозволяется договаривающимся обусловливать аренды учреж-
дешемъ железная инвентаря, соблюдая при томъ всегда узаконен
ный размеръ, определенный въ приложены подъ лит. Б, сообразно 
съ величиною аренднаго участка. 

128 Везде, где какимъ либо способомъ, на законномъ основанш, 
образовался подобный железный инвентарь, онъ впредь, по самому 
свойству своему, ни въ какомъ случае не можетъ быть отделяемъ 
отъ участка и составляетъ неотъемлемую принадлежность его. 

129 По сему железный инвентарь не иначе можетъ состоять въ 
чьемъ либо владенш, или подлежать иппотеке, какъ совокупно съ 
участкомъ, къ которому онъ принадлежитъ, и равнымъ образомъ 
можетъ не иначе, какъ нераздельно съ целымъ участкомъ, быть 
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обращаемъ на удовлетворете какихъ либо обязательствъ владельца, 
не различая ихъ видовъ и свойства., какъ то, въ случае конкурса, 
при взысканш податныхъ недоимокъ, магазинныхъ долговъ, при 
секвестрами и. т. д. 

130 При разделе самаго участка по наследству, или по иному 
поводу, железный инвентарь делится на части, соразмерныя съ 
долями раздробляемаго участка. Но если при открыли наследства 
участокъ не предназначенъ къ разделу, или если разделъ онаго 
возбраненъ, то железный инвентарь переходитъ къ наследнику, 
получающему самый участокъ, согласно съ ст. 125. 

131 При каждой отдаче въ аренду, обусловленной учреждетемъ 
железнаго инвентаря, имеетъ быть особо оговорено равноценное 
вознаграждеше, предоставленное арендатору, въ заменъ принятой 
имъ на себя обязанности. Если контрактъ заключенъ съ услов!емъ 
передачи и перехода контрактно-арендныхъ правъ по наследству, 
то при открытш наследства, наследники арендатора имеютъ право 
продолжать аренду, съ принят!емъ на себя обязательства по же
лезному инвентарю или вовсе отказаться отъ оной. Въ случае, 
если заведете инвентаря было обусловлено получешемъ известныхъ 
выгодъ отъ участка, въ теченш определеннаго срока, и арендаторъ 
умретъ или оставитъ участокъ до истечешя сего срока, а на
следники его не примутъ на себя продолжешя услов!я, то изъ 
состава того инвентаря, который по истеченш контрактнаго срока 
долженъ былъ обратиться въ неотъемлемую принадлежность участка, 
признается железньшъ инвентаремъ лишь доля, соразмерная съ 
истекшею частью контрактнаго срока. Сказанная доля изъемлется 
изъ наследства умершаго; остальное разделяется между на
следниками. 

132 Если въ железномъ инвентаре последовалъ ущербъ по не-
брежешю аренднаго владельца, или вследств!е какого либо не-
счастнаго случая, то отдатчику предоставляется назначить срокъ 
(но не менее года), въ . продолженш коего арендаторъ обязанъ, 
подъ надзоромъ отдатчика, пополнить инвентарь, до узаконеннаго 
размера. Если арендаторъ не въ состоянш пополнить инвентаря, 
то контрактъ, по прошествш года, прекращается. Однако же 
арендаторъ властенъ въ такомъ случае, до истечешя годичнаго 
срока, передать свои контрактныя права и обязанности третьему 
лицу, если отдатчикъ не имеетъ противъ сего последняя узаконен
наго и на доказанно^уважительныхъ поводахъ основаннаго отвода, 
и если принимающей на себя контрактныя права и обязанности 
(цессюнаръ), при самомъ принятш передаваемой ему аренды, по-
полнитъ инвентарь на законномъ основанш. 

133 Каждый арендаторъ, равно и собственникъ аренднаго участка, 
имеетъ право увеличивать, на свой счетъ, свой железный инвен
тарь, свыше узаконеннаго размера. 

з* 
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Приме  ч ан !  е .  Пр а вило  о тно си т е л ьно  о б р а з о в ашя  жел е з -
ныхъ инвентарей на участкахъ, нрюбр'Ьтаемыхъ въ собствен
ность крестьянами, и надзора за составомъ он ыхъ изложено въ 
ст. 225 сего Полож. и въ ст. 20 п. е Пол. 1866 г. 

134 При отдаче въ арендное содержаше участковъ повинностной 
земли, ни въ какомъ случае не могутъ быть возлагаемы на 
арендатора по контракту публичныя повинности, лежашдя, по за
кону, на мызе; какъ то: сборъ на земстя повинности съ гаковъ 
и дворянстя складки (Ladengelder). Равнымъ образомъ не могутъ 
быть передаваемы арендатору собственно дворянско - вотчпнныя 
права, исчисленныя въ ст. 220. (см. разъяснеше къ ст. 48 и 50). 

135 Сервитутныя права могутъ быть предоставлены арендатору, 
но при семъ надлежитъ съ точностью определить въ контракте 
пространство сказанныхъ правъ, время, въ которое дозволяется 
ими пользоваться, и наконецъ на какой срокъ, въ сравненш съ 
срокомъ аренды, оныя предоставлены (см. ст. 33 и следующ.). 

136 Изменена (см, выше, ст. 116). 

137 Определеше вида и меры вознаграждешя за произведенный 
арендаторомъ поземельныя улучшешя (Boden-Meliorationen) без
условно зависишь отъ добровольнаго взаимнаго соглашешя до
говаривающихся. Но на все случаи, безъ различ!я, распространяется 
неизменное правило, что арендаторъ властенъ требовать воз
награжден! я исключительно лишь за улучшешя, произведенный съ 
ведома и съ изъявленнаго каждый разъ соглаЫя собственника. 
Если же доказано, что соглас!е сего последняя действительно 
было изъявлено, то ни въ какомъ случае не можетъ быть от
казываемо на основанш какихъ либо въ контракте о томъ по-
становленныхъ услов!яхъ въ следующемъ арендатору вознагражденш. 

(См.. ст. 116 и П. У. Л. Губ. Пр.   29 — 1868 г.) 

138 Видъ и мера вознаграждешя могутъ быть заранее определены 
въ контракте, или же въ немъ можетъ быть постановлено, что 
въ отношенш къ каждому отдельному улучшешю арендаторъ, 
предварительно испрашивая на производство онаго разрешеше 
собственника, вместе съ темъ имеетъ согласиться съ нимъ на 

« счетъ подлежащаго вознаграждешя. 

139 Поземельными улучшешями не признаются, если о томъ 
именно не заключено особыхъ условШ, ни удобреше возделываемой 
почвы, ни обращеше перелоговъ въ пашню; но лишь иныя 
улучшешя аренднаго участка, произведенный, напримеръ, по-
средствомъ проведешя каналовъ, спуска воды, искуственнаго 
орошешя, расчистки сенокосовъ и т. п. 
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140 При всякой отдач* въ арендное содержаше участка по
винностной земли, должно быть положительно оговорено въ аренд
номъ контракт*: имеешь ли, и въ какой мере имеешь, арендаторъ 
право на получеше вознаграждешя, въ случай продажи его участка 
до .истечешя срока контракта (см. ст. 116). 

141 Арендаторъ можетъ пользоваться находящимися въ иредйлахъ 
его участка перелогами, лишь въ вид* целыхъ, неразобщенныхъ 
пространствъ. Онъ не въ прав* возделывать и обращать въ 
пашню отдельные участки или клины, то въ одномъ месте, то 
въ другомъ; но обязанъ всегда, сколько дозволяетъ местность и 
положеше лесныхъ дачъ, возделывать вдругъ или постепенно все 
смежное и къ возделывашю пригодное пространство какой либо 
отдельной перелоговой дачи. Лишь по возделанш всего сказан
ная пространства, арендаторъ можетъ приступить къ пользовашю 
инымъ перелоговымъ участкомъ. 

142 Въ обширныхъ перелоговыхъ дачахъ, обязанность смежная 
возделывашя, сохраняетъ свою силу лишь въ той мере, что 
ц*лое отдельно возделываемое пространство должно заключать въ 
себе, по крайней мере три лоФштеля. По возделанш сказаннаго 
пространства, арендаторъ властенъ, по своему усмотренш, об-
работывать и друие участки, съ первымъ несмежные. 

Примеч ан1 е .  Въ  а р ендныхъ  у ч а с т к а х ъ ,  к ъ  мызной  з емл е  
принадлежащихъ, помещикъ властенъ, въ каждомъ отдельномъ 
случае, увольнять арендатора отъ соблюдешя вышеизъясненнаго 
общаго ограничешя. 

143 По получеши съ возделываемая участка перелоговъ трехъ 
последовательныхъ урожаевъ, и немедленно по снятш третей 
жатвы, арендаторъ обязанъ объявить о семъ волостному суду, 
который записываешь его показаше и замечаешь помянутый 
участокъ особымъ знакомъ. Арендаторъ, не учинившШ показашя, 
подвергается денежному штрафу въ 25 коп. сер. 

144 Арендатору ни въ какомъ случае не дозволяется передавать 
третьимъ лицамъ, для временная возделывашя, на какихъ бы то 
ни было услов!яхъ, перелоги, которыми онъ самъ не пользуется. 
Изъяне изъ сего правила допускается единственно въ случае, въ 
ст. 353 определенномъ. 

145 Арендаторъ властенъ обращать перелоги въ постоянныя 
пр!усадебныя пашни (Brustacker). Но длй временная возделывашя, 
онъ въ праве разробатывать ежегодно лишь */ 2 4  Долю всего про
странства перелоговъ, для снят!я съ оной трехъ последовательныхъ 
жатвъ. Остальное пространство имеетъ быть сберегаемо для по-
рощешя л*сомъ. 
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146 Арендный хозяинъ крестьянскаго поземельная участка ни въ 
какомъ случай не имеетъ права продавать сено, ни передъ убор
кой, ни после оной, или солому, безъ особаго на то, каждый разъ 
дозволешя собственника. Но землевладелецъ обязанъ разрешать 
арендатору продажу сена, въ той мере на сколько наличность 
онаго превышаешь количество необходимое на прокормлеше скота 
и лошадей, составляющих?) инвентарь, который представленъ арен-
даторомъ по контракту въ залогъ исправнаго выполнешя приня-
тыхъ имъ на себя обязанностей и который онъ обязался постоянно 
содержать въ удовлетворительномъ состоянш. 

147 Каждый членъ крестьянскаго волостнаго общества, нарушившШ 
выше изъясненное правило, подвергается взысканш. Въ случае повто
рена сего нарушешя собственникъ властенъ требовать отъ под
лежащая судебнаго места, уничтожешя аренднаго контракта. 

148 При каждой отдаче въ арендное содержаше имеетъ быть со-
ставленъ, по узаконенной Форме, точный письменный контрактъ, 
установленньшъ порядкомъ совершенный и заключающей все 
услов!я, между арендаторомъ и собственникомъ постановленныя. 
Относительно узаконенной Формы, необходимая содержашя, по
рядка утверждешя и законныхъ последствШ каждая аренднаго 
контракта, см. ст. 196 и след. 

Отдаете второе. 
Особыя постановлены объ отдгълъныхъ видахь пользованш пованностною 

землею. 

ОтдЪлъ первый. 

Отбываше работъ за пользоваше землею. 

149—150 Отменены (печ. У. Л. Губ, Пр. отъ 14 Мая 1865 г.; см. выше ст. 2 и 5). 

151 Отъ издельной аренды должны быть различаемы договоры о 
служенш, заключаемые съ работниками или съ целыми семей
ствами работников?) (Knechts- oder Familien-Dienst-Verträge), хотя 
и здесь представляемое пользоваше определеннымъ участкомъ 
земли составляетъ возмезд!е за определенную рабочую повинность. 
Таковыми признаются: 

A. Все дововоры, по коимъ заарендованъ участокъ, заклю
чающей въ сложности, не более 5 лофштелей пахатной и огород
ной земли и перелоговъ. 

B. Все договоры, по которымъ: 
1) Независимо отъ величины участка, взаменъ пользовашя 

имъ, не условлено вовсе конной работы; 
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2) Заарендованъ участокъ, для обработки коего владельцу 
достаточно одной лошади или двухъ воловъ. 

3) Сумма повинностей не свыше 460 рабочихъ дней. 
4) УСЛОВНЫЕ служебный обязанности или распределены рав

номерно, на весь годъ, или же ограничены производствомъ какой 
либо одной определенной работы, и 

5) Определенный срокъ служешя не свыше 12 лЬтъ. 

152 Подобные договоры, по силе коихъ услуги работниковъ воз
награждаются предоставлешемъ имъ въ пользоваше земель, могутъ 
быть заключаемы помещикомъ лишь на участки мызной земли. 
Въ пределахъ же повинностной земли не допускается отдача въ 
арендное содержаше участковъ, меньшихъ противъ установленнаго 
въ ст. 114 наименыпаго размера. 

153 —178 , Отменены (печ. У. Л. Губ. Пр. отъ 14 Мая 1865 г.). 

Отд-Ьдъ второй. 

Натуральная аренда. 

179 Натуральная аренда есть договоръ, по силе коего арендаторъ 
по контракту обязанъ, въ виде равноценной замены за предо
ставленный въ его пользоваше арендный участокъ, вносить отдат
чику определенное количество произведен^ земли, и именно зер-
новаго хлеба. 

180 Заключеше натурально-арендныхъ договоровъ допущено по 
закону. Однакоже отдатчикъ и арендаторъ, всегда притомъ обя
заны установить по взаимному согласью и оговорить въ самомъ 
натурально-арендномъ контракте оценку, по которой арендаторъ 
во всякое 1  время властенъ заменить натуральную аренду деньгами 
и такимъ образомъ огражденъ, при отправлены своей арендной 
повинности, отъ разорительныхъ последствий чрезмерной дорого
визны или неурожая. 

181 Равнымъ образомъ, въ каждомъ натурально-арендномъ кон
тракте, заключенномъ на долгое время, т. е. свыше 12 летняго 
срока, имеетъ быть установлена точная переводная такса, на ос
нованы коей по прошествы 12 летъ, натуральная аренда, въ 
случае требовашя которой либо изъ договорившихся сторонъ, 
должна быть совершенно заменена денежною. Ближайшее опре-
делеше сказанной таксы предоставляется вполне добровольному 
соглашешю между отдатчикомъ и арендаторомъ. 

182 Во всехъ прочихъ отношешяхъ натуральная аренда подлежитъ 
совокупному дейсгв1ю правилъ, въ ст. 119—148 постановленныхъ, 
и до всехъ вообще видовъ аренды относящихся. 

183—186 Отменены (печ. У. ЛИФ. Губ. Пр., отъ 14 Мая 1865 г.) 
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О т д Ъ л ъ  ч е т в е р т ы й .  

Денежная аренда. 

187 Денежная аренда есть договоръ, но сил* коего ежегодное 
равноценное вознаграждеше за пользоваше арендныыъ участкомъ, 
исключительно состоитъ въ денежномъ платеж*, который арен
даторъ им*етъ производить отдатчику. Денежная аренда подлежать 
д*йствш правилъ, постановленныхъ въ ст. 122—148 о вс*хъ 
вообще видахъ арендныхъ договоровъ. Въ иныхъ отношешяхъ 
она не обусловлена особыми узаконешями, и по сему самая 
арендная плата, ежегодно подлежащая взимашю съ арендатора, 
опред*ляется по добровольному взаимному согласш дого
варивающихся сторонъ. 

188 ЕАш денежно-арендный договоръ заключенъ съ услов!емъ 
перехода арендныхъ правъ, по насл*дству, какъ именно бываетъ 
при контрактахъ на продолжительные сроки, при контрактахъ, съ 
услов!емъ двукратнаго перенасл*довашя п. т. п., то отдатчикъ не-
властенъ требовать, чтобы арендаторъ, не уплативний оброка въ 
одинъ изъ установленныхъ сроковъ, былъ безотлагательно лишенъ 
свопхъ правъ по контракту. Отдатчикъ можетъ, буде пожелаетъ, 
искать удовлетворешя своего требовашя изъ имущества арендатора 
путемъ судебнаго взыска. 

189 Если же неисправность арендатора возобновится въ ближайннй 
за т*мъ срокъ, и такимъ образомъ отдатчикъ въ два посл*дователь-
ныхъ срока вынужденъ оставить платежъ въ долгу на арендатор* 
или взыскать оный судебнымъ порядкомъ, то онъ им*етъ право 
прекратить свой контрактъ и съ помощью судебной власти вы
садить (exmittiren) оброчника изъ усадьбы. 

190 Если при томъ им*ется въ виду законный или назначенный 
насл*дникъ высаженнаго арендатора, то сказанный насл*дникъ 
властенъ требовать перевода на него, лично, правъ и обязанностей 
по контракту, если только онъ немедленно пополнитъ недоимку, 
числившуюся на его предм*стник*. 

191 Таковая недоимка ни въ какомъ случа* не должна превышать 
суммы двухъ полугодовыхъ платежей, т. е. годовой арендной 
платы. Если отдатчикъ оставилъ въ долгу на арендатор* боль
шую сумму, то излишекъ числится долгомъ на арендатор* лично, 
а не на арендномъ участк*, и по сему не подлежитъ къ взыскатю 
съ насл*дника, вступившаго во влад*ше спмъ посл*днимъ. 

192 Насл*дникъ высаженнаго арендатора не можетъ быть при-
нуждаемъ къ принятш и продолжешю аренднаго договора. 

193 Если, напротивъ того, арендная усадьба опорожнена за смертш 
арендатора, и наслбдство открылось естественнымъ порядкомъ, то 
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наследникъ обязанъ принять на себя продолжеше аренды по кон
тракту, умершимъ заключенному и обусловленному переходомъ 
аренднаго влад*н1я по наследству. Наследникъ освобождается 
отъ таковой обязанности лишь въ томъ случае, когда онъ вообще 
отказывается отъ принят!я открывшаяся наследства и чрезъ то 
перестаетъ быть наследникомъ. 

194 При наступленш случая, въ ст. 193 определеннаго, т. е. въ 
случае прекращешя наследственной аренды по отречешю наслед
ника отъ всего открывшагося наследства, отдатчикъ участка 
равномерно освобождается отъ всехъ своихъ обязанностей по 
арендному контракту, и хозяйственный инвентарь умершаго арен
датора обращается въ железный инвентарь усадьбы, безъ веякаго 
за оный вознаграждешя, и хотя бы учреждеше таковаго инвентаря 
не было у словлено по контракту, или совершено законнымъ по
рядкомъ. 

195 Денежный арендаторъ невластенъ даже и въ томъ случае, 
когда арендный контрактъ заключенъ на долговременный срокъ, 
переарендовать или отдавать въ подъ-арендное содержаше сторон-
нимъ лицамъ заарендованный участокъ, или часть онаго, безъ 
особаго на то каждый разъ дозволешя собственника. 

Отдблете трепе. 
Постановлеше объ арендныхъ контрактахъ. 

196 При отдаче поземельныхъ участковъ въ арендное содержаше 
членамъ волостныхъ обществъ, имеетъ быть каждый разъ за-
ключаемъ, между арендаторомъ и отдатчикомъ, точный кон
трактъ, въ которомъ должны быть установлены и оговорены 
обоюдныя обязанности контрагеитовъ. Побочныя сделки, заклю
ченный мимо контракта и сверхъ постановленныхъ въ немъ усло
вий, по закону не допускаются и признаются недействительными. 

197 Арендные контракты между помещикомъ и членами волост
наго общества, имеютъ быть заключены письменно и внесены въ 
корроборащонную книгу местная коммисара по крестьянскимъ 
дгьламъ. Въ противномъ случае они недействительны и не 
имеютъ обязательной силы. 

(Высоч. пов. 9 Тюля 1889 г.) 

198 Арендные контракты, между членами крестьянскихъ волост
ныхъ обществъ заключенные, могутъ быть, по ихъ произволу, за
ключены и словесно, посредствомъ объявлешя контракта обеими 
договаривающимися сторонами, въ присутствш местная волостнаго 
суда, съ просьбою записать объявлеше въ протоколе. Но по
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добные контракты должны быть, внесены въ книгу волостнаго 
суда. Въ противномъ случа* они не имеютъ законной силы. 
(Ст. 717 Пол. 18G0 г.; ст. 278 Прав, о производств^ гражд. д'Ьлъ Вол. Суд. Уст.) 

199 До записашя контракта въ контрактовую книгу, подлежащее 
место обязано разсмотреть оный и удостовериться въ соблюдены 
постановленныхъ въ настоящемъ законе правилъ о различ
ны хъ видахъ аренды, а равно и въ томъ, что при отдаче арен-
даторомъ участка помещичьей земли, иди проповедникомъ участ
ковъ пасторатскихъ земель, изъявлено comacie собственника 
или conracie прихожанъ (Kirchspielseingepfarrte), наконецъ, что 
контрактъ, заключенный съ лицемъ женскаго пола, заключенъ 
съ ведома ея попечителя. Если сказанныя услов!я несоблюдены, 
то контрактъ недействителенъ и подлежащее место отказываетъ 
въ укреплены. 

Примеч ан1 е .  Е с ли  с о б с т в енникъ  о т д ан  н а г о  в ъ  а р енд у  
дворянскаго имен!я находится вне пределовъ губерны и не 
уполномочить мызнаго арендатора къ заключешю арендныхъ съ 
крестьянами договоровъ, даже не назначилъ и не указалъ под
лежащему коммисару поверен наго для изъявлешя требу ющагося 
по закону (ст* 199) соглас!я на заключеше подобныхъ дого
воровъ, то арендаторъ имешя въ праве заключать отъ себя 
все арендные договоры съ полною законною силой, но только 
на такое число летъ, на которое продолжается срокъ аренды 
его. При этомъ когда до истечешя срока аренднаго контракта 
на все имеше, остается менее шести летъ, тогда арендные 
договоры съ крестьянами могутъ, въ виде изъят1я, быть за
ключаемы и на сроки менее шести летъ. 

200 Въ каждомъ арендномъ контракте, заключенномъ между по
мещикомъ и членомъ волостнаго общества, должно быть съ точ
ности определено ниже следующее: 

1) Предметъ, предоставляемый въ пользоваше арендатора. 
Сей последшй обязанъ предварительно обозреть положеше, ве
личину и границы аренднаго участка въ присутствы двухъ не-
опороченныхъ свидетелей. 

2) Способъ пользовашя , арендатору дозволенный , (см. 
ст. 141—146). 

3) Срокъ аренды, который всегда имеетъ оканчиваться 
Георпевымъ днемъ, вместе съ окончашемъ экономическая года. 

Примеч ан !  е .  Э т о  пр а вило  н е  п рименя е т с я  к ъ  ир ендиымъ  
договорамъ съ услов!емъ двукратнаго перенаследовашя. Срокъ 
прекращешя ихъ не можетъ быть определенъ заранее. 

4) Состояше поземельнаго участка и наличная, къ нему 
принадлежащая, железная инвентаря, буде таковый имеется, 
дабы по окончаны срока аренды какъ участокъ, такъ и инвентарь 
сданы были въ томъ же качестве и размере. 



43 

5) Виды и мера повинностей и иныхъ обязанностей, возло-
женныхъ на арендатора; а равно и время отбывашя повинностей 
и исполнешя обязанностей. При семъ надлежитъ именно сообра
жаться съ правилами, постановленными въ ст. 179 182, 587 и э88. 

Примгъчсппе. I. Закономъ не допускается корроборацгя та-
кихъ контрактовъ, по коимъ на православныхъ хозяевъ возлагаются 
повинности въ пользу евангелическо-лютеранскихъ церквей или ихъ 
заведенш. 

Пр и м тьчан г е. П. Изложенное воспрещенге не распространяется 
на случаи, которые касаются посту плетя арендной платы, мо-
гущей следовать съ православныхъ лгщъ за пользоваше принадле
жащею протестантской церкви, на владтъльческомъ праве, землею. 

(П. У. Л. Губ. Ир. отъ 14 Мая 1865 г.   56; ст. 608 т. XI ч. 1 Св. Зак. 1857 г.; 
Высоч. повел, отъ 14 Мая 1886 г.) 

6) Представляемое арендаторомъ поручительство, буде оно 
условлено, видъ и значительность онаго. 

7) На чей именно счетъ, арендатора или отдатчика, имеютъ 
быть отнесены случайные убытки, во время продолжешя аренды 
происходящее; на какомъ основанш и въ какой мер* они имеютъ 
быть относимы на счетъ того или другаго. 

8) Вознаграждеше, имеющее быть оказано, со стороны от
датчика арендатору или его наследникамъ, по окончаны аренды 
и сдач* участка, за произведенный на ономъ особыя улучшешя, 
буде о вознаграждены за таковыя улучшешя заключено услов!е 
(см. ст. 136—139). 

201 Присутственный места недопускаютъ производства по искамъ, 
основаннымъ на контрактахъ, въ которыхъ не оговорены исчис
ленные въ ст. 200 пункты, или на такихъ услов!яхъ, которыя въ 
самыхъ контрактахъ не оговорены положительно. 

202 Если отдатчикъ выговорилъ себе неустойку на случай непла
тежа или неисполнешя повинности со стороны арендатора, то 
сказанная неустойка не должна превышать законныхъ процентовъ 
за одинъ годъ т. е. 6% с ъ  арендной платы или съ долга. 

203 Все арендные контракты, заключаемые между помещиками и 
членами волостныхъ обществъ, должны быть писаны на печати ыхъ 
бланкахъ, съ надлежащими заголовками, (но не на гербовой бу
маге) по Форме, которую коммисЫя крестьянскихъ делъ имеетъ 
установить для различныхъ видовъ аренды. 

204 Если въ арендный контрактъ не включены, въ отношены къ 
аренде, все безъ исключешя услов!я, контрагентами между собою 
постановленныя, и если между ними заключены, кроме прописан-
и ыхъ въ контракте, еще каюя либо иныя сделки, скрытно, или 
ко вреду третьихъ лицъ, то всямй подобный контрактъ признается 
по закону притворнымъ и причисляется къ подлогамъ. 
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"2U5 Притворные контракты всегда недействительны предъ за
кон о мъ. Контрагенты, виновные въ заключенш притворнаго до
говора, а равно и все лица, въ немъ участвующая, или знавпия 
о заключен!и онаго, нодлежатъ законному наказание за нодлогъ. 

206 Лица, сознавпляся или по суду уличенныя въ заключенш 
притворнаго контракта, лишаются на будущее время права лично 
заключать контракты и отдаются, въ семъ отношенш, подъ попе
чительство, съ возложешемъ на попечителя обязанности, впредь, 
за нихъ заключать и подписывать договоры. 

Законный права и обязанности отдатчика и арендатора. 

207 Кроме обоюдныхъ правъ и обязанностей, оговоренныхъ от-
датчпкомъ и арендатором!) въ самомъ арендномъ контракте, изъ 
сказаннаго контракта возникаютъ, въ отношенш къ участвующимъ 
лицамъ, еще некоторыя пныя законныя последств!я. Такимъ 
образомъ арендаторъ подлежитъ, безъ особаго о томъ оговора въ 
контракте, какъ за себя, такъ и за свое семейство и своихъ ра-
ботниковъ, отправленш всехъ публичныхъ повинностей и податей, 
причитающихся лично на его долю и на долю его участка, по 
соразмерности съ прочими членами волостнаго общества и съ 
другими поземельными участками той же волости. 

(Печ. У. Л. Губ. Пр., отъ 1 Дек. 1869 г., за Ж 131.) 

208 Если поместье, къ которому принадлежитъ крестьянская усадьба, 
взятая у помещика въ аренду членомъ волостнаго общества, 
перешло въ друпя руки по купле, мене, завещанш, даренш пли 
арендному договору, то подобный переходъ не составляетъ повода 
къ прекращена крестьянскаго аренднаго контракта до истечешя 
условленнаго срока, по произволу одной изъ договорившихся 
сторонъ, т. е. крестьянина-арендатора пли того новаго поместнаго 
владельца , который вступилъ въ права отдатчика аренднаго 
участка. При семъ не составляетъ никакой разницы и то, при
надлежитъ ли отданный въ аренду участокъ къ повинностной или 

•неподатной земле. 
(Печ. У. ЛИФ. Губ. Пр. отъ 18 1ю'ня 1866 г. Ж 56.) 

209 Отдачикъ не въ праве препятствовать арендатору пользо
ваться, на контрактномъ основанш, предоставленной ему усадьбой, 
и даже обязанъ охранять его отъ притеснешй, которыхъ самъ 
арендаторъ отклонить не можетъ. 

210 Передача арендныхь участковъ или нйкоторыхъ долей он ыхъ 
стороннимъ лицамъ и переводъ на стороннихъ лицъ арендныхъ 
правъ и обязанностей допускаются неиначе, какъ съ разрешешя 
помещика; о чемъ имеетъ быть представлено волостному суду 
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письменное удостов-Ьреше Въ противномъ случай отдатчикъ 
властенъ прекратить договоръ. 

211 212 Отменены (Высоч. утв. 9 1юля 1889 г. волостн. суд. уст.) 

213 Отменена (П. У. Губ. Пр, 14 Мая 1865 г.   54.). 

214 Если арендаторъ, представивплй поручительство, приводить 
въ разстройство арендную усадьбу, или если безпорядочное управ-
леше хозяйствомъ арендатора заставляетъ, съ достаточностью пред
полагать неисполнеше принятыхъ имъ на себя обязанностей, то 
отдачикъ властенъ требовать производства судебнаго изслЪдовашя, 
дабы судъ могъ постановить, смотря по обстоятельствамъ, опре-
д-Ьлеше о приведены договора въ исполнеше и о вознаграждены 
отдачика за поземельные убытки, или за повреждеше усадебныхъ 
строенШ, а равно и о немедленной отмене аренднаго контракта, 
если представленное поручительство недостаточно для вознаграж-
дешя причиненныхъ убытковъ и для обезпечешя впредь взимашя 
лежащихъ на арендаторе повинностей или если не представлено 
имъ никакого поручительства. 

215 Если въ определенный контрактомъ отказной срокъ (Kündi
gungsfrist) ни той, ни другой стороною не объявлено отказа по 
арендному договору, то контрактъ признается продолженнымъ, 
безгласно на В года, съ сохранешемъ прежнихъ условш. Жалобы 
на неправильный отказъ по содержание крестьянской усадьбы 
должны быть приносимы начальству въ четырехъ-недЬльный окон
чательный срокъ, считая со дня отказа. 

Если же по продолженному согласно сей статыь, съ 1860 г. 
безгласно на три года арендному договору не будешь законнымъ по-
рядкомъ объявлено отказа до истеченгя сахъ трехъ лтьтъ, въ опре
деленный контрактомъ отказной срокъ, или эюе за неустановленгемъ 
таковаго, въ день Св. Якова послгьдняю года, то принимается, что 
таковой договоръ снова продолженъ на 3 года и таковая отсрочка 
съ 3 лгыпъ на новые 3 года продолжается до ттьхъ поръ, пока 
не послтъдуетъ, законнымъ порядкомъ совершенный отказъ въ одинъ 
изъ вышеуказапныхъ сроковъ послтъдняго года трехлтьтгя. 

(Печ. У к. Л. Губ. Пр. отъ 9 Дек. 1863 г., М 121). 

216 Отдатчикъ властенъ не допускать арендатора къ оставленш 
усадьбы и къ вывозу или выносу изъ оной своего имущества, 
впредь до окончательнаго исполнешя всЬхъ его обязанностей. 

217 Арендаторъ, и по прекращен in аренды, обязанъ заплатить съ 
узаконенными процентами оставшуюся за нимъ недоимку и можетъ 
быть понуждаемъ въ таковой уплате въ продолжены того самаго 
срока и т гЬми самыми способами, которые вообще установлены 
закономъ для понуждешя несостоятельныхъ должниковъ къ платежу 
числящихся на нихъ долговъ. 
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218 Если, напротивъ того, арендаторъ простираетъ къ отдатчику, 
требовашя, изъ контракта возникппя и отдатчикомъ неосиоривае-
мыя, или судомъ предварительно нризнанныя основательными, то 
онъ властенъ, впредь до удовлетворешя оныхъ, отказывать въ 
сдачЬ арендной усадьбы; исключая, если отдатчикъ представитъ, 
по сказаннымъ требовашямъ, поручительство, судомъ определенное. 

Глава вторая. 

Постановлешя о крестьянской поземельной собственности. 

219 Участки повинностной земли всегда могутъ быть продаваемы 
пом-Ьщикомъ, какъ членамъ крестьянскаго волостнаго общества, 
такъ и инымъ лицамъ, вступающимъ, при покупке поземельныхъ, 
участковъ, въ составъ мЬстнаго волостнаго общества. Члены во-
лостныхъ обществъ могутъ равномерно прюбретатъ въ собствен
ность и участки мызной земли, а равно и всякаго рода недвижимая 
имущества. 

(П. У. Л. Губ, Пр. отъ 30 Декабря 1870 г., за М 146). 

Примтьчан{е. Право наслтъдственнаю выкупа (Св. Мтъстн. 
Узак. Губ. Остз. ч. III ст. 1654 и 1656) не распространяется 
на отчуждаемое отъ наслгьдственныхъ илиътй участки крестьян
ской повинностной земли (Высоч. уте. 11 Ноября 1874 г. мнгъте 
Госуд. Совтьта). 

220 Крестьянскимъ поземельнымъ участкамъ ни въ какомъ случае 
не могутъ быть присвоены права, исключительно принадлежащая, 
по местнымъ указашямъ, дворянскимъ вотчинамъ; а именно: право 
голоса на Ландтагахъ, уездныхъ собрашяхъ дворянства, приход-
скихъ и станщонныхъ конвентахъ, право винокурешя и пивова-
решя, равно какъ и продажи хлгьбнаю вина и пива, а также право 
заводить и содержать корчмы и шинки, 
(Печ. У. ЛИФЛ, Губ. Пр. отъ 2 Декабря 1868 г. М 139; Высоч. утвержд. 26 Февраля 

1871 г. положеше Остзейскаго Комитета.. 

Примеч ан1 е .  Впр е д ь  д о  у т в е ржд ен ! я  и  о бн аро до в ашя  
составляемаго ныне Устава объ охоте въ Остзейскихъ гу-
берн!яхъ, пользован!е правомъ охоты, при продаже кресть
янскаго участка, не переходитъ къ покупателю, исключая того 
случая, когда проданный поземельный участокъ присоединяется 
къ другому дворянскому имешю. 

221 Поземельная собственность, одному члену волостнаго общества 
въ пределахъ одной и той же волости принадлежащая, ни въ ка
комъ случае не должна превышать величины 1 гака. Сказанный 
крайне выспнй размеръ имеетъ быть возстановленъ даже и въ 
томъ случае, когда собственнику крестьянскаго поземельнаго 
участка достанется, по наследству, въ той же самой волости, 
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другое недвижимое имущество и въ следств1е того принадлежащая 
ему поземельная собственность превзойдетъ, въ сложности, указан
ную меру. Въ такомъ случае собственникъ обязанъ продать, 
въ теченш двухъ летъ, со дня прюбретешя, излишекъ образовав
шая противъ узаконеннаго крайне высшаго размера. При семъ 
онъ имеетъ полное право избрать, по своему произволу, ту часть, 
которую желаетъ оставить за собою. 

Примеч а в ! е .  З а  о дно г о  ч л ен а  в о ло с ти  с чи т ают с я ,  в ъ  
вышеупомянутомъ отношенш, мужъ съ женою и съ малолет
ными детьми, равномерно и вдовствующее лицо съ малолет
ными детьми. 

222 Собственнику, владеющему 1 гакомъ въ пределахъ какой 
либо одной волости, не возбранено въ тоже самое время npio6pe-
тать иное недвижимое имущество, или владеть онымъ, въ пре
делахъ другой волости. 

2 2 3  Соб с т в енникъ  к р е с т ь ян ск а г о  п о з ем е л ьн а г о  у ч а с т к а  в л а с т енъ  
свободно располагать онымъ и продать или отдать въ аренду 
какъ весь участокъ, такъ и доли онаго, по своему произволу, съ 
темъ лишь услов!емъ, чтобы отчужденныя доли были неменее 
установленнаго для крестьянскихъ участковъ, вообще, крайне 
меныпаго размера, т. е. не менее У 8  доли гака. Впрочемъ, не 
воспрещается покупщику крестьянской усадьбы, отказаться, 
(оговоркою въ контракте, о сей продаже заключенномъ) за себя, 
своихъ наслЬдниковъ и вообще за лицъ, въ права его вступающихъ, 
отъ присвоеннаго ему, какъ собственнику, права раздроблешя 
усадьбы, обязываясь именно, покупаемый участокъ сохранить на 
всегдашшя времена въ настоящей его величине. 

224 Если крестьянскШ поземельный участокъ обложенъ ипотекою, 
т. е. если часть купчей суммы осталось недоплаченною, или 
участкомъ обезпеченъ иной какой либо ингроссацюнный долгъ, 
то продажа долей участка или иное раздроблеше онаго допускаются 
лишь съ соглас!я подлежащаго кредитора. 

225 Отменена (ст. 70 прил. къ ст. 362 Пол. о преобр. судебн, част.). 

2 2 6  Каждый  к упчШ кон тр а к т ъ ,  д о  к р е с т ь ян ск а г о  п о з ем е л ьн а г о  
участка относящейся, долженъ^ быть утвержденъ въ кртъпостномъ 
отдшети, не различая, принадлежать ли заключивпйя контрактъ 
лица къ крестьянскому или къ иному сословш. О порядке 
утверждешя см. ст. 60—74, а относительно личныхъ правъ и 
обязанностей, изъ права поземельной собственности возникающихъ 
см. ст. 477, 548 и 643. 

Приме  ч аше .  Отно си т е л ьно  поря дк а  у к р епл ешя  к упч а г о  
контракта на крестьянскШ участокъ, когда последнШ купленъ 
помещикомъ для присоединешя къ именш, см. примеч. 2, п. 2 
къ ст. 69 ирил. къ ст. 362 Полож. 1889 г. о преобр. суд. част. 
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227 Купч1е контракты, заключенные помЪщикомъ съ водворен
ными на его земляхъ крестьянами объ участкахъ повинностной 
земли, не подлежать постановлешямъ о гербовой бумаге. Въ от- ' 
ношеши къ нимъ написаше купчаго контракта на простой бумаге 
и укреплеше кргьпостнымъ отдтьленгемъ, достаточны (см. ст. 238). 

228 Къ притворнымъ купчимъ контрактамъ применяются вполне 
постановлешя о притворныхъ арендныхъ контрактахъ, въ ст. 204 
до 206 изложенный. 

Книга вторая. 
I i  р  есть ян с  к  г  й  Ус т а в  ъ .  

РаздЪлъ перьвый. 

Учреждеше крестьянскаго сослов!я. 

Г л а в а  п е р в а я .  

О ЛИФЛЯНДСКОМЪ крестьянскомъ сословш и о разделенш онаго на 
волостныя общества. 

229 Все водворенное въ ЛИФЛЯНДШ И на земсшя волостныя об
щества или волости (Land-Gemeinden) разделенное населеше, 
образуетъ, въ совокупности, на основанш общихъ присвоенныхъ 
ему вещественныхъ правъ, свободное ЛиФляндское крестьянское 
сослов!е въ пространнейшемъ смысле. 

230 Земсшя волости, на которыя разделяется сослов!е ЛИФЛЯНД-

скихъ крестьянъ, по силе ст. 229 состоять изъ класса земле-
дельцевъ, пользующагося определенными правами, подлежащего 
определеннымъ обязанностямъ и образующаго, въ разграниченныхъ 
пределахъ одной или несколькихъ дворянскихъ вотчинъ, отдельныя 
общества, въ которыя, кроме того, могутъ быть включены лица, 
къ другимъ сослов!ямъ принадлежащая, но причисляющаяся къ 
разряду земледельцевъ. 

231 Каждый членъ крестьянскаго сослов!я, безъ изъяпя, долженъ 
быть приписанъ къ какой либо волости, и на оборотъ, всякое 
лицо, къ какой либо волости приписанное, принадлежитъ къ кресть
янскому сослов!ю въ пространнейшемъ смысле, не различая, за
нимается ли онъ лично земледел!емъ, или нетъ, и имеетъ лп онъ 
жительство въ пределахъ волости, или вне оной. 

232 Кто приписанъ къ волости, тотъ принимаетъ учасие во всехъ 
принадлежащихъ сказанной волости правахъ и подлежитъ, съ другой 
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стороны, всемъ обязанностямъ, возлагаемымъ на членовъ волост
наго общества волостнымъ уставомъ, сообразно съ бытомъ и за
писями каждаго, въ пределахъ волости или вне ея округа. 

233 Законами определены, особо, личныя обязанности и права, 
Правительствомъ возлагаемыя на лицъ, принадлежащихъ къ кресть
янскому сословш или симъ лицамъ предоставляемыя. Но каждый 
членъ волостнаго общества, кроме того, властенъ, чрезъ испод-
неше узаконенныхъ на сей конецъ услОв!й, и не оставляя волост
наго союза, прюбрести личныя права и преимущества, инымъ 
сослов!ямъ присвоенныя. 

234 Равнымъ образомъ дозволяется членамъ другихъ сословШ, 
иными правами пользующимся, вступать въ волостной союзъ, и 
съ темъ вместе, въ качестве членовъ крестьянской волости, пере
ходить въ крестьянское сословие въ пространейшемъ смысле, не 
лишаясь чрезъ то своихъ личныхъ сословныхъ правъ. Въ сказан-
номъ случае они лишь прюбретаютъ все права, и имеютъ 
исполнять все обязанности, «оложешемъ о вол. общ. упр. опре-
деленныя. 

235 По сему законъ допускаетъ различ!е между подлинными кресть
янами (Acker-Bauer) въ теснейшемъ значены сего слова, т. е. 
лицами принадлежащими къ крестьянскому сословш, не только по 
вещественнымъ услов!ямъ волостнаго союза, но и по личнымъ 
сословнымъ правамъ, и между такими членами волостныхъ об-
ществъ, которые, хотя въ первомъ отношены и не различаются 
отъ другихъ, но по личнымъ правамъ своимъ принадлежатъ къ 
иному сословш. На семъ основаны членами крестьянскихъ во
лостныхъ обществъ называются все лица, къ какой либо волости 
приписанныя. Напротивъ того, выражешя: крестьянинъ, окладной 
рабочШ, цеховой и т. п. означаютъ личныя права состояшя от
дел ьныхъ членовъ волостнаго общества. 

236 Все члены волостныхъ обществъ подведомственны, въ ука-
заппыхъ закоиомъ случаяхъ въ первой степени суда, судебнымъ 
местамъ, коихъ члены избраны волостями изъ среды крестьянскаго 
сослов!я; а во второй степени суда, судебнымь местамъ, въ коихъ 
находятся члены, равномерно волостями, изъ среды своего же 
сослов!я, избранные. Изъят1я допускаются лишь въ техъ слу
чаяхъ, когда, по силе особыхъ постановлен^, члены волост
ныхъ обществъ, владея личными правами иныхъ сословш, подлежать 
ведомству иныхъ судебныхъ местъ. (Вол. суд. уставъ 1889 г.) 

237 Членъ ЛиФляндскаго крестьянскаго волостнаго общества обя
зан ъ исполнять все публичныя подати и повинности, относящаяся, 
какъ къ его лицу, сообразно съ личными правами его, такъ и къ 
земле, которою онъ владеетъ; для обезпечетя же казны въ полу
чены своихъ доходовъ, каждая волость по общимъ государствен-
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нымъ узаконешямъ, остается обязанною нераздельно ответствовать 
за членовъ своихъ, несостоягельныхъ къ платежу податей. Отно
сительно участ1я въ таковой ответственности отдельныхъ членовъ 
волостнаго общества и относительно раскладки податей, см. 
ст. 396—412. 

238 Лифляндше крестьяне, не владптцк на правы собствен
ности участками земли свыше двадцати десятшъ, освобождаются 
опт платежа кргьпостныхъ пошлины а) при выкупгь или по
купки въ первый ра.зб подворнаго участка повинностно-арендной 
земли, состоящей въ имгьнш частномд или казенномъ, и б) при 
покупки или прикупить мызной земли до 20 десятинной пропорцт. 
Крестьяне, однажды воспользовавийеся льготою, означенною во 
п. а, не освобождаются отъ платежа кргьпостныхъ пошлинд въ 
случаяхд, предусмотргьннихъ въ п. б, и обратно. 

И'ромп> того съ Лифляндскихъ крестьяне не взыскивается гер
бовой сборъ въ указанныхъ въ уставы о гербовомъ сборы случаяхъ *) 

(П. У. Л. Губ. Пр.   42, 1888 г.) 

При мечан!е. Предоставленное крестьянамъ настоящею 
статьею преимущество, относительно освобождешя ихъ отъ взноса 
крепостныхъ, гербовыхъ или иныхъ пошлинъ, распространяется 
также и на взятыхъ изъ крестьянскаго сослов!я, безсрочно уволен-

*) Освобождаются отъ гербоваго сбора: 
1) прошетя, объявлетя, жалобы, ОТВЕТЫ, возражешя, опровержешя, отзывы, а также 

представленный при означенныхъ бумагахъ по жедатю просителей или по требовашю закона 
копш: а) съ самыхъ этихъ бумагъ, и б) съ прилагаемыхъ при ннхъ документовъ и вообще съ 
приложены а также разрушительный бумаги: по всЬиъ д*ламъ, касающимся устройства быта 
крестьянъ и ихъ общественнаго управлетя производящимпся какъ у мировыхъ иосредниковъ, 
въ съЪздахъ ихъ, въ губернскихъ и уЪздныхъ по крестьянскимъ дЪламъ присутств!яхъ, у пе-
прем1знныхъ членовъ сихъ уЪздныхъ присутствШ, у чиновниковъ по крестьянскимъ д*ламъ, у 
Губернатора, въ ЛИФЛЯНДСКОЙ коммисш крестьянскихъ д*лъ и въ Мичистерствахъ: ИМПЕРАТОРСКАГО 
Двора, удЪловъ, Внутреннихъ Д*лъ, Государственныхъ Имуществъ, Финансовъ и Военномъ съ 
подведомственными имъ учреждетями, въ Главномъ Выкупномъ учрежден!«, въ Главномъ Коми
тет* объ устройств* сельскаго состоятя и въ 1 Департамент* Правительственнаго Сената; 

2) прошетя и друпя бумаги, означенныя выше въ п. 1, а также разр*шительныя бумаги 
по д*ламъ, производящимся въ м*стныхъ крестьянскихъ учреждетяхъ (волостныхъ и сельскихъ); 

3) доходные билеты крестьянскаго поземельнаго банка ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш; 
4) договоры о найм* крестьянами, какъ каждымъ отдельно, такъ и ц*лыми обществами, 

земельныхъ участковъ у пом*щиковъ, на земляхъ коихъ они водворены; 
5) договоры о найм* въ сельскчя рабоч!я или служительсшя по сельскому хозяйству долж

ности на сумму не свыше 300 руб.; 
6) акты о разм*р* земель при спещальномъ полюбовномъ размежеван™, а также о разм*н* 

въ Прибалтшскихъ губертяхъ, чрезполосныхъ крестьянскихъ земель; 
7) купчая крепости и арендные контракты на участки крестьянской повинностной земли 

которыя заключаются между помещиками Прибалийскихъ губернш и водворенными на ихъ зем
ляхъ крестьянами; 

8) выдаваемыя крестьянами Прибалтшскихъ губертй при пр1обр*тенш имъ въ собствен
ность участковъ арендной земли, облигацш, обезпечивающтя предъ продавцами часть покупной 
суммы, не уплаченную при самомъ совершенш договора купли; 

9) Гегулацшнные акты, выдаваемые крестьянамъ казенныхъ им*тй ПрибалтШскпхъ гу
бернш на постоянное пользоваше землями въ сихъ им*тяхъ, и купч!я крепости на прюбрЪтете 
означенныхъ земель крестьянами въ собственность. 

(Уст. о герб, сбор*: П. У. ЛИФЛ. Губ. Пр. М 92 — 1868 г., Л? 46 1866 г., М 77 — 1870 г.; 
Указъ Прав. Сен. 21 Сентября 1876 г.; предписате Минист. В. Д. ЛИФЛ. Губернатору 22 Января 
1877 г. 2069; П. У. ЛИФЛ. Губ. Пр.   35 — 1883 г.   35 — 1877 г. и Высоч. пов. отъ 

25 Моя 1882 г.) 
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ныхъ или отставныхъ военныхъ нижнихъ чиновъ, возвратив
шихся въ прежшя общества свои, равно какъ и на женъ, вдовъ 
и д^тей ихъ, рожден ныхъ после отдачи отцевъ въ службу. 

239 Крестьянину на основаны сего положешя, имеетъ право 
заключать со всякимъ договоры о вступленш въ услужеше, объ 
арендахъ и о прочемъ, если они непротивны даруемымъ его со-
стояшю правамъ. 

240 ЛИФЛЯНДСШЙ крестьянинъ имеетъ права прюбретать, въ на
следственную собственность, отдельные участки повинностной и 
мызной земли, а равно и всякаго рода недвижимыя имущества (см. 
также ст. 219). 

(П. УК. ЛИФЛ. Губ. Пр. отъ 30 Декабря 1870 г. М 146.) 

241 ЛИФЛЯНДСКИМЪ крестьянамъ во всякое время дозволяется запи
сываться при городахъ въ гильд!ю. 

242 ЛИФЛЯНДСКИМЪ крестьянамъ Высочайше даровано неограни
ченное право переселяться во все места РоссШской Имперы, по 
предварительномъ исполнены узаконенныхъ на сей конецъ обязан
ностей (Высоч. утв. 9 1юля 1863 г. правила). 

243 ЛИФЛЯНДСШЙ крестьянинъ, желающШ воспользоваться сказан-
нымъ правомъ и переселиться въ другую губершю, предварительно 
долженъ освободиться отъ всехъ личныхъ обязанностей къ своему 
волостному обществу, порядкомъ, установленнымъ въ Высоч. утв. 
9 1юля 1863 г. прав, для перехода изъ одной волости въ другую. 

244 Выходъ изъ волостнаго общества, для переселешя въ иную 
губершю, допускается въ Георпевъ день каждаго года, если къ 
25 Марта предъидущаго года намЬреше выходца Формально объ
явлено въ присутствы Волостнаго Старшины съ записашемъ о 
томъ въ протоколъ. (Пол. 1866 г. ст. 20 п. к.; П. У. Губ. Пр. отъ 
30 Августа 1867 г. J\s 115.) 

245 Впрочемъ, относительно таковаго переселешя крестьянъ, над-
лежитъ руководствоваться общими государственными законами, о 
переселены вообще вольныхъ людей изъ одной местности въ 
другую. 

246 Крестьяне другихъ губершй РоссШской Имперы, взявнпе, въ 
арендное содержаше земли въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерны, пользуются 
равными правами съ ЛИФЛЯНДСКИМИ крестьянами и мещанами, и 
несутъ равныя съ ними обязанности въ отношены къ помещику 
и къ волостному обществу. 

247 Крестьянамъ и мещанамъ другихъ губершй предоставляется, 
на покупку крестьянскихъ поземельныхъ участковъ въ ЛИФЛЯНД-

4* 
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ской губершй, те же самыя права, которыми пользуются ЛИФ-

ляндск!е крестьяне и мещане и те самыя выгоды, которыя вообще 
предоставлены лицамъ, властнымъ прюбр1зтать сказанные участки. 

248 Отменена (вследств!е освобождешя крестьянъ изъ крепостной 
зависимости). 

249 Поелику ЛИФЛЯНДСКШ крестьянинъ имеетъ право заключать 
всякаго рода законныя услов!я и договоры и наравне съ прочими 
подданными Росс1йской Им пер in располагать законнымъ образомъ 
самимъ собою и своимъ имуществомъ, то заключенные ими дого
воры, какъ до личныхъ услугъ, такъ и до имешя относящееся, 
въ случае спора, разсматриваются на основанш какъ общихъ, 
такъ и спмъ положешемъ постановляемыхъ законовъ. Однако 
ЛИФЛЯНДСК1Й крестьянинъ не властенъ заключать договоровъ, уничго-
жающихъ дарованную ему личную свободу и подвергающихъ его 
прежней крепостной зависимости. 

250 Вследств1е сего ЛИФЛЯНДСКШ крестьянинъ властенъ, вступать 
въ служеше, брать и отдавать въ наемъ, давать и брать веркнщя 
письма, быть поручителемъ и представлять по себе поручителей, 
покупать и продавать, менять, отдавать и брать въ залогъ, равно
мерно вступать съ другими въ позволительное товарищество, и 
вообще, принимать на себя и возлагать на другихъ всякаго рода 
обязательства порядкомъ, предппсаннымъ закономъ. Однако ЛИФ-

ляндскому крестьянину не дозволяется выдавать векселей. 

251 ЛИФЛЯНДСКШ крестьянинъ сообщаетъ личныя права свои жене 
и дбтямъ, но дочерямъ лишь до замужества; замужн1я крестьян-
ск!я дочери причисляются къ тому сословш, къ которому принад
лежать мужья ихъ. 

Глава вторая. 

Воло с тной  у  с т а в  ъ .  

Отдйлете первое. 
J чрежденм волости. Вступлеюе въ волостное общество и выбыпие 

изъ онаго. Перечисленге изъ одного общества въ другое. 

С о с т а в ь  в о л о с т и .  

252 Все ЛиФляндское крестьянское сослов!е делится, по своему 
местному жительству, на общества. Волостное общество есть сово
купность лицъ живущихъ на определенной сельской территории, 
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соединеиныхъ съ утверждемя правительства въ одно целое и поль
зующихся взаимными, закономъ установленными правами и обя
занностями. 

(§ 1 полот. 1866 г., П. У. Л. Губ. Пр. отъ 30 Авг. 1867 г. Ж 115.) 

253 Въ составъ волостнаго общества входятъ: принадлежащее къ 
одному им'Ъшю, видмВ или пасторату обыватели, записанные въ 
местные ревизсте и переводные списки, а также лица, вступивиия 
въ крестьянскчй волостной союзъ, съ сохранешемъ личныхъ сослов-
ныхъ правъ своихъ; неприиадл ежащ! е лично къ крестьянскому 
сословш члены волостныхъ обществъ не вносятся однако въ ре
визсте списки ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ, а только записываются у 
коммжара по арест/,янекимп дтламб въ члены волостныхъ обществъ 
н включаются въ списокъ лииамъ, принадлежащимъ къ обществу 
(Gemeinderolle). 

Примеч а ли  е  I .  Лица ,  к ъ  в о ло с тному  о бще с т в у  н е  при
писанный, но прюбревипя въ собственность или взявнпя въ 
аренду отдельные крестьянсте участки, темъ самымъ вступаютъ 
въ местный волостной союзъ и прюбретая все права, имеютъ 
исполнять и все обязанности настоящихъ членовъ общества. 

(Поло®. 1866 г. ст. I, ст. 20 п. и; печ. У. Л. Губ. Пр. Ж 115 —1867 г.) 

Примеч аn i e  И .  Съ  с о б с т в енник ами  и  с ъ емщиками  у ч а с т
ковъ обложенныхъ поземельными повинностями, какъ оседлыми 
членами общества уравниваются въ правахъ собственники и 
съемщики участковъ, лежащихъ на мызной земли при ниже-
следующихъ услов1яхъ • а) если съемщики имеютъ долгосрочные 
контракты а именно не менее 6 ЛЬтнихъ; б) если о такомъ 
уравненш въ правахъ последовало добровольное соглашеше 
между вотчиннымъ и волостным?) правлен 1ями. Представителемъ 
общества при таковыхт. соглашетяхъ признается сходъ выбор-
ныхъ, а принятое решете записывается въ шнуровую книгу 
протоколовъ. Волостной старшина обязанъ доносить коммисару 
по крестьянскими д/ьламд и земской полищи о последовавшихъ 
вследств!е таковаго соглашешя измененш пределовъ волостнаго 
округа. 

(II. У. Л. Губ. Ир. Ж 160, 1867 г.) 

П р  име  ч  а  н  i  е  I I I .  Ино с т р анцы  вн е  пор т о выхъ  и  д р у г и х ъ  
городскихъ иоселепш не могутъ владеть и пользоваться недви
жимым'!) имуществомъ на праве собственности или аренды. 

(Высоч. ук. 14 Марта 1887 г.; собрате узак. Ж 43, 1887 г.) 

254 Лица, приписанные къ волости, выбываютъ изъ оной не 
иначе, какъ посредством'!, совершен наго законнымъ порядкомъ 
увольнешя и отчислен 1я отъ общества, или перечислен 1я въ другое. 
До техъ пор'ь, пока сего не исполнено, они причисляются къ во
лости, хотя бы они-, временно, въ ней не жительствовали, или не 
занимались земледел!емъ. 
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255 Малая волостныя общества могутъ быть соединены съ дру
гими обществами. Равными образомъ предоставляется большими 
волостнымъ обществамъ разделяться на нисколько общество. 

Волостныя общества, къ которымъ принадлежать не более 
200 лицъ мужескаго пола всякаго возраста, присоединяются по 
распоряжению коммисаровъ по крестьянскимъ дтъламъ къ другими 
общесшвамъ, если образоваше въ нихъ схода выборныхъ и назна
чение должностныхъ лицъ окажется неудобнымъ, по случаю недо
статочного числа въ нихъ членовъ, пользующихся правомъ голоса, 
или правомъ быть избранными въ общественный должности, или 
же по причине недостатка средство къ содержанью общественного 
управ летя. О состоявшемся соединены обществъ коммисары до
нося тъ Губернатору и казенной палате для надлежалцаго рас
поряженья. Каждому изъ соединенныхъ обществъ, считающему 
нарушенными свои интересы чрезъ подобное соединеше, предостав
ляется право приносить на это, въ годичный срокъ, жалобу на
чальнику Губернш, который передаетъ дело на раземотреше и 
законное постановлеше коммисш крестьянскихъ делъ. 

Коммисаръ по крестьянскимъ деламъ прежде всего старается 
достичь добровольнаго соединешя подлежаЩихъ обществъ назна-
чешемъ подъ своимъ руководствомъ совещательного собрашя изо 
волостныхъ должностныхъ лицъ техъ обществъ. Если между 
ними состоится соглашеше и составленный о семъ протокола 
будетъ одобренъ сходами выборныхъ обоихъ обществъ, то комми
саръ утверждаете таковое добровольное соединеше (формальнымь 
постановлешемъ и затемъ таковое постановлеше не подлежишь 
более обжаловашю. Если же на соединеше взаимного соглашешя 
не состоится, то коммисаръ делаетъ постановлеше обо обяза-
тельномъ соединеши обществъ, и все точнейийя определения о 
таковомъ соединеши составляются и приводятся въ исполнеше 
начальствомъ. 

Въ случаяхъ обязательного соединешя волостныхъ обществъ, 
коммисаръ не связано желашями общество, подлежащихъ соединешю, 
а назначаешь прямо отъ себя ту волость съ которою должно 
быть соединено подлежащее общестпво. 

(Пол. 1866 г. § 2, инструкщя § 3 и 4.) 

Примечаше I. Соединеше между собою обществъ всякаго 
размера дозволяется и впредь, по взаимному ихъ соглашешю, 
и съ утверждешя коммисара по крестьянскимъ деламъ. Въ ут
верждены*i следуетъ отказать, если вследспте сего соединешя 
образуется такое большое общество, что можетъ встретиться 
затруднеше въ успешномъ отправление администрацш. Недо
вольные решешемъ могутъ и въ этомъ случае обратиться въ 
годичный срокъ съ жалобою къ Губернатору, который передаешь 
дело на раземотреше и законное постановлеше Лифляндской 
коммисш крестьянскихъ делъ. 



55 

Примечаше II. Соединеше отдельныхъ волостныхъ об
щество во волостные судебные округи для учрежденья однаго 
общаго волостнаго суда совершается по правилами, изложенными 
во Высоч. утв. 9 Воля 1889 г. волостномъ судебномъ уставе. 

Примгъчаше III. Если вслед cm^ie состоявшагося соединешя 
несколькихъ волостныхъ общество управление сделаешься за
тру днительнымь или даже невозможнымъ для волостныхъ 
властей, то коммисары по крестьянскимъ деламъ въ праве и 
обязаны по просьбе подлежащихъ обществъ, или по собствен
ному усмотрены войти въ коммисш крестьянскихъ делъ съ пред-
ставлешемъ о разъединении шакихъ обществъ. Коммисгя, смотря 
по обстоятсльствамъ, или разрешаешь разъединеше или, же от
казываешь въ томъ, донося въ тоже время о своемъ распоряжении 
г. Министру Внутреннихъ Цель. 

(Полож, 1866 г. ст. 2; печ. У. Л. Губ. Пр.   120 1866 г., п. 3 а.; Л# 72 1868 г.,   98 1868 г)-

256 Отменена (Полож. 1866 г. ст. 1 и 2). 

257 Принадлежащий къ волостному обществу крестьянинъ можетъ 
им!эть недвижимое югбше и заключать арендные договоры въ раз-
ныхъ м-Ьстахъ. Таковой крестьянинъ, относительно слЪдуюхцихъ 
съ него податей и повинностей, состоитъ въ вбдЬнш того Суда, 
гд-Ь арендуемые предметы и недвижимое имЪше находятся, а въ 
разеужденш личныхъ податей подв'Ьдомъ тому мЁсту, гд£ припи
санъ, такъ какъ и въ разеужденш личныхъ своихъ правъ подв'Ь-
домъ тамъ, гдй жительство имЪетъ. 

Приншге въ общество новыхъ членовъ. 

258 Каждое волостное общество имЪетъ право принимать новыхъ 
членовъ. 

(II. У. Л. Губ. Пр. отъ 1. Декабря 1869 г. М 130.) 

259 Въ волостное общество могутъ вступать новые члены безъ 
его cor.iacia, лишь въ томъ случай когда вольные люди, дото.тЬ 
непричисленные к гь волости, прюбрйтаютъ въ собственность участки 
повинностной земли того поместья, гдй волость находится. Втз 
семъ случай новые члены вступаютъ въ волостной союзъ и при-
нимаютъ участ!е во веЬхъ его нераздЬльныхъ обязанностяхъ, не 
испрашивая предварительно, соглас!я общества. Вступлен1е въ 
волостной союзъ лицъ, npio6pl)Biniixb въ собственность или взяв-
шихъ въ аренду участки мызной земли происходить по соглашению 
обществъ съ помЪщикомъ. 

(Ук. Губ. Пр. 3 Ноября 1867 г. М 160; П. У. Л. Губ. Пр. отъ 1 Дек. 1869 г. Л! 130.) 
« 

260 Вступлеше въ волостное общество дозволено, во всякое время 
и независимо отъ начала и окончашя общей народной переписи, 
всЬмъ вольнымъ людямъ, действительно занимающимся землед гЬл!емъ. 
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261 При каждомъ таковомъ вступлены въ волостное общество, 
вступающш обязанъ положительно изъяснить, прииимаетъ ли онъ 
только на себя права и обязанности волостнаго союза, иди вместе 
съ темъ переходптъ и въ отношены къ личнымъ правамъ своимъ. 
въ сослов!е крестьянъ. 

262 Если вступающш въ волостное общество желаетъ, въ от
ношены къ своимъ личнымъ правамъ, быть перечисленнымъ въ 
крестьянское сослов!е, то онъ обязанъ явиться къ местному ком-
мисару по крестьянскимъ дтьламъ и представить: 

а) Удостов-Ьреьйе того общества, къ которому онъ дотоле 
былъ приписанъ, въ взносе имъ сполна причитающихся съ него, 
но прежнему звашю, податей, со включешемъ иоследняго нолу-
годоваго оклада; а равно и удостовЪреше въ соглас!и того обще
ства на переходъ предъявителя въ другое. 

б) УдоетовЪреше въ согласш подлежащаго волостнаго обще
ства, на принят!е его въ волость. 

в) Удостов-Ьреше въ томъ, что онъ действительно занимается 
возделывашемъ земли; на сей конецъ вступающш въ волостное 
общество имеетъ представить достаточныя доказательства въ за
ключены имъ купчаго или аренднаго контракта на какой либо 
поземельный участокъ, или контракта на служеше у какого-либо 
поземельнаго собственника или арендатора. 

263 Коммисаръ тщательно разсматрпваетъ представленныя доказа
тельства, разрешаетъ переходъ въ подлежащую волость, и, буде 
домогательство о перечислены имъ признано основательнымъ, пред-
ставляетъ о томъ казенной палате въ полугодовые сроки, и именно 
къ 1 1юня и 1 Декабря каждаго года. Казенная палата входить 
съ дальнейшимъ представлешемъ, въ Правительствующей Сеиатъ. 
и по утвержден1и сказаннаго представлешя Сенатомъ, совершаетъ 
перечислеше. Перечислеше м/ьщанъ въ волостныя общества оконча
тельно разрешается казенною палатою. (Высоч. утв. 20 Марта 
1873 г. мнете Госуд. Совета). 

264 Вольные люди, такимъ образомъ перечисленные въ сослов!е 
крестьянъ, безъ удержаьия личныхъ правъ инаго еостояшя, подле
жать, коль, скоро перечислеше ихъ законнымъ порядкомъ утверж
дено, лишь податямъ, новому звашю ихъ соответствующим^ безъ 
дальнейшаго платежа податнаго оклада по тому сословш, къ ко
торому они дотоле принадлежали. 

265 Представлеше порочнаго члена общества въ распоряжеше 
Правительства, на точномъ основанш Высочайше утвержд. 1 Гюня 
1865 г. мнешя Госуд. Совета совершается по постановлешямъ 
общаго волостнаго схода (Пол. *1866 г. ст. 8) " ) 

*) Выселенш въ Сибирь по приговорамъ не подлежатъ увечные, дряхлые и одержимые болез
нями, перечисленными въ ст. 108 и 252 т. XIV* Св. Зак. уст. о ссыльныхъ (> к. Пр. Сенат. 3 1юня 
1887 г., опубл. въ ЛИФЛ. Губ. Вед. Л0 25 1889 г.). 



57 

266 Члены крестьянскихъ обществъ ЛИФЛ. Губ. по достижеши ими 
21 года отъ роду имеют?) вообще свободное право перечисляться 
во все городсшя и сельсшя податиыя общества Импёрш. Дей-
ствовавнпя въ семъ отиошеши ограничешя (ст. 70 ЛИФ. кр. Пол. 
1819 г. на остров гЬ Эзель, и Прилож. Г. къ ст. 242 того же Пол. 
1860 г.) отменены. 

Примеч ани е  I .  В с якш  о т с т а в л яюицй  с в о е  о бще с т в о  к р е с т ь
янинъ въ праве и обязанъ перейти въ новое общество не иначе, 
какъ вместе съ воспитанными имъ самымъ детьми моложе 17 
летъ, если о нихъ не будетъ заключено съ обществомъ друга,го 
услов!я. 

Примеч ан1 е  I I .  В ъ  ЛИФЛЯНДСКОЙ Губ. несовершенно-
летше, имеюице отъ 17 лете до 21 года отъ роду, могут гь 
также или отдельно, или же вместе съ родителями и опекунами, 
переходить въ другое общество, если того пожелаютъ. 

(Высоч. ут. 9 Ьоля 1863 г. правила о порядкЪ уволнешя и перечислешя.) 

Перепись или перечислеше. 

267 Каждый таковой переход?! членовъ волостныхъ обществъ со
вершается посредствомъ оффищальнаго перечислен!я или переписи, 
т. е., отчислешя отъ одной волости и перечислешя къ другой. 
Общая перепись всехъ лицъ, перешедшихъ въ теченш года, въ 
пределахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, изъ одной волости въ другую, 
Свершается каждогодно, для своевременной, правильной раскладки 
публичныхъ податей и повинностей. 

268 Въ общую ежегодную перепись включаются все члены волост
ныхъ обществъ, въ друпя волости переходяице, но не включаются 
члшы волостныхъ обществ гь, выбывающее въ города, или перехо-
дяще в?) крестьянсы'я волости члены городскихъ обществ?^. 

269 Члены волостныхъ обществ?), проживающее в?> другой волости 
съ р^зрешешя своего общества и безъ намерешя Оставить оное, 
не вхэдятъ въ перепись, если волость согласна на то, чтобы они 
оставались къ ней приписанными. Если членъ волостнаго обще
ства 1меетъ годовую службу, вне волости своей, в?) другом?, сель-
скомъ обществе и продолжает?) службу свою въ той же волости 
далее Ъда, то волость, къ коей онъ принадлежишь, вправе, за 
исключЫемъ упомянутых?) в?) ст. 285 случаев?), требовать, даже 
против?) воли подлежащаго лица, перечислешя его къ тон волости, 
в?, коей онъ отправляет?) службу., а последняя обязывается испол
нить этс^требоваше неуклонно. Но если волость, в?> коей член?, 
чужаго ц>лостнаго общества имеетъ свою службу, непожелает?) 
оставить зго в?, у служен in на следующий годъ, то она обязана 
дать знат: о сем?> обществу, к?> коему принадлежишь тот?) кресть
янин?), неиюзже 23 Марта текущаго экономическаго года, или же, 
в?) случае неисполиешя сего, согласиться безусловно на приписку 
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его. На.конецъ, если служащш, не смотря на вышеупомянутое 
объавлеше, останется въ службе въ той же волости долее 23 Апреля, 
то вследств!е требован ia общества, къ коему принадлежитъ слу-
жатцш, непременное перечислеше его должно быть произведено 
также немедленно. (Г1. У. ЛИФЛ. Губ. Пр. отъ 1 Декабря 1869 г. 
за   130.) 

Всякш членъ крестьянскаго общества, желающш переселиться 
въ другое обязанъ: 

1. Представить прежнему волостному Начальству своему сви
детельство или приговоръ на принят!е его въ новое общество. 
Свидетельство это, при перечислен!]! крестьянина въ сельское об
щество той же ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, должно быть подписано во
лости ымъ начальствомъ. 

2. Если перечисляемый не имеетъ волостнаго или плакагнаго 
паспорта, то онъ кроме того обязанъ а) объявить отказъ отъ 
прежняго общества и за темъ представить, но не позже 25 Марта, 
своему волостному Начальству свидетельство о согласш на пр!емъ 
его отъ того общества, въ которое онъ перейти желаетъ; въ исполнеше 
чего ему выдается удостовереше отъ волостнаго Начальства; 
б) объявить заблаговременно отказъ отъ служебныхъ и ауендныхъ 
договоровъ, если таковые имъ были заключены; в) до начала того 
экономическаго года (23 Апреля), въ который обязанносги его въ 
прежнемъ обществе прекращаются, истребовать отъ волостнаго 
Начальства увольнительное свидетельство, въ которолъ должны 
быть показываемы день рождешя и вероисповедашя сзначенныхъ 
въ нихъ лицъ. 

3. Каждый членъ крестьянскаго общества, снабженный во-
лостнымъ или плакатнымъ паспортомъ, и желающш перечислится 
въ другое общество, по предъявлены пр!емнаго свидзтельства или 
приговора того общества, по исполнен!и услов!й, вт ст. 271 изъ-
ясненныхъ, и по возвращен!и волостному Начальству своего па
спорта, получаетъ отъ означеннаго Начальства увольнительное 
свидетельство немедленно, въ какое бы то не бьш время года и 
безъ различ!я въ томъ, выдано ли пр!емное свидетельство город-
скимъ или сельскимъ обществомъ той же или дру ой губерн!и. 

4. Жалобы на невыдачу или на неправильное составлен!е 
удостоверен!я въ объявленномъ обществу отказе или уволыштель-
наго свидетельства разсматриваются и решаютс? Коммисаромъ по 
крестьянскимъ деламъ. Въ случае основательнети сихъ жалобъ, 
Коммисаръ выдаетъ требуемое удостовереше тли свидетельство 
прямо отъ себя, за своею подписью. 

5. Переходъ членовъ крестьянскихъ общствъ, в ступ ающихъ 
въ другое сельское общество той же губернш. въ перюдъ времени 
съ 1 Января по 23 Апреля включительно, овершаетея посред-
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ствомъ общато ежегоднаго перечислен!я, согласно ст. 274—277 
сего Положешя. Для этого увольняющее крестянина волостное 
начальство удерживаетъ пр!емное свидетельство, а увольнительное 
пересылаетъ къ подлежащему начальству того общества, въ которое 
вступаетъ перечисленный. 

6. Члены крестьянскихъ обществъ, перечисляющееся въ другое 
время года, или вступающее въ крестьянское общество другой 
губершй, или же въ городское, получаютъ щйемныя свидетельства 
обратно, и обязаны, вместе съ увольнительными свидетельствами, 
представить ихъ сами или чрезъ местнаго Коммисара по кресть
янскимъ д гМамъ въ местную казенную палату при протеши о 
производстве перечислешя. Перечисляемому крестьянину палата 
выдаетъ при переходе въ другую губершю путевой билетъ, для 
следовашя въ место новаго поселешя; при перечисленш же въ 
общество той же губернш росписку въ полученш отобран ныхъ у 
него свидетельствъ. 

Приме  ч ан !  е .  Дл я  и у т е выхъ  бил е т о в ъ ,  п р ошешй  и  ро спи -
сокъ составляются Формы Крестьянскою Коммшпею съ утверж-
дешя Министра Внутренних5 Цгьлб. По симъ Формамъ печа
таются бланки на простой бумаге по распоряженда крестьян
ской коммисш. (Ук. Прав. Сен. 28 Апреля 1876 г.). 

Форма пр!емныхъ и увольнительныхъ свидетельствъ при 
семъ приложена подъ лит. В. 

7. Казенная палата по полу чеши прошетя перечисляющагося съ 
упомянутыми двумя свидетельствами (ст. 6) делаетъ, если пере
ход совершается въ пределахъ той же губернш, немедленное рас-
по)яжеше о перечисленш окладовъ переходящаго крестьянина въ 
новое общество съ того времени, по какое подати его значатся по 
увольнительному свидетельству уплаченными въ обществе, изъ 
коей онъ уволенъ. При переходе я;е изъ одной губернш въ 
другою увольнительное и пр!емное свидетельства пересылаются въ 
казешую палату той губершй, куда крестьянинъ переходить. 
Осноьываясь на сихъ документахъ, палата делаетъ немедленно 
распо}яжеше о перечисленш переходящаго крестьянина въ окладъ 
съ тог) времени, по которое подати уплочены за него въ томъ 
обществе, изъ коего онъ уволенъ, и уведомляетъ о семъ казенную 
палату той губернш, где общеетво de находится, для исключешя 
переходящаго крестьянина изъ оклада по оному съ того же 
времени?) 

Приме чан! е. Прошеше перечисляющагося крестьянина, 
вместе съ пр!емнымъ и увольнительнымъ свидетельствами, 
должно быть представлено крестьянином?) въ казенную палату 
въ 30 невный срокъ со дня выдачи ему отъ общества уволь-
нительн.го свидетельства, подъ опасешемъ штрафа по 5 конЬекъ 
за каждой просроченный день. 

*) Высочайше утв. 8 Мая 1885 г. мн, Госуд. Совета взимате Госуд. подушной подати 
прекращено. 
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8. Ручательство преяшяго общества за личныя подати и друпя 
обязанности перечнеляемаго прекращается и ответственность за 
него новаго общества начинается съ того числа, по которое по
дати значатся уплаченными по увольнительному свидетельству. 
(Высоч. утв. 9 1юля 1863 правила; Высоч. утв. 28 Октябра 1868 г. мн-feHie Госуд. 
Совета, печ. Ук. Л. Губ. Пр. отъ 6 коня 1869 г. М 60; Полож. 1866 г. § 20 п. Е.; 
Высоч. утв. 9 1юня 1888 г. ын'Ъте Госуд. СовЪта; Печ. Ук. Л. Губ. Пр. отъ 5 Марта 
1865 г. Ж 20; Высоч. утв. 2 Мая 1866 г. мн Госуд. Сов.; Ук. Прав. Сената 28 Апр. 
1876 г.; Высоч. утв. 9 Декабря 1868 г. мн. Г о суд. Сов.; Прилож. къ ст. 464 т. V 
уст. о податяхъ, по ирод. 1886 г.; Высоч. утв. 9 1юля 1889 г. мн. Госуд. СовЪта.) 

П римтьчанге. Перечисляемые члены волостныхъ обществъ, 
если проживсиотъ въ волости, изъявившей couacie на приня/те 
ихъ, не нуждаются въ особыхъ письменныхъ видахъ; но если они 
переходятъ оттуда въ друггя места, то принадлежащее ихъ об
щество обязано снабжать ихъ паспортами. 

(Печ. Ук. Л. Губ. Пр. 1 Дек. 1869 г. М 130.) 

271 Членъ волостнаго общества, желающш перечислиться въ 
другое, обязанъ расчитаться съ помЪщикомъ, волостнымъ обще-
ствомъ и частными своими кредиторами, относительно в elvi, ле-
жащихъ на его ответственности обязанностей, податей, недоимокъ 
и долговъ, и уплатить причитающаяся съ него личныя подати по 
1 Января следу ющаго года. 

Примеч а ли е  I .  Упомяну тыя  т р е б о в ашя  н е  мо г у т ъ  ни  в ъ  
какомъ, случае служить поводомъ къ задержанию крестьянина 
въ своемъ прежнемъ обществе долее 2 летъ. 

П р и м е ч а н i е II. Если перечислеше состойся позже 
1 Октября, то перечисляемый обязанъ внести подай и за сле
дующее пол угод ie впередъ. 

(Высоч. утв. 9 Поля 1863 г. правила) 

272 Изменена (см. ст. .266 прим. I). 

273 Членъ волостнаго общества, выбывающий въ другое, обязанъ 
объявить о томъ местному приходскому священнику или пропо
веднику. смотря по вероисповеданию выбывающая, съ предъявле-
шемъ о томъ подлежащего свидетельства. Если сь переходом?, въ 
иную волость сопряженъ переходъ въ другой прьходъ, то выбы
вающий обязанъ испросить отъ Священника вш проповедника 
прежняго своего прихода приходское свидетельств* (Parochialschein) 
и предъявить оное священнику или проповЬдниьу той волости, въ 
которую, онъ переходить. 

274 Волостные старшины имеютъ вести точны; переводные списки 
всемъ членам?, волостныхъ обществъ, на закошом?» основа Hin вы-
бывающимъ изъ одной волости въ другую. Сказанные списки 
должны быть представлены Коммшарамъ па лежащих?, округовъ 
15 Мая каждаго года, съ приложешемъ, отнеигельно каждаго изъ 



61 

перешедшихъ членовъ волостныхъ обществъ, отпускнаго свиде
тельства, пр!емнаго свидетельства и свидетельства приходскаго, въ 
ст. 273 у помяну таго. 

275 Коммисары по крестьянскимъ деламъ обязаны тщательно на
блюдать за своевременнымъ и безошибочным?. изготовлешемъ во
лостными старшинами переводных?, списковъ. Для облегчен!я сей 
обязанности и для отвращен!я всякой медленности, Коммисарамъ 
дозволяется налагать . на волостныхъ стиршинъ, промедливших?, 
представлением?, списков?,, денеяшыя пени до 5 руб. въ пользу во
лостной кассы бед ныхъ. 

(Пол. 1866 г. ст. 19 и 34, Высоч. нов. 9 ho л я 1889 г.) 

276 Коммисары обязаны тщательно просмотреть и сравнить пред- i 
ставленные имъ переводные списки, озаботиться иемедленнымъ по-
полнешемъ оказавшихся недостатков?,, истребовать, сообразно съ 
узаконенною Формою, неприложенныя при списках?) свидетельства, 
прекратить возникипе споры, и наконецъ составить изъ перевод-
ныхъ списковъ волостныхъ старшипъ общ!я ведомости по целым?. 
коммисарскимъ округамъ. Ведомость по каждому округу имеетъ 
быть составлена въ двух?, экземплярах?., по данной Форме и иод?, 
ответственности коммисара за верность и полноту оной, и затемъ 
должна быть внесена на ревизпо в?, ландратскую коллег!ю не позже 
15 1юня каждаго года. 

(Высоч. утв. 20 Дик 1865 г. Мн. Госуд. Сок.) 

277 Ландратская коллег!я ревизует?, представленные коммисарами 
переводныя ведомости и по окончании ревизш, отсылает?, оные въ 
двоиномъ числе не позже 1 Августа въ казенную палату, которая 
озабочивается окончательным?, перечислешемъ, по принадлежности. 

(Прим. къ ст. 464 т. V уст. о иодатяхъ, по прод. 1886 г.) 

278 Если при ревизш переводныхъ списковъ ландратская коллег!я 
встретитъ против орЬщя и усмотрит?) несообразности, такъ, что 
члены волостныхъ обществъ, въ однихъ спискахъ показанные вы
бывшими изъ волости, въ других?) списках?) не показаны въ числе 
прибывшихъ, или на оборот?., то она руководствуется приложен
ными отпускными и пр!емными свидетельствами и на семъ осно
ван !и озабочивается исправлением?, ведомостей. 

279 Казенная палата оканчивает?, ревизш переводных?) списковъ 
не позже 29 Сентября, такъ что съ этого времени, т. е. съ Ми
хайлова дня, перечислешя считаются окончательно совершившимися. 

(Таыъ-же.) 

280 Если выбывшш изъ одной волости въ другую членъ волост
наго общества умеръ въ промежуточное время между 10 Ноября 
и 29 Сентября, срокомъ окончательная перечислен!я, то подати 
вносятся за него, до новой ревизш, тою волостыо, где онъ прежде 
былъ записанъ или которую онъ хотелъ оставить. 
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281 Крестьянские дети, рожденныя въ вышесказанное промежу
точное время между 10 Ноября и 29 Сентября, всегда причис
ляются къ членам?» того волостнаго общества, где отецъ соетоялъ 
записаннымъ во время ихъ рождетя, хотя бы онъ въ то время и 
проживалъ временно въ другой волости. Если напротивъ того 
мужъ и отецъ умеръ до воспосл-Ъдовашя окончательнаго перечис
лен 1я, то вдова и д гкги его остаются при той волости, где умершш 
во время смерти былъ записанъ, исключая, если они сами поже-
лаютъ быть перечисленными къ волостному обществу, где умершш 
во время кончины своей временно находился, и если сказанное во
лостное общество согласится принять ихъ. 

282 Изменена (см. выше ст. 271 п. 2, и ст. 270 п. 8). 

283 Выбывающш членъ общества обязанъ уплачивать по 1 Января 
наступающего года все причитаются съ него лично подати своему 
прежнему обществу и cie последнее продолжаетъ по этотъ же 
срокъ быть за него ответственнымъ. 

(П. У. Л. Губ. Г1р. отъ 15 1юля 1864 г. Ж 91.) 

284 По окончательномъ перечисленш члена волостнаго общества, 
выбывающая изъ губернш, онъ имеетъ получить обратно изли-
шекъ, оставшиеся отъ представленнаго имъ волости денежнаго обез-
печешя, буде таковой излишекъ действительно окажется, или же 
уплатить волостному обществу понесенные симъ последнимъ за 
выбывающая излишше расходы, если представленное обезпечеше 
оказалось недостаточнымъ. 

285 Встунлете въ служете причетника, звонаря, органиста, при-
ходошкольнаго учителя, въ почтари, не изменяетъ принадлежности 
члена волостнаго общества къ своей волости. Если крестьянинъ, 
при в ступ ленш въ сказанный служебныя отношетя, не исиросилъ 
себе приштя въ другую волость, то онъ остается членомъ того 
общества, которое на основании ст. 355 отпустило его въ услужеше. 

Отдйлеше второе. 
У ч р е ж д е н и е  в  о  л  о  с  т  и .  

Ра з р я ды .  

286 Въ каждой волости имеютъ быть различаемы следуюпце раз
ряды членовъ волостнаго общества: 1) поземельные собственники; 
2) арендаторы- 3) батраки мызные; 4) хозяйств батраки и 5) са
мостоятельные неосгъдлые члены общества, къ которымъ должны 
быть причислены также лиг^а арендующгя такге участки которые 
недостшаютъ установл. закономъ размера крест, участковъ, или поль
зу ющгяся таковыми на иныхъ услов1яхъ. 

(Пол. 1866 г. ст. 6 и 8, П. У. Л. Г. Пр. М 27 - 1873 г.) 
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287 Волостной старшина, обязано вести о всехъ принадлежащихъ 
ко обществу лицахо полный и точный списокъ, который имеетъ 
служить основатели) при выборахъ и назначение общественныхб 
сборовъ и до лжет быть во всякое время открыть для всехъ 
членовъ. 

(Пол. 1866 ст. 20.) 

II римтьчанге I. Инструкция о состав лент списка при
лагается подо лит, Г. 

Примечание II Волостной старшина обязат поверять 
списокд со наличными составомд и положетемъ членовъ обще
ства тотчасб после Юрьева дня каждаго года и во случае 
надобности изменять и дополнять оный, а коммисаръ по кр. 
дел. при ежегодной ревизш обращаешь на исполнение сего особое 
внимаше (ff 8 Инстр.; II. У. Л. Г. Пр. М 161 — 1867 г.) 

Примечай l e  I I I .  Въ  с пи с окъ  в н о сятся  в с е  ч л ены  б е з ъ  ра з
личья пола, а также и все те неоседлые члены которые прожи-
ваютъ временно по паспортамь вне пределовь волостнаго об
щества, и должны быть приняты въ расчеть при определены 
числа дспутатовь отъ принадлежащихь къ обществу неослед-
ныхъ членовъ. 

(П. У. Л. Г. Пр.   120 - 1866 г.) 

288 Отменена (Пол. 1866 г. ст. 20 п. и.) 

289 Въ списке лицамъ принадлежащимь къ обществу имеетъ быть 
показано противъ каждаго изъ записанныхъ членовъ волостнаго 
общества, какого онъ вероисповедашя, а въ конце года отмечается 
сколько вообще лицъ того или другаго вероисповедаш я числится 
въ волости. 

290 Волостные старшины обязаны вести списки железнымъ ин-
вентарямъ поземельныхъ собственниковъ и арендаторовъ, принад
лежащихъ къ волости (Пол. 1866 г. ст. 20 п. е; II. Ук. Губ. 
Пр. М 115 — 1867 г.) 

291 Все члены волостных?» обществъ подлежатъ, смотря по при
надлежности ихъ к?» тому или другому разряду, особымъ узако-
нешямъ, относительно того разряда постановленнымъ • но въ отно-
шенш къ волости имъ присвоены равныя права и на нихъ 
возложены равныя обязанности, не различая водворены ли они на 
повинностной земле или нетъ. 

Волостное управление и сходки, 
292 

(Изменена след. §§ Пол. 1866 г.). 

§ 4. Волостное общественное управлеше составляютъ: 
а) общш волостной сходъ, 
б) волостной старшина съ помощниками. 

(О волостномъ суд* см. Водостн. суд. уст. 1889 г.) 
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Примеч ани е .  Воло с тному  с т а ршине  с ъ  помощниками  пр е
доставляется назначать, по мере надобности и съ утверждешя 
схода выборныхъ, должностныхъ лицъ, для надзора по разнымъ 
частямъ волостнаго управлешя, какъ то: полевыхъ сторожей, 
надзирателей больницъ и другихъ общественныхъ заведенш, по-
лицейскихъ служителей и т. п. 

§ 5. Обнцй волостной сходъ и сходъ выборныхъ собираются 
въ общественномъ доме, сооруженномъ и содержащемся обществомъ 
изъ своихъ средствъ въ техъ мЬстахъ, где не имеется удобнаго 
для сего помещешя, или где таковое не будетъ Формально и окон
чательно отведено помЬщикомъ. Если необходимая для устройства 
общественнаго дома земля не будетъ уступлена помЬщикомъ, то 
волостныя общества ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй и острова Эзеля поль
зуются темп правами экспрощнацш повинностной (крестьянской 
арендной) земли, которыя предоставлены обществамъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш Высочайше утвержденнымъ 4 1юня 1865 г. положетемъ 
Остзейскаго комитета, для прюбретешя земель подъ школы. 

Приме  ч ан !  е .  В ъ  т е х ъ  в о ло с т я х ъ ,  в ъ  к ои хъ  еще  н е  
имеется собственная общественнаго дома волостной старшина 
обязанъ съ соглас!я схода выборныхъ иди нанять для волостнаго 
общественнаго управлешя соответственное помещеше въ грани
ца хъ волостнаго округа, или войти въ соглашеше съ помещи-
комъ о помещенш волостнаго общественнаго управлешя на мызе. 

(Печ. У к. Л. Губ. Пр. Ж 76, 1866 г.) 

§ 6. ОбщШ волостной сходъ составляютъ все, принадлежащее 
къ волостному обществу, совершеннолетие и самостоятельные соб
ственники недвпжимыхъ имуществъ, а также съемщики принадле
жащихъ помЬщикамъ, казне, городамъ, или разнымъ заведешямъ, 
обложенныхъ поземельными повинностями арендныхъ участковъ 
(Gesinde), и наконецъ по одному, назначенному на одинъ избира
тельный срок?) (§ 8) человеку на 10 взрослыхъ, принадлежащихъ къ 
обществу мызныхъ и хозяйскихъ батраковъ и самостоятельныхъ не 
оседлыхъ членовъ (т. е. невладеющихъ в»ь обществе недвижимымъ 
нмуществомъ ни на праве собственности, ни на арендномъ праве). 

II р и м е ч ан i е I. Кто состоитъ подъ следств!емъ или су
домъ по преступлешямъ или проступкамъ, влекущимъ за собою 
потерю всехъ особенныхъ правъ и преимуществ?,, лично и по 
состояшю оовпняемаго ему присвоенныхъ, или же кто отданъ 
подъ надзоръ общества, по решешямъ судебныхъ местъ, или 
наконецъ получаетъ отъ общества вспомоществоваше какъ нищ!й, 
тотъ не допускается къ учас глю въ сходахъ. Равнымъ образомъ 
членъ общества, ненсполннвшш въ продоляхен!е одного года, об
щественныхъ обязанностей своих?,, можетъ быть временно лишенъ, 
по приговору волостнаго суда, права участвовать въ сходахъ. 

При  м е ч  а  n i e  I I .  Т а к ъ  к а къ  ни  о динъ  и з ъ  с уще с т в ующихъ  
въ обществе разрядовъ не долженъ оставаться безъ представи
теля на сходахъ для производства выборовъ, то, если въ одномъ 
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изъ разрядовъ и не окажется законная числа взрослыхъ членовъ, 
все таки изъ него избирается депутатъ, между тбмъ какъ пре
вышающее цифру 10, или полные десятки, число членовъ этого 
разряда вовсе не принимается въ расчетъ. Избранные депутаты 
заносятся въ списокъ членамъ обществъ. (Инстр. о введеши въ 
действе Пол. 1866 г.). 

Прим  i iH  а  n i e  I I I .  Пр а в омъ  полн а г о  г о л о с а  н а  в о ло с тномъ  
сходЬ пользуются только тЗз арендаторы уеадебъ, которые имеютъ 
надлежаще укрепленные арендные контракты. (Разъясненie кресть
янской коммисш). 

ПримЪчаше  IV .  Съ  с о б с т в енник ами  и  с ъ емщиками  у ч а с т
ковъ, обложенныхъ поземельными повинностями, какъ оседлыми 
членами общества, уравниваются въ правахъ собственники и 
съемщики участковъ, лежащихъ на мызной землЪ при нижеслЪ-
дующихъ услов!яхъ: 

а) если съемщики имеютъ долгосрочные контракты а именно 
не менЪе 6 .тЬтнихъ* 

б) если о таковомъ уравнении въ правахъ последовало добро
вольное соглашение между вотчиннымъ и волостнымъ прав-
лешями. 

Представителемъ общества vпри таковыхъ соглашешяхъ при
знается сходъ выборныхъ. Принятое р-Ьшеше записывается въ 
шнуровую книгу протоколовъ (§ 13 Пол. 1866 г.). Волостной 
старшина обязанъ доноситъ коммисару по крестьянскимъ д-Ьламъ 
и земской полицш о послЗздовавшимъ всл-Ьдствш таковаго со
глашешя измЪненш пред'Ьловъ волостнаго округа. 

(П. У. Л. Г. Пр.   160 — 1867 г.) 

Прим £ ч ан1 е  V .  Въ  с л у ч ай ,  е с ли  2 или болЪе лицъ со-
стоятъ собственниками или арендаторами одной и той же усадьбы, 
только одинъ изъ нихъ по состоявшемуся между ними согла-
шенш пользуется правомъ полнаго голоса. (Разъясн. кр. ком.). 

Прим 'Ьч аше  V I .  Лица ,  а р енд ующая  н е  ц -Ьл ую  у с а д ь б у ,  
а только части оной, не считаются усадебными хозяевами. 
(Разъясн. кр. ком.). 

§ 7. Первое мЪсто на общемъ волостномъ сход'Ь и охранеше 
на немъ должнаго порядка принадлежитъ волостному старшин^ (§21). 
Д'Ьла решаются или съ общаго соглас!я, или абсолютными боль-
шинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ* но постановлешя схода 
признаются действительными только тогда, когда въ немъ участво
вали волостной старшина и не менЬе половины веЬхъ членовъ онаго. 
(Разъясн. кр. ком.). 

§ 8. Обпцш волостной сходъ созывается волостнымъ стар
шиною разъ въ годъ, для избрания волостныхъ должностныхъ лицъ, 

5 
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какъ то; старшины, его помощниковъ, судей,*) а также и вы-* 
борныхъ (§ 9). Если окажется необходимость созвать для выбо-
ровъ общш волостной сходъ въ продоляхеше вышеупомянутаго 
срока, то, для созыва его, волостной старшина обязанъ испрашивать 
каждый разъ особое разрешеше коммисара по крестьянскимъ деламъ. 
Сверхъ того общш сходъ собирается, когда требуется постановить 
0 представленш норочнаго члена общества в гь распоряжеше Пра
вительства, на точномъ основанш Высочайше утвержденнаго 
1 1юня 1865 года мнЬшя Государственная Совета.**) Члены, не-
явивипеся на сходъ, по ириглашешю старшины, безъ уважитель
ны хъ на cie нричинъ, облагаются штрафомъ въ 1 руб. въ пользу 
бедныхъ общества. 

Примеч ан1 е  I .  По с т ано в л ешя  о бща г о  с х о д а  о  пр е д с т а в
лен in порочнаго члена въ распоряжеше Правительства сообщаются 
волостнымъ старшиною мызной полицш, для сведен 1я. 

П р и м е ч а н i е Ы. Правило, по которому общш сходъ чле
новъ волостнаго общества можетъ быть созываемъ только для 
выбора волостныхъ должностныхъ лицъ и выборныхъ и для по
становлешя объ удаленш порочныхъ членовъ общества, не отно
сится до сходовъ отдельныхъ разрядовъ а) собственниковъ, 
б) арендаторовъ, в) мызныхъ батраковъ, г) хозяйскихъ батра-
ковъ и д) самостоятельных?, неоседлыхъ лицъ. Сходы эти до
пускаются, съ разр'Ьшешя старшины, для суясденш исключительно 
о нуждахъ и пользах?, подлежащаго разряда, но не должны 
быть созываемы одновременно. 

§ 9. Сходъ выборныхъ составляютъ, кроме старшины, вы
борные, избираемые общимъ сходомъ (§ 8). Помощники старшины, 
хотя и участвуютъ въ сходе выборныхъ, но имеютъ лишь сове
щательный голосъ. 

Число выборныхъ определяется, соответственно числу принад
лежащихъ къ обществу лицъ мужсскаго пола, всякаго возраста***) 
по следующему разсчету: въ обществахъ, въ которыхъ считается 
принадлежащихъ къ нимъ лицъ (ст. 253) отъ 200 до 500, число 
выборныхъ назначается, по усмотренио начальственнаго учреж-
дешя (§ 32) въ количестве или 8, или 10, или 12; въ обще
ствахъ отъ 501 до 1000 душъ число выборных?» составляетъ 14; 
въ обществахъ отъ 1001 до 2000 душъ 16; въ обществахъ отъ 
2001 до 3000 душъ 20; наконецъ въ обществахъ свыше 
3000 душъ 24. 

Одна половина выборныхъ должна принадлежать къ разрядамъ 
собственниковъ и арендаторовъ, другая къ разрядамъ батраковъ и 
самостоятельныхъ неоседлыхъ членовъ общества. Срокъ отправ-

*) Порядокъ избратя и утверждетя волостныхъ судей пзложенъ въ Высочайше утверж. 
ß Тюля 1889 г. мн. Госуд. Совета, (см. приложеше къ сей ст. подъ лит. Д.) 

'**) См. прим. къ ст. 265. 
***) П. У. Л. Г. Пр. Ж 120 — 1866 г. 
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летя обязанностей выборныхъ назначается трехъл-Ьтшй, съ тЬмъ, 
чтобы въ каждомъ году третья часть выборныхъ, по очереди, за
мещалась новыми выборами, и чтобы при семъ выбывающее вы
борные замещались изъ тЬхъ же разрядов?., к гь которым?» они 
принадлежали. На первый раз?» выборные выбываютъ по жреб!ю. 
Выбывающее могут?» быть вновь избираемы. 

ПримЬчаше  I .  В ъ  общес т в а х ? »  д о  2 0 0  д ушъ  мужсскаго 
пола всякаго возраста*) (§ 1), если они изъявят?» желаше иметь 
особое общественное управлеше и докажут?,, что имеютъ доста
точные средства на содержаше онаго, сходъ выборных?» можетъ 
состоять изъ 4 или 6 человек?». 

Примеч ани е  I I .  Опр е д е л еше  чи с л а  выборныхъ ,  з ам еща е
мы хъ въ каждом?, году, в?, тех?, случаяхъ, когда общее число 
ихъ неделимо на три равныя части, предоставляется коммис!ямъ 
крестьянскихъ делъ. 

П  р  и  м  е  ч  а  I i i  е  I I I .  Обыкнов енные  и ли  н е об х о димые  в с л е д  -
CTnie открывшихся вакансш выборы членовъ схода выборных?,, 
волостныхъ старшинъ и ихъ помощтшковъ и депутатов?, изъ 
разрядов?, неоседлыхъ членов?, общества должны производиться 
под?, самостоятельнымъ надзором?, волостнаго старшины в?, 
Октябре или Ноябре месяцах?, того года, в?, которомъ оканчи
ваются сроки отправлен 1Я подлежащихъ служебных?, обязанностей 
или должна последовать замещеше выборных?, или же открылась 
вакаиЫя. Избранныя лица, по утверждение и приведен!!! въ 
случае надобности къ присяге, вступают?, однако в?, отправлеше 
своихъ обязанностей только с?, наступлешемъ гражданскаго года. 

(§ 18 инструкцш.) 

§ 10. Сходъ выборныхъ созывается волостнымъ старшиною, 
или начальственным?, учреждешем?, (§ 32), смотря по надобности, 
но не менее одного раза въ год?». О времени собрания схода 
выборные извещаются старшиною, по крайней мере за три дня 
до открьтя схода. 

§ 11. Веденiю схода выборных?, подлежат?»: 

а) постанов лен! я о всехъ вообще предметахъ, относящихся 
до хозяйственныхъ и общественных?, дел?, целаго общества; 

б) постановлен!я о распоряжеиш участками земли, составляю
щими  соб с т в енно с т ь  о бще с т в а ,  и ли  с о с т о ящими  в ? ,  е г о  пол ь з о в ан  i n ;  

в) постановлешя о распоряженш общественными капиталами 
и другим?» общественными» имуществомъ, а также всеми заведешями, 
учрежденными и содержимыми на общественныя средства, включая 
сюда и школы. Въ распоряжешяхъ своих?» относительно сихъ 
заведений, сходъ выборных?) руководствуется действующими о них?» 
постановлешями, и если существуютъ учредительные акты, то и 
правилами, в?» сихъ актах?, изложенными; 

*) II. У. Л. Г. Пр. М 120 — 1866 г. 
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г) сов1зщашя и ходатайства объ общественныхъ нуждахъ и 
пользахъ общества; 

д) принесете начальству чрезъ особыхъ выборныхъ жалобъ 
и просьбъ по деламъ общества; 

е) назначеше сборовъ на общественные расходы общества. 
на содержаще председателей и канцелярии верхи их о крестьянскихъ 
судовь, и определеше порядка ихъ взимашя, съ темъ, чтобы, въ 
случай распредблешя сборовъ по числу душъ, въ число это вхо
дили все принадлежащая къ обществу лица мужсскаго пола всякаго 
возраста. 

(П. У. Л. Губ. Пр. М 120 — 1866 г.; вол. суд. уст. 1889 г.) 

ж) назначеше жалованья волостнымъ должностнымъ ли
ца мъ (§ 26), в5 томъ числе и судьями, а также определеше раз
мера прогонныхо дснегь выдаваемыхъ председателю волостнаго 
суда на поездки во заседаше верхняго крестьянскаго суда, во 
случае если таковыя не могутъ быть выданы изъ переносныхъ 
пошлина (Succumbenz-Gelder). 

з) учетъ старшины и его помощнпковъ и раземотреше при-
несенныхъ на нихъ жалобъ неполпцейскаго свойства, а также 
сообщеше ихъ коммисару по крестьянскимъ деламъ, въ случай 
ихъ основательности; 

i) пзбраше особыхъ поверенныхъ для хождешя, предъ судомъ, 
по деламъ общественным^ если сходъ выборныхъ не поручитъ 
таковаго волостному старшине или его помощнпкамъ; 

и) решеше всехъ техъ случаевъ. когда, по общему закону 
или особымъ о крестьянахъ постановлешямъ, пли вследств!е част-
ныхъ распоряженш Правительства, требуется соглайе или разре-
шеше всего общества; 

к) определеше числа волостныхъ судей, которое однако не 
должно быть жнее 4\ въ случае, если въ составь волостнаго 
судебного участка входить несколько волостей, то число судей 
определяется соединеннымъ собратемъ сходовъ выборныхъ подъ 
председательствомъ старшины наиболее населенной волости. 
Собрате это определяешь также число судей и кандидатовъ, 
подлежащихъ избратю по каждой волости. 

(Волостн. судебн. уставъ 1889 г.) 

П р и м е ч а н i е I. Счеты волостнаго общества должны быть 
заканчиваемы къ 31 Декабря каждаго года и затемъ установ
ленный учетъ долженъ быть произведешь въ теченш первыхъ 
6 недель следующая года, о чемъ составляется особый про-
токолъ и вписывается въ шнуровую книгу протоколовъ волост
наго общества. (Инстр. ст. 18.) 

П р и м е ч а н i е II. а) Повереннымъ общества для хождешя 
предъ судомъ по деламъ общественнымъ, уполномоченнымъ съ 
этою целью сходомъ выборныхъ должна быть, въ удостовереше 



69 

сего, вручена котя составленная объ этомъ решенш протокола, 
которая им-Ветъ быть приложена къ подаваемымъ имъ просьбамъ 
или жалобамъ; 

б) всЬмъ тбмъ, которые явятся поверенными своихъ об
ществъ безъ иредъявлешя упомянутаго удостоверешя, будетъ 
отказано по ихъ прошешямъ или жалобамъ; 

в) волостные суды, какъ чисто судебныя установлешя, не 
должны, вмешиваться въ административныя дела волостныхъ об
ществъ*, въ противномъ случае подлежащее волостные судьи 
будутъ привлечены къ ответственности за превышеше власти; 

г) органамъ общественнаго управлешя, подъ страхомъ взы-
скашя за иревышеше власти, воспрещается принимать на себя 
обязанности ходатаевъ по совершенно частным?, интересамъ 
отдельныхъ членовъ общества. 

(И. У. Л. Губ. Пр. М 63 — 1868 г.) 

§ 12. Дела на сходе выборныхъ решаются, вообще, боль-
шинствомъ голосовъ присутствующих?^ членовъ; при равенстве 
голосовъ решаетъ мнеше председательствующаго. Но для решешя 
делъ, означенныхъ въ пунктахъ б и в § 11 требуется не менее 
двухъ третей голосовъ. Первое место на сходе выборныхъ при
надлежит?. волостному старшине (§ 21) и состоявшаяся постанов-

• летя признаются законными тогда только, когда на сходе были 
волостной старшина, или въ означенныхъ въ § 21 случаяхъ, 
старшш его помощникъ, или председатель волостнаго суда и не 
менее двухъ третей всехъ выборныхъ, и когда постановлешя от
носятся до предметовъ, подлежащих?, суждешю схода выборных?.. 
При соблюдеши этихъ условш, постановлешя схода встуиаютъ в?, 
законную силу и приводятся въ исполнете. 
(П. У. Л. Губ. Пр.   120 — 1866 г. п. 1; Высоч. утв. 9 1юня 1888 г. мнЪн. Госуд. 

Сов. 64 Собр. Узак.) 

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

§ 14. Жалобы на постановлешя общаго схода и схода вы
борныхъ приносятся, въ двухъ-недельный срокъ, коммисару по 
крестьянскимь дгьламо. 

293 Отменена (Пол. 1866 г. § 8). 

294 Кто безъ ведома и дозволетя волостнаго старшины или 
коммисара по крестьянскими дгьламб собираетъ общш волостной 
сходъ или сходъ выборныхъ, тотъ признается нарушителемъ спо-
койслтня, и, как?) таковой, отсылается в?, полищю для дальнейшая 
съ нимъ поступления по законамъ. 

295 Въ собран!яхъ общаго волостнаго схода и схода выборныхъ, 
которыми управляет?) волостной старшина, или въ подлежащихъ 
случаяхъ старшш помощникъ старшины или председатель мест-

I 



70 

наго волостнаго суда, доверенности на подачу голосовъ не допу
скаются • но вдовы, управляющая крестьянскими дворами, не яв
ляются лично на общихъ волостныхъ сходахъ, а права таковыхъ 
заступаютъ попечители ихъ, или назначаемыя отъ нихъ для сего 
лица; попечители, по своему звашю, не имЪютъ особаго голоса 
при учиненш опред!>лешя собравшимся сходомъ. 

(П. У. Л. Г. Пр.   115 — 1867 г.) 

296 Д гЬла на сходахъ решаются абсолютнымъ болъшинствомъ 
голосовъ. (Разъясн. кр. ком.) 

297 По обстоятельствамъ, относящимся до пользы токмо кресть-
янскихъ хозяевъ или арендаторовъ, рЪшаютъ они сами по боль
шинству голосовъ. 

298 Въ д-блахъ, относящихся непосредственно лишь до самобыт-
ныхъ поземельныхъ собственниковъ, къ волостному обществу при-
надлежащихъ, имъ дозволено т!шъ же порядкомъ, который уста-
новленъ для общихъ сходокъ всей волости, собираться въ отдельный 
сходки, на которыхъ они одни им^ютъ голосъ и рЪшаютъ д!>ла 
по большинству голосовъ (см. выше прим. II къ ст. 8 Пол. 1866 г.). 

Отменены (Высоч. пов. 9 1юня 1888 г.). 

Отменена Пол. 1866 г. ст. 14. 

Изменена (ст. 11 и 12 пол. 1866 г.). 

Волостное общество властно, въ случай нарушен!я его правъ, 
приносить судебнымъ мЪстамъ жалобы; но притомъ обязано, 
равно какъ и каждый членъ онаго, строго соблюдать правила, въ 
устав* судопроизводства изложенный, и не прежде обращаться въ 
высшее судебное мйсто, какъ тогда, когда низшее откажетъ об
ществу въ удовлетворены!, и, по мнЪшю его, откажетъ неправильно. 

Принесете жалобе отъ волости. 

305 Сверхъ того позволяется обществу въ крайнихъ случаяхъ 
приносить жалобу местному Губернатору чрезъ двухъ изъ среды 
себя избранныхъ депутатовъ. Въ депутаты преимущественно из
бирать старшинъ; однакоже могутб быть избираемы также 
друггн лица. Депутаты снабжаются временными на отлучку видами 
на общемъ основанш. 

(Полож. 1866 г. § 11 п. д.) 

306 Отъ каждаго волостнаго общества могутъ являться къ Губер
натору для принесешя просьбъ или жалобъ, отнюдь не бол-Ье какъ 
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два депутата. Съ нарушителями сего постановлешя иагЬетъ быть 
поступлено по всей строгости законовъ. 

ЛИФЛЯНДСЕИМЪ крестьянамъ предоставляется право приносить 
по д-Ьламъ своимъ письменныя прошешя и жалобы къ начальнику 
Губернш на общемъ основанш, съ т гЬмъ однакоже, чтобы эти 
просьбы были писаны на туземныхъ наргЬч!яхъ или но, русском/) 
языкгь, въ противномъ случай оне оставляются безъ дейсгая. 

(Ст. 110 ч. I т. II Св. зак. прод. 1886 г.) 

При соблюдены вышеозначенныхъ постановлены, старшины 
волостныхъ обществъ, какъ по деламъ судебнымъ, такъ и по дру-
гимъ деламъ, не требующимъ разрешешя схода выборныхъ суть » 
заступники своего общества, которое само назначаешь имъ возна-
граждеше за то время, въ продолженш коего они остаются хода
таями по деламъ его, изъ суммъ, въ волостной кассы находящихся. 

Буде общество ими,сто принести жалобу на волостной суда, 
то оно приносить таковую чрезо своихо старшим вд миро
вой стздо. 

(Высоч. утв. 9 1юля 1889 г. волостн. суд. уставъ.) 

310—823 Изменены следующими §§ по лож. 1866 г. 

§ 15. Въ каждомъ именш, пасторате, или видме, где на 
основанш § 1 состоитъ волостное общество, долженъ быть и во
лостной старшина, избираемый порядкомъ, указаннымъ въ § 8. 
Для содейств!я ему избираются общимъ волостнымъ сходомъ, 
смотря по мере нужды и по указашю коммисара по крестьянскимъ 
деламъ, до четырехъ помощниковъ. 

§ 16. Власть волостнаго старшины по деламъ общественнымъ 
простирается въ границахъ волостнаго округа, т. е. въ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш въ пределахъ повинностной земли, на острове Эзеле въ 
предЬлахъ крестьянской арендной земли, и на всехъ лицъ, принад-
лежащихъ къ обществу, которымъ онъ избранъ. Ведомству его, 
въ отношеши полицейскаго порядка, подлежатъ все проживающ!я 
въ волостномъ округе лица податнаго состояшя, а также отставные 
и безсрочно отпускные нижше военные чины и ихъ семейства. 

Пр  и  м  е  ч  а н i  е  I .  С у д е бно -полиц ей ск а я  в л а с т ь  п рина д л ежи тъ  
волостному суду, въ определенныхъ закономъ размерахъ. 

Примеч ан1 е  I I .  В ъ  о тношеши  ч л ено въ  в о ло с тн а г о  о б
щества, проживающихъ въ пределахъ имешя, но вне волостнаго 
округа, полицейское ведомство волостнаго старшины не исклю
чается настоящими правилами, но онъ дЬлаетъ непосредственныя 
полицейск!я распоряжешя въ означенныхъ местностяхъ и въ 
отношеши къ упомянутымъ лицамъ не иначе, какъ при явной 
опасности отъ промедлешя, или же по требовашю помещика 
или его заместителя. 

* 307 
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Прими , чан г е  I I I .  Исполн ешс  п о лиц ей скихо  о бя з анно стей  
владельца мызной земли переходить ко волостному сшаршинл 
во случаяхо указанныхо во ст. о правило изданныхъ 9 1/оня 
1888 г. взамтьно ст. 016— 048 (см. ниже). 

Пр и м п, ч а н i е 1F. Исполнете полицейскихö обязанностей 
во пасторатахо и смл,шанныхо имитяхо состоящихо чаетт 
изо казенныхö, частит изо владгьльческихо земель, принадлежите 
волостнымо старшинамо. (тамо-же ст. 0). 

§ 17. Волостною полищею завЪдываетъ волостной старшина, 
помощники исполняютъ его приказашя. Уездной полицш предо
ставляется, если она, по положешю, пространству, или населешю 
волостнаго округа, признаетъ необходимымъ, или разделить его, 
въ отношенш къ полицейскимъ деламъ, на особые полицейсше 
участки, съ подчинешемъ ихъ отдельному заведывашю старшины, 
и его помощников!» или же учредить между ними дежурство. Въ 
обоихъ случаяхъ помощникамъ старшины, внутри ихъ полицей-
скихъ участковъ, предоставляется полная власть волостнаго стар
шины, но тЬмъ не менее сей последнш, если узнаетъ о недоста-
точныхъ, или неправильныхъ распоряжешяхъ помощника, сохраняетъ 
право и обязанность принять надлежащая меры. 

§ 18. Старшин* съ помощниками, въ югЬтяхъ, где то при
знается потребнымъ, предоставляется избирать, уведомивъ объ 
этомъ вотчинную и уездную полицш, по одному десятнику при
близительно отъ каждыхъ 8 до 15 хозяевъ собственниковъ, или 
арендаторовъ, для надзора, въ отношенш общественнаго порядка 
и спокойств!я, за остальными хозяевами, ихъ семействами, работ
никами и участками, для посредничества между старшиною съ по
мощниками и начальствомъ и вообще для исполнешя приказашй 
первыхъ. Срокъ службы десятниковъ определяется старшиною съ 
помощниками, но десятники не обязаны исполнять обязанности 
свои долее полу-года. 

§ 19. По деламъ полицейскимъ волостной старшина и по
мощники его обязаны: 

а) объявлять въ пределахъ волостнаго округа законы и пред-
писашя Правительства, приводить въ исполнеше распоряжешя 
уездной полицш и коммисара по крестьянскимъ деламъ, наблюдать 
за нераспр о странен 1емъ подлояхныхъ указовъ и вредныхъ для об
щественнаго спокойств!я слуховъ; 

б) принимать въ пределахъ волостнаго округа необходимыя • 
меры для охранетя и возстановлешя благочишя, порядка и безо
пасности лицъ и имуществъ, заботиться о томъ, чтобы не было 
потравы полей и луговъ, лесныхъ пожаровъ и порубокъ, и если 
таковыя окажутся, то въ каждомъ подобномъ случае немедленно 
освидетельствовать причиненный убытокъ; 



73 

в) распоряжаться подачею помощи, въ пределахъ волостнаго 
округа: при пожарахъ, наводнешяхъ, повальыыхъ болезняхъ, па
деж* скота и другихъ общественныхъ бедств!яхъ и сообщать по
лицш объ этихъ и другихъ чрезвычайныхъ случаяхъ; 

г) въ случае совершешя преступлешя въ пределахъ волост
наго общества, делать предварительное дознаше, задерживать ви-
новнаго и охранять следы преступлешя до прибьтя следователя; 

д) иметь надзоръ за лицами подозрительнаго поведешя, задер
живать бродягъ и военныхъ дезертировъ и доставлять ихъ уездной 
полицш, для распоряжешя и дальнейшаго представленia ихъ, куда 
слЬдуетъ, соблюдавшимся доселе порядкомъ; 

е) надзирать въ пределахъ волостнаго округа за рынками, 
корчмами, постоялыми дворами, шинками, лавками, складами, за 
верностда въ нихъ весовъ и м'Ьръ и соблюдешемъ благочишя и 
порядка; 

ж) им^ть 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 училшцахъ, болышцахъ и дру
гихъ общественныхъ заведешяхъ, если они содержатся на средства 
общества; 

i) наблюдать за исправнымъ состояшемъ дорогъ, мостовъ, 
гатей, перевозовъ и тому подобныхъ сооруженш, содержаше 
коихъ лежитъ на обязанности общества.*) 

и) наблюдать за целостно межъ и межевыхъ знаковъ на по-
земельныхъ участкахъ и крестьянскихъ усадьбахъ; 

к) наблюдать за своевременнымъ составлешемъ и представ
лен 1емъ ревизскихъ сказокъ и 

л) оказывать помощь вотчинной полицш въ случаяхъ, изъ-
ясненныхъ въ отд. III Выс. пов. 9 1юня 1888 г. I п. ж. (см. выше 
ст. 619—648). 

§ 20. По деламъ общественнымъ волостной старшина обя-
занъ въ пределахъ своего ведомства: 

а) созывать и распускать общш волостной сходъ, частные 
сходы (прим. 2 къ § 8) и сходъ выборныхъ, иметь надзоръ за 
законност!ю происходящихъ на нихъ пренш и охранять должный 
на нихъ порядокъ; 

б) предлагать на разсмотреше схода выборныхъ дела, каса-
юпцяся нуждъ и пользъ общества; 

в) приводить въ исполнеше постановлешя схода выборныхъ; 

г) быть ходатаемъ и представителемъ общества по всемъ 
деламъ, нетребующимъ разрешешя схода выборныхъ; 

*) Обязанности старшины по исправленш дорогъ, и порядокъ обжалованья его действ!й 
указаны въ Печ. У. Л. Губ. Пр.   132 — 1870 г. 



74 

д) зав'Ьдывать общественными магазинами, кассами и другимъ 
общественнымъ имуществомъ, на основанш данныхъ инструкцЩ; 

е) наблюдать въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и на остров* Эзел* 
за ц*лостш повинностной (крестьянской арендной) и податной 
мызной земли, и за жел*зными инвентарями ;*) 

ж) зав*дывать призр*шемъ б*дныхъ и больныхъ, получаю-
щихъ noco6ie отъ общества; 

з) принимать м*ры къ привлечешю къ труду тунеядцевъ, не-
исполняющихъ общественныхъ своихъ обязанностей, на точномъ 
основанш данныхъ по сему предмету инструкцш; 

i) наблюдать за исполнешемъ лежащпхъ на волостномъ об
ществ* повинностей, какъ то: дорожной, квартирной и подводной; 

и) вести о вс*хъ принадлежащихъ къ обществу лицахъ муж
ского и жснскаго пола полный и точный списокъ (Gemeinderolle), 
который им*етъ служить основан]емъ при выборахъ и назначенш 
общественныхъ сборовъ и долженъ быть, во всякое время, открыть 
для вс*хъ членовъ ;**) 

Прим*ч ан ! е .  Форма  д л я  с о с т а в  л ешя  спи ск а  приложена  
подъ лит. Е. 

к) выдавать паспорты, виды п свид*тельства на пр!емъ въ 
общество и на увольнеше изъ него, а также представлять куда 
сл*дуетъ переводные списки, руководствуясь Высочайше утверж-
деннымъ 9 1юля 1863 года положешемъ о паспортахъ и перечис
лена и Прибалтшскихъ крестьянъ; — наконецъ 

л) исполнять вс* возложенныя закономъ на волостную по-
лицпо обязанности по д*ламъ о взиманш казенныхъ податей и 
отбыванш воинской повинности (уст. о воин, повин.; инструкц. 
полиц. учреждешямъ по наблюдешю за укрывающимися отъ воин, 
пов.; П. У. Л. Губ. Пр. 163 — 1874 г.; наставлеше вол. Пр. 
о порядк*, установленномъ для призыва н. ч. запаса на д*йствп-
тельную службу (цирк. Губ. 27 Сёнт. 1888 г. М 7863); настав
леше о порядк* отчетности нижнихъ чиновъ запаса 1886 г.; Выс. 
пов. 8 1юня 1888 г.) 

§ 21. Первое м*сто на волостномъ общественном^, сход*, на 
частныхъ сходахъ, а также на сход* выборныхъ принадлежишь 
волостному старшин*. Изъ сего общаго правила исключаются т* 
случаи, когда: 

1) старшица не можетъ быть на сход*, по бол*зни, или дру
гимъ законнымъ причинамъ; 

2) когда сходъ выборныхъ собирается для учета старшины и 
его помощниковъ, и 

'*) Прим'Ьчагпе. Если железный инвентарь будетъ расточенъ хозяиноыъ, или въ немъ 
всл'Ьдств!е несчастныхъ случаевъ окажется ущербъ, то волостной судъ можетъ, по заявленш во
лостнаго старшины въ случай надобности, назначить попечителя для завЪдывашя подлежащиыъ 
хозяйствомъ и наложить секвестръ на его доходъ. 

**) Печ. У. Л. Губ. Пр. Ж 120 — 1866 г. 



75 

3) когда разсмотрбнио схода выборныхъ подлежатъ прине
сен ныя на старшину и его помощников!, жалобы. 

В гь первомъ случа* председательство переходитъ къ старшему 
помощнику старшины, въ последних!, двухъ — къ председателю 
местнаго волостнаго суда. 

§ 22. Волостной старшина имеетъ право требовать предъ
явлена видовъ отъ всехъ проживающихъ въ волостномъ округе 
и непринадлежащпхъ къ обществу лицъ и призывать къ личной 
явке каждаго изъ жителей волости. 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 
содейств!я старшине, который можетъ вверять имъ отдельное за-
ведываше особою частда, напримеръ: магазином!,, богадельнею, 
волостною кассою, но не освобождается отъ собственной ответ
ственности по такому заведыванпо помощников!,. Все распоря-
жешя, сопряженныя съ расходовашемъ общественныхъ суммъ или 
имущества, а также так!я, коими "распределяются общественныя 
повинности, старшина делаетъ не иначе, какъ сообща съ помощ
никами и съ ,соглас!я большинства ихъ, а где ихъ всего два, съ 
соглаыя, по крайней мере, одного изъ нихъ, если въ подлежащихъ 
случаяхъ не требуется сверхъ того разрешеше высшаго начальства. 

§ 24. За ослушаше, или сопротивлеше законным!, распоря-
жешямъ полицш, старшина въ праве, собственною властно, нака
зывать подведомственных!, ему лицъ арестомъ на время до двухъ 
дней, или денежным!, штраФОмъ до одного рубля серебромъ. Лицъ, 
неимеющихъ средствъ заплатить этотъ штраФъ, онъ назначаетъ 
на общественныя работы на время до двухъ дней, не применяя 
одна кожъ сей последней меры къ лицамъ, изъятым!,, по закону, 
отъ сего рода взыскашй. 

Кто считаешь себя неправильно подвергнутымъ взыскание, 
тотъ можетъ принести жалобу, въ двухъ недельный срокъ, озна
ченным!, въ § 32 учреждешямъ 

I. О порядка назна чен in и удажшя волостныхб должностным лищ 
ихь правахо и ответственности. 

(Пол. 1866 г.) 

§ 26. Волостной старшина избирается общимъ волостнымъ 
сходомъ (§ 8), а помощники его темъ же сходомъ въ числе, ука
занном!, начальственными учреждетями (§ 32). Смотритель мага
зина избирается сходомъ выборныхъ. Для заведывашя письменною 
частш волостныхъ должностных!, лицъ, а также для ведешя про-
токоловъ общаго схода, схода выборныхъ и волостнаго суда, сходъ 
выборныхъ избираешь, или назначаетъ, по найму волостнаго писаря. 
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Старшин*, помощника,мъ его и писарю назначается обще-
ствомъ жалованье. 

Въ случай неопредЪлешя волостнымъ начальствомъ, въ про-
должете месяца, волостнаго писаря, таковой определяется началь
ствен нымъ учреждешемъ съ назначен]емъ и размера следующаго 
ему содержан]я. 

Все волостныя должностныя лица, (въ томъ числе и волостные 
судьи)*) избираются на три года. 

П р и м е ч а н i е I. Въ случае, если не последуетъ согла
шен] я между обществомъ и избранными имъ должностными ли
цами относительно размера следующаго имъ со держан] я, то эти 
последшя могутъ требовать**), чтобы: 

а) при составе общества въ числе 200 или менее членовъ 
(считая въ томъ числе всехъ совершеннолетнихъ приписанных!» 
къ обществу, безъ различ]я пола и зван]я) менышй размер!» 
содержат я составлялъ для волостнаго старшины по 10 к. для 
помощника старшины по 2 г/ 2  к. за каждое принадлежащее къ 
обществу лицо, и чтобы 

б) въ болыпихъ обществахъ, числительност]ю до 500 чело-
векъ, за каждаго превьппающаго 200 человекъ, члена нрибав-
лялось къ определенному въ п. а окладу: для волостнаго стар
шины по 5 к., для помощника по I 1/ 4  к.; 

в) въ обществахъ, числительностда въ 500—1000 человекъ. 
за каждаго превышающаго 500 человекъ, члена прибавлялось 
къ определеннымъ въ пунктах!» а и б окладамъ: для волостнаго 
старшины по 3 коп., для помощника по 3/ 4  к.; и наконенъ 

г) въ обществахъ, числительноспю свыше 1000 человекъ, 
за каждаго превышающаго 1000 человекъ, члена прибавлялось 
къ определеннымъ въ пунктах!» в, б и в окладамъ: для стар
шины по 2 к., для его помощника по 1/ 2  к. 

(П. У. Л. Губ. Пр. М 138 — 1868 г.) 

Приме  ч аше  I I .  а )  Смотрит ел ь  ма г а зина  и  волос тной  
писарь относительно определетя, привода къ присяге, условШ 
допущешя пли недопущен]я къ должности, удалешя отъ долж
ности совершенно уравнены съ прочими должностными лицами, 

б) при утвержденш волостнаго писаря въ должность сле-
ду е тъ  обра ти т ь  внимаше  особенно  н а  т о :  

1) чтобы волостныя общества лишь исключительно, въ 
случае необходимости, ползовались предоставленнымъ имъ пра-
вомъ частнаго найма волостнаго писаря; 

2) чтобы представленные на утверждеше волостные писаря 
имели бы по крайней мере 25 летъ отъ роду (§ 28) и были бы 
безпорочнаго поведешя; 

*) Порядокъ выбора и утверждетя волостн. судей, изложенъ въ вол. суд. устав* 1889 г. 
(см. также прил. къ § 8 подъ Лит. Д) 

**) Наименышй размЪръ вознаграждешя должностнымъ лицамъ волостнаго суда опреде
ляется губернаторомъ (тамъ-же). 
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3) чтобы они, если возможно, были бы лица, окончивния 
курсъ, по крайней м*р* приходскаго училища; 

4) чтобы изъ двухъ одинаково надежныхъ соискателей пред-
почтенъ былъ получившш лучшее образоваше, напр. у*зднаго 
училища. 

Прим*чан ! е  I I I .  Къ  сему приложены Формы книгъ, 
которыя должны быть ведены въ волостныхъ управлешяхъ 
подъ Лит. Ж. 

(II. У. Л. Губ. Ир. М 4-2 — 1870 г.) 

§ 27. О каждомъ новомъ выбор* старшина сообщаетъ, для 
св*д*шя вотчинной полицш и представляешь на утверждеше на-
чальственнаго м*ста (§ 32). Утвержденныя въ должностяхъ 
лица приводятся къ присяг**). 

Въ утвержденш избранныхъ лицъ можетъ быть отказано на-
чальственнымъ м*стомъ (§ 32) только при нарушен in порядка вы
бора, или въ случа* выбора лицъ, недопускаемыхъ, по закону, къ 
волостнымъ должностямъ (§ 28). 

Примечите. Общественный должностныя лица приводятся 
KÖ присяге по своему испоен,датю, для чего следуешь требо
вать ото них о метрическихо свидетельство. При этомо все 
те которыя записаны во мстрическгя книги православных^ 
церквей, признаются прявославными (циркуляры Лиф л. Губсрн. 
опт 5 Мая и 30 Августа 1886 г.). 

§ 28. Въ должности зам*щаемыя по выбору не могутъ быть 
избираемы лица, подвергнутыя по суду наказан 1ямъ или состоящая 
подъ сл*дств!емъ или подъ судомъ за преступлешя или проступки 
подлежащее уголовному суду, или оставленныя судомъ въ подо-
зр*нш а также лица, неоднократно подвергавшаяся взыскан 1ямъ 
за порочное поведете, т. е. проступки, за которые налагаются 
наказашя полицейскими властями. Зат*мъ вс* проч!я принадле-
жащ1я къ обществу лица, достигш!я 25 л*тъ отъ роду и испов*-
дующ!я христ1анскую в*ру, могутъ быть избираемы въ обществен
ныя должности. Но волостной старшина и помощники его 
выбираются всегда изъ собственниковъ или арендаторовъ. Съ 
должностш волостнаго старшины не допускается ни подъ какимъ 
предлогомъ, соединеше, въ одномъ лиц*, другихъ дол-жностей. 
Проч1я должности могутъ быть, по усмотр*н!ю общества, соеди
няемы въ одномъ лиц*. 

Г1рим*чан1е  I .  Въ  должнос ти  волос тныхъ  с т аршинъ  и  ихъ  
помощниковъ не могутъ быть избираемы корчмари. 

(П. У. Л. Губ. Пр. 31 - 1868 г.) 

П р и м * ч ан i е II. Предс*датель мызной полицш и мызнаго 
у правлен! я не можетъ быть избранъ волостнымъ писаремъ. 

(П. У. Г. Пр. М 76 — 1873 г.; Губ. вЪд. Л# 81 — 1873 г.) 

*) Судьи утверждаются мировымъ съ*здомъ. 
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П рн  меч ан ! е  I I I .  Дв а  бр а т а  в ъ  одномъ  и  томъ  же  об
ществ* одновременно не могутъ занимать должности старшины 
И писаря. (И. У. Г. Пр. М 147 - 1870 г.) 

Прим*чан1е  IV .  Отъ  у смотрен !  я  коммисара  з а висишь  
дозволеше чтобы одно лицо могло занимать писарскую должность 
одновременно въ нйсколькихъ волостяхъ. (Разъясн. кр. ком.) 

П р и м е ч а н! е V. Раскольники допускаются къ обществен-
нымъ должностямъ только съ разрешешя Губернатора, которому 
должны быть представлены свЬд гЬшя требуемы я секретнымъ цир-
куляромъ ЛиФляндскаго Губернатора приходскимъ судьямъ отъ 
9 1юня 1886 г. М 5851. 

(Пред. Мин. Вн. Д. ЛИФ. Губ. 16 Мая 1886 г. Ж 319.) 

П р и м* ч ан i е VI. Усадебными арендаторами считаются 
только те, которые имеютъ надлежаще укрепленный 'арендный 
контрактъ. (Разъясн. кр. ком.; см. выше § 196.) 

§ 29. Избранный общимъ сходомъ въ выборные, или въ 
какую либо общественную должность, можетъ отказаться отъ сего, 
если ему более 60 летъ; если онъ уже прослужилъ по выбору 
полный срокъ или одержимъ сильными телесными недугами, или 
управляетъ опекою, соединенною съ заведывашемъ за малолетняго 
крестьянским!, участкомъ, будучи самъ собственникомъ или арен-
даторомъ подобнаго участка, или же, если, по роду своихъ занят!й 
и хозяйственныхъ делъ, онъ не можетъ иметь постояннаго пребы-
ван!я въ обществе. 

П р и м е ч а н i е. Не въ праве отказаться отъ принят!я об
щественной должности лица, избранныя въ оную чрезъ три года 
по прослужен1и ими одного полнаго срока, положеннаго для во
лостной общественной службы. 

§ 30. Все должностныя лица, а равно и члены схода выбор
ныхъ, въ случае злоупотребленш и вообще неисправнаго испол-
нешя служебныхъ обязанностей, или совершешя ими какихъ либо 
преступлен!!! или проступковъ, подвергающихъ ихъ следств!ю, мо
гутъ быть удаляемы отъ должностей, съ предашемъ суду для 
наказашя или окончательная отрешен!я. начальственными учреж-
дешями*) (§ 32). Писарь, въ случае явной неспособности къ 
исполненш служебныхъ обязанностей своихъ, можетъ быть отре-
шенъ отъ должности, административнымъ порядкомъ, по опреде
лена начальственнаго учрежден!я. 

П р и м е ч а н i е I. Въ случае удалешя огъ должности волост
наго старшины, коммисаръ по крестьянскимъ деламъ въ праве 
назначить одного изъ его помощниковъ исправляющимъ долж
ность старшины. 

(П. У. Л. Губ. Пр. М ИЗ — 1867 г.) 

*) Начальственнымъ учрежден1емъ считается коммисаръ по крестьянскимъ дЪламъ, а не 
убздная нолищя (Предлож. г. Министра Внутр. ДФлъ ЛИФЛ. I убернатору 25 Марта 1886 г.). 
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Прим*  ч  a  H i e  II. Окончательное уда лете, въ администра-
тивномъ порядк*, должностныхъ лицъ волостнаго управлешя отъ 
занимаемых!) ими должностей возложено на губернатора. 

(Высоч. утв. 9 1юля 1889 г. ми. Гос. Сов.) 

II. О правахо и льготахо должностныхо лицо. 

§ 31. Волостной старшина и его помощники носятъ особый, 
присвоенный ихъ должности, знакъ, утвержденный ПрибалтШскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ. Наконецъ они, а равно и члены схода 
выборных?) за усердное исполнеше служебныхъ обязанностей въ 
продолжете двухъ трехлетш могутъ быть представлены къ награж
дена медалями. Такою же наградою можетъ быть удостоенъ и 
волостной писарь, по усердномъ прослуженш въ своей должности 
двенадцати летъ. 

Примн,чаше. Общественныя должностныя лица должны 
быть вызваны для личныхо обояснетй только во особенно важ-
ныхд случаяхъ (Цирк. Л. Губ. 12 Мая 1887 г. за М 4817). 
Переписка со ними производится на русскомо языки; (Высоч. 
Пов. ото 9 Ьоля 1889 г.). 

III. О надзори, за должностными лицами и обо ответствен
ности ихо. 

* § 32. Волостные старшины и ихъ помощники по деламъ 
общественной администрацш находятся въ непосредственномъ ве-
денш коммисарово но крестьянскимо делимо. Жалобы на действ!я 
волостныхъ должностныхъ лицъ обращаются въ двухъ недельный 
срокъ къ коммисарамъ, а жалобы на оиределешя последнихъ при
носятся въ двухнедельный срокъ губернатору. 

(Высоч. утв. 9 Тюля 1889 г. мн. Гос. Сов.; слот, ниже ст. 649—698). 

П р и м е ч а н i е. По деламъ полицейскимъ волостной стар
шина и его помощники подчинены уездной полицш. 

§ 33. Коммисары по крестьянскимо деламо производясь 
ежегодно ревизш общественнаго управлешя во всехъ подведом
ствен ныхъ имъ волостныхъ обществахъ. 

§ 34. Волостные старшины и ихъ помощники, а равно и все 
проч!я должностныя лица, за маловажные проступки по должности, 
подвергаются, по распоряжение начальственныхъ учрежденШ (§ 32) 
замечан!ямъ, выговорамъ, денежному штрафу до пяти рублей и 
аресту до семи дней*). За важныя проступки и преступлешя они 
удаляются отъ должности, съ предашемъ суду, на законномъ ос
нованш (§ 30). 

*) Это постановленге не распространяется на выборныхъ, кои не считаются общественными 
должностными лицами. 
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§§ 35 42 отменены Высоч. утв. 9 1юня 1888 г. мнешемъ 
Государственнаго Совета (см. ниже 616—648). 

324—347 Отменены вол. суд. уставомъ 1889 г. 

Вотчинное Прав лете. 

348 Отменена Высоч. утв. 9 1юня 1888 г. мнешемъ Госуд. Сов. 
(см. ниже ст. 616—648. 

Отдбдеше третье. 
Отношены работниковд во волостномъ обществе. 

Служебный Уставъ. 

Д о говоръ  о  н айме  въ  у с  л ужен !  е .  

349 Члены ЛИФЛЯНДСКИХЪ волостныхъ обществъ имеютъ право 
наниматься въ услужеше къ каждому, какого бы онъ состояшя ни 
былъ, и заключать съ нимъ о томъ договоръ; они обязаны вы
полнять со всевозможнымъ рачешемъ и точностш принятыя на 
себя по договору обязанности. 

350 Договоромъ о служенш признается всякш договоръ, въ кото-
ромъ выговорено отправлеше какихъ либо личныхъ работъ или 
обязанностей, не различая, заключается ли определенное за нихъ 
возмезд!е въ плате деньгами или естественными произведешями, 
или въ пользованш иоземельнымъ участкомъ. Но въ семъ 
последнемъ случае имеютъ быть соблюдены надлежапця узако
нен 1я а именно: отведенное пространство земли не должно пре
вышать установленнаго въ ст. 151 крайне высшаго размера. 

351 Личныя обязанности, въ служебномъ договоре выговоренныя, 
могутъ принадлежать къ слЬдующимъ видамъ работъ: 

а) къ отправляемымъ чрезъ весь годъ, непрерывно, или въ 
определенные одинъ за другимъ въ правильной последовательности 
наступающее сроки; 

б) къ отправляемымъ лишь въ известное время; 
в) къ отправляемымъ во всякое время по требовашю хозяина 

или служащаго, съ получешемъ за то каждый разъ платы, за
ранее определенной; 

г) къ отправляемымъ въ известное время по требовашю хо
зяина, съ предоставлешемъ служащему определенной части въ 
переработанномъ предмете или определенной доли урожая; 

д) къ заключающимся въ производстве известныхъ опреде-
ленныхъ работъ. 
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852 ПомЪщикъ властенъ отдавать поземельные участки мызнымъ 
батракамъ въ возмезд!е за работу, лишь въ пределахъ мызной 
земли, а не въ пределахъ повинностной. 

353 Арендаторы и собственники крестьянскихъ поземельныхъ у част-
ковъ могутъ отводить землю, въ возмезд!е за работу, лишь темъ 
батракамъ, которые обязаны къ отправленно работы чрезъ весь 
годъ непрерывно, или въ определенные, одинъ за другимъ, въ 

. правильной последовательности наступающее сроки. Отводъ земли, 
въ виде возмезд!я за отправлен^ иныхъ работъ, не допускается. 
Въ случае отвода перелоговъ, имеютъ быть соблюдены работни
ками, пользующимися оными, постановлешя, въ отношенш къ спо
собу и мере пользовашя перелогами, обязательныя для самаго 
хозяина. 

354 Между служебными договорами различаются: 

1) договоры въ пределахъ имен!я, т. е. тате служебные кон
тракты, по силе которых* служитель сохраняетъ местожительство 
свое внутри границъ имен!я; 

2) служебные договоры вне границъ имен!я, на основанш 
коихъ служитель обязанъ иметь жительство вне пределовъ того 
имен!я, къ которому принадлежитъ. 

Договоры о служенш внть общества. 

355 Каждый членъ волостнаго общества, же лающ! й вступить въ 
служеше вне волости, къ которой онъ принадлежитъ, обязанъ 
предъявить на то позволительный видъ отъ своего общества, а 
безъ такого вида никемъ принятъ быть не можетъ. 

356 Члены волостнаго общества, служапце при мызе, местному 
помещику, въ званш мызныхъ слугъ или батраковъ, необязаны 
иметь позволительныхъ видовъ на служен!е отъ своего общества. 
Какъ они, такъ и потомки ихъ, сохраняюсь свое место въ волост
номъ союзе и разделяюсь его права и обязанности, наравне съ 
прочими членами волостнаго общества. 

357 Все служебные договоры, заключаемые въ пределахъ имешя, 
сопряжены съ равными для господь и служителей, правами и обя
занностями. На семъ основанш господскш дворъ обязанъ за своихъ 
служителей точно также какъ и поселенные на мызной земле 
усадебные и друле хозяева за своихъ работниковъ, уплачивать, 
по числу служащихъ у каждаго лица, те же самые сборы на по-
соб!е беднымъ, на содержан!е волостныхъ должностныхъ лицъ и т. д., 
которые уплачиваются поселенными на повинностной земле арен
даторами за своихъ работниковъ. 
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Если служебный договоръ заключенъ вн* пред*ловъ им*шя, 
то служитель получаетъ позволительный видъ или паспортъ на 
сл -Ьдующихъ  о снова  шяхъ :  

а) всякш членъ крестьянскаго общества, на которомъ не 
лежитъ Вт» обществ* личныхъ обязанностей по служебнымъ, долж
ное гнымъ или другимъ законнымъ отнопгетямъ и который поже-
лаетъ, оставаясь въ состав* общества, отлучиться изъ онаго, на 
разстояше бол*е 30 верстъ, им*етъ право требовать во всякое 
время выдачи паспорта на срокъ отъ трехъ м*сядевъ до 3 л*тъ, 
для проживатя во вс*хъ городахъ и селешяхъ Имперш. Волост
ное начальство не можетъ отказать въ выдач* паспорта, если не 
встр*тится препятствш, указанныхъ въ ст. 259, и если при томъ 
желающш получить паспортъ исполнитъ напередъ сл*дуюпщ 
услов!я: 1) уплатитъ или обезпечитъ впередъ за все время, на 
которое выдается паспортъ, в с* лежанця на немъ, по действующей 
въ обществ* раскладке, личныя подати, и 2) внесетъ въ м!рскую 
кассу особый паспортный сборъ въ сл*дующемъ разм*р*: за 3 
м*сячный паспортъ 75 к., за полугодовой 1 р. 50 к., за годовой 
3 руб., за двухгодовой 6 руб., за трехгодовой 9 руб. 

Пр и м е ч a nie /. Паспорты и отсрочки крестьянами муже
ского пола, достигшимь 18 лить, не перешедшими еще призывного 
возраста и не отбывшими воинской повинности во качества 
вольноопределяющихся, выдаются на бумаге особого цвета, 
при чемъ во ниш означается прописью года, во которомъ полу
чившей паспортъ или отсрочку подлежите призыву ко жребью. 
Упомянутые паспорты и отсрочки по наступленш 1 Ноября 
означенного во нихъ года призыва къ исполнетю воинской по
винности, хотя бы срока имъ еще не истеки, сохраняют5 силу 
во томъ случае, когда на нихъ будешь сделано подлежащими 
у станов летемъ надпись обь исполнены указаннымь вь паспорпт 
или отсрочке лицомь обязанностей по воинской повинности 
(Высоч. пов. 14 Мая 1874 г.). 

П р н м * ч а н i е II. На разстояше не дал*е 30 верстъ отъ 
места своего жительства крестьяне могутъ отлучаться, по 
своимъ надобностямъ, безъ взят!я паспортовъ или другихъ ви-
довъ. (Ст. 1 правилъ 9 Ьоня 1863 г.). 

IIр и м* ч ан i е III. Если крестьянину заключивши! услов!е 
на служеше въ другомъ обществ* и получившш для жительства 
тамъ, письменный видъ отъ своего общества, перечислится изъ 
прежняго общества въ то, гд* онъ находится въ услужеши, то 
какъ вс* таковыя перечислешя совершаются, или съ 1-  или 
2-  половины года, то и платежъ паспортная сбора, подлежащая 
взносу по заключенному о служб* договору, долженъ произво
диться такимъ образомь, чтобы, когда перечислеше состоится съ 
иерваго полугод!я, помянутый сборъ за ц*лый годъ поступалъ 
въ пользу новаго общества, а когда пер ев о дъ совершится со 



83 

второй половины года, сборъ этотъ разделен?, былъ поровну 
между прежним?! и новымъ обществомъ 

I I римЬчан ! е  IV* .  Упомяну тый  выше  особый  з а  волос тные  
паспорты сборъ взимается всегда въ одинаковом?, размере, даже 
и въ томъ случае, если внесены въ паспортъ несколько лицъ. 
Требовать таковаго безплатнаго внесешя въ выдаваемые волост
нымъ начальством?) паспорты имеютъ исключительное право 
жены, следующая за своими мужьями, и малолетше, т. е., не-
достипше 17 летъ, живущ1е при родителяхъ, воспитателяхъ 
или опекунахъ. 

II р и м е ч ан i е V. Кроме того волостными начальствами 
выдаются безплатно следующее виды на отлучку вне волост
наго округа: 

а) отпускные билеты для пр1емышей, находящихся при та-
кихъ воспитателяхъ, которые не принадлежать къ обществу, 
для увечныхъ, больных?, и престарелыхъ (т. е. имЬющихъ свыше 
G0 летъ отъ роду), желающихъ проживать вне волостнаго 
округа, и для учениковъ, отдаваемыхъ въ татя учебныя заве-
дешя, соответствующихъ коимъ въ обществе не имеется; 

б) билеты на срокъ до двух?) месяцев?, для лицъ, отлучаю
щихся изъ пределовъ общества на разстояше далее 30 верстъ, 
для найма въ работы, продажи продуктовъ или других?, надоб
ностей; виды морсте (на сроки до G месяцев?.) для прибреж-
ныхъ крестьянъ, занимающихся каботажным?, судоходствомъ или 
рыбною ловлею в?. море (тамъ-же ст. 2). 

Примечаше /У. Взимаше особаго сбора съ техъ живу
щих ь ешь общества лицъ, который посылаютъ деньги и старые 
паспорты по почте, воспрещено, но отъ усмотреть схода вы
борныхъ зависишь въ силу ст. 11 пол. о вол. общ. упр. уста
новить соответственную действительнымь расходами плату въ 
пользу техъ лицъ, который посылаются въ почтовый учреждены 
для получешл старихъ видовь и отправлетя новыхъ паспортовъ, 
каковая плата: затемъ можешь быть взыскана съ того лица, 
которому быль отправлено новый паспортъ. (Разъясн. кр. ком.; 
цирк, и д. Лиф л. Руб. отъ 7 Цекабря 1887 г. М 9749). 

359 Волостное начальство вправе отказать в?, выдаче волостныхъ 
паспортовъ: 1) появившимся въ общество по истсченш срока 
паспортов?, и не возобновившимъ их?> безъ законныхъ на то ирп-
чинъ; 2) причинившимъ обществу издержки за леченie ихъ в?, 
больницах?) впредь до уплаты таковых?) издержекъ, если при 
этомъ будетъ достоверно известно, что болезнь была причинена 
развратиымъ новедешемъ отлучившихся изъ общества крестьян?, 
или крестьянок?,; 3) возвращенным?, въ общество арестованными, 
пока они не будутъ оправданы въ обвинешяхъ, послуживших?, по
водом']. къ ихъ арестован] ю; 4) опороченнымъ но суду, или от-

6* 
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даннымъ судомъ подъ надзоръ полицш, и 5) отданнымъ по судеб
ному приговору подъ опеку (Curatel) (тамъ-же ст. 3). 

П р п м е ч а н i е. Если волостное начальство несправедливо 
откажетъ въ выдаче волостнаго паспорта или неосновательно 
замедлитъ выдачу онаго, то коммисари по крестьянскимо деламъ 
вправе, когда по разсмотренш дела не встретить законныхъ 
препятствш, выдать крестьянину паспортъ прямо отъ себя, съ 
уведомлешемъ о семъ подлежащая волостнаго начальства 
(тамъ-же ст. 6). 

360 Для отлучекъ въ города и селешя всехъ трехъ Остзейскихъ 
губернш съ островомъ Эзелемъ, а равно въ соседшя съ ними гу
бернш, но въ ein последшя не далЬе какъ на 30 верстное ра-
стояше отъ границъ Остзейскихъ губернш, члены Остзейскихъ 
крестьянских?, обществъ не имеютъ надобности въ другихъ видахъ, 
кроме выдаваемых?, имъ на основ, ст. 358 волостныхъ паспортовъ. 
Для отлучекъ же въ города и селешя другихъ губершй Имперш, 
отстоящихъ отъ границъ Остзейскихъ губернш более чбмъ на 
30 верстъ, Остзейсше крестьяне обязаны обменивать свои волост
ные паспорты на плакатные, которые выдаются на общемъ осно
ванш, изъ уездных?, казначейств?,, на те же сроки, каше означены 
въ предъявляемых?, ими, для иолучешя плакатныхъ - паспортовъ, 
волостныхъ паспортахъ. (тамъ же ст. у). 

Приме  ч ан !  е .  Циркуляромъ  ЛпФляндска го  Г уб ернска го  
Правлешя за М 872, отпечатаннымъ въ Губернскихъ Ведомо
стях?, отъ 1 Мая 1889 г. М 48, всем?, волостнымъ старшинамъ 
вменено въ обязанность, на точномъ основанш прим. къ ст. 145 
Св. Зак. Т. XIV Уст. о пасп., выдавать плакатные паспорты 
крестьянамъ, желающимъ отлучаться въ друия губернш, и для 
сей цели прюбрести изъ уездная казначейства бланки плакат
ныхъ паспортовъ въ том?, количестве, въ какомъ по расчету 
старшины приблизительно можетъ потребоваться. 

361 Увольнительные билеты, выдаваемые нижним?, чпнамъ при 
увольненш ихъ съ действительной службы въ запасъ, не признаются 
видами на жительство. По сему нижнимъ чпнамъ запаса, уволь-
няемымъ въ кратковременныя до 3-хъ месяцев?, отлучки, должны 
быть выдаваемы билеты на простой бумаге безъ оплаты гербовая 
сбора; на отлучки же свыше 3- ?, месяцевъ, означенные члены, 
принадлежащее къ мещанскому и крестьянскому сослов!ямъ, обязаны 
получать печатные плакатные паспорты, оплачиваемые паспортнымъ 
сборомъ, установленной, по сроку отлучки, цены. 
(Наставленге волостнымъ правлетямъ о порядк* ведешя отчетности нижнпхъ чиновъ 
запаса армш и Флота съ дополнешями; ЛПФЛЯНДСШЯ Губернски Ведомости 

М 22 — 1887 года.) 

Примечаше. Правило это относится только ко припи
санными ко обществам/) отставными запасными чинами (и ки 
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женами и вдовами ахи) кои поступили на службу си 1874 г. 
по уст. о воин, повин., приписанные же ки обществами от
ставные и запасные пижме чины (а равно и вдовы и жены ихи), 
кои поступили ви военную службу по рекрутскому уставу, 
действовавшему до 1874 г., подлежати действт ст. 00 устава 
о герб, сборе, коею постановлено следующее: оти уплаты 
гербоваго сбора изъяты: а) билеты отставными воинскими чи
нами, приписанными ки городами или сельскими обществами; 
б) билеты, виды и паспорты на жительство и отлучки же
нами нижнихъ чинови регулярных^ и иррегулярныхъ воискъ въ томъ 
числе и женами приписавшихся ки городскими или сельскими 
обществами, отставныхъ и бсзсрочно-отпускныхи нижнихъ чи-
новъ и в) свидетельства на отлучки, выдаваемый отнускнымъ 
солдатамъ и льготными казакамъ. 

(Цирк. Мин. Внутр. ДЪлъ 11 Ноября 1888 г.; ЛИФЛ. Губ. вЪд.   139 — 1888 г). 

362 Формы для волостныхъ паспортовъ*) составляются крестьян
скими коммис!ями на языкахъ туземномъ, русскомъ и немецком?, и 
утверждаются геиералъ-губернаторомъ (за упразднен 1емъ генералъ-
г у б ернатор ства — Министерствомъ Внутреннихъ Дел?,). Бланки 
паспортовъ п письменных?, видовъ печатаются по симъ Формамъ 
на простой бумаг*, с гь изложешем?, на каждомъ изъ нихъ текста 
на трехъ упомянутыхъ языкахъ. Волостное начальство пополняетъ 
бланки эти на туземномъ языке и по снабженш ихъ затемъ под
писью или штемпелем?, волостнаго старшины и по прнложенш къ 
ним?, волостной печати, выдает?, их?, крестьянам?,, просившимъ 
об?, увольненш изъ общества. В?, случае необходимости изложешя 
на бланке паспорта, сверх?, туземнаго, на немецком?, и русскомъ 
языках?,, русск1е и немецше переводы должны быть засвидетель
ствованы у ближайшаго коммисара по крестьянскимъ деламъ 
или в?, уездной полицш. Наконец?, волостное начальство обязано 
о числе выданных?, паспортов?, представлять ежегодно от четь 
коммисару по крестьянскимъ деламъ. 

Примечен !  е .  Г уб ернски !  типограФш должны всегда 
иметь въ запасе достаточное число паспортных!, бланковъ, цена 
которых?, назначается губернатором?,, но не свыше 3 коп. за 
каждый. Волостныя начальства, выписывая потребное имъ коли
чество бланковъ, вносятъ въ то же время, определенную плату 
въ пользу типограФш. 

(Ст. 5 нравилъ 9 1юля 1863 г.; Высоч. утв. 9 1юня 1888 г. мн. Госуд. Сов.) 

363 Волостные старшины обязаны вести списки выданнымъ ими 
билетамъ на отлучку, съ занесешемъ въ оные имен?, подлежащихъ 
членов?, общества и выданныхъ видовъ. 

'*) За паспортные бланки крестьянское общество не можетъ взимать особой платы, а 
издержки на заготовлен1е оныхъ относятся на паспортную кассу (цирк. ЛИФЛ. Губерн. отъ 
7 Декабря 1887 г. —   9749). 
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364 Волостному начальству предоставляется право, по надлежащемъ 
удостоверен^ въ уважительности представляющихся къ тому осно-
вашй и съ утвержден 1я коммисара по крестьянскими дгьламд, ос
вобождать членовъ общества отчасти или вполне отъ упомянутыхъ 
выше (ст. 358) платежей и у слови! (ст. 4 прав. 9 Тюля 1863 г.). 

365 Членъ крестьянскаго общества, уволенный по волостному или 
плакатному паспорту, обязанъ, по истеченш срока, на который 
паспортъ ему выданъ,' или возвратиться въ свое общество, или 
заблаговременно, т. е. до истечешя срока паспорта, просить о воз-
обнов лен in его, съ соблюдешемъ указанных'!, условий. Если же 
онъ ни того ни другаго не исполнить, то подвергается взысканш 
по ст. 61—64 устава о наказ, налаг. мир. судьями, а въ случае 
безвестной его отлучки, о немъ производится повсеместное розы-
скаше порядкомъ указаннымъ въ ст. 768—771 св. зак. т. II учр. губ. 
изд. 1876 V. Затемъ въ случае неявки и неотыскашя безвестно 
отлучившагося крестьянина, общество, къ коему онъ приписанъ, 
отвечаетъ за причитающаяся съ него повинности лишь въ теченш 
трехл. летъ со времени произведенной о немъ публикацш; въ слу
чае же открытая места его жительства, онъ возвращается для вод-
ворешя Вт. прежнее общество; а если при томъ у него окажется 
какое либо имущество, то оно обращается на пополнеше причитав
шихся съ него податей и другихъ повинностей, (ст. 8 прав. 
9 1юля 1863 г.). 

366 Поступающими за паспорты деньгами заведываетъ волостное 
уиравлеше подъ надзоромъ мЬстнаго коммисара по крестьянскимо 
дгьламд; деньги эти, предпочтительно, обращаются на уплату из-
держекъ за лечеше и иризреше больныхъ и на друпя издержки, 
причпняемыя обществу лицами, служащими вне пределовъ имЬшя. 

• 

367 Наниматься въ услужеше могутъ только тате лица, кои 
властны свободно располагать собою; следовательно дети, со
стоящее подъ отцовскою властно, могутъ пользоваться симъ пра-
вомъ неиначе, какъ съ со глас! я отца, а малолетше сироты, не 
иначе, какъ съ соглаЫя опекунов-!,; равномерно замужшя жен
щины должны получать на cie соглас!е мужей своихъ, а лица, на-
ходя1щяся въ услужен!и и желаюшдя наняться въ другое место, 
обязаны напередлэ доказать, что срокъ служешя ихъ кончился, 
или что они хозяевами уже отпущены. 

368 Принявипй къ себе желающаго вступить въ услужеше безъ 
соблюден!я помянутыхъ въ иредшедшей статье услов!й подвергается 
полицейскому наказашю или денежной пене въ 2 руб. сер. въ 
пользу волостной кассы бедныхъ. 

369 Договоры о найме въ услужеше могутъ быть заключены или 
словесно при двухъ свидетеляхъ, или же посредствомъ выдачи и 
принятая задатка. Собственное предъ судомъ сознан!е достаточно 
для признашя договора ненарушимымъ. 
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370 При таковыхъ договорах?, имеютъ быть въ точности опреде
лены: условленная плата, срокъ служенiа и свойство работъ или 
занятш, на служащая возлагаемыхъ. > 

371 Задаток?,, количество коего назначается добровольно, обыкно
венно вычитается изъ жалованья; отречеше же отъ задатка, или 
возвращение оная, не освобождаешь ни той ни другой стороны 
отъ исполнешя договора. 

Договоры о служенш во волости и во предгьлахо помгьстья. 

372 Отменена (П. у. г. Пр. м 115 — 1867 г.) 

373 Срокъ всту плетя въ у служен ie зависит?, отъ взаимная со-
глас1я, но срокъ этот?, обе стороны обязаны въ точности соблю
дать. А потому, если наняв пай работника принужденъ будет?, 
отыскивать его по случаю неявки въ тотъ день, в?, который срокъ 
встуилешя в?, уел ужен! е наступить, то таковой работникъ должен?, 
заплатить за происшедшие отъ того убытки и расходы на посылку 
за ним?,, или обязан?,, въ таком?, случае, когда хозяинъ захочет?, 
его оставить, сверх?, возвращегпя принята го задатка, и сверх?, 
вознаграждешя убытков?, внести 1 р. с. въ волостную кассу, а 
если не въ со сто ян in сего заплатить, то должен?, заработать та
ковую сумму. Буде же работник?, докажет?, что он?, неявился 
для всту плетя в?, услужеше по уважительной причине без?, вся
кой со стороны его вины, то хозяин?, долженъ довольствоваться 
возвращешемъ ему задатка, но буде работник?, явится, а хозяинъ 
станет?, отрекаться отъ принят!я его, то должен?, вознаградить ра
ботника в?, томъ же размере, как?, если бы онъ прежде срока 
был?, отпущенъ безъ законной причины. 

' • V 

374 Равному штрафу съ появившимися на срокъ работниками под
вергается и тотъ, который более, нежели къ одному хозяину, на
нимается. Бъ таком?, случае оставляет?, его у себя тот?,, от?, 
которая онъ первый задаток?, принял?,. 

375 Однако ж?, хозяинъ может?, и до пасту плен! я срока отказаться 
о??, договора по темъ же причинамъ, по которым?, онъ в?, праве 
отослать от?, себя работника до истечешя срока (см. ст. 386), въ 
каковом?, случае хозяинъ можетъ требовать вознаграждешя данная 
имъ задатка. 

376 Кто сманитъ к?, себе находящаяся у другая въ у служенш, 
тот?, подвергается, но принесенной о томъ жалобе, смотря по 
обстоятельствам^ или полицейскому наказанию, или денежному 
штрафу. 

377 Работникъ долженъ служить верно, быть миролюбивымъ, вни-
мательнымъ, вежливымъ и послушнымъ и стараться отвращать 
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отъ хозяина своего и вне службы всямй вредъ и ущербъ; оезъ 
его дозволен!я не отлучаться, покоряться всем?» его домашнимъ 
распоряжен!ям?> и наконецъ исправлять и друг!я работы кроме 
тех?,, которыя онъ въ особенности на себя принялъ, если не по
становлено, положительно, противныхъ тому условш. 

378 Буде работникъ причннитъ хозяину своему вредъ съ умысломъ, 
или отъ грубой оплошности, или же чрезъ нарушен!е точныхъ 
приказан!!, то онъ обязанъ за то вознаградит!, его. С!е возна-
гражден!е делается посредством?, вычета из?, жалованья, а по ми
нованы срока служешя, исправлешемъ, соразмерно убытку, без
денежно, работъ. 

379 Жалованье и содержан!е работнику назначаются по доброволь
ному условно, при заключении договора. Если работникъ во время 
нахождешя в?, у служенш сделается болен?,, то хозяинъ можетъ, 
буде принужденъ будет?, нанять на место его другаго, вычесть у 
него изъ жалованья за время болезни, но должен?, при томъ иметь 
нужное попечеше, чтобъ онъ въ пшце и присмотре не им-Ьлъ 
недостатка. f 

380 Хозяинъ ни въ каком?, случае невластен?, препятствовать 
своим?, работникам?, отправлять домашшя молитвенныя обязанности 
и присутствовать при богослуженш въ церквахъ. 

381 Отменена (II. У. Л. Губ. Пр.   115 - 1867 г.) 

382 Буде по истечен!и срока контракта ни хозяинъ, ни работникъ 
не об?,явят?,, что они желаютъ его уничтожить, то предполагается, 
что оный продолженъ еще на такое время, на какое первоначально 
заключен?, былъ:, однакож?», когда договоръ заключен?, былъ на 
несколько летъ, то онъ можетъ быть продолжен?, такимъ образомъ 
сверх?, срока не далее года. Впрочем?, об?,явлен!е с?, обеихъ сто
рон?, объ уничтожены договора, должно быть учинено, когда кон
тра ктъ заключенъ былъ на год?,, — за два месяца, а ежели по
месячно, то за две недели до истечешя срока, исключая только 
случая, когда договаривающаяся стороны сделают?, между собою 
противное тому услов!е. 

383 Никакой работник?, невластенъ, до истечешя добровольно имъ 
назначеннаго срока, отойти отъ хозяина своего без?, его на то 
соглас!я, да и в?, томъ случае, когда работник?, имеетъ какую 
либо причину оставить службу, онъ долженъ об?,явить о той 
причине суду и ожидать решен!я онаго; в?, противномъ же слу
чае онъ не только возвращаетъ полученный имъ задаток?,, но 
обязан?, заплатить хозяину окладъ обещанная жалованья, коль 
скоро хозяинъ не захочетъ его принять по прежнему въ услужеше. 
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384 Хозяинъ невластенъ удерживать у работника заслуженной имъ 
платы, а если онъ условился съ нимъ кормить его, то долженъ 
давать ему здоровую пшцу и вообще не употреблять во зло 
власти, по договору надъ работником!, имъ прюбретенной; про
тивные же сему проступки почитаются за нарушение договора со 
стороны хозяина и работникъ вправе просить въ суде объ уни-
чтоженш онаго или объ удовлетворен in его, по поданной отъ него 
жалобе. 

385 Уважительныя причины, по коимъ работникъ и безъ предва
рительная отказа можетъ отойти отъ хозяина до истечешя срока, 
суть: дурные поступки и чрезмерная строгость, злонамеренныя 
требовашя со стороны господина, и хозяина, или ихъ домашнихъ, 
прекращеше отпуска пищи, отъездъ хозяевъ въ отдаленные чуж!е 
края и собственная тяжкая болезнь. Но въ такомъ случае отходящш 
работникъ доля,енъ тотчасъ объявить волостному суду причину, 
побудившую его отойти, и доказать оную. Равнымъ образомъ 
работникъ, объявивъ хозяину напередъ за 2 месяца, или за две 
недели (смотря по тому, на сколько времени контракт!, былъ имъ 
заключенъ), моягетъ отойти отъ него прежде условленная срока, 
буде хозяинъ неисправно платитъ ему жалованье, или будетъ при
чиною, что работннкъ подвергнется публичному поруганно, или 
же когда сему последнему откроется случай завести собственное 
свое хозяйство. Работнице же позволяется cie еще и въ томъ 
случае, когда она вознамерится выйти замужъ. 

386 Равномерно признаются уважительными следующая причины, 
по коимъ хозяинъ имеетъ право до истечешя срока отпускать 
работниковъ и удеряшвать следующую имъ плату за все остальное 
до срока время, а именно: продолжительное непослушаше и упор
ство въ неисполненш приказашй хозяина, похшцеше чего либо, 
умышленное нерадеше въ исполнен in обязанностей, умышленное 
причинеше хозяину вреда, прилипчивыя болезни, происшедшая отъ 
распутной жизни, нарушение домашняго спокойсгая хозяина со
блазнительным!, и развратным!, поведешемъ или пьянствомъ, со
вершенная неспособность къ работе, оскорблеше хозяина или 
его семейства ругательствами или обидными действ in ми, займы 
на счетъ хозяина, неоднократная неосторожность въ обхонхденш 
съ огнемъ, распутная жизнь незамужныхъ женщинъ. Сверхъ того 
работники могутъ быть отпущены прежде истечения срока, если 
последуютъ так!я перемены въ домашнихъ обстоятельствах!, хо
зяина, которыя того требуютъ •, но въ такомъ случае выдается 
имъ жалованье все сполна безъ причисления одна коже вознаграж
дения за договоренную пищу. 

387 Если хозяинъ отошлетъ отъ себя работника безъ достаточной 
причины, то онъ обязанъ заплатить ему полную договоренную 
сумму и выдать объ увольненш его видъ; работники Яхе вправе 
пршскать себе другое место. 
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388 Работникъ, отходя отъ хозяина, обязанъ все вверенное ему 
для употреолешя, при порученныхъ ему занят!яхъ, или для хра-
нен!я, исправно возвратить и за недостающая вещи доставить воз-
награждеше посредствомъ вычета изъ положенной платы, или 
безденежнаго заработка. 

389 Если помещикъ на свой счетъ обучилъ находящагося у него 
въ у служенш несовершенно.тЬтняго работника, съ соглас!я роди
телей, пли опек\ новъ его, какому либо ремеслу, бухгалтерш, или 
иному чему либо полезному, то таковой обязанъ, прея,де уволь-
нешя своего, заплатить употребленныя на то издержки или за
работать оныя. 

390 Хозяинъ обязанъ, буде онъ не изъ числа крестьянъ, отпус
каемому отъ себя изъ у служен! я работнику дать объ отпуске видъ. 
съ справедливымъ показашемъ: какимъ образомъ онъ у него 
служилъ. 

391 Если хозяинъ неправильным?, образомъ откажетъ въ выдач* 
таковаго вида и свидетельства, или если поместил, въ оныхъ 
против?, работника татя неосновательныя обвинешя, которыя ему 
воспрепятствуютъ снискивать себе службою пропиташе, и онъ по 
принесенш о семъ жалобы, въ соетоянш будет?, доказать неспра
ведливость с ихъ обвинен iü, то подлежащей коммисарб по крестьян
скимо дтьламб снабжает?, таковаго работника аттесгатомъ. 

392 Вуде же хозяинъ работнику своему, оказавшемуся виновным?, 
в?, явныхъ пороках?, и обманах?,, хотя и зналъ то, дастъ одобри
тельное свидетельство, то въ случае, если от?, сего причините я 
вред?, третьему лицу, хозяинъ должен?, за то ответствовать. 
Такое вознаграягдеше не можетъ однакожъ превышать ста рублей 
серебромъ. 

393 Работники находящееся в?, у служенш у крестьянских?, хозяевъ, 
или арендаторовъ, получаютъ, при выходе изъ общества атте
статы о поведенш п образе жизни своей отъ волостнаго старшины 
(Пол. 1866 г. § 20 п. к). 

/ 

394 По смерти хозяина, наследники его властны утвердить дого-
воръ, заключенный умершимъ с?, работником?, иди же оный унич
тожить ; в?, семъ последнемъ случае наследники, при отпущенш 
работника обязаны выдать ему следующую за весь текущш по 
договору годъ, или в?, назначенное помесячно время, плату, не 
причисляя к?, оной вознаграждешя за получаемую работникомъ, 
по договору пищу. 

/ 
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ОтдЪлеше четвертое. 
Обязанности волостныхъ старшина. 

395 Кроме возложенной на волостнаго старшину обязанности над
зора за пользовашемъ повинностною землею, исключительно пре
доставленною въ пользоваше членовъ волостнаго обшества, и за 
наличными въ округе волости железными инвентарями (Пол. о 
вол. общ. упр. 1866 г. § 20 п. с\ обязанности каждаго волостнаго 
общества состоятъ въ следующемъ: 

4. Раскладка и сборъ публичныхъ и волостныхъ податей. Рас
кладка и взимате повинностей. 

396 Волость ответствуетъ нераздельно круговою порукою за пра
вильный взносъ всехъ податей, подлежащихъ взимание съ членовъ 
волостнаго общества. 

397 Волостной старшина собираетъ, на сей конецъ, съ каждаго 
изъ приписанныхъ къ волости членовъ волостнаго общества, за
конный подати, съ него причитающаяся (Пол. 1866 г. § 20 
п. и, л). 

398 Не подлежатъ никакому участш во взносе уплачиваемыхъ 
волостью податей дети моложе 14 летъ, а равно и престарелые 
свыше 60 летъ, если они не принадлежать къ числу арендаторов?, 
или поземельныхъ собственниковъ, а равно и въ томъ случае, 
если престарелые крестьяне Формально передали усадьбы свои 
другимъ, или уступили оныя детям?, своим?,, с?, темъ, чтобы 
последи!е были во всех?, отношешях?, настоящими, ответственными 
предъ мызою, содержателями усадебъ. 

399 Недоимки, возникающая по вышеизъясненному поводу, или по 
случайной несостоятельности отдельных?, членовъ общества, попол
няются симъ последнимъ посредствомъ раскладки на прочихъ 
членов?,. 

400 При раскладке податей на подлежащих?, къ платежу оных?, 
Состоятельныхъ членовъ волостнаго общества имеетъ быть отдельно 
определена податная доля каждаго: а) по определеннымъ, взимае
мым?, ежегодно без?, изменешя казеннымъ податям?,*, б) по неопре
деленным?, ежегодным?, казенным?, повинностям?,, какъ напр. по 
рекрутской подати и т. п., и в) по сбору на пополнеше годовой 
недоимки. 

401 Раскладочная роспись казенным?, податямъ подписывается во
лостнымъ старшиною и его помощниками. Каждому члену обще
ства дозволяется просмотреть оную. До приступлешя къ сбору 
податныхъ долей, роспись имеетъ быть представлена ежегодно къ 
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1 Октября коммисарц на утверждете. Что касается до порядка 
взимашя сборов?, на общественные расходы, то опредЪлеше тако
ваго предоставлено сходу выборныхъ. 

(II. У. Л. Губ. Пр. М 115 — 1867 г.) 

402 Сборъ казенны хъ податей съ подл ежа щи х-ь онымъ членовъ 
общества имеетъ быть пропзводпмъ, предпочтительно, въ такое 
время года, где крестьяне удобнее могутъ предназначить, на 
уплату подати, часть дохода съ своихъ поземельныхъ участковъ. 

403 Если члены общества, которые уже признаны неисправными 
плательщиками не представляютъ достаточнаго закладная обезпе-
чешя въ уплатЪ причитающихся съ нихъ казенныхъ и обществен
ныхъ податей, то волостной старшина властенъ, не только воспре
тить всякую продажу, безъ особаго его разр!зшешя, хлеба и скота, 
неисправному плательщику принадлежащая, но и распорядиться 
прямо отъ себя продажею того и друга го на рынкахъ, подъ благо-
надежнымъ надзором?,, на сколько таковая продая;а возмояша безъ 
разорешя ходатайства, дабы немедленно обезпечить уплату всехъ 
публичных?, податей взносомъ соразмерной суммы на сохранете 
въ волостную кассу. Въ следъ за тбмъ безотлагательно отменя
ется и ограоичеше права вольной продажи произведен!!! (Пол. 
1866 г. § 20 п. вол. суд. уст. 1889 г.). 

404 Волостной старшина имеетъ вносить въ уездное казначейство 
къ у стан о в л енны мъ общими законами срощмъ (ст. 29 Св. Зак. 
т. V уст. о под. пзд 1857 г.) всю сумму полугодовая податная 
оклада волости, и для соблюдешя сих?, сроковъ обязанъ, съ своей 
стороны, собирать заблаговременно податныя доли, причитаюицяся 
съ членовъ общества или подлежапця платея,'у со стороны самаго 
помещика. Собранная сумма хранится въ волостной кассе до 
наступлешя срока взноса въ казначейство*). 

405 Если затемъ окажется недоборъ податей на членахъ общества, 
которые по раскладочной росписи включены были в?, число состо
ятельных?, и къ податному платежу обязанных?,, то волостной 
старшина обязанъ безотлагательно, на основашя законной нераз
дельной круговой ответственности всехъ членов?, волости, попол
нить недоимку из?, волостной кассы, или разложить оную на со-
стоятельныхъ членов?, общества, порядкомъ, въ ст. 399 указаннымъ 
(Пол. 1866 г. § 20 п. л и § 23). 

406 Коммисары по крестьянскимо дгьламд обязаны при каждой 
ревизш волостной вассы, подвергать тщательному разсмотрешю 
счеты о сборе и взносе по принадлежности казенных?, податей*). 

*) Высоч. утв. 28 Мая 1885 г. мнЪшемъ Госуд. Сов. взимаше I осударсгвенной подушной 
(подати прекращено. 
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Волостныя складки. 
407 Сходу выборныхъ предоставляется право определять, по боль

шинству голосовъ, .сборы или складки, ежегодно распределяемые 
на отдЬльныхъ членовъ общества, для покрьтя необходимых?, или 
общеполезных?, общественныхъ издержекъ (Пол. 1866 г. § 11 п. с). 

408 Мера, место и время взимашя складок?, должны быть при-
томъ въ точности определены сходомъ. На основанш таковаго 
о предел ешя изготовляется ежегодно раскладочная роспись, въ ко
торой должны быть показаны особо 1) сборы на обнуя потреб
ности волости, 2) сборы на содержаше православныхъ, и 3) на 
содержаше лютеранскихъ общественныхъ учреждешй. 

(Циркул. Губернатора; Пол. 1866 г.) 

409 Волостной старшина обязан?, за тЬмъ принять въ руководство 
раскладочную роспись и озабатиться сборомъ волостныхъ складокъ 
въ той мере и въ томъ порядке, которые сходомъ определены 
(Пол. 1866 г. § 11 п. с). 

II р и м е ч а н i е I. Каждый подлежащей платежу податей 
членъ волостнаго общества доли^ен?, быть снабжен?, подлежащимъ 
волостнымъ правлешемъ податною разсч^тною книжкою,*) но 
нижеследующей Форме, и в?, отношенш сихъ книжек?, определено: 

1) оне должны быть выданы на имя подлеяхащаго члена во
лости, доляшы показывать, къ какой волости онъ принадлежитъ, 
и должны быть енабя{ены волостною печатью; 

2) в?, счете долга волостной старшина обязан?,, на осно
ванш законной, равно какъ и составленной сходомъ выборныхъ, 
раскладки показать количество причитающихся съ подлежащая 
члена волости казенных?,, земскихъ и общественныхъ податей, 
съ точнымъ обозначешемъ размера каждой категорш податей; 

3) въ счете объ уплате волостной старшина обязанъ не
медленно и собственноручно росписаться въ каждомъ взносе, 
произведенномъ въ уплату суммы, обозначенной въ счете долга; 

4) в?, случае утраты податной разсчетной книжки, подле-
Яхашдй членъ волостнаго общества обязанъ заявить о том?, во
лостному правленпо и просить о выдаче ему новой разсчетной 
книжки, на которой следует?, обозначить что она дупликатъ; 

5) Каждый податной член?, волостнаго общества обязанъ 
иметь свою податную разсчетную книжку постоянно при себе, 
для того, чтобы иметь возможность доказать, какъ принадлеях-
ность свою к?, известной волости, такъ и то, что имъ исполнены 
его общественныя обязанности* 

6) полицейстя власти той местности, въ которой прожи-
ваетъ подлеяхагщй членъ волостнаго общества, имеютъ право, 
въ случае надобности, требовать отъ него предъявлешя по
датной разсчетной книжки. 

*) Книжки эти выдаются безплатно и издержки на заготовлеше оныхъ обращаются на 
вол. кассу (цирк. и. д. Л. Губернат. 7 Дек. 1887 г.   9749). 
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Примечаше  а .  Отъ  кре с т ьянъ ,  п ер едви г ающихся  в ъ  пре
делахъ 30 верстпаго paiona отъ мест?, постоянной оседлости, 
не должно быть обязательно требуемо предъявлешя податныхъ 
книжек?,, такъ какъ на основанш закона передвижеше обыва
телей въ означенномъ раюне не должно быть стесняемо ни-
какими Формальностями. 

II р и ме ч а н i е б. Форма податной разсчетной книжки къ 
сему приложена подъ лит. 3. 

(П. У. Л. Губ. Пр Ж 53 — 1871 г. и Ж 54 — 1872 г.) 

Примечите II. Принадлежащш къ подитнымъ сословшм 
лица освобождаются, по время состоямя на действительной 
военной службе, опт всехъ взимаемыхъ подушно государствен-
ныхд, земскихъ и оОщественныхб сборовъ; равными образомъ 
они освобождаются лично опт натуральныхъ повинностей. 
Въ отношенш же къ имуществу, имъ принадлежащему, они 
обязаны платежемъ податей и иныхъ сборовъ и отбыватемй 
следующихъ съ техъ имущество повинностей, на общемъ осно
ванш. Состояние въ запасе пользуются указанною льготою 
опт взимаемыхъ подушно податей и иныхъ сборовъ и отъ на
тура льныхъ повинностей, которымъ они подлежали бы лично, 
въ теченш года со времени отчислешя въ запасъ. Въ случаи, 
призыва, ихъ изъ записи въ ряды войскъ, они пользуются упомя
нутою льготою также въ теченш года со времени роспуска 
ихъ со службы. Уплата причитающихся съ означенныхъ лицъ 
податей и сборовъ составляетъ обязанность подлежашжт 
крестьянскихъ обществъ. 

(Уст. о воин. пов. ст. 26 и 31; П. У. Л. Губ. Пр. Ж 139 — 1877 г.). 

Примечаше III. Общества не въ праве взимать съ неис-
правныхъ плателыциковъ пени за несвоевременный взносъ по
датей (ст. 523 уст. о податяхъ Т. Р\ Св. зйк. изд. 1857 г. :  
цирк. и. д. Лифл. Губ. отъ 7 Цек. 1887 г. М 0749). 

Примечаше  IT .  Отс т а вные  и  з апа сные  нижше  чины ,  
принятые по рекрутскому уставу и принадлежащее къ город-
скимъ и крестьянскимъ обществамъ, не освобояхдены отъ уплаты 
общественныхъ и другихъ повинностей, такъ какъ эти сборы 
обращаются на потребности самого я,е общества, и следовательно 
и на потребности нижнихъ чиновъ. 

(Цирк. Мин. Внутр. Дълъ 10 Апреля 1871 Ж 80 и 5 Ноября 1879 г. Ж 107, ЛИФЛ. 
Губ. ВЪд. Ж 107 - 1871 г. и Ж 9 — 1880 г.) 

410 Сборъ поземельная дохода, имеющая поступать въ непре
рывно-доходный банкъ съ принадлежащих?, къ волости поземель-
ныхъ собственниковъ, не составляетъ обязанности волостнаго стар
шины- равнымъ образомъ нераспространяется на уплату этого 
поземельная дохода нераздельная круговая ответственность всех?, 
членовъ волостнаго общества (Пол. 186G г. § 20 п. //). 
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411 Что касается до прочихъ волостныхъ повинностей, на позе-
мельныхъ участка,хъ лежащихъ, напр. до публичныхъ работъ, до 
подводной и постойной повинностей и т. п., то о не отбываются 
исключительно арендаторами и поземельными собственниками, къ 
волостному обществу принадлежащими, соразмерно съ величиною 
ихъ поземельныхъ участковъ. Тановыя же повинности, за все 
несостоящ!е въ арендномъ содержанш участки повинностной земли 
въ округа подлежащей волости, вносятся и отбываются иомещикомъ. 

412 Если, въ следств!е несоблюдешя какимъ либо арендаторомъ 
или поземельнымъ собственникомъ установленнаго волостыо, вь 
отношенш къ помянутымъ публичнымъ повинностямъ, порядка, 
другой вынужденъ будетъ заступить его место, то виновный въ 
неисполненш возложенной на него обязанности имЬетъ вознаградить 
отбывшаго оную вместо него. Вознаграждеше определяется во
лостными старшинами. 

(И. У. Л. Губ. Пр. М 115 — 1867 г.) 

Е. О постаешь рекруш. 

413—428 Отменены уставомъ о воинской повинности 1874 г. 

IL О запасномъ хлгьбпомъ магазингь. 

429—523 Заменены §§ 1—9 Высочайше утвержденныхъ 11 1юня 
1866 г. правилъ объ общественномъ благосостоянш въ волостяхъ 
Остзейскихъ губернШ. 

§ 1. Каждое волостное общество должно иметь, по крайней 
мере, одно магазинное строеше, назначенное собственно для хра
нен! я хлебнаго за паса , собираемаго въ виде общественна го иму
щества. Магазинъ долженъ быть устроенъ въ размере, достаточ-
номъ для хранен!я узаконеннаго хлебнаго запаса (см. § 2 и при-
мечан!е), изъ неудобовозгарающихъ матер!аловъ и въ безопасномъ 
месте отъ пожарныхъ случаевъ. По сему постройка вновь дере-
вянныхъ магазиновъ и покрышка ихъ удобосгараемыми матер!алами 
воспрещаются. 

§ 2. Полный запасъ магазина заключаетъ въ себе столько 
хлеба, чтобы на каждую, по последней ревизш числящуюся въ 
волостномъ обществе, ревизскую душу мужескаго пола и на 
каждаго члена, причисленнаго къ волостному обществу съ со-
хранен!емъ прежнихъ правъ состояшя*), состояло въ немъ по одной 
четверти озимаго и по получетверти яроваго хлеба. 

ITримечан i е  I .  Е сли  имеющшся  въ  ма г а зине  х л ебный  
запасъ, вследстте существовавшаго доселе высшаго законнаго 
размера, превышаетъ норму, установленную настоящею статьею, 
то оказывающейся излишекъ хлеба не подлежитъ раздаче между 

*) Сы. ст. 253. 
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членами общества, а продаже, по постановлешю схода выоор-
ныхъ, и съ обращешемъ вырученныхъ денегъ въ осооыи, при
надлежащей обществу продовольственный капиталъ. 

При м е ч а н i е II. Начальникъ губернш можетъ, въ случае 
действительной въ томъ потребности, разрешать согласно по
становлен! ю схода выборныхъ и представлешю начальственнаго 
учрежден!я (Пол. общ. упр. § 32, 1866 г.) 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 соответствующего капитала (прим. 2 къ § 2), каждая 
ревизская душа мужскаго пола и каждый причисленный къ волост
ному обществу, съ сохранешемъ прежнихъ правъ состоян!я, членъ 
обязывается, до приведешя запаса въ предписанную закономъ нор
мальную меру (§ 2), вносить въ магазинъ ежегодно по получетве
рику ржи или пшеницы и по два гарнца яроваго хлеба. 

§ 4. Членъ, выбывающш изъ волостнаго общества, не мо
жетъ простирать никакихъ притязашй на какую либо долю запаса 
хлеба. Но въ случае,' когда волостное общество присоединяется 
къ другому (см. ст. 255), производится соразмерное соединеше и 
запаснаго хлеба въ общественныхъ магазинахъ. 

Этимъ однако не возбраняется существоваше двухъ или не
скольких!) 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 предыдущемъ пункте, слу
чая хъ хлебный запасъ соединеннаго магазина не достигаетъ уза
коненной соразмерности съ общимъ числомъ членовъ соединенной 
волости, то каждое общество, вошедшее въ составъ этой волости, 
участвуетъ въ установлении хъ ежегодныхъ хлебныхъ взносахъ 
только до приведешя находившаяся въ его магазине запаса въ 
предписанную закономъ и соответствующую числу значившихся 
въ немъ, до соединешя, членовъ, нормальную меру. На этомъ 
основанш общество, имеющее при соединенш съ другимъ обще-
ствомъ полный хлебный запасъ, не обязано участвовать въ попол
нен! и соединеннаго магазина. 

§ 6. Выданныя ссуды изъ волостныхъ запасныхъ магазиновъ 
взыскиваются съ лицъ, получившихъ таковыя; при совершенной 
же несостоятельности ихъ, возмещаются съ общества, которое 
ответствуетъ круговымъ ручательствомъ, какъ за возвращен!е 
означенныхъ ссудъ, такъ и за ежегодные сборы, въ магазинъ по
ступающее. Но такое ручательство простирается только на не
доимки за пос.т6дн!е (прошедппе) два года. За недоимки, наьо-
пивш!яся по магазину въ срокъ более продолжительный, въ случае 
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несостоятельности должника, отвечаютъ своимъ имуществомъ до-
пустивпия нодобныя недоимки волостныя должностныя лица. Сходъ 
выборныхъ, провинившийся въ явной оплошности при разр'Ьшеши 
хлебныхъ ссудъ, и начальственное учреждеше (§ 32 Пол. о вол. 
упр. 1866 г.), неисполнившее своихъ обязанностей по наблюдешю 
за правильнымъ управлен!емъ магазиномъ, подлежатъ законной 
ответственности. 

§ 7. Разрешеше выдачи ссудъ изъ волостныхъ запасныхъ ма-
газиновъ предоставляется сходу выборныхъ на следующихъ 
основашяхъ: 

а) Отпускъ хл гЬба на посевъ и продовольств!е производить 
только темъ членамъ общества, которые действительно въ томъ 
нуждаются, и притомъ въ количестве, непревышающемъ действи
тельной необходимости, и со взимашемъ процентовъ, по назначенш 
схода выборныхъ, но не свыше 6°/ 0. 

б) На выдачу хлеба сходъ выборныхъ составляетъ особыя 
постановлен! я, съ означешемъ въ нихъ, кому и какое количество 
разрешается выдать, а волостной старшина и его помощники обя
заны съ точностда исполнять означенный постановлешя. 

в) Выданный хлебъ долженъ быть возвращаемъ изъ перваго 
урожая и, только при совершенной къ тому невозможности, мо-
жетъ быть допускаема отсрочка до следующая за темъ урожая. 

г) При выдаче ссудъ на вышеупомянутыя надобности волост- . 
ное начальство всегда обязано иметь въ виду, что три четверти 
наличная запаса магазина должны оставаться неприкосновенными. 
Исключешя изъ сего общаго правила могутъ быть допускаемы 
начальственнымъ учреждешемъ только по особому о -семъ хода
тайству схода выборныхъ. 

§ 8. Начальственное учреждеше обязано ежегодно по окон-
чаши жатвы ревизовать магазины, дабы удостовериться въ точ-
номъ исполненш действующихъ о нихъ правилъ. Магазины 
управляются волостными старшинами или ихъ помощниками и 
непосредственно заведываются магазинными смотрителями. На 
семъ основанш, смотрители принимаютъ и расходуюсь хлебъ по 
распоряжешямъ старшины или его помощника, донося имъ объ 
исполненш и ответствуя только за верность магазинная комплекта 
и за доброкачественность хлеба, тогда какъ ответственность за 
употреблеше магазинная запаса, согласно постановлешямъ схода 
выборныхъ, лежитъ на старшине и его помощникахъ. 

§ 9. Волостные старшины, ихъ помощники и магазинные 
смотрители объ управленш магазиномъ даютъ ежегодно отчетъ 
сходу выборныхъ. О порядке открьтя магазина, о срочной пере
мене магазиннаго хлеба, о перемерке онаго, о порядке сбора 
хлеба въ магазинъ и пополненш магазинныхъ долговъ, о веденш 

7 
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магазинныхъ счетовъ и книгъ, о представленш начальственнымъ 
учреждетямъ сведетй о состоянш магазиновъ и о другихъ каса
ющихся управлешя оными предметахъ, коммис!ямъ крестьянскихъ 
д1злъ предоставляется снабжать начальствуюпця учреяцешя и во
лости ы я начальства соответствующими инструкц1ями, согласно 
§ 43 Пол. о вол. упр. 

II р и м е ч а н i е. Инструкщя объ управленш хлебными за
пасными магазинами и кассами приложены подъ лит. И. 

Г. О волостныхъ кассах о. 

524—535 Заменены §§ 10—15 Высочайше утвер. 11 1юня 1866 г. 
правилъ. 

§ 10. Каждая волость имеетъ свою волостную кассу. Она 
состоить изъ принадлежащей всему обществу собственности и за
ключается въ наличныхъ деньгахъ, кредитныхъ бумагахъ и долго-
выхъ обязательствахъ. 

П р и м е ч а н i е I. Общественные продовольственные капи
талы (прим. 1 и 2 къ § 2), а равно и существующая въ ЛИФ-

ляндской и Эстляндской губершяхъ кассы для бедныхъ (ЛИФЛ. 

крестьян. Нол. 1860 г. ст. 540 и Эст.т. крестьян. Пол. 1856 г. 
ст. 608) составляюсь лишь особыя отделен!я волостной кассы 
й подчинены, относительно управлешя и контроля, установлен-
нымъ для сихъ кассъ правиламъ. 

П р и м е ч а н i е II. Определеше способа соединешя волост
ныхъ кассъ, въ случаяхъ обязательнаго сл!яшя обществъ (Пол. 
объ общ. упр. § 2), предоставляется добровольному соглашешю 
самихъ обществъ. Если же не состоится между ними такого 
соглашешя, то начальственное учреждеше решаетъ вопросъ 
этотъ въ каждомъ отдельномъ случае, сообразно съ обсто
ятельствами. 

П р и м е ч а и i е III. Проценты съ продовольственнаго капи
тала не могутъ быть расходуемы на общ!я надобности, какъ 
проценты съ прочихъ кариталовъ общества, а только въ не
урожайные годы на предметы продоводьств!я и согласно ст. 18 
сихъ правилъ на призреше бедныхъ, неизрасходованную же 1  на 
вышеприведенныя надобности часть процентовъ следуетъ при
соединить къ капиталу и при прюбретенш процентныхъ бумагъ 
и записки ихъ на имя общества соблюдать въ точности правила, 
установленныя въ этомъ отношенш для общественныхъ капита-
ловъ (Цирк, крестьян, ком. 23 Декабря 1872 г.). 

Проценты эти и образовавшаяся изъ нихъ часть продо
вольственнаго капитала могутъ быть употребляемы также на 
постройку бога дел енъ и магазиновъ (разъяснешя крестьян, ком. 
отъ 18 Марта 1881 г. и 2 Марта 1882 г.). 

1 
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Прим £ чаше  IV .  Инструкщя  объ  управл енш волос тными  
кассами приложена подъ Лит. И. 

§ 1 1 .  Въ  волос тную  ка . с с у  по с т упаютъ  и  ей  принадлежат ь :  

а) Наследства, после членовъ вол. общества, по коимъ не 
откроется законныхъ наследниковъ. 

б) Beb денежные штраФы, кои не, имеютъ другаго законнаго 
назначешя. 

в) Имущество, кемъ либо отказанное обществу по завещанш. 

г) Сборы, взимаемые за паспорты и виды на отлучку, на 
основанш Высочайше утвержденныхъ правилъ 9 1юля 1863 г. 

д) Вообще всякое иное общественное прюбретеше. 

§ 12. Волостной старшина и его помощники, согласно по-
становлешямъ схода выборныхъ, заведываютъ волостною кассою, 
даютъ о своемъ управленш ежегодно отчетъ означенному сходу и 
ответствуюта за всякий убытокъ, причиненный ими волостной 
кассе умышленно, или по нерадешю. Независимо сего волостная 
касса подлежитъ ежегодной ревизш начальственнаго учреждешя. 

§ 13. Волостная касса хранится въ безопасномъ месте за 
двумя замками, отъ которыхъ ключи находятся у волостнаго стар
шины и одного изъ его помощниковъ. Хранящаяся въ кассе 
суммы обращаются изъ процентовъ посредствомъ отдачи въ 
государственныя и местныя кредитныя установлен!я, съ запискою 
билетовъ на имя волостнаго общества, или посредствомъ закупки 
государственныхъ, приносящихъ проценты, кредитныхъ бумагъ или 
закладныхъ билетовъ местныхъ дворянскихъ банков гь. 

Приме  ч ан ! е .  Принадлежащее  волос тнымъ  общес т в амъ  
процентные билеты Государственная Казначейства, выданные 
на предъявителя, следуетъ, если то возможно безъ значительныхъ 
расходовъ, обменить на именные билеты Государственная Каз
начейства, или закладные билеты, или же иныя прииосянця про
центы бумаги местныхъ кредитныхъ учрежден!й; принадлежащ!е 
уже волостнымъ обществамъ и прюбрехаемые ими впредь за
кладные билеты или иныя процентныя бумаги местныхъ кредит
ныхъ учрежденШ, коль скоро они не выданы уже на имя подле
жащая общества, или не могутъ быть отданы на сохранеше 
въ местныя кредитныя учреждешя подъ сохранную росписку, 
выдаваемую на имя подлежащаго волостнаго общества, должны 
быть снабжаемы пометкою о томъ, что они принадлежатъ подле
жащему обществу. 

(П. У. Л. Губ. Пр. М 99 — 1868 г.) 

§ 14. Волостная касса употребляется или на покрыт!е об-
щественныхъ потребностей, или на выдачу ссудъ нуждающимся 
членамъ общества; при чемъ сходу выборныхъ предоставляется 
определять, какъ должны быть выдаваемы ссуды: съ платежемъ ли 

7* 
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процентовъ или оезъ роста. Но на всякую выдачу денегъ не изъ 
иоступающихъ въ кассу процентовъ, а изъ сам а го капитала оной, 
а также на обременеше ея долгами, требуется, кроме cor.iacia 
схода выборныхъ, еще особое разрешение начальственная учре
ждешя. По воспоследованш сего разрЪшешя, расходъ определен
ной суммы производится по мере надобности и по прямым-j, рас-
поряжетямъ схода выборныхъ. 

II р и м е ч а н i е. Порядокъ расходовашя процентовъ съ 
продовольственнаго капитала изложенъ въ прим. 3 ст. 10. 

§ 15. Составленная ЛИФЛЯНДСКОЮ Крестьянскою Коммиыею 
инструкщя объ управленш волостными кассами приложена подъ 
Лит. И. 

ff. 0 призртьнiи^бтьднихъ и больнихъ. 

536—544 Заменены § 16—18 Высочайше утвержденныхъ 11 1юня 
1866 г. правилъ. 

§ 16. Каждое волостное общество обязано заботиться о при-
зреши безпомощныхъ сиротъ, подкидышей, малолетнихъ, неспо
собных?, къ работамъ детей, а также всехъ членовъ своихъ, ко
торые по старости или увечью не могутъ сами прокормить себя 
и не имЬютъ родственниковъ въ восходящей и нисходящей лиши, 
обязанныхъ и могущихъ пропитать ихъ. Равнымъ образомъ об
щество должно заботиться о призренш и пользованш больныхъ 
бедныхъ своихъ. Наконецъ общество обязано иметь попечете 
объ умалишенныхъ членахъ своихъ и сберегать ихъ собственными 
своими средствами. 

Въ случае чрезмерная обременешя этимъ общества, оно въ 
праве просить о принятш сумасшедшихъ въ Приказъ Обществен-
наго Призрешя безплатно или съ платою, представляя объ этомъ 
чрезъ начальственное учреждеше на разрешеше начальника гу-
бернш. 

II р и м е ч а нi е I. Неимущимъ женамъ и неспособнымъ къ 
прокормлению себя малолетнимъ детямъ рекрутъ общества от-
пускаютъ, по меньшей мере, по 7 гарнцевъ ржи въ месяцъ на 
рекрутскую жену и по 3 1/ 2  гарнца ржи въ месяцъ на каждое 
изъ детей, сверхъ квартиры съ отоплешемъ Волостная полищя 
обязана заботиться безплатнымъ обучешемъ рекрутскихъ детей 
въ волостныхъ школахъ и определешемъ къ матерямъ ихъ 
надежныхъ попечителей, по ихъ же избрашю. 

Примгьчаше II. Неимущими женами рекрутъ, имгъющими 
право на означенное nocoöie, почитаются татя изо нихъ, ко
торый не имтьютъ собственнаго имущества и лишены возмож
ности^ не по своей винть, прюбртьшатъ личными трудами до
статочное для себя пропиташе. 

(П. У. Л. Г, Пр. Л£ 27 — 1872 г.) 
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Примтчаше III. Употребительный во шькоторыхъ воло-
стяхъ способа призрпшя бгьдныхъ посредствомъ помпщенля ихъ 
по очереди у усадсбныхд хозяева не допускается. По общество 
обязано помгьщать их о въ богадгьльни, а за неимпшемъ тако-
выхъ, отдавать ихъ на попечете частнымъ лицамъ за особую 
плату, или же назначать необходимое nocooie, предоставивъ 
имъ самимъ заботу о своемъ призрпмш. (Разъят, крест, ком-
Miiciu М 24 отъ 4 Апр. 1879 г.). 

Примгьчаше IF. Управлешя городскихд больницъ Лифлянд-
скои губерши, по принятие члена волостнаго общества для 
излеЧешя, на счета общества, немедленно обязаны увгьдомить 
о томъ подлежащее волостное правлеше (Публикация въ iLu<J>-
ляндскихъ Губернскихъ Вгьдомостяхъ М 144 — 1858 г.). 

§ 17. Волостная полищя ежегодно изготовляетъ списокъ б гЬд-
нымъ и больнымъ членамъ общества, нуждающимся въ пособш, 
определяя вместе съ темъ сообразно съ обстоятельствами и меру 
вспомоществовашя для каждаго неимущаго. Такой списокъ пред
ставляется на предварительное раземотреше и утверждеше схода 
выборныхъ. На каждое отступлен!е отъ показанныхъ въ списке 
окладовъ испрашивается особое разрешен!е означеннаго схода. 

§ 1 8 .  Издержки  волос тна го  общес т в а ,  по тр ебныя  на  испол -
нен!е возложенныхъ на него § 16 настоящихъ правилъ обязанностей, 
покрываются преимущественно доходами кассъ бедныхъ, где тако-
выя существуютъ, или доходами съ поземельныхъ участковъ, npio-
бретенныхъ въ собственность или взятыхъ въ аренду обще-
ствомъ для сей цели, добровольными приношен!ями, процентами 
получаемыми отъ выдаваемыхъ изъ запаснаго магазина ссудъ, 
процентами съ  продоволь ственно го  капитала  ( § 7  п .  а  и  §  1 0  
прим. В); общимъ благотворительный^ сборомъ, производимыми, 
ежегодно въ каждой волости особо уполномоченными отъ схода 
выборныхъ лицами въ Воскресенье предъ Михайловымъ днемъ 
(29 Сентября), и наконец?, изъ волостныхъ кассъ. 

§ 19. Все способные кт> работе члены волости, которымъ 
общество неоднократно принуждено было оказывать вспомощество-
ваше, или которые въ продолженш двухъ лЬтъ не исполнили 
общественныхъ своихъ повинностей, представляются въ распоря-
жеше волостнаго начальства, которое поступаете съ ними по 
указашямъ ст. 575. ' (Вол. суд. упр. 1889 г.). 

Е. О призргьши умалишенныхъ и одержимыхъ заразительными 

болпзнямй. 
545 Доколе не будутъ учреждены особыя заведешя, какъ то: 

дома для сумасшедшихъ и больницы для призрен iя находящихся въ 
обществах?, безумныхъ и одержимыхъ эпидемическими и зарази
тельными болезнями, дотоле каждое общество обязано общими 
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силами принимать меры къ предупреждение причинешя сумасшед
шими вреда и предотвращен^ распространешя заразительныхъ 
болезней. 

Ж. 0 пожарахб во селемяхъ и лжах д. 

546 Вт, случае пожара въ поместье или лесу, волостной старшина 
и его помощники, а въ подлежащихъ с луча яхъ представитель мызной 
полицш обязаны поспешать на помощь со всеми находящимися 
въ обществе пожарными орудиями, понуждая къ тому ленпвыхъ 
обывателей, и вообще должно смотреть за исполнешемъ следую-
щихъ предписанш: 

1) Отмененъ (II. У. Л. Губ. Пр.   115 — 1867 г.) 

2) Въ каждомъ волостномъ обществе должно находиться, 
на каждые пять дворовъ, два ведра, а у каждаго хозяина, или 
арендатора, крюкъ отъ 2 до 3 саженъ длиною, пожарная метла 
и сборная доска. 

3) Буде случится пожаръ на какомъ либо дворе или въ жилой 
избе, то тотчасъ надлежитъ ударить въ сборную доску, дабы со-
седямъ дать знать о пожаре и о близости онаго. Люди же, въ 
томъ доме живупце, должны запереть, не только двери въ избе, 
но и все самомалейния отверстая для заграждешя прохода воздуха 
и такимъ образомъ стараться утушить огонь въ самомъ его -начале. 

4) Какъ скоро ударятъ тревогу и место пожара будетъ из
вестно, то все хозяева и арендаторы должны собраться туда съ 
пожарными оруд!ями и лестницами, а работники съ водою, и ста
раться общими силами, о потушеши огня. 

5) Волостной старшина, .а въ подлежащихъ случаях?,, предста
витель мызной полицш распоряжается на пожаре и каждый обязанъ 
ему повиноваться. Безъ его позволешя, ничто не можетъ быть 
разломано: онъ прнказываетъ собрать все спасенныя отъ огня 
вещи въ одно место, оставляетъ ихъ подъ присмотромъ и наблю-
даетъ за сохранешемъ оныхъ въ целости. 

6) Все находящееся на пожаре люди обязаны помогать тушить 
огонь, и если бы, по дальнему разстоянш отъ воды, или по другой 
какой причине, людей было недостаточно у пожара, то волостной 
старшина, а въ подлежащихъ случаяхъ, представитель вотчинной 
полицш приказываешь снова ударить тревогу, и въ такомъ случае 
хозяйки и все взрослыя женщины обязаны также поспешать на 
помощь. Кто же на пожаръ не придетъ, или. пршйдя, не будетъ 
помогать, тотъ подвергается наказанш. 

7) Если по местнымъ обстоятельствамъ, для недопущешя 
огню распространиться, признано будетъ нужнымъ разломать кровли 
ближайшихъ подъ ветромъ находящихся домовъ, то сему никто не 
долженъ противиться, подъ опасешемъ строгой ответственности. 
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8) СосЬдшя мызы обязаны, въ случай пожара, подавать 
взаимную другъ другу помощь. 

9) Впрочемъ волостной старшина и земская полищя обязаны 
смотреть, чтобы, при постройке новыхъ строешй, при заведенш 
кузниц?, и поваренъ и при починке печей и трубъ, принимаемы 
были все нужны я предосторожности. 

10) Буде откроется пожаръ на господскомъ дворе, то крестьяне 
того поместья, или другихъ по близости живупце, обязаны немед
ленно явиться со всеми пожарными оруд!ями, тушить огонь такимъ 
образомъ, какъ имъ приказано будетъ; въ такихъ случаяхъ при-
еутствунлще чины угьздной полицш должны принять спасенныя 
вещи подъ свой присмотръ. 

11) Буде по неосторожности, или случайно загорится лесъ, 
кустарник?), боръ и тому подобное, то соседственные крестьяне, 
свои и чуж]'е, должны поспешать на помощь с?> топорами и лопа
тами, и копая рвы, срубая и отстаивая сучья и кусты, отвращать 
распространеше огня. 
(II. У. Л. Губ. Ир. М 115 —1867 г.; Высоч. пов. отъ 9 1юня 1888 г. и 9 1юля 1889 г.) 

П р и м е чаш е. Правила объ охраненш лесовъ изложены i 
въ Г1. У. Л. Губ. Пр. М 4 — 1877 г. 

547 При возобновлен^! разрушенныхъ пожаромъ домовъ и строешй 
все арендные хозяева подлежащей волости обязаны оказывать со
размерное съ величиною ихъ участковъ nocooie, поставкою соломы 
и подвозомъ матер!аловъ. 

548 Находящееся в гь волости поземельные собственники изъяты 
изъ правила, постановленнаго въ ст. 547; они не участвуют?) въ 
строительных?) пособ!яхъ, оказываемых?, другим?) членам?, волост
наго общества, и сами не имеют?, права на получение оныхъ от?) 
общества, исключая, когда между поземельным?) собственникомъ 
и волостью заключена особая о том?) сделка. 

3. О конскомд и скотским/) падежи,. 
\ 

549 Коль скоро откроется конскш или скотски! падежъ, то во
лостной старшина немедленно извещаетъ о семъ мызную и 
уездную полицш; при томъ должны быть наблюдаемы следующая 
правила: 

1) Все полицш должны смотреть, чтобы никто не покупалъ 
и не продавалъ' лошадей и скота въ томъ месте, где падежъ от
крылся, дабы чрез?, то зараза не распространилась и въ друия 
места. Буде же кто, не смотря на то, cie учинитъ и чрез?) та
ковое неповиновеше причиною будетъ распространешя заразы, 
тотъ платитъ въ волостную кассу одинъ ЛОФЪ ржи, или же, смотря 

/ 
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по обстоятельствам^ подвергается взыскан 1ю по опредблешю во
лостнаго суда. (Ст. 1061 Пол. 1860 г.; Высочайше утв. 9 1юля 
1889 г. врем, правила о наказашяхъ налагаемыхъ волостными 
судами). 

2) Ежели кто заведомо приведетъ лошадь, или иную скотину 
изъ зараженнаго места въ здоровое, а другой купитъ оную, знавши 
о заразе, то оба они подвергаются одинакому наказанпо. Буде же 
покупщикъ о заразе не зналъ, то продавецъ долженъ, въ случае, 
ежели проданная лошадь или скотина падетъ, возвратить покуп
щику полученныя имъ за лошадь или за скотину деньги. 

3) Определенному въ 1 пункте наказанш подвергаются: 

а) тотъ, который больную скотину отъ здоровой не отделить 
и темъ дастъ заразе распространиться -, 

б) тот?), который палую лошадь или скотъ не зароетъ тот-
часъ въ отдаленномъ отъ пастбища месте въ землю, глубиною по 
крайней мере на 5 Футовъ; 

в) тотъ, который тамъ, где действительно открылся конски! 
или скотскш падежъ, сдирать будетъ съ палаго скота кожу; 

г) тотъ, который выпускает?) зараженный прилипчивою бо-
л£зшю, или вообще больной скотъ, въ те места, где пасутся 
обпця стада, или же несколько скотпнъ; 

д) тотъ, который поставить коростковую лошадь вместе съ 
здоровыми и не будетъ оную лечить; 

е) тотъ, который по первому въ волостномъ обществе известш 
объ открывшейся между лошадьми и скотомъ заразительной бо
лезни, не уведомить тотчасъ о семъ волостнаго старшину. 

// .  Обо участш при производства публичныхs  построекъ .  

550 Производство всехъ публичныхъ построекъ, на волостныя 
общества возложенныхъ, напр. квартирныхъ и почтовыхъ домовъ 
и проч., составляетъ совместную обязанность мызныхъ и повин-
ностныхъ земель. Первыя обязаны отпускать все потребные 
строевые матер!алы, за исключешемъ соломы, и нести все на
личные расходы по производимымъ постройкамъ. На повинностныя 
земли, и именно на отдельныхъ владельцев!) онььхъ, соразмерно съ вели
чиною ихъ участковъ, возложены: доставка матер!аловъ, поставка по-
требнаго числа работниковъ и наконецъ поставка нужнаго количества 
соломы. Сюдане принадлежать однакоже постройки, исключительно про
изводимый для пользы волостнаго общества, напр. постройка ма
газиновъ и отстройка усадебныхъ жилыхъ домовъ при содействш 
волостей; равно не принадлежитъ и постройка лютеранскихъ 
церквей, пасторатовъ, церковно-служительскихъ домовъ, пли при-
ходскихъ школъ. Первыя изъ сказанныхъ построекъ производятся 
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волостями безъ участ!я мызъ; относительно остальныхъ соолю-
даются въ точности правила, изложенньтя въ ст. 587 и 588 на
стоящая положетя. 

Прим*чан!е. Правило, что мызы обязаны отпускать весь 
потребный строевой матер1алъ за исключен] емъ соломы и нести 
веб наличные расходы по производимымъ постройкамъ, вла
дельцы Яхе повннностныхъ земель обязаны подвозить матер!алъ, 
поставлять потребное число рабочихъ и наконецъ доставить 
нужное количество соломы, относится равнымъ образом?, и до 
церковныхъ, пасторатскихъ и приходско-училищныхъ построек гь, 
и ссылкою на ст. 587 и 588 имеется лишь въ виду указать на 
то, что владеюmiя повинностными землями лица православная 
исповедашя къ этимъ постройкамъ не должны быть привлекаемы. 

(П. У. Л. Губ. Пр. М 138 — 1870 г. и М 64 — 1872 г.) 

I. 0 б О б Ы Л Я X Ö. 
551 Подъ общимъ назвашемъ бобылей разумеются члены волост

наго общества, которые не принадлежатъ къ разряду само быт -
ныхъ поземельныхъ собственниковъ и не состоять ни въ закон-
номъ арендномъ ни въ законномъ служебном?) соотношенш съ 
другими членами общества. Если они способны къ работе и об
щество неоднократно принуждено было оказывать имъ вспомоще-
ствоваше, или если они въ продолжен!и 2 летъ не исполнили 
общественныхъ своихъ повинностей, то они предоставляются въ 
распоряжеше волостнаго начальства. Такихъ лицъ волостная по-
лищя отправляешь въ волосной судъ, который присуждаешь ихъ 
къ отдаче во временное услужеше, или въ общественныя работы 
какъ въ самой волости, такъ и вне оной для заработывашя числя
щихся на нихъ недоимокъ. 

(Ст. 19 прав. 1866 г. и II. У. Л. Губ. Пр. М 115 — 1867 г.) 

552 Если въ какой либо волости уяге образовалось въ настоящее 
время более .или менее значительное число такъ называемыхъ 
бобылей, то волость имеешь принять ближайшая меры къ обра-
щеьпю их?), по возможности, къ более правильному и законному 
образу жизни, и къ недопущешю въ волости дальнейшая прира-
щен!я бобылей. 

553 На сей конецъ каях-дое волостное общество первоначально 
имеетъ иследовать, во всей точности, сколько в?> нем?) состоит?) 
на лицо действительныхъ бобылей и кого именно изъ причисляе
мы хъ к?) сему разряду лицъ надлежало бы отнести къ разряду 
бедных?) и включить в?) список?) сихъ последних?,, по предвари
те л ьн о мъ снабженш свидетельством?) о бедности. 

Ii. Больные, престарелые и совершенно um отчасти неспособные 
ко рабопггь. 

554 Все престарелые, калеки, больные или нишде, признанные 
вполне неспособными къ работе и къ прюбретенпо себе пропи-
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ташя, причисляются въ разрядъ бедныхъ. имъ выдаются узако-
нениыя свидетельства о бедности, назначается необходимое, пра
вильным?, порядкомъ производимое вспомоществоваше, и вместе 
съ темъ они окончательно исключаются изъ числа такъ называе-
мыхъ бобылей. 

555 — 558 Заменены §§ 16 и 17 Высочайше утвержденныхъ 11 1юня 
1866 г. правилъ (см. выше). 

Л. Здоровые и ко работтъ способные бобыли. 

559 Все бобыли, по здоровью и летамъ способные снискивать 
себе пропиташе собственными трудами, должны быть принуждаемы 
къ тому, по мере надобности. Если они по лени или нераденпо 
не пршскиваютъ себе работы, или же не могутъ пршскать, то 
волостной старшина указывает?, или отводитъ имъ работу и въ 
случае нужды употребляет?, силу для принуждешя ихъ къ отбытш 
таковыхъ работъ. Если эти меры останутся безуспешны, то во
лостной старшина обращается к?, начальству съ просьбою объ 
удалеши из?, волости помянутыхъ вредныхъ членовъ волостнаго 
общества. 

560 Если подобные бобыли живутъ отдельно, имеютъ свой скотъ, 
• по крайней мере одну лошадь и одну корову, и возделываютъ 
землю, (хотя не принадлежатъ ни къ разряду арендаторовъ, ни къ 
числу оплачиваемых?, землею работниковъ), то волостное правлеше 
властно предоставить имъ и впредь пользоваше обработываемыми 
ими участками. Но cie допускается лишь въ том?, случае, если 
владелецъ участка, во владей in бобыля состоящаго, следовательно 
арендатор?,, крестьянскш поземельный собственникъ, или самъ по-
мещикъ, увеличитъ сказанный участокъ посредствомъ подлежащей 
прирезки повинностной или мызной земли, до того размера, ко
торый признается достаточным?, для прокоцмлетя одного семейства, 
при возделанш всего отведенная пространства правильны мъ и 
обычным?) в?) крае порядкомъ. 

561 Бобыль обязан?, однакоже, въ вознаграждеше за пользоваше 
отведенной ему землею, отпра влять определенны я арендныя по
винности или отбывать за того арендатора, на чьей земле онъ 
водворен?,, соразмерную долю арендной платы (см. ст. 2, 
151 и 152). 

562 Существоваше арендныхъ участковъ, обращенных?) въ таковы я 
посредствомъ дополнительной прирезки, из?, участковъ, состоявшихъ 
до 1849 г. во владеши бобылей, допускается в?, такомъ лишь 
случае, когда в?, теченш двух?, летъ, со дня издан!я крестьянс.каго 
поземельнаго уложешя 1849 г., были представлены подлежащему 
приходскому суду указанны я въ § 618 означеннаго уложешя до
казательства. 
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563 Если образовавшейся такимъ образомъ меныши арендный 
у часто къ поступитъ, по какому либо случаю, въ сооственность 
владельца смежнаго болыпаго участка, то онъ им гЬетъ быть при-
соединенъ къ сему последнему, съ темъ, чтобы впредь никогда 
не составлять уже отдельная поземельнаго участка. 

564 Что касается до способныхъ къ работе бобылей, которые 
имеютъ свой скотъ т. е. по крайней мере одну корову и одну 
лошадь, но не имеютъ собственная жилья, и проживая въ жиль-
цахъ у другихъ членовъ общества, возделываютъ какой либо 
участок?. земли, то волостной старшина властенъ, съ разрешешя 
вотчиннаго правлешя, предоставить имъ таковую землю и впредь 
въ пожизненное пользоваше. Но cie допускается лишь подъ 
услов!емъ производства соразмерная платежа. Производимые на 
семъ основанш платежи, зачитываются въ счетъ текущихъ аренд-
ныхъ обязанностей того участка, где бобыль имеешь жительство (ст.  2). 

565 Подобное пользоваше землею допускается лишь въ томъ 
случае, когда участокъ, возделываемый бобылемъ, достаточенъ для 
прокормлешя его и его семейства, или когда оный увеличенъ 
мызою или арендаторомъ, въ потребной на то соразмерности. 
При семъ тотъ членъ волостнаго общества, у которая бобыли 
проживаютъ, имеетъ принять на себя ответственность в гь томъ, 
что поле, отведенное бобылю, будетъ возделываемо правильно и 
обычнымъ въ крае порядкомъ и что съ него не будетъ прода
ваемо ни корма, ни соломы. 

566 Если арендаторъ, или поземельный собственникъ, у коего 
бобыль проживаешь, однажды принял?» на себя сопряженныя съ 
темъ обязанности, и если бобылю предоставлено на семъ основанш 
пояшзненное пользоваше своим?) участкомъ, то первый уже не 
вправе призвольно отказывать ему въ жительстве и обязанъ руко
водствоваться заключенною контрактного сделкою. 

567 Бобылямъ, возделывающимъ землю, не имея своего скота, т. е. по 
крайней мере одной лошади и одной коровы, должно быть не
медленно возбранено всякое поземельное пользоваше и кроме того 
подлежишь озаботиться темъ, чтобы они пршскали себе служеше 
въ званш батраков?). Въ противном?) случае они признаются 
праздношатающимися и подобно симъ последнимъ имеютъ быть 
принуя?дены къ работе силою, или удалены изъ волости 
(см. ст. 575). 

568 Те члены общества, которые въ пределах?, волостнаго округа 
занимаются каким?, либо ремеслом?, или мастерством?), обязаны 
представить доказательство въ действительномъ знати оная ком-
мисару по крестьянскимд дп>ламъ и испросить отъ сего последняго 
узаконенный ремесленный видъ. 

II. У. Л. Губ, Пр. М 115 — 1867 г.) 
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569—570 Отменены (П. у. л. Губ. Пр. м 115 — 1867 г.). 

571 Члены общества способные и желаюшде снискивать себе про
питан] е В7, зван in батраковъ или работниковъ, но не могупце 
зарабатывать необходимаго содержашя для многочисленныхъ се-
мействъ своихъ, и потому обра,тивш]еся въ бобылей, имеютъ быть 
отданы въ служеше волостнымъ старшиною прямо отъ себя, если 
они не докажутъ, по крайней мере за две недели до Георпева 
дня, что сами пршскали себе прочныя служебныя отнонгетя. 
ВОЛОСТНОЙ старшина равнымъ образомъ властенъ отводить имъ за 
соразмерную плату катя либо работы въ самой волости или вне 
ея округа. Бобыль не вправе уклоняться отъ отправлешя тако-
выхъ работъ; въ противномъ случае онъ признается праздноша
тающимся и съ нимъ поступается на основанш ст. 575. 

572 Волостной старшина получаетъ всю плату или прибыль, 
прюбретаемую отданнымъ имъ въ служеше или въ работу бобы-
лемъ, за исключешем?) части, необходимой собственно на его со-
держаше. Съ другой стороны общество озабочивается призре-
н]емъ безпомощныхъ родственников?, или свойственниковъ и детей 
бобыля, отдавая ихъ равнымъ образомъ въ служеше, или буде cie 
невозможно, оказывая имъ нужную помощь на правахъ бедныхъ. 

573 Наконецъ праздношатающимися признаются те члены волост
ныхъ обществъ, которые не принадлежать, ни къ разряду собст
вен никовъ или арендаторовъ, ни къ разряду работниковъ, ни къ 
числу законно-оседлы хъ ремесленниковъ, скитаются по волости, 
безъ определенныхъ занят]й и безъ постояннаго жительства, и не 
смотря на то не получаютъ свидетельствъ о бедности по тому 
уважешю, что по здоровью и лбтамъ должны быть признаваемы 
способными къ работе и къ снискашю себе пропитания. 

574 Каждый членъ волостнаго общества, къ работе способный, 
имеющш 17 летъ отъ рожден]я, необезпеченный въ содержанш, 
ни средствами своего семейства, ни собственными своими трудами, 
причисляется къ разряду праздношатающихся, если онъ не пред
ставить, въ Георпевъ день каждаго года, доказательствъ о npiu-
скан]и достоверныхъ способовъ снискивать себе пропиташе, слу-
жешемъ или достаточною наемного работою. 

575 Все таковыя лица, более или менее обращаюппяся въ об
щественную тягость, какъ по взносу причитающихся съ нихъ по
датей, такъ и по издержкамъ на содержание ихъ, предоставляются 
въ распоряжете волостнаго управлешя для употреблегпя ихъ, по 
своему произволу. Волостное управлеше можетъ: 

а) отдавать ихъ въ служеше в?, самой волости и вне ея 
округа, принуждать ихъ къ выбьтю изъ волостнаго общества для 
перечислешя въ друг]я, согласныя ихъ принять; 
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б) употреблять ихъ въ работу за соразмерную плату или съ 
обезпечешемъ имъ потребнаго содержашя, и именно употреблять 
ихъ на производство всЬхъ отбываемыхъ волостью публичныхъ 
работъ, напр. для устроешя и починки дорогъ, а равно и для 
производства иныхъ публичныхъ построекъ; 

в) отдавать ихъ въ работу изъ платы или изъ содержашя 
другимъ мызамъ, волостямъ, или подрядчикам?) по публичнымъ 
постройкамъ, напр. по шоссейным?, работамъ, или же на 
Фабрики и т. п. 

576 Отменена уставомъ о воинской повинности. 

577—586 Отменены (П. У. Л. Губ. Пр. Л# 115 - 1867 г.). 

Глава III. 

Ц е р к в и  и  ш к о л ы .  

А. Церкви. 

587 Все личныя повинности крестьян?, въ пользу церкви и духо
венства, заключающаяся въ плате за совершеше церковныхъ требъ 
и службъ и въ добровольных?, приношешяхъ въ церковь, вносятся 
каждымъ членомъ крестьянскаго общества лишь в?, пользу церкви 
и духовенства своего веропеповедашя. 

< 
588 Содержаше православныхъ церквей и духовенства, а равно и 

евангелическо - лютеранскихъ церквей, духовенства и учреждены 
обезпечиваются на основанш до ныне соблюдавшаяся порядка 
(§§ 643 и 644 у лож. 1849 г.*), впредь до издашя дальнейшихъ 
по сему предмету правилъ (Высочайше утв. 22 1юля 1862 г. 
иоложеше Комитета Министровъ). 

Примечан1е. Высочайше утв. 14 Мая 1886 г. поло-
жешемъ Комитета Министровъ постановлено: впредь до законо-
дательнаго разрешешя общаго вопроса о порядке обезпечешя 
въ Эстляндской, ЛИФЛЯНДСКОЙ и Курляндской губершяхъ мате-
р!альныхъ нужд?, какъ православныхъ, такь и протестантскихъ 
церквей и духовенства, воспретить, на точном?, основанш изло
жен наго въ примечанш къ ст. 608 т. XI ч. 1 св. зак.; изд. 

*) § 643. Beb повинности, отбываемый крестьянами въ пользу церквей, пасторатовъ, свя-
щенниковъ, проповъдниковъ (пасторовъ), церковно-служителей и т. п. составляютъ, на основанш 
Высочайшаго повелЬтя отъ 14 Декабря 1846 г., обязанность приходскихъ, а не помЪстныхъ 
обществъ. Посему ВСЬ члены православныхъ приходскихъ обществъ, а равно И ВСЁ члены при
ходскихъ обществъ Евангелическо-лютеранскихъ, имЪютъ отбывать таковыя повинности лишь 
въ пользу церкви того вЪроиспов'Ьдатя, къ которому они сами принадлежать 

§ 644. ВсЬ обязанности казенныхъ и частныхъ им^шй, а также и крестьянъ, относительно 
церковныхъ повинностей православнаго и евангелическо*лютеранскаго исповЪдашй, впредь до 
исполнен!я Остзейскимъ Генералъ Губернаторомъ Высочайшаго повел гЬн1я о приведены! въ из
вестность всЬхъ церковныхъ повинностей обоихъ исповЪдашй, определяются нынЪ существую
щими по сему предмету узаконен!ями. 
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1857 г., уст. еван.-.потер церкви постановлешя, взыскаше въ 
томъ крае съ лицъ православнаго испов-Ьдашя всякихъ въ пользу 
протестаитскихъ церквей, духовенства и учреждешй повинностей 
или сборовъ, взимавшихся доселе вопреки приведенному закону, 
согласно заключеннымъ частнымъ контрактнымъ услов!ямъ, или 
же по другимъ какимъ либо основашямъ, съ прюстановлешемъ 
вместб съ темъ всехъ исполнительныхъ действШ по постанов-
летямъ и распоряженгямъ местныхъ установлен^ и властей о 
взыскан1и съ лицъ православнаго исповедашя вышеозначенныхъ 
сборовъ и повинностей, а также о расторженш, за невзносъ 
такихъ сборовъ и повинностей, арендныхъ и купчихъ договоровъ 
съ упомянутыми лицами православнаго исповедашя. Изложенное 
воспрещен!е не должно распространяться единственно лишь на 
те, предусмотренные примечашемъ къ означенной ст. 608, 
случаи, которые касаются поступлешя арендной платы, могущей 
следовать съ православныхъ лицъ за пользован!е принадлежащею 
протестантской церкви, на владе.тьческомъ праве, землею. 

(ЛИФЛ. Губ. Отд.   75 — 1886 г.) 

Б. Земшя народный школы. 

589 Учреждеше и содержаше волостныхъ школъ вменяется въ 
непосредственную обязанность самимъ волостнымъ обществамъ. 

Примтчаше. Приходшя асколы содержатся приходскими 
обществами (ст. 048 Лифл. поз. у лож. 1849 г.). 

590 Нынешшя волостныя школы евангелическо-лютеранскаго испо
ведашя принадлежать къ церковнымъ учреждешямъ. На семъ ос
нованш оне состоять въ завЬдыванш церковныхъ властей. Во
лостныя школы имеютъ сохранить, какъ прежнее существоваше п 
прежнш порядокъ управлешя, такъ и прюбретенное ими доселе 
имущество, въ томъ числе именно школьные дома и землю, пред
назначенную на содержаше учителей. Равнымъ образомъ и до
машнее обучеше членовъ волостнаго общества, принадлежащихъ 
къ евангелическо-лютеранскому исповедашю, подлежитъ, по преж
нему, надзору лютеранскаго духовенства и ведомству лютеранскпхъ 
церковныхъ властей. 

ПримЪчаьпе. 1) На основанш Высочайшаго повелешя отъ 28 Ноября 1885 г. 
и Высочайшаго Указа Правпте.тьствующаго Сената отъ 19 Февраля 1886 г. нахо
дящаяся въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш евангелическо-лютеранск1я приходская И волостныя 
школы а также учительсшя семинарш подчинены ведомству Министерства Народнаго 
Просвещешя. 

2) Правила прежняго времени, относящ!яся до евангелическо-лютеранскихъ во
лостныхъ школъ, изложены въ ст. 516 и 517 ЛИФЛ. кресть. Полож. 1819 г. и въ ст. 645, 
646, 648 ЛИФЛ. поземельнаго уложешя 1849 г. ЛИФЛЯНДСКИМЪ верховнымъ комитетомъ 
земскихъ школъ въ 1874 г. составлена особая инструкщя для названныхъ школъ на 
основанш выше приведенныхъ правилъ съ дополненшмн, соответствующими изме
нившимся обстоятельствамъ и законо-положешямъ, а 17 Пая 1887 г. Высочайше ут
верждены правила объ управленш начальными училищами въ Прибалта!скихъ губер-
шяхъ, приложенныя подъ лит. I. 



111 

3) Въ волостныхъ обществахъ должно быть учреждено по одной волостной 
школе на каждыя 500 евангелическо-лютеранскихъ дугаъ мужескаго пола въ одномъ 
или несколькихъ соединенныхъ обществахъ. 
(Ст. 516 Пол. 1819 г. п. 1, Высочайше утвер. 4 Боля 1865 г. Журналъ Остзейскаго 

комитета.) 

4) Въ каждомъ приходе, содержащемъ въ себе 2000 мужескаго пола душъ, 
должна быть учреждена приходская школа. Приходы, содсржащ1е въ себе менее 
1000 мужескаго пола душъ, обязаны, буде не пожелаютъ завести особенной школы, 
соединиться между собою, смотря по величине и положешю своему (§ 517 
Пол. 1819 г.). 

5) Въ случае если бы не нашлось по крайней мере 12 воспитанниковъ по 
добровольному желанно поступить въ приходскую школу, то училищный конвентъ 
избираетъ до 12 способныхъ учениковъ изъ волостныхъ школъ прихода для посе-
щешя приходской школы на счетъ волостнаго общества (тамъ же п 2). 

6) Посещен1е волостной школы обязательно для всЬхъ детей, принадлежащихъ 
къ обществу крестьянъ, съ 10 года до техъ поръ, пока училищное управлете при-
знаетъ что они имеютъ доегаточныя познашя. Въ противномъ случае родители, 
воспитатели или хозяева подвергаются установленному денежному штрафу. Уволь
няются только больныя дети и те, которые посещаютъ друпя школы, признанныя 
закономъ и училищнымъ управлешемъ соответственными цели. Время для хождешя 
въ школу назначается съ Мартынова дня каждаго года по 10 Марта (ст. 516 Пол. 
1819 г. п. 3 и 5, Инстр. верховн. коммитета § 11 и 18). 

7) Дети, посещаюиця волостную школу, получаютъ потребное содержаше отъ 
родителей или отъ хозяевъ, у которыхъ они состоятъ въ услуженш, а въ случае 
бедности сихъ последнихъ, отъ общества (ст. 516 Пол. 1819 г. п. 4). 

8) Въ разъяснеше п. 3 § 516 Высочайше утвержденнаго 26 Марта 1819 г. 
положешя о ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянахъ Высочайшими указами отъ 31 Поля 1872 г. 
и 18 Мая 1873 г. объявлено, что къ категорш техъ крестьанскихъ детей, которыя 
какъ сказано въ томъ пункте, именно уволены отъ посещешя лютеранскихъ во
лостныхъ школъ, относятся и те дети, кои по воле своихъ родителей или опекуновъ 
обучаются въ другихъ дозволенныхъ Правительствомъ образовательныхъ заведе-
Н1ЯХ71, въ томъ числе и въ местныхъ православныхъ сельскихъ народныхъ школахъ. 

За симъ само собою разумеется, что дети, обучающаяся въ православныхъ 
сельскихъ школахъ, не освобождаются ни отъ того испыташя въ знати Закона 
Бож1я, которому должны подвергаться дети лютеранскаго исповедашя передъ кон-
Фирмащею, ни отъ обучешя вне школы, катехизису, согласно пункгамъ 5 и 10 
ст. 516 ЛиФляндскаго крестьянскаго положешя 26 Марта 1819 г., ниже отъ дву-
кратныхъ въ продолжете года испытатй въ знати Закона Бож1я на основанш 
пункта 18 той же статьи, съ темъ, чтобы ein последшя испытан!я были производимы 
по усмотретю пасторовъ, ко вне назначеннаго для обучешя въ школе времени. 
(Высочайппе указы отъ 31 Поля 1872 г. и 13 Мая 1873 г.). 

591 Евангелическо лютеранешя приходск!я школы имеютъ подле
жать прежнему надъ ними установленному надзору, между темъ 
какъ православныя, по силе общихъ законовъ Имперш, состоятъ 
въ исключительном?» веденш православнаго духовенства и Св. Пра
вительствующего Синода. 

Примечан1е. 1) Въ 17 день Мая 1887 г. Высочайше утверждены временныя 
дополнительный правила объ управленш начальными училищами въ губершяхъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстляндской, которыя приложены къ сей статье 
подъ Лит. I. , 

2) Высочайше утвержденнымъ 2 Марта 1870 г. мнен!емъ Государственнаго 
Совета положено: 

Въ видахъ распрос.транен1Я начальнаго образован!я въ среде населен!я Эст
ляндской, ЛИФЛЯНДСКОЙ И Курляндской губернш, постановить: 

а) Главный надзоръ за народными школами, устраиваемыми для сельскаго пра
вославнаго населешя въ упомянутыхъ губерн!яхъ возлагается на советъ по деламъ 
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалт1йскихъ губерн!й, состоящ!й, 
подъ председательствомъ Прибалт1йскаго Генералъ-Губернатора, изъ Епарх1альнаго 
Apxiepea, Ректора Рижской духовной семинар!и, попечителя, а во время не нахож-
дешя его въ Риге помощника попечителя Дерптскаго учебнаго округа и директора 
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Александровской Рижской гимназш -,*) ближайшее же наблюдете за означенными учи
лищами, на основанш правилъ, которыя имеютъ быть указаны для сего Министер
ств о мъ Народнаго Просвещешя, поручается приходскимъ попечительствамъ, избирае-
мымъ изъ саммхъ крестьянъ, подъ предсЬдательствомъ местнаго ириходскаго священника. 
11роч1я, за темъ, народныя училища, у страиваемы я въ сихъ губерн1яхъ попечешемъ 
Правительства, подчиняются попечителю Дерптскаго учебнаго округа. 

 ) Для приготовлешя русскихъ учителей въ народныя училища Нрибал'пйскаго 
края, учреждается въ одной изъ трехъ Прибалт1йскихъ губернш учительская семи
нария, съ применетемъ къ оной штата Молодечнянской учительской семннарш, и 

в) На ежегодные расходы какъ по содержатю вновь учреждаемой учительской 
семинарш, такъ и на открьте вновь русскихъ народныхъ училищъ въ Прибалт1й-
скнхъ губертяхъ и особенно: на вспоможете учрежденнымъ или учреждаемымъ 
сельскими обществами училищамъ, на усилете содержатя учителямъ вспомогатель
ны хъ школъ и на пособ!я лицамъ, занимающимся приготовлешемъ русскихъ сель
скихъ учителей, вносить въ смету Министерства Народнаго Просвещетя но 
30,000 руб. въ годъ. 

Правила для православныхъ сельскихъ народныхъ школъ приложены къ сей 
ст. подъ лит. К. 

3) На основанш Высочайше утвержденныхъ 17 Мая 1887 г. правилъ, директоръ 
народныхъ училищъ состоитъ членомъ совета. 

4) Высочайше утвсржденнымъ 24 Апреля 1873 г. мнешемъ Государственная 
Совета православный училища, а также обучение въ домахъ православныхъ жителей, 
въ селешяхъ и вообще въ местностяхъ вне города Прибалт1Йскихъ губ ер Hill под
чинены съ 1 1юля 1879 г. въ учебномъ отношенш, ведешю начальства Дерптскаго 
учебнаго округа. 

5) Совету по деламъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ предо
ставлено право, при недостпженш соглашетя съ собственникомъ недвижимаго иму
щества о добровольной уступке онаго для постройки православнаго училища, хода
тайствовать о принудительномъ отчужденш необходимаго для сей цели недвижимаго 
имущества (Высочайше утвержденный !0 Февраля 1836 г. правила о порядке отчуж-
ден!я и занят!я частнаго недвижимаго имущества для надобностей православныхъ 
церквей, молитвенныхъ собратй, кладбищъ, прпчтовъ и школъ въ Прибалпйскихъ 
губертяхъ. 11. У. Л. Г. Пр. М 1S и 19 — 1886). 

6) Отдельный повинности православныхъ членовъ волостныхъ обществъ, где 
таковыя находятся, и евангелическо-лютеранскихъ членовъ техъ же обществъ, въ 
отношенш къ содержанию волостныхъ школъ и къ участш въ сопрнженныхъ съ 
темъ издержкахъ, определены Высочайшимъ  o e e ie   отъ 14 Декабря 1846 г. 
По силе сказаннаго Высочайшаго повелетя крестьяне имеютъ отправлять сказанный 
повинности, смотря по исповедашю каждаго, лишь въ пользу школъ своего исповедашя, 
въ нынешнемъ размере и по произволу сам ихъ крестьянъ, натурою или деньгами. 

7) На основанш Высочайше утверждевнаго 2 Августа 1864 г. Положешя о 
приходскихъ иопечительствахъ при православныхъ церквахъ, попечительство въ 
случае недостатка средствъ къ содержатю школъ составляегъ по совещатю съ 
почетнейшими прихожанами предположете о назначенш определеннаго сбора съ 
прихожанъ, единовременнаго или постояннаго, деньгами или натурою. Предположете 
это предлагается на обсуждете общаго собратя прихожанъ, и по принятш его и 
составлен!!! о томъ приговора, делается обязательнымъ для изъявившихъ по 
оному соглас!е. 

592 Существование и право владешя нын гЬшнихъ евангелическо-
лютеранскихъ приходскихъ школъ ни въ чемъ не изменяются и 
остаются неприкосновенными. 

П р и м е ч а н i е. Высочайшимъ повелешемъ 18 Сентября 1865 г. относительно 
обезпечетя существоватя лютеранскихъ волостныхъ школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, 
постановлено: 

1) чтобы строетя, принадлежащ!я волостнымъ школамъ, и участки земли, на 
которыхъ оне учреждены, каждый пространствомъ въ одну лоФштель, были предо
ставлены въ полную собственность волостнымъ обществамъ; 

*) Должность Генералъ-Губернатора упразднена Высочайш. указ. Правительствующему 
Сенату 25 Янв. 1876 г., а должность помощника попечителя упразднена Высоч. утв. 21 Февр. 
1884 г. мн. Госуд. Сов. Окружный инспекторъ Дерптскаго учебнаго округа, жительствующШ въ 
г. Риге, назначенъ постояннымъ членомъ совета (Высоч. пов. 22 Окт. 1885 г.). 
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2) чтобы во всЪхъ техъ случаяхъ, когда будутъ продаваться участки, со-
стоягще въ пользоваши школъ, сверхъ строешй и занимаемой ими одной ЛОФ-
штели, подлежащимъ волостнымъ обществамъ было предоставлено преимущественное 
право покупки; 

3) меру ciro распространить и на православный школы, устроенный въ Пер-
новскомъ уезде въ имешяхъ: Аудернъ, Подисъ, Феннернъ, Лелле, Керро, Штелен-
ГОФЪ и Ула. 

593 Надзоръ надъ нынъ существующими евангелическо-лютеран-
скими приходскими и волостными школами, улучшеше ихъ и 
учреждеше новыхъ, принадлежитъ, въ высшей инстанщи, верхов-
ному комитету земскихъ школъ (Oberlandschulbehörde), составлен
ному изъ 4 главныхъ церковныхъ попечителей (Oberkirchen-
vorsteher), ЛиФляндскаго Генералъ-Суперинтендента и одного совет
ника (Schulrath), пзбранваго ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянствомъ. 

Примечан1е. 1) На основанш Высочайше утвержденныхъ 17 Мая 1887 г. 
правилъ директоръ народныхъ училищъ состоитъ членомъ верховнаго комитета 
земскихъ школъ. Сверхъ того назначается въ комитетъ одинъ членъ отъ учебнаго 
ведомства, по выбору попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

2) По Высочайшему указу 10 Марта 1869 г. всякое участ!е Управлешя Госу
дарственными Имуществами въ надзоре за сельскими школами водворенныхъ въ 
казенныхъ имешяхъ крестьянъ прекращается, и за симъ ein школы подчиняются 
в семъ постановлешямъ местныхъ крестьянскихъ положена! и правилъ. 

594 Верховный комитетъ земскихъ школъ, съ соглас!я дворянства, 
распоряжается учреждешемъ, ревиз!ей и улучшешемъ под-
ведомственныхъ ему школъ, испыгашемъ и определешемъ учите
лей и производствомъ содержашя симъ последнимъ; онъ озабочи
вается правильнымъ движешемъ делъ въ подчиненныхъ ему школь -
ныхъ управлешяхъ, вводитъ въ употреблеше, по соглашешю съ 
ЛИФЛЯНДСКОЮ провпнщальною консистор!ей, потребныя школьныя 
книги, окончательно решаетъ вопросы и жалобы, возникающая по 
деламъ подчиненныхъ ему местъ,. и обращается съ представлешями 
объ учрежден!!! новыхъ школъ и т. п., по мере признанной имъ 
потребности, къ ландтагу или дворянскому конвенту. 

Примечан1е. 1) Статья эта изменена Высочайше утвержденными 17 Мая 
1887 г. правилами (см, прил. подъ лит. I). 

2) ЛиФляндскому верховному комитету земскихъ школъ предоставлено распо
ряжаться постепеннымъ учреждешемъ по крайней мере по одной волостной школе 
на каждыя 500 евангелическо-лютеранскихъ душъ мужскаго пола въ одномъ пли не-
сколькихъ соединенныхъ обществахъ, волостнымъ же обществамъ предоставлено 
право совозмезднаго отчуждешя части повинностной земли для учреждешя волост
ныхъ школъ, всего пространствомъ не более 3 лофштелей для каждой школы, если 
земля эта не будетъ уступлена помещикомъ безвозмездно, и съ тъмъ чтобы отчуж-
деше ни въ какомъ случае не простиралось на главныя и самонужнейипя части 
подлежащаго крестьянскаго участка. (Высочайше утв. 4 1юня 1865 г. журналъ Ост-
зейскаго комитета.) 

595 Цля ближайшей ревизш и осмотра евангелическо-лютеран
скихъ школъ, учреждается въ каждыхъ двухъ угьзднихъ окру-
гахъ, уездный комитетъ земскихъ школъ (Kreislandschulbehüvde) 
состоящих изъ главнаго церковнаго попечительства (Oberkirohen-
vorsteheramt), двухъ членовъ ревизоровъ, избранныхъ дворянствомъ, # 

двухъ же членовъ ревизоровъ духовнаго звангя, избранныхъ Пиф-
8 
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ляндскою евангелическо-лютеранскою Koucucfnopieio, и наконецъ двухъ 
членовъ изъ крестьянскаго сословья, избранныхъ приходскими школь
ными старшинами изъ своей среды. Угьздный комитетъ можешь 
налагать по своему произволу, штрафы до 25 руб. сер. и для 
приведешя въ исполнеше своихъ законныхъ, или на предписашяхъ 
начальства основанныхъ, определешй, относится въ подлежащее 
уездное полицейское управлеше, если сказанный определешя инымд 
путемъ не получаютъ надлежащаго исполнешя. 

(Высочайше утв. 18 Октября 1871 г. мнен. Госуд. Сов ) 

Г1 р и м е ч а н i е. 1) Согласно Высочайше утвержденнымъ 17 Мая 1887 г. пра-
виламъ инспекторы народныхъ школъ состоятъ членами училищныхъ и уЪздныхъ 
комитетовъ, существующихъ въ раюнахъ ихъ инспекцШ. Сверхъ того въ каждое 
изъ поименованныхъ учрежденш назначается одинъ членъ отъ учебнаго ведомства, 
по выбору попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

2) Выборы приходскими школьными старшинами изъ среды своей членовъ 
уЬзднаго комитета земскихъ школъ производятся по распоряженш таковыхъ коми
тетовъ подъ руководствомъ одного члена оныхъ, въ помещенш, указываемомъ под-
лежащимъ уЪзднымъ номитетомъ, и въ срокъ, имъ же назначаемый. Въ случае от-
крьтя вакансш выборы ein производятся темъ же порядкомъ. 

(П. У. Л. Губ. Пр. М 83 — 1872 г.) 

3) Относительно порядка выбора учителей имеются въ упомянутой въ прим. 2 
ст. 590 инструкцш следующ!я указашя. 

а) Если помещикъ или другое частное лицо учреждаетъ и содержитъ училище, 
то право выбора принадлежитъ основателямъ; 

б) если общество учреждаетъ и содержитъ училища, то оно имеетъ исключи
тельное право выбора, который производится лютеранскими членами схода выбор
ныхъ подъ руководствомъ школьно-церковнаго попечителя; 

в) если училище учреждено и содержится сообща помещикомъ и обществомъ, 
и между ними не состоится соглашешя относительно выбора учителя, то помещикъ 
и общество представляютъ каждый своего кандидата на утверждеше правлешя при
ходскихъ школъ. 

За симъ услов!я, которымъ долженъ отвечать назначаемый учитель, порядокъ 
временнаго и окончательнаго утверждешя и устранешя его изложены въ § 13 пра
вилъ 17 Мая 1887 г. 

4) Учители евангелическо-лютеранскихъ волостныхъ школъ должны получать, 
сверхъ безплатной квартиры съ отоплешемъ, какъ низшш размеръ вознагражден1я 
за ихъ труды, неисключающш конечно и высшаго содержанка: 

а) при 200 или менее членовъ общества мужскаго пола преимущественно, и 
если возможно, въ свободное пользоваше участокъ земли ценностью не менее 7 та-
леровъ, или въ заменъ сего жалованье, въ размере не менее 100 руб. сер; 

б) при более чемъ 200 членовъ общества мужескаго пола преимущественно, и 
если возможно, въ свободное пользоваше участокъ земли ценностно не менее 10 та-
леровъ или въ заменъ сего жалованье въ размере не менее 150 руб. сер; 

в) при определена! впредь напменьшаго размера содержашя волостному учи
телю зачитывается ему также и пользоваше землею, уступленною волостному училищу 
не обществомъ, а съ иной стороны, именно также помещикомъ, — между темъ какъ 
производимое учителю съ иной стороны добавочное содержаше, или сопряженное съ 
занят!емъ другой должности жалованье, не принимаются въ разечетъ при определена! 
наименьшаго размера содержашя; 

г) последовавипя до сего времени между волостями и волостными учителями 
относительно производимая имъ содержашя соглашешя, до истечешя срока онымъ, 
не изменяются вышеприведенными постановлешями. 

(П У. Л. Губ. Пр.   52 — 1871 г.) 

596 Непосредственное наблюдете за евангелическо - лютеран
скими школами и улучшеше оныхъ вверяются, въ каждомъ 
приход^, подъ надзоромъ уЬзднаго комитета и подъ руко
водствомъ верховнаго комитета земскихъ школъ местному 
Правленш приходскихъ школъ (Kirchspiels - Schulverwaltnug)} 
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правлеше состоитъ подъ предсбдательствомъ назначаемаго отъ при
хода церковнаго попечителя, изъ местнаго пастора, учителя 
приходской школы и одного приходскаго школьнаго старшины, 
избраннаго всеми церковными старостами (Kirchen-Vormünder) 
и школьными старшинами (Schulaeltesten) подлежащаго прихода. 
Въ случае неисполнешя законныхъ определен^ и распоряженш 
правлешя, оно требуетъ отъ волостнаго старшины принят1я под
лежащихъ исполнительныхъ меръ, или же, буде нужно, относится 
о томъ къ коммисару по лрестьянскимо дгълама. 

Пр имечан!е. Обь училищныхъ конвентахъ, собираю
щихся для обсуждешя делъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ школъ, см. прил. 
Лит. Л. и ст. 516 крест, пол. 1819 г. п. 18 и 19. 

597 Надзоръ за домашиимъ обучешемъ и за обучешемъ въ во
лостныхъ евангелическо-лютеранскихъ школахъ поручается цер
ковному попечителю и местному пастору; помощниками ихъ, при 
исполненш сей обязанности, имеютъ быть церковнослужители, цер
ковные старосты и, за недостаткомъ сихъ последнихъ, школьные • 
старшины, избираемые изъ числа волостныхъ должностныхъ лицъ 
и выборныхъ. По этому волостной старшина простираетъ воз
ложенный на него § 19 п. з. пол. о вол. общ. управленш 1866 г. 
надзоръ за порядкомъ въ школахъ лишь на столько, на сколько 
это не противоречитъ подлежащимъ распоряжешямъ местнаго 
правлешя приходскихъ школъ (П. У. Л. Г. Пр. М 115 — 1867 г.). 

598 Учрежденная ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянствомъ, на основанш 
ст. 655 крестьянскаго поземельнаго уложешя 1849 г., близъ го
рода Валка, кистерская школа имеетъ целш образовать хорошихъ 
кистеровъ, органистовъ для сельскихъ евангелическо-лютеранскихъ 
церквей и учителей приходскихъ школъ. 

599 ЛиФляндскому дворянству предоставляется предназначить еди
новременные или постоянные способы на содержаше церковнослу-
жительской школы. Дворянство въ праве требовать донесенш, 
какъ о сказанной школе, такъ и вообще объ управленш всеми 
евангелическо-лютеранскими земскими народными школами. 

600 Направлеше преподаваемаго въ церковнослужительской школе 
обучешя и надзоръ за нимъ подлежатъ ведешю верховнаго коми
тета земскихъ школъ, по соглашенш съ ЛИФЛЯНДСКОЮ евангелическо-
лютеранскою KOHcncTopieio. Верховный комитетъ определяешь и 
увольняетъ осстоящихъ при школе учителей. 

Глава IV. 

П о л и ц е й с к о е  y  p a   e  i e .  

601 Полицейское управлете и охранете общественнаго законнаго 
порядка принадлежатъ, во предтълахъ волостнаго округа, волост-

8* 
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ному старшине; ва пределах?, мызной земли: а) каждаго частного 
и мет я, подлежащему землевладельцу или его заместителю; 
б) казенныха имение лицу или установлена, уполномоченному 
управлешема государственныхъ имущество и в) пасторатова и 
смешанных8 имений, состоящихъ часпи'ю изо казенныхо, чаеппю 
и за владельческиха земель, волостному старшине. 

(Высочайшее поведете 9 1юня 1888 г.) 

0тд4лете первое. 
Волостной Суда. 

602—615 Отменены Высоч. утвер. 9 1юля 1889 г. волостнымъ судеб -
нымъ уставомъ. 

0тд1леше второе. 
Права и обязанности землевладелица по охранение порядка и 
безопасности во пределаха принадлежащиха има мызныха земель. 

616 - 648 Изменены Положешемъ 1866 г. п окончательно отменены 
Высочайше утвержденнымъ 9 1юня 1888 г. мнЬшемъ Государ
ственна™ Совета, коимъ установлено следующее: 

1) Права и обязанности владельца мызной земли, а въ казен-
номъ тгЬнш лица пли установлешя, уполномоченнаго на то управ-
лешемъ Государственныхъ пмуществъ. заключаются въ исполнены 
следующихъ д-ЬйствШ: а) охранять и возстановлять общественные 
порядокъ и безопасность; б) наблюдать за порядкомъ на ярмар-
кахъ и рынкахъ, въ корчмахъ и другпхъ пптейныхъ заведешяхъ; 
в) распоряжаться при пожарахъ, наводнешяхъ и иныхъ обществен-
ных7) бЬдств1яхъ, а также при кораблекрушешяхъ и спасенш гру-
зовъ (прим-Ьч. къ ст. 488 уст. торг. св. зак., т. XI, ч. 2 изд. 
188? г.)- г) задерживать бродягъ и впновныхъ въ совершенш пре
ступлен 1я, для немедленной передачи ихъ въ распоряжеше волост
ной или у-Ьздной полицш, прпчемъ о каждомъ случай задержашя 
долженъ быть составленъ протоколъ; д) сообщать о лпцахъ, вп
новныхъ въ маловажныхъ проступкахъ, на распоряжеше волостной 
или уЪздной полицш, по принадлежности; е) исполнять всЬ прп-
надлежапця къ предметамъ полицейскаго ведомства законныя требо-
вашя общей (уЬздной и городской) полпцш, за исключешемъ отно
сящихся къ дЪламъ, сопряженнымъ съ имущественными пли другими 
интересами самого владельца мызной земли или членовъ его семей
ства •, ж) требовать сод -Ьйств1я волостной полицш: въ случаяхъ совер-
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шетя въ предЪлахъ имЪшя преступлены, для прекращены всякаго 
насшпя п безпорядка, равно какъ при пожарахъ, наводнешяхъ и 
другихъ общественныхъ бЬдств!яхъ. 

Прим*чан!е. Въ случае предъявлешя общею (убздною 
или городскою) полищею къ владельцу мызной земли такого, 
относящаго до предметовъ полицейскаго ведомства законнаго 
требовашя, которое касается дела, сопряженнаго съ имуществен
ными или другими интересами самого владельца или членовъ его 
севхейства, владелецъ обязанъ устранить себя отъ исполнитель-
ныхъ по сему требованы) действШ. Въ такихъ случаяхъ обязан
ности его исполняются, по принадлежности, уездною или город
скою полищею непосредственно. 

2) Къ исполненда означенныхъ въ ст. 1 обязанностей не до
пускаются: а) ни лично, ни чрезъ посредство заместителей: объяв
ленные несостоятельными должниками и подвергппеся по судебному 
приговору тюремному заключенно или более строгому наказашю 
и иностранные подданные, и б) лично: лица женскаго пола, несо
вершеннолетие, недостигппе двадцати одного года отъ роду, испо-
ведываюнце нехрист!анскую веру, состоящге подъ следств!емъ или 
судомъ за преступлешя, влекупця за собою тюремное заключеше 
или более строгое наказаше, и те, которые, бывъ подъ судомъ за 
преступлешя, влекухщя упомянутыя наказашя, не оправданы су
дебными приговорами. 

В) Владелецъ мызной земли, а въ казенныхъ имбшяхъ лицо 
или установлеше, уполномоченное къ тому управлешемъ государ
ственныхъ имуществъ, можетъ съ ведома уезднаго начальника „ 
передать присвоевныя ему полицейстя права и обязанности из
бранному имъ лицу, не лишенному по закону права исполнять 
оныя (ст. 2). Избранное такимъ образомъ лицо утверждается въ 
званы заместителя владельца уезднымъ начальникомъ, если к гь 
тому не встретится законныхъ препятствш (ст. 2). 

Приме чаше. Место владельцевъ, состоящихъ подъ опекою 
или попечительствомъ, заступаютъ ихъ законные представители. 

4) Владелецъ мызной земли ответствуетъ за действ!я своего 
заместителя, совершенныя съ его ведома. Если же неправильныя 
действ!я совершены заместителемъ безъ ведома владельца, то от
ветственность последняго не распространяется на возмегцеше всехъ 
причиненныхъ действ!ями перваго частнымъ лицамъ убытковъ, но 
ограничивается обязанностью внести штра.ФЪ, наложенный на за
местителя во всехъ техъ случаяхъ, когда последнш не можетъ 
его заплатить, причёмъ владелецъ сохраняетъ право обратнаго 
иска съ виновнаго. 

5) Нсполнеше полицейски хъ обязанностей владельца мызной 
земли переходитъ къ волостному старшине въ следующпхъ слу
чаяхъ: а) когда владелецъ не имеетъ, по закону, права исполнять 
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упомянутыя ооязанности ни лично, ни черезъ заместителя (ст. 2) *, 
б) когда владелецъ оудетъ устраненъ или отрешенъ отъ испол-
нешя полицейскихъ обязанностей; в) когда избранный владель-
цемъ заместитель не будетъ утвержденъ уезднымъ начальникомъ, 
и владелецъ не изберетъ, взаменъ неутвержденнаго, другаго за
местителя, удовлетворяющего надлежащимъ услов!ямъ, и г) когда 
владелецъ отсутствуетъ, не заменивъ себя другимъ лицомъ, утверж-
деннымъ надлежащимъ порядкомъ въ званш заместителя. 

6) Исполнеше полицейскихъ обязанностей въ пасторатахъ 
и смешанныхъ имешяхъ, состоящихъ част!ю изъ казенныхъ, 
част!ю изъ владельческихь земель, принадлежитъ волостнымъ стар-
шинамъ. 

7) Полицейстя обязанности исполняются владельцемъ лишь 
въ отсутствш уезднаго начальника или его помощника. 

8) За неисполнеше законыхъ требовашй и распоряжешй 
общей (уездной или городской) полицш и вообще за маловажныя 
упущешя при исполнении полицейскихъ обязанностей, владелецъ 
мызной земли, или его заместитель, можетъ быть подвергнутъ гу-
бернскимъ правлешемъ денежному взыскашю не свыше двадцати-
пяти рублей. 

9) Жалобы на действ!я владельца мызной земли или его за
местителя, по исполнешю возложенныхъ на нихъ полицейскихъ 
обязанностей, приносятся, въ двухнедельный срокъ со дня объяв-
лешя распоряжешя, или приведешя онаго въ исполнеше, если оно 
объявлено не было, уездному начальнику, который представляетъ 
сш жалобы на усмотреше губернскаго правлен1я, отменяя вместе 
съ темъ обжалованное распоряжеше, если признаетъ его непра-
вильнымъ. 

10) Губернское правлеше имЬетъ право временно устранить 
или же на всегда отрешить владельца мызной земли или его за
местителя отъ исполнешя полицейскихъ обязанностей (13 ст. пра
вилъ о сложенш съ судебн. местъ Прибалт, губ. несудебныхъ 
обязанностей). 

0тдб1ен1е третье. 
649—665 Заменены временными правилами объ измененш состава и 

предметовъ ведомства крестьянскихъ присутсвенныхъ местъ. 
(Высоч. пов. 9 1юля 1889 г.) 

0 коммисараосд по крестьянски мъ дгьламъ. 

1) Со введешемъ въ действ!е судебныхъ уставовъ Императора 
Александра II, надзоръ за волостнымъ общественнымъ управлен!емъ 
крестьянъ и за правильнымъ применехпемъ законовъ о поземель-
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номъ ихъ устройстве возлагается на коммисаровд по крестьянскими 
дгьламд, назначаемыхъ, по представлешю губернаторовъ, Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, изъ лицъ, имеющихъ право состоять на госу
дарственной службе. 

Примечав е. Число коммисаровд по крестьянскими дгьламд 
определяется особымъ, къ сей статье приложеннымъ, росписашемъ.*) 

2) Коммисарамд по крестьянскими дгьламд присвоиваются 
VII классъ по должности, VII разрядъ по шитью на мундире, 
V разрядъ по пенсш и годовой окладъ содержашя въ две тысячи 
рублей. Сверхъ содержашя имъ отпускается ежегодно по пятисотъ 
рублей каждому на наемъ письмоводителя и на проч!е канцеляр-
CKie расходы. 

В) Расходъ на содержаше коммисаровд по крестьянскими дгьламд 
въ Эстляндской и Курляндской губершяхъ покрывается изъ денеж-
ныхъ взносовъ на земстя повинности. Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ же гу
бернш, впредь до изменешя действующихъ постановлен!!! о зем
скихъ повинностяхъ, упомянутый расходъ относится на особый 
сборъ, взимаемый съ мызныхъ и крестьянскихъ земель, пропорцю-
нально числу талеровъ. 

4) Въ техъ уездахъ, въ коихъ число коммисаровд по кресть-
янскимд дгьламд более одного, границы ихъ участковъ определяются 
и изменяются по постановлен^ коммисш крестьянскихъ делъ, съ 
утверждешя Министра Внутреннихъ Делъ. Место для постояннаго 
пребывашя коммисара назначается губернаторомъ, по возможности, 
въ центре участка. 

5) Въ случае устранешя, отсутств!я, болезни или смерти 
коммисара по крестьянскимд дгьламд, исправленie его должности 
возлагается губернаторомъ на коммисара ближайшаго участка, или 
на особо командируемое лицо. 

6) Еоммисард по крестьянскимд дгьламд имеетъ особую печать 
съ изображешемъ губернскаго герба и съ надписью вокругъ герба 
„коммисаръ по крестьянскимъ деламъ" такого-то уезда и участка 

7) Просьбы и жалобы приносятся коммисару по крестьянскимд 
дгьламд словесно или письменно, и въ последнемъ случае могутъ 
быть какъ подаваемы самими просителями или жалующимися, такъ 
и посылаемы по почте. Лица, обращающаяся къ коммисару по 
крестьянскимд дтламд, могутъ уведомить его объ избранныхъ ими 
поверенныхъ или лично на словахъ, или въ посланномъ на его 
имя особомъ письменномъ заявленш, или въ самомъ протеши. 
Поверенные отъ волостныхъ обществъ снабжаются приговорами 
схода выборныхъ о ихъ назначеши. 

*) Pacnpefl^jeHie волостей по коммисарскимъ участкаиъ см. прил, М. 
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666—678 Отменены Высочайшимъ повелешемъ отъ 9 1юля 1889 года. 

679 Коммисаръ не только обязанъ иметь бдительный надзоръ за 
соблюдешемъ волостныхъ уставовъ, но и разделяетъ ответствен
ность за несоблюдеше оныхъ. На семъ основанш ему предо
ставляется право понуждать подвЪдомственныхъ ему волостныхъ 
должностныхъ лицъ къ исполнешю возложенныхъ на нихъ обя
занностей и налагать на нихъ дисциплинарныя взыскашя. Если 
подобны я меры остаются безуспешными, коммисаръ властенъ уда
лить волостныхъ должностныхъ лицъ отъ должности, и донести 
Губернатору для окончательнаго отрЪшешя отъ должности вино в-
ныхъ и распоряжешя о производстве новыхъ выборовъ. 

Приме чанie. Мера дисциплинарныхъ взыскашй и нака-
зашй, определяемыхъ коммисаромъ за маловажные по должности 
проступки общественных^» должностныхъ лицъ, ограничивается 
замечашемъ, выговоромъ, денежнымъ штраФомъ до пяти рублей 
въ пользу кассы бедныхъ общества, и арестомъ до 7 дней. За 
важны я проступки и преступлешя они удаляются отъ должности 
съ предашемт) суду или съ отрешешемъ отъ должности въ ад-
министративномъ порядке (ст. 30, 32, 33 и 34 Пол. 1866 г.). 

680 Коммисаръ имеетъ надзор гь за строжайшимъ соблюдешемъ во 
всехъ волостяхъ его округа всехъ законныхъ постановлен!!! о за-
пасныхъ магазинахъ, о волостной кассе, о волостной кассе бед
ныхъ и о кассе паспортнаго сбора. Онъ наблюдаетъ за ненару-
шимостш сказанныхъ законоположений порядкомъ, на сей конецъ 
установленнымъ, и посредством!» ревизШ, въ указанные сроки про-
изводимыхъ (П. У. Л. Губ. Пр. М 115 — 1867 г.). 

681 Жалобы на волостныхъ старшинъ и ихъ помощниковъ о зло-
употреблешяхъ по управлешю общиннымъ волостнымъ имуществомъ 
подлежатъ рабирательству и решешю коммисара (Тамъ же.). 

682 Отменена уставомъ о воинской повинности. 

683 Коммисаръ озабочивается тщательнымъ разсмотрешемъ и срав-
неьпемъ поступающихъ къ нему переводныхъ волостныхъ списковъ, 
безотложнымъ пополнен!емъ оказавшихся въ нихъ недостатковъ, 
истребовашемъ неприложенныхъ свидетельсгвъ, по установленной 
Форме, решен!емъ возникшихъ споровъ, и наконецъ составлешемъ 
изъ всехъ присланныхъ волостными старшинами переводныхъ 
списковъ, общей перечислительной ведомости за весь его округъ. 
Ведомость имеетъ быть составлена въ двухъ экземплярахъ, по 
установленной Форме и съ ручательством!, коммисара въ правиль
ности и полноте оной (см выше ст. 274—276). 

684 Переводные списки подъ надзоромъ коммисара перебеляются 
въ его канцелярш, получающей за этотъ трудъ и за письменные 
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матер!алы по 1У 2  к. с. съ каждаго занесеннаго въ те списки лица 
мужескаго или женскаго пола, коль скоро в et изготовленные 
списки признаны будутъ верными. 

685 Общая перечислительная ведомость, за все волости подлежа-
щаго участка, препровождается коммисаромъ въ ландратскую 
коллег!ю не позже 15 1юня каждаго года (см. выше ст. 276). 

686 Въ случай производства всеобщей въ государств!» народной 
переписи или ревизш, коммисаръ имеетъ заблаговремеинно озабо
титься приведешемъ въ порядокъ ревизскихъ списковъ. 

687 Ежегодная податная раскладка, производимая волостнымъ стар
шиною, им-Ьетъ быть, въ отношенш къ казеннымъ податямъ, раз-
смотрена и утверждена коммисаромъ. На сей конецъ волостной 
старшина представляетъ ему ежегодно къ 1 Октября, вместе съ 
ведомостью о раскладке податей, установленные списки всехъ 
подлежащихъ подушной подати членовъ волостнаго общества. 
Что касается порядка взимашя сборовъ на общественные расходы, 
то определеше таковаго предоставлено сходу выборныхъ (Пол. 
1866 г. § 20 п. и, § 11 п. с). 

688 Отменена (Высэч. утв. 9 1юля 1889 г. Пол. о иреобраз. крест, пр. м. Б ст. 3.) 

689 Коммисаръ не только обязанъ вообще иметь надзоръ за со
блюдешемъ всехъ законныхъ посгановлешй о бобыляхъ и о бед-
ныхъ, призреваемыхъ волостными обществами, но въ потребныхъ 
случаяхъ долженъ самъ, подъ непосредственною за то ответствен
ностью, употреблять предоставленную ему исполнительную власть 
къ приведешю въ действ!е вышеозначенныхъ узаконешй. 

690 Отменена (П. У. Л. Губ. Упр.   115 — 1867 г.). 

На коммисаровъ возлагаются, между прочимъ, еще следуюиця обя
занности по надзору за общественнымъ управлешемъ крестьянъ 
и по наблюдешю за применешемъ правилъ о поземельномъ 
устройстве ; 

I. Коммисару предоставляются распоряжешя о присоединен!!! 
въ случае надобности волостныхъ обществъ, имЬющнхъ не более 
200 лицъ, къ другимъ обществам?» и разрешен!е еоединешя между 
собою обществъ всякаго размера по взаимному ихъ соглашен!ю 
(пол. 1866 г. ст. 2 и 32). 

II. Онъ разрешаетъ созывъ чрезвычайныхъ общихъ волост
ныхъ сходов!» и распоряжается въ случае надобности о созыве 
схода выборныхъ (Пол. 1866 г. ст. 8 и 10). 

III. Коммисаръ разематриваетъ и решаетъ жалобы на приго
воры общаго волостнаго схода и схода выборныхъ. (Пол. 1866 г. 
ст. 12 и 14.) 
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IV*. Онъ опредЪляетъ число помощниковъ волостныхъ стар-
шинъ, избираемыхъ волостными сходами (Пол. 1866 г. ст. 15). 

Y. Коммисаръ имеетъ засвидетельствовать шнуровыя книги 
о детяхъ, коим7э привита оспа, и составляетъ по симъ книгамъ 
отчеты. (Пол. 1866 г. ст. 19 п. ж). 

VI. Онъ выдаегъ крестьянамъ паспорты въ случай непра-
вильнаго отказа волостныхъ старшинъ (ст. 6 Высочайше утверж. 
7 1юня 1863 г. прав.). 

VII. Онъ утверждаетъ постановлешя волостныхъ начальствъ 
объ освобожденш членовъ обществъ, увольняемыхъ во временныя 
отлучки, отъ установленныхъ для сего платежей и условш (тамъ 
же ст. 4). 

VIII. Въ случай неназначешя волостнаго писаря волостнымъ 
начальствомъ въ теченш месяца, коммисаръ опредЬляетъ таковаго 
съ назначешемъ и размера сл гЬдующаго ему содержашя (Пол. 
1866 г. ст. 26). 

IX. Коммисаръ отр-Ьшаетъ волостнаго писаря въ случай не
способности его къ исполненда служебныхъ обязанностей (Пол. 
1866 г. ст. 30). 

X. Онъ разсматриваетъ жалобы на невыдачу или непра
вильное составлеше удостовЪрешя въ объявленномъ обществу от
казе, или увольнительнаго отъ общества свидетельства, и выдаетъ 
ein удостоверешя и свидетельства, въ случай основательности 
жалобъ (Высочайшё утв. 9 1юня 1863 г. прав. ст. 13). 

XI. РазрЬшаетъ ходатайства по постановленда схода выбор
ныхъ, о продаже части хлебнаго магазиннаго запаса (Прав. 
1866 г. ст. 2). 

XII. РазрЪшаетъ выдачу ссудъ изъ хлебныхъ запасныхъ мага-
зиновъ въ количеств^, превышающемъ четвертую часть наличнаго 
запаса хлеба, (ст. 7 правилъ 1866 г.). 

XIII. Определяетъ способъ соединешя волостныхъ кассъ въ слу-
чаяхъ обязательная сл!яшя обществъ, если между ними не состоя
лось добровольнаго о томъ соглашешя (ст. 10 прав. 1866 г.). 

XIV. Разрешаетъ выдачу денегъ не изъ процентовъ обществен-
наго капитала, а изъ самаго капитала (тамъ-же ст. 14). 

XV. Представляетъ въ казенную палату прошешя лицъ, пере
числяющихся изъ волостныхъ обществъ въ городстя общества 
или сельстя общества другихъ губернш (ст. 15 прав. 1863 г.). 

I 
XVI. Свидетельствуем руссте переводы паспортовъ, вы-

даваемыхъ крестьянамъ (ст. 5 прав. 1863 г.). 
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XVII. Разсматриваетъ счеты о сбор-b и взносе по принадлеж
ности казенныхъ податей. (Ст. 406 Пол. 1860 г. и П. У. Л. Губ. Пр. 
М 115 — 1867 г.) 

XVIII. Совершаетъ акты объ обмене мызной земли на повин
ностную и приводитъ означенный обменъ въ исполнеше (см. выше 
ст. 104 и 105 и прил. лит. Н.) 

XIX Разсматриваетъ представленный волостными старшинами 
сведешя о состоянш магазиновъ и кассъ, и составляетъ и пред-
ставляетъ Губернатору и продовольственной коммисш ведомости 
по сему предмету (ст. 9 и 12 прав. 1866 г. и инструкщя 1870 г.). 

XX. Выдаетъ свидетельства о службе работникамъ въ случае 
предусмотренномъ въ ст. 391. 

XXI. На коммисаровъ возлагаются: а) укреплеше (корробо-
ращя), заключаемыхъ между помещиками и крестьянами договоровъ 
объ аренде крестьянскихъ участковъ; б) удостовереше законности 
договоровъ о продаже крестьянскихъ поземельныхъ участковъ и до
говоровъ о покупке членами волостныхъ обществъ участковъ по
датной мызной (квотной) земли, а на острове Эзеле У 6  доли 
крестьянской арендной земли, присоединенной, на основанш мест-
ныхъ узаконены, къ мызнымъ землямъ. (Высоч. утв. 9 1юля 
1889 г. Пол. о преобраз. кр. пр. местъ Б п. 8 <?, <?; ст. 60 и 
718 Пол. 1860 г.). 

Примечан1е. Означенные въ пункте б договоры, по 
написаши ихъ, представляются коммисару, который, не входя въ 
разсмотреше выгодности договора для сторонъ, долженъ засви
детельствовать надписью на немъ, съ приложешемъ печати, 
что содержаше онаго ни въ чемъ не противоречить поста-
новлешямъ крестьянскихъ положешй и другихъ законовъ, 
При наличности въ договоре условш, несогласныхъ съ закономъ, 
и при несогласш которой либо стороны исключить ein услов!я. 
коммисаръ • отказываетъ въ засвидетельствованы договора. 
Договоры, не засвидетельствованные коммисаромъ, не прини
маются къ укрепленш (корроборацш) крепостными установле-
шями (тамъ же). 

XXII. Къ обязанностямъ коммисаровъ кроме того принадлежат ь: 

а) производство предварительнаго разслЪдовашя по деламъ о 
неправильномъ, вопреки крестьянскимъ положешямъ, присоедине
ны крестьянскихъ повинностныхъ земель, а на острове Эзеле 
крестьянской арендной земли къ мызной, а равно о перечисленш 
податныхъ земель въ неподатныя, и представлен!е этихъ разеледо-
довашй, съ изложен!емъ заключешя, на разрешен!е коммис]и 
крестьянскихъ делъ. 

б) разрешен!е созыва соединеннаго собрашя схода выборныхъ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ волостномъ судебномъ уставе • 
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в) сообщеше мировому съезду предположен^! объ измененш 
границъ волостныхъ судебныхъ участковъ, а также объ увеличенш 
или уменьшены числа волостей, входящихъ въ составъ волостнаго 
судебнаго участка; 

г) Утверждеше вакенбуховъ новаго межевашя имешй (ст. 118). 

Прим*чан!е. Означенный въ п. а дела возбуждаются въ 
порядке, действующими узаконешями установленному Коммис1я 
крестьянскихъ делъ можетъ поручить коммисару по крестьян-
скимъ деламъ о производстве разследовашя какъ по заявленно 
лицъ, коимъ вверенъ надзоръ за целостью крестьянской, и по
датной мызной земель, такъ и по другимъ, непосредственно 
дошедшимъ до нея, сведешямъ. 

(Тамъ-же п. 8, г, д, е, ж) 

XXIII. Впредь до особыхъ распоряжешй, подъ ближайшимъ на-
блюдешемъ коммисаровъ состоитъ капиталъ, образующееся отдельно 
по каждому уезду изъ денежныхъ взысканы, налагаемыхъ волост
ными судами. Капиталъ этотъ назначенъ на устройство местъ 
заключешя для подвергаемыхъ аресту по приговору волостныхъ 
судовъ, и находится въ распоряжены губернскаго начальства, ко-
торымъ установляются правила о порядке хранешя означенныхъ 
капиталовъ, счетоводстве и отчетности по онымъ. (Высочайшее 
пов. 9 1юля 1889 г.) 

I 

Приме чан! е. Ведомству коммисаровъ не подлежать: от
несенные на основаны крестьянскихъ положенш и дополннтель-
ныхъ къ нимъ узаконены къ предметамъ ведомства приходскпхъ 
судовъ: а) утверждеше въ должности председателей, членовъ и 
писарей волостныхъ судовъ-, б) разрешение учреждешя одного 
общаго волостнаго суда для несколькихъ волостей; в) надзоръ 
за волостными судами; г) спорныя гражданская дела; д) су-
дебно-полицейстя дела; е) дела охранительнаго судопроизвод
ства (наследственный, опекунсшя и по засвидетельствованш 
актовъ, за исключешемъ договоровъ въ ст. 717 (см. ниже) оз
наченныхъ; ж) дела по вознагражденда арендаторовъ крестьян
скихъ участковъ за отказъ отъ аренды и за произведенный 
улучшешя; з) дела о совозмездномъ отчуждены (экспропр1'ацш) 
помещиками земель въ техъ участкахъ имешя, которые перешли 
во временное или постоянное владеше стороннихъ лицъ посред-
ствомъ аренды или купли. 

691 Коммисары подчинены гражданскому Губернатору, получаютъ 
отъ него предписашя и доносятъ объ исполнены. 

692 Жалобы на коммисаровъ приносятся следующимъ порядкомъ: 

1) Все жалобы на коммисара по деламъ волостнаго обще-
ственнаго уиравлешя подаются Губернатору въ двухнедельный срокъ. 



125 

2) Жалобы на постановлен!я и распоряжешя коммисара по 
крестъянскимд дгьламд, упомянутымъ въ п. а и б, ст. XXI и п. а 
ст. XXII (см. выше), подаются также въ двухнедельный срокъ въ 
коммисш по крестьянскимъ деламъ. 

3) Жалобы на коммисаровъ по деламъ, относящимся до пере-
числешя, приносятся казенной палате въ 4 недельный срокъ (Пол. 
1860 г. ст. 692 п. 3). 

4) Назначенный для обжалован!я срокъ считается съ того 
времени, когда обжалуемое действ!е или распоряжеше сделалось 
известнымъ тому лицу, до котораго оно касается (§32 Пол. 1866 г.). 

5) Объявлеше намерешя жаловаться не останавливаетъ испол-
нешя решетя того места или лица, на которое предполагается 
принести жалобу, пока приноситель ея не выпроситъ у подлежа-
щаго начальства особаго о прюстановленш решешя указа, и сей 
последнш не дойдетъ до сведешя обжалованнаго места или лица. 

6) Губернатору предоставляется поступающая къ нему жалобы 
(п. 1) передавать на постановлете губернскаго правлешя. 

7) Губернаторъ и губернское правлеше обязаны, по таковымъ 
жалобамъ, делать подлея;ащ!я распоряжешя безотлагательно, и от-
ныдь не позясе, какъ въ течете двухъ месяцевъ. 

(п. 5—7 СТ. 692 Пол. 1860 г.) 

693 За упущешя по донесешямъ, вмененнымъ въ обязанность 
волостнымъ старшинамъ, коммисаръ властенъ налагать на нихъ де
нежны я пени въ установленномъ закоиомъ размере въ пользу 
местной волостной кассы бедныхъ. 

694 Отменена. 

695 О всякомъ производстве коммисаръ обязанъ составлять 
краткш протоколъ. 

— 697 Отменены (см. выше п. 2 прав, объ измененш состава и 
предметовъ ведомства кр. ирис, местъ). 

ß98 (IIa основанш сей статьи члены бывшихъ приходекихъ судовъ получали при 
всбхъ должностныхъ разъЪздахъ. безплатио, обывательскихъ лошадей, а согласно 
циркуляру ЛИФЛЯНДСКОЙ коммисш по крестьянскимъ дЪламъ приходскимъ судамъ отъ 
31 Января 1887 г. за М 15, приходскимъ судьямъ было предоставлено право требо
вать для своихъ служебныхъ разъЪздовъ трехъ обывательскихъ лошадей, а также 
заменять эту натуральную повинность, по соглашен!ю съ крестьянами, деньгами 
по расчету 5 к. за версту и лошадь, въ каковомъ случай однако приходскЫ судъ 
былъ обязанъ завести особую книгу для отмЪтки: а) месяца и числа каждой 
служебной поЪздки; б) куда она была предпринята; в) сколько сделано верстъ; 
г) какая за поЪздку причитается сумма, и д) внесенныхъ въ приходск!й судъ за годо
вые разъ-йзды денегъ. 

Вопросъ о томъ, можетъ ли это правило распространяться и на коммисаровъ, 
пока еще остается открытымъ.) 
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Глава V .  

Г р а ж д а н с т в  с у д е б н ы я  м е с т а .  

699—716 Отменены волостнымъ судебнымъ уставомъ 1889 г. 

717 Коммисаръ имеетъ вести контрактовую книгу, въ которую 
записываются все арендные договоры, заключаемые между поме
щиками и крестьянами оба аренда крестьянскихв участковъ, 
если въ помянутыхъ договорахъ ничего не найдено будетъ проти
возаконна™. Все акты, для укреплешя предъявляемые, должны 
быть представлены коммисару въ трехъ, между собою сходныхъ, 
экземплярахъ. Одинъ изъ нихъ, по совершенш укреплешя, 
остается въ подлиннике при контрактовой книге. Друпе два 
экземпляра выдаются договорившимся сторонамъ. 

718 Кроме помянутой контрактовой книги коммисаръ имеетъ вести 
по каждому отдельному поместью его округа, ведомость всемъ 
совершаемымъ укреплешямъ контрактовъ, съ означешемъ сроковъ, 
на которые ein последше заключены. На сей конецъ каждое по
местье обязано доставить коммисару особую книгу, съ помещешемъ 
въ оной списка названш всехтэ усадебъ, къ поместью принадлежа-
щихъ. За темъ, при укрепленш арендныхъ контрактовъ, комми
саръ наблюдаетъ следующая правила: 

1) Коммисаръ, когда ему представленъ будетъ арендный кон
тракта для корроборацш, прежде всего входитъ въ точное раз-
смотрете, имеютъ ли договаривающееся право на заключеше кон
тракта по ст. 199 и вполне ли согласны Форма и содержаше 
контракта съ подлежащими постановлешями сего положешя или съ 
действовавшими во время заключешя контракта законами. Въ 
противномъ случае коммисаръ, или возвращаетъ контрактъ не
медленно представителю съ объяснешемъ всехъ недостатковъ, 
или же приступаетъ, буде возможно, тогда же къ надлежащему 
исправление погрешностей, где и какъ следуетъ, если впрочемъ 
на cie изъявлено будетъ соглас!е со стороны договаривающихся. 

2) Коммисаръ, удостоверившись въ томъ, что контрактъ со-
ставленъ законно въ отношенш къ Форме и содержашю, прочи-
тываетъ его арендатору, объясняя подробно, катя сей последнШ 
принимаешь на себя повинности и что именно, въ вознаграждеше 
за это, предоставляется ему отъ отдатчика. При этомъ коммисаръ 
обязанъ обратить внимаше арендатора особенно: а) на обязатель
ства относительно надлежащаго сохранешя взятаго въ аренду 
участка и инвентаря и относительно предоставляемаго арендатору 
пользовашя кустовыми землями, отпуска ему строительнаго дровя-
наго и издельнаго леса (если о семъ состоялось услов!е) и б) на 
сделки, касательно вознаграждешя за улучшешя въ участке и въ 
разеужденш отказныхъ сроковъ (Kündigungstermine). 
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3) Если арендаторъ объявитъ безусловное coiuiacie свое на 
все отдельный услов!я контракта, коммисаръ, внушивъ ему особо, 
что все состоявшаяся вне контракта и незаключаюпцяся въ н^мъ 
сделки решительно ничтожны и недействительны, приступаетъ къ 
окончательной корроборацш. 

4) Короборащя эта состоитъ въ томъ, что контрактъ, пред
ставленный въ трехъ согласныхъ между собою экземплярахъ и по-
меченныхъ подъ однимъ и темъ же нумеромъ, вносится въ на
стольный журналъ и снабжается, во всехъ трехъ экземплярахъ, 
следующею подписью за скрепою коммисара и съ означешемъ 
числа, въ которое корроборащя состоялась: „что содержаше на-
стоящаго контракта, согласно ст. 718 крестьянскаго Положешя, "въ 
подробности прочитано и объяснено арендатору NN, и что сей 
последшй объявилъ безусловно соглас!е свое на заключающаяся въ 
ономъ постановлешя, въ томъ, при корроборацш контракта, симъ 
свидетельствуетсяЛ 

5) По выдаче за симъ, по одному экземпляру контракта 
каждой изъ договорившихси сторонъ, коммисаръ оставляетъ третШ 
экземпляръ при своихъ дЬлахъ съ точнымъ соблюдешегеъ вышеиз-
ложенныхъ правилъ. 

Примечан1е. Изъясненный выше въ ст. 717 и 718 по
становлен! я о корроборацш контрактовъ не применяются къ 
контрактамъ объ отдаче въ аренду участковъ, принадйежащихъ 
къ государственнымъ имуществамъ. 

719—937 Отменены Высочайше утвержденнымъ 9 1юля 1889 г. Поло-
жешемъ о преобразованы судебной части въ ПрибалтШскихъ 
губершяхъ. 

Глава II. 
Частное право гёхъ членовъ волостныхъ обществъ, которые, 
по личнымъ правамъ состояшя, лрннадлежатъ къ сослов!ю 

крестьянъ. 
938 Нижеследуюнця постановлешя содержатъ въ себе правила, 

определяюиця частныя взаимныя отношешя ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ 
обоего пола. Въ случаяхъ, о которыхъ въ семъ Положены не 
упомянуто, следуетъ руководствоваться прежними узаконившимися 
обычаями, местными и общими государственными узаконешями*). 

ОТДЪЛЕНШ ПЕРВОЕ. 

О брат и о незаконнорожденнихб дптяхо. 
939 Лица, принадлежащая, по личнымъ правамъ своимъ, къ ЛИФ-

ляндскому крестьянскому сослов!ю, могутъ вступать въ бракъ по 
достиженш определеннаго возраста, а именно: лица мужескаго 

*) В ъ  вид^ вспомогательнаго права также постановлен!я Ч. III Св. м*ст. узак. Остз. губ. 
(П. У. Л. Губ. Ир. М 61 — 1869 г.). • ,  
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пола по наступленш имъ 18, а лица женскаго пола 16 летъ отъ 
рождешя. Те и друпя, если принадлежатъ къ лютеранскому испо-
в-Ьдашю, могутъ вступать въ бракъ, лишь по конФирмацы и до
пущены къ Св. Причастш, и если между сочетающимися нетъ 
степеней родства, въ коихъ бракъ возбраненъ законами церкви. 
По силе церковнаго устава 1832 года, браки лицъ евангелическо-
лютеранскаго нсповедашя не допускаются: 

1) Между кровными родственниками въ восходящей и нисхо
дящей лишяхъ. 

2) Между родными, единокровными и единоутробными братьями 
и сестрами. 

3) Между отчимомъ и падчерицею, между мачихой и пасын-
комъ, между свекромъ и невесткой и между свекровью и зятемъ. 

4) Между племянникомъ и родною сестрою отца или матери. 

При меча Hie .  Для вступлешя въ бракъ съ дочерью род-
наго брата или родной сестры, пли съ вдовою роднаго отца или 
брата родной матери, надлежитъ испрашивать разрешешя кон-
систорш. 

940 Для лицъ каждаго изъ вЬроисповедатй действуютъ изданныя 
• для оныхъ постановлешя относительно брака. 

941 Для совершешя брака лицъ, еще неимеющихъ 21 года отъ 
рождешя, требуется соглас!е родителей, или отчима, или мачихи, 
или же воспитателей* а для брака сиротъ соглас!е опекуновъ, до
коле они не уволены. Родители властны возбранять вступлеше 
въ бракъ даже и совершеннолетнпмъ детямъ, по особо уважитель-
нымъ причинамъ, на основаны церковнаго устава. 

942 Если желаюпце вступить въ бракъ полагаютъ, что ихъ права 
нарушены неизъявлешемъ на то соглас!я со стороны подлежащихъ 
лицъ, то они властны обратиться съ жалобою въ волостной судъ. 
Жалобы на решеше волостнаго суда поступаютъ въ верши 
крестьяпскш су до. 

(Вол. судеб, уст. 1889 г.) 

943 Вступающей въ бракъ работникъ не властенъ оставить хо
зяина до истечешя годоваго служебнаго срока; разве хозяинъ 
по свидетельству волостнаго суда, на то согласится, или работникъ 
поставитъ на свое место другаго. Работница, въ случае вступ
лешя въ бракъ, можетъ оставить хозяевъ безъ предварптельнаго 
отказа и до истечешя условнаго срока слуяхешя. (См. ст. 385.) 

944 По совершены брака, жена пользуется правами своего мужа 
• и причисляется къ его состояшю. 
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945 ИжЬше супруговъ, изъ состояшя ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ, 
есть между ими общее, доколе оба вместе въ супружеской связи 
живутъ, буде они не заключили, до вступлешя въ бракъ, въ суде, 
противнаг.) тому услов!я. 

946 Супруги изъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ имеютъ, если до вступ
лешя въ бракъ не заключено противныхъ тому условш, общее право 
собственности на имущество, тому и другому изъ нихъ принадле
жащее. Посему жена ответствует!» своимъ приданымъ, по смерти 
мужа, за оставииеся после него долги, на следующемъ основанш. 
На пополнеше таковыхъ долговъ обращается, по мере потреб
ности, сверхъ собственно мужу принадлежащаго шгЬшя, все дви
жимое имущество жены и наличныя деньги и капиталы ея, въ 
составъ мужнина имен in вошедппе. Если же и затемъ не все 
долги уплачены, то на пополнеше третьей доли остальныхъ, обра
щается, по мере потребности, и недвижимое имущество жены. 
Cie относится однако же лишь къ темъ долгамъ, коими мужъ 
обязался въ продолжены супружества или по случаю вступлешя 
въ оное. Жена не ответствуетъ за долги мужа, иными ей при
надлежащими деньгами и капиталами, и не подлежитъ ответствен
ности за долги,* отъ преступлешя или отъ расточительности мужа 
происшедппе. 

• 
947 Имеше, доставшееся на часть детей отъ перваго брака после 

смерти отца, или матери, должно быть управляемо, во время вто-
раго супруягества оставшаяся изъ нихъ въ живыхъ, подъ над-
зоромъ ближайшихъ родственниковъ умершаго. 

948 Если отецъ вне брака рожденнаго дитяти, — каковымъ по
читается тогъ, кто признался, или уличенъ въ непозволительной 
связи съ родившею крестьянкою, — не можетъ доказать, что она 
кроме его, имела таковую связь съ другими, то обязанъ младенца 
кормить и одевать, доколе самъ находится въ живыхъ и доколе 
дитя не достигло 10-ти летняго возраста и не въ состоянии сниски
вать себе пропиташе. 

949 Вуде мать незаконнорожденнаго дитяти покажетъ отцомъ дво
рянина, а сей признаетъ его своимъ, то таковое дитя до совер-
шеннолет!я своего, хотя и причисляется къ состояшю матери, — 
если не будетъ взято отцомъ дворяниномъ къ себе, или отдано на 
воспиташе для иного состояшя, — но по достиженш совершеннаго 
возраста можетъ избрать, по^ желашю своему, всятй другой родъ 
жизни. 

950 Родительская власть ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ надъ законными 
ихъ детьми, основывается на общихъ государственныхъ постанов-
лешяхъ, по примеру другихъ свободныхъ обывателей ЛИФЛЯНДСКОЙ 
губернш. 

9 
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951 Однако же ein власть ограничивается темъ, что ни одинъ 
крестьянинъ не можетъ, безъ собственнаго соглас!я детей своихъ, 
отдать ихъ въ работу постороннему лицу, коль скоро они достиг
нута семнадцати-летняго своего возраста. 

952 Тотъ, который, съ соглас!я ближайшихъ своихъ родственни
ков'!), усыновляется крестьяниномъ и крестьянкою, неимеющими 
законныхъ детей, вступаетъ во все права и преимущества оныхъ, 
но о всякомъ, такимъ образомъ принятомъ дитяти, усыновляющее 
его должны объявить въ волостномъ суде, который постановляетъ 
опредМете о разрешенш усыновлетя и записываетъ о томъ для 
устранешя въ последствш сомнЬшя, или неизвестности въ отно
шен in къ наследству. 

(Вол. суд. уст. 1889 г., ч. II ст. 276 и 277). 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

Оба опекть и попечительства.*) 

953 ЛиФляндсте крестьяне и крестьянки считаются, до 17 летняго 
возраста, малолетными, и по достиженш токмо 21 года вступаютъ 
они въ свободное управлеше своимъ имешемъ. 

954 Объ управленш имен!емъ и воеппташи несовершеннолетнихъ, 
имеютъ попечеше опекуны. Къ находящимся въ отсутствш (въ 
некоторыхъ случаяхъ, законами определенныхъ), къ признаннымъ, 
по суду, расточителями, или нерачительными хозяевами и слабо
умными, определяются отъ суда попечители* а безпомощныя со
вершеннолетия женщины сами избираютъ таковыхъ. 

I 
955 Опекуны малолетныхъ назначаются родителями ихъ предъ 

смертш, а буде сего не учинено, то волостнымъ судомъ. 

(ст. 247 и 249 вол. суд. устава 1889 г.) 

95G Для каждой опеки назначается одинъ или два опекуна изъ 
людей безпорочнаго поведешя и преимущественно изъ родственни-
ковъ малолетныхъ и умеющихъ грамоте. 

957 Если одинъ изъ родителей умеръ, оставляя одного или не-
сколькихъ детей, то немедленно по кончине его и хотя бы другой 
родитель остался въ живыхъ, волостной судъ имеетъ озаботиться 
описашемъ наследства и хранить опись при составленномъ о 
томъ протоколе. 

*) Производство дЪлъ объ оиекахъ и попечительствахъ изложено въ вол: суд. уст. 1889 г. 
II ст. 242—275. 
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958 Крестьянину имбюицй более пяти детей, или уже управляющий 
опекою, сопряженною съ обширными занят!ями, а также имеющей 
свыше 60 летъ отъ роду, или больной и слабый, или же отправ
ляющей какую либо должность, въ праве отказаться отъ принят!я 
на Себя опеки. (ст. 265 Вол. суд. уст. 1889 г ч. II.) 

959 Ежели мать малолетныхъ находится въ живыхъ, то буде отецъ 
не сделалъ при себе никакого распоряжешя, назначается ей въ 
помощь попечитель изъ крестьянъ того же волостнаго общества, 
и если возможно, ближайнлй детямъ ея родственникъ съ отцовской 
стороны. Сей попечитель обязанъ иметь подробное сведеше о 
всемъ оставшемся после покойнаго имуществе и во всехъ делахъ, 
касающихся до наследства, давать вдове советы и надлежащее 
nocooie. 

960 Буде отецъ и мать умерли, то опекуны, умершими родителями 
назначенные, или судомъ определенные, немедленно приводятъ въ 
порндокъ и известность оставшееся после ихъ имущество, а по-
томъ, по заплате долговъ, приступаютъ къ разделу наследства и 
ириглашаютъ къ тому ближайшихъ детямъ родственниковъ. 

961 Вуде наследственное имеше состоитъ въ скоте и лошадяхъ, 
на содержаше коихъ потребны издержки, или въ другихъ непроч
ны хъ вещахъ; способовъ же къ употребл.-нпо оныхъ съ выгодою 
не имеется, а наследники не всЬ достигли 15 лЪтняго возраста, 
то cie имущество немедленно должно быть продано съ разрешешя 
волостнаго суда, съ предварительнымъ уведомлешемъ о томъ вот-
чиннаго правлешя, то есть помещика или управляющаго по-
местьемъ. Но буде наследники достигли означеннаго возраста, 
то опекуны не могутъ, безъ ихъ соглас!я, приступить къ таковой 
продаже. 

| 
962 Оставппяся наличныя, или вырученныя отъ продажи наслед-

ственныхъ вещей деньги, должны быть тотчасъ представлены въ 
волостной судъ, который, у платя долги, буде таковые имеются, и 
оставя необходимо нужное на содержаше и воспиташе малолет
ныхъ детей, обязанъ оставшуюся въ излишестве сумму отдавать 
подъ верное обезпечеше, для приращешя процентами. 

(см. также ст, 252 Вол. суд. устава ч. II.) 

963 Опекуны должны иметь особенное попечеше, дабы сироты 
обучены были всему тому, что они, по состояшю ихъ, знать 
должны, и обязаны стараться поместить ихъ въ услужеше, дабы 
на содержаше ихъ сколь возможно менее было употребляемо изъ 
собственнаго ихъ имущества и оно было бы сохранено для буду
щего ихъ состояшя, кроме того случая, когда особенныя даровашя 
малолетнаго дозволятъ сделать издержки на обучеше его какому 
нибудь полезному ремеслу. 
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964 Взятое опекунами на сохранеше изъ сиротскаго имущества, 
они обязаны тщательно беречь, а также ответствовать за всякШ 
ущербъ, произшедпйй отъ ихъ вины, нерадешя или обмана. 

965 Опекуны должны ежегодно, въ Январе месяце, представлять 
отчетъ волостному суду въ своемъ управленш опекою, и буде, по 
разсмотренш онаго, судъ признаетъ за нужное сделать как!я либо 
распоряжешя, то они обязаны ему въ томъ повиноваться. 

966 Волостной судъ долженъ иметь особую опекунскую книгу и 
вносить въ оную все, объ именш сиротъ составленныя описи н 
даже словесно объявляемые опекунами приходы и расходы со 
всеми до опеки относящимися решен1ями волостнаго суда. 

967 Установленныя для опекуновъ предписашя на счетъ того по-
печешя, которое они обязаны иметь о сиротахъ и объ пмЬнш 
ихъ, относятся и къ попечителямъ, въ разсужденш состоящихъ 
подъ попечительствомъ, кроме только совершеннолетнихъ жен-
скаго пола. 

968 Къ малолетнымъ детямъ, сиротамъ и слабоумнымъ опредб-
ляются опекуны. 

969 Къ нерадивому хозяину, то есть къ такому крестьянину, 
который отъ лености или распутства разстроилъ свое состоите, 
не выполняетъ ни казенныхъ, ни господскихъ повинностей и не 
соблюдаетъ семейственныхъ своихъ обязанностей, волостной судъ 
назначаетъ попечителя и, если возможно, то изъ крестьянъ того 
же волостнаго общества и изъ разряда хозяевъ. Таковому попе
чителю нерадивый хозяинъ обязанъ повиноваться подъ опасешемъ 
судебнаго наказашя. 

970 Таковый попечитель долженъ строго наблюдать, чтобы пору
ченный ему въ опеку крестьянинъ выполнялъ все свои обязанности 
и имелъ должное за своимъ хозяйствомъ смотреше • также немед
ленно по окончанш жатвы обязанъ делать съ порученнымъ опек!> 
крестьяниномъ расчетъ, достаточно ли будетъ, для собственнаго 
его пропиташя, собраннаго имъ хлеба, и сколько изъ онаго можетъ 
быть обращено въ продажу, и потомъ, отделивъ потребное коли
чество для семянъ и уплативъ подати, аренду и друпе долги, 
представляетъ въ волостной судъ обстоятельный всему отчетъ. 

971 Потому хозяинъ, или арендаторъ, отданный за нерадивость 
подъ опеку, не можетъ ни подъ какимъ видомъ, ничего изъ со
браннаго имъ хлеба, ни продать, ни употребить по договору на 
сделку, безъ ведома и соглас!я попечителя; всякая же продажа, 
или закладъ, и какой либо другой договоръ, безъ ведома попе
чителя таковымъ крестьяниномъ заключенный, не только остается 
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недействительным?), но и подвергаетъ заключившего оный следую
щему за то наказанш. 

972 За труды по управлешю опекою, опекунъ, а если ихъ двое, 
то оба вместе, — получаютъ 5% съ чистаго годоваго дохода, 
приносимаго имуществомъ несовершеннолетняго. Вознаграждеше 
выдается опекуну не прежде, какъ по обревизованы его отчета. 
Въ случае наложешя на опекуна начета или взыскашя, на по
полнеше ихъ прежде всего обращается следующее ему вознаграждеше. 

(Высоч. утв. 9 Тюля 1889 г. ынЪше Гос. Совета XIX п. 2.) 

ОТДЪЛЕШЕ ТРЕТЬЕ 

О правгъ собственности. 

973 ЛИФЛЯНДСМЙ крестьяпинъ имеетъ право располагать благо-
прюбретенною своею собственности) и по наследству полученнымъ 
движимымъ (но отнюдь не недвижимымъ) имешемъ и не въ пользу 
ближайшихъ своихъ родственниковъ, подобно прочимъ подданнымъ 
РоссШской Имперы, буде установляемыя симъ правила не ограни-
чиваютъ его въ томъ. 

974 Къ законнымъ способамъ прюбретешя собственности принад
лежим и доказанная, на законномъ основаны, давность. 

975 Давность состоитъ въ томъ, когда кто либо прюбретаетъ 
по закону, такое право, которымъ онъ долго, безпрепятственпо 
пользовался на самомъ деле; потому давность есть способъ npio-
бретать вещь, или какое либо право подъ темъ предлогомъ, что 
закономъ определенное время протекло, безъ требовашя испол
нен!^ обязанности, безъ оспаривашя права на владеше вещью и 
безъ всякихъ возражешй на пользоваше какимъ либо правомъ. 
Поелику же цель постановлены есть охранеше законной собствен
ности каждаго и предупреждеше тяжбъ, то давностш пользуется 
владеюпцй вещью добросовестно, т. е. когда ни онъ, ни прежнШ 
владетель, ни завещатель не знаетъ, не зналъ или легко могъ 
не знать и знать обязанъ не былъ, что требуемая обязанность до 
него относилась, что вещь, о которой дело идетъ, принадлежптъ 
другому, что онъ не имеетъ права оною пользоваться; а также 
тотъ, который, во все время, для законной давности установленое, 
безпрерывно какимъ либо предметомъ владелъ, или пользовался 
какимъ либо правомъ. 

976 По деламъ гражданскимъ, десятилетняя давность имеетъ и 
для крестьянъ полную силу: но не относится однакожъ до пере-
данпыхъ имъ для пользовашя земель, ибо, по обыкновеннымъ 
правамъ, пользующейся временно, посредствомъ десятилетней дав
ности не можетъ пршбресть въ собственность ни земель, ни правъ 
на оную. 

977 Достигцпе совершеннолет!я пользуются возстановлешемъ 
своихъ правъ вопреки законной давности, если предъяватъ искъ 
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о томъ въ теченш одного года и шести недель со дня достижешя 
ими совершеннол1тя. 

978 Иски объ уничтоженш покупки по причине негодности, или 
недостаточности купленныхъ вещей, должны быть предъявляемы 
въ судъ въ теченш 14-ти дней со дня выдачи вещей покупщику, 
подъ опасешемъ лпшешя права на искъ. Но таковые иски не 
имеютъ места, когда негодность, пли недостаточность проданной 
вещи была явная и очевидная. 

979 Вуде кто найдетъ вещь, хозяинъ коей неизвестенъ, то таковой 
не можетъ оную самовольно себе присвоить, но долженъ наблюдать 
следующее: 

1) Представить тотчасъ найденную вещь, въ чемъ бы она не 
состояла, если она найдена вне пределовъ повинностныхъ земель 
мызной полицш, а если въ пределахъ этпхъ земель, то волостному 
старшине, дабы они, если цена найденной вещи не свыше 10 р. 
приказали объявить о семъ въ церкви той волости; ежели она 
стоитъ дороже, то сверхъ того назначили сделать особенное о 
семъ объявлеше въ Народномъ Вестнике*) 

(Пол. 1866 г. § 19 п. б) 

2 )  Вуде найденная вещь такого рода, что отъ дальнЬйшаго ле-
жашя подвержена порче, или потерять можетъ цену свою, то 
оная въ теченш первыхъ 14 дней продается въ утьздной полицш 
съ публичнаго торга въ пользу хозяина, а вырученныя за оную 
деньги сохраняются тамъ же. 

3) Когда же хозяинъ найденной вещи, по сделанной публикацш 
явится, то оная, или вырученныя за нее деньги, возвращаются 
ему, но онъ обязанъ заплатить все бывппя по сему случаю из
держки и сверхъ того дать нашедшему закономъ определенную 
награду, именно третью часть вырученной при продаже суммы. 

4) А буде хозяинъ въ течен!е одного года и шести недель, 
не явится, то найденная вещь во всякомъ случае продается въ 
утьздной полицш съ публичнаго торга; изъ вырученныхъ денегъ 
выдается одна треть нашедшему оную, а две трети поступаютъ 
въ местную волостную кассу. 

(П. У. Л. Губ. Пр. М 115 - 1867 г.) 

980 Буде найдены будутъ на морскомъ берегу вещи съ разбив
шихся судовъ, или вообще так!я, копхъ хозяинъ неизвестенъ, то 
нашедшШ оныя долженъ тотчасъ объявить о семъ полицш, кото
рая для учинешя о семъ публикацш, доноситъ губернскому прав
лению, а въ ризсужденш нашедшаго поступается по общимъ госу-
днрственнымъ о томъ узаконешямъ. 

*) Народные ВЪстники издавались на основ, ст. 746 Пол. 1*60 г. Рпжскимъ и Дерптскимъ 
уЬздными судами, которые упразднены Высоч. пов. отъ 9 1юля 18b9 г. Вопросъ о дальнъйшемъ 
существовали и сиособъ издашя народныхъ вБстнпковъ въ настоящее время еще не разр'Ьшенъ. 



135 

981 Всл-ЬдcTßie права собственности, крестьянинъ, какъ и зсякШ 
другой, имеетъ право, въ случае притеснешя его во владенш 
принадлежащею ему венцю, защищать себя и приносить на при
теснителя жалобу. 

982 При займахъ на срокъ подъ закладъ вещей, заложенная вещь 
отъ пропуска определеннаго на выкупъ срока, не можетъ обра
титься въ собственность заимодавца, но онъ вправе только, по 
истеченш срока, просить въ суде о продаже оной съ публичнаго 
торга для получешя удовлетворешя изъ вырученныхъ денегъ, изъ 
коихъ остающаяся часть обращается въ пользу того, кто вещь 
заложилъ. 

ОТДЫЕН1Е ЧЕТВЕРТОЕ. 

О правгь наследства.*) 

983 Имущество ЛиФляндскаго крестьянина, остающееся после его 
смерти, поступаетъ къ наследникамъ его на основанш собственнаго 
его завещашя, или если таковаго учинено не было, на основанш 
существующихъ на то законовъ. Если кто безъ дозволешя суда 
приступитъ къ принятш наследства, или вступитъ во вла-
деше онымъ, то тотъ долженъ отвечать за все наследствен
ное имущество, какъ равно и за долги оставившаго наследство и 
за все друпя правильныя притязашя. буде оныя на наследниковъ 
переходятъ. Ежели умерплй былъ хозаиномъ усадьбы или арен-
даторомъ, то- изъ оставшагося имущества исключается всякая 
чужая собственность, въ томъ числе именно железный инвентарь. 

984 Равнымъ образомъ наследство не поступаетъ къ наследни
камъ и не можетъ быть между ними делимо до окончательной 
уплаты всехъ долговъ умершаго. Въ противномъ случае все 
наследники нераздельно ответствуютъ кредиторамъ за уплату 
долговъ, и притомъ каждый за всю сумму долговыхъ требовашй, 
съ правомъ обратнаго иска на сонаследникахъ Если крестьян
скимъ хозяиномъ передъ смертно, избранъ и законно утвержденъ 
преемникъ усадьбы, то сей последнш, вступая по смерти прежняго 
хозяина въ действительное управлеше усадьбою, какъ хозяинъ, 
пользуется преимуществомъ при разделе наследства въ томъ от-
ношенш, что ему долженъ быть переданъ инвентарь, необходимый 
для продолжешя усадебнаго хозяйства. За то онъ обязанъ при
нять на себя обязательство, доставлять пищу, одежду и воспи-
таше малолетнимъ детямъ преяшяго хозяина, если таковыя у него 
имеются. Если же прежнимъ хозяиномъ не былъ избранъ преем
никъ усадьбы, или если избранный не утвержденъ, то старппй 
или, при неименш сыновей, ближайшШ родственникъ его, вступая 

Пцоизводство наслЁдственныхъ д гЬлъ изложено въ Волост. суд. уст. 1889 г. 
II ст. 206—241. 
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въ управлеше усадьбой, на основанш законнаго утверждешя, поль
зуется темъ же преимуществомъ подъ теми же услов!ями, какъ 
избранный преемникъл) 

А. О наслтьдованш безъ завтыцашя. 

985 Вуде ЛИФЛЯНДСКШ крестьянинъ умретъ, не сделавъ при жизни 
своей никакого распоряжешя на счетъ имешя, и оставитъ жену и 
съ нею прижитыхъ детей, то она управляетъ имешемъ съ по-
мошдю попечителя и определеннаго къ детямъ опекуна, что про
должается до совершеннолет!я старшего сына, или если одне 
только дочери находятся, то до выхода одной изъ нихъ въ заму
жество. Вуде же мать управлять будетъ имешемъ во вредъ про-
чимъ наследникамъ, или выйдетъ опять за мужъ, или если мушъ 
ея былъ хозяиномъ двора, а она не останется на прежнемъ месте 
то въ такихъ случаяхъ, по требовашю попечителя, долженъ быть 
учиненъ наследственному имешю разделъ, и вдова, сверхъ при-
данаго своего, получаетъ равную съ детьми часть, которая после 
смерти ея обращается имъ въ наследство. 

986 При разделе наследства дети, прежде получивпия отъ 
умершаго nocoöie на обзаведеше своимъ хозяйствомъ или инымъ 
путемъ отделенный, имеютъ снова присовокупить, прежде полу-
ченныя ими доли къ общему составу наследства, для уравнешя 
съ сонаследниками Cie наблюдается однакоже лишь въ томъ 
случае, когда помянутыя дети желаютъ участвовать въ разделе, 
и если умершимъ не сделано на сей конецъ инаго законнаго за-
вещательнаго распоряжешя. 

987 Если умерплй оставилъ после себя детей, прижитыхъ въ 
двухъ или более бракахъ, то вдова на основанш правилъ, въ 
ст. 985 изложенныхъ, остается до раздела, при управленш име
шемъ, если въ наследстве не состоитъ имен!я детей со стороны 
первой или предшедшей матери, каковое для исключительной ихъ 
пользы управляется ихъ опекунами. При разделе все дети 
и вдова получаютъ изъ имешя умершаго отца и мужа, равный 
части съ предоставлешемъ каждому изъ детей особыхъ правъ на 
материнское имеше. Имущество, прюбретенное вдовою во время 
управлешя наследствомъ, до раздела, делится между всеми детьми 
по ровну; прюбретенное ею после раздела, разделяется лишь 
между ея детьми. 

988 Вуде вдовы не осталось, то дети отъ одного, или более бра-
ковъ, за выделомъ для детей отъ каждаго брака собственнаго 
имешя ихъ матери, оставшееся за тбмъ отцовское имущество де-
лятъ между собою на равныя части. На семъ же основанш раз
деляется и материнское имущество. 

*) II р и м fc ч а н i е. Наследники, принявипе наследство по описи, отв гЬчатотъ за долги наслЪдо-
вателя лишь въ размерь принятого имъ наследства (Высоч. утв. 9 1юня 1889 г. мн. Госуд. Сов. , 
XIX и. 1). 
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989 Если после умершаго останутся дети отъ перваго брака и 
съ ними бездетная мачиха ихъ, то ciя последняя, отбирая при
даное свое, получаетъ половинную часть въ супружества съ ней 
прюбретеннаго имешя. 

990 Дети, рожденныя до брака, но потомъ, чрезъ последовавплй 
бракъ, введенныя въ права законныхъ, наследуютъ съ прочими 
въ равныхъ доляхъ. 

991 Дети, прижитыя ДИФЛЯНДСКОЮ крестьянкою вне брака, насл'Ь
дуютъ только въ имЪнш своей матери, а не отца, хотя бы 
впрочемъ онъ и известенъ былъ; а буде мать выйдетъ за мужъ 
за другаго и посд'Ь смерти ея останутся дети законный, то они 
насл'Ьдуютъ равную съ незаконными ея детьми часть изъ собствен
ная ея имешя. 

992 Ежели умретъ ЛиФЛяндская крестьянка, о ставя после себя 
мужа и детей, прижитыхъ съ нимъ въ браке, то мужъ получаетъ 
равную съ детьми часть, за исключешемъ оставленной умершею 
одежды, изъ которой онъ не получаетъ доли наравне съ детьми. 
Доколе вдовецъ не вступитъ во второй бракъ и дети его при 
немъ находятся, то онъ, какъ природный опекунъ, управляетъ 
имешемъ, после матери оставшимся, во все время малолетства 
детей своихъ. 

993 Если отецъ или мать умрутъ, не сд-Ьлавъ распределешя о 
своемъ им гЬн!и и не оставя въ живыхъ детей, то ближайпле ихъ 
наследники суть внуки (буде таковые находятся), между коими 
разделяется имеше не по равнымъ долямъ, но покол"Ьнно; то есть 
наследство, оставшееся после деда и бабки делится на столько 
частей, сколько у нихъ детей было, и всяшй внукъ или внука 
получаетъ наследство изъ той части, которая бы досталась роди-
телямъ ихъ, если бы они находились въ живыхъ. 

994 Если умерплй не оставилъ детей, то вдова его, кроме воз
врата своего приданаго, получаетъ половину изъ оставшагося 
имущества, за исключешемъ недвижима го наследственная. Другая 
половина переходптъ къ ближайшимъ родственникамъ умершаго, 
а именно къ его родителямъ и роднымъ братьямъ и сестрамъ, 
которые, по предварительномъ возвращенш родителямъ имущества, 
отъ нихъ къ умершему дошедшаго и еще состоящего на лицо, 
делятъ остальное между собою поровну. Дети умершихъ родныхъ 
братьевъ или сестеръ заступаютъ при семъ место ихъ умершихъ 
родителей. На сихъ же основашяхъ наследуетъ и мужъ по 
смерти жены своей 

995 Если после умершаго остались одни родители или только 
одинъ изъ нихъ, то къ нимъ переходитъ вся другая половина на
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следства и недвижимое имущество, исключительно. Если остались 
одни лишь родные братья и сестры, то они насл'Ьдуютъ т"Ьмъ же 
самымъ порядкомъ и дЬлятъ между собою наследство на равныя 
части. 

996 Если после умершаго не осталось ни родителей, ни родныхъ 
братьевъ или сестеръ, а только братнины или сестрины дети, то 
последше наследуютъ поровну по тому, что все они находятся 
въ одной степени родствь, съ умершимъ. 

997 Но еслибъ ни родныхъ по восходящей, или нисходящей лиши, 
ни родныхъ братьевъ или сестеръ, или племянниковъ и племян-
ницъ, или ихъ потомства не осталось, то въ наследство всту-
паютъ рожденные отъ одного отца, но отъ разныхъ матерей, или 
отъ одной матери но отъ разныхъ отцовъ братья и сестры и ихъ 
дети съ соблюдешемъ правилъ, въ ст. 995 и 996 содержащихся. 

998 Когда же и сихъ не будетъ, то оставшееся после умершаго 
имеше поступаетъ къ ихъ роднымъ, въ живыхъ еще находящимся 
дядямъ и теткамъ, а за неимешемъ и сихъ, къ ближайшимъ род-
ственникамъ по побочной лиши, кои делятъ имеше поголовно*, 
при чемъ наблюдаемо быть должно общее правило, что при бли-
жайшемъ родственнике, дальнейплй къ наследованно не до
пускается. 

999 Вуде умерплй изъ супруговъ не оставилъ никого изъ едино-
кровныхъ родственниковъ, то остающейся супругъ получаетъ все 
имеше. ч  

1000 При разделе недвижимаго имешя, наследники мужескаго пола 
имеютъ преимущество предъ женскимъ поломъ. 

1001 Вуде останутся двое сыновей, то старплй делаетъ оценку 
наследства и предоставляетъ младшему на выборъ, а если оста
ется более двухъ, то оценка поступающему въ разделъ имешю 
делается всЬми вообще и по жреб!ю решается, какая кому доста
нется часть; когда же при оценке между многими сыновьями вый-
детъ несоглаае, то оная делается волостнымъ судомъ. 

1002 При оценке земель, находящаяся на оныхъ строешя не 
ставятся въ счетъ потому, что они не прпносятъ никакихъ доходовъ. 

1003 Наследники вызываются указанным во ст. 222 и 223 ч. II вол-
суд. уст. 1889 г. порядкомз ко явкп> во теченш в мтъсяцево со 
дня напечаташя последней публикацш, а если публикацш не 
было, то со дня поелтьдняго оглашетя передъ церьковъю; если же 
по вызову никто во устаносленный срока не явится, или явятся 
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mcuüc, которые суда признаете неимеющими права, то наслед
ство поступаешь во пользование волостнаго общества, ка кото
рому умершш принадлежало. Наследники однако не тер люта 
права ва теченш давности отыскивать наследство судебныма по-
рядкома, но лишаются права на взыскаше доходова. 

1004 Во время вызововъ все наследственное имеше отдается подъ 
присмотръ попечителей волостнымъ судомъ назначенныхъ, ко
торые обязаны верно и прилежно наблюдать за целоетт онаго. 

Б. 0 наследованы по завещашю. 

1005 ЖелающШ располагать своимъ имешемъ на случай своей 
смерти, долженъ учинить cie въ полномъ разуме. 

1006 Вуде ЛИФЛЯНДСКШ крестьянинъ или крестьянка на случай 
смерти пожелаетъ сделать распоряжеше о благопрюбретенномъ 
и наследственномъ своемъ именш, то они не властны исключать 
изъ наслед!я детей своихъ и ихъ потомковъ, а буде таковыхъ не 
имеется, то находящихся въ живыхъ родителей своихъ и дедовъ; 
но должны назначить каждому изъ нихъ некоторую часть изъ 
оставляемая ими после смерти имущества. 

1007 С1я часть, называемая указною, состоитъ для наследниковъ 
въ восходящей и нисходящей лиши изъ четвертой части всего 
наследства, а въ такомъ случае, когда наследники изъ нисходящей 
лиши малолетни, то прибавляется еще то, что для ихъ воспиташя 
требуется. Оставшееся же за темъ имеше завещатель можетъ 
отдать одному изъ детей своихъ, или даже и постороннимъ людямъ, 
оказавшимъ ему услуги и пользующимся его уважешемъ. 

1008 Жены, имеюшдя детей, могутъ при жизни техъ мужей своихъ, 
съ коими дети ein прижиты, делать не иныя завещашя, какъ 
только относящаяся до женскихъ уборовъ и платья, которыми мо
гутъ оне располагать по своей воле въ пользу детей своихъ, 
причемъ однакожъ мужья не пользуются равною съ детьми частно 
изъ платья женъ своихъ. Ежели же мужъ умеръ, то вдова его 
можетъ свободно завещать кому пожелаетъ приданое свое по со-
держанш ст. 9b8. 

I 
1009 Мужъ и жена, которые но ст. 10Л6 и 1007 не обязаны от

числять указныхъ частей, могутъ взаимно завещать другъ другу 
все свое имеше. 

1010 Но въ такихъ случаяхъ, когда по общимъ существующимъ 
узаконешямъ дозволяется завещателю отрешать змконнаго наслед
ника отъ наследства, за учиненное имъ преступлеше, или по дру-
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гимъ законнымъ причинамъ, не воспрещается и ЛИФЛЯНДСКИМЪ 

крестьянамъ располагать, на основаны данныхъ на таковые случаи 
узаконешй, имуществомъ своимъ въ пользу постороннихъ. 

1011 Буде д^ти, внуки, родители, деды и прадеды не старались и 
не имели попечешя о завещателе въ то время, когда онъ былъ 
въ бедности и нужде, то таковый, въ случае прюбретешя после 
того имешя, имеетъ право лишить ихъ наследства и предоставить 
оное въ пользу другихъ. 

1012 Имущество, остающееся после умершаго, которому волостное 
общество по бедности его доставляло пропиташе, наследники не 
иначе получить могутъ, какъ по заплате изъ онаго техъ расхо-
довъ, которые употреблены были на содержаше умершаго. 

1013 Завещаше на случай смерти можетъ быть сделано, словесно 
и письменно. Въ первомъ случае требуется, чтобы завещатель 
объявилъ последнюю свою волю ясно и определительно въ при-
сутствш двухъ достоверныхъ и неимеющихъ причины быть при
страстными свидетелей, а въ последнемъ случае, завещаше должно 
ясно и точно содержать въ себе волю завещателя и быть напи
сано или имъ самимъ, иди священникомъ того места, или въ во-
лостномъ суде. Завещашя же такихъ лпцъ, кои не умеютъ пи
сать или читать писанныхъ бумагъ, недействительны и не имеютъ 
должной силы, коль скоро оне не были составлены людьми, 
имеющими по занимаемымъ ими должностямъ право на обще
ственное довер!е. 

1014 Впрочемъ каждому завещателю дозволяется, буде онъ почтетъ 
одно словесное объявлеше своей воли, въ присутствы свидетелей, 
ненадежнымъ, учинить таковое объявлеше въ суде, который обя
занъ записать оное и хранить втайне. *) 

101,5 Завещатель имеетъ полную власть и право уничтожать и пе
ременять, во всякое время, какъ словесное, такъ и письменное 
завещаше въ суде, или при свидетеляхъ сделанное, съ темъ 
только, чтобы cie учинено было въ суде же, или при двухъ довер!я 
заслуживающихъ свидетеляхъ. 

1016 Буде же кто изъ техъ. кому наследство по завещашю на
значено, умретъ прежде сама го завещателя, и сей последшй не 
сделаетъ по таковому случаю никакого въ завещаны своемъ из-
менешя, или уже впередъ не назначилъ, чтобъ имущество его пе
решло къ другимъ, по завещанно, наследникамъ, то отказанное 
таковому умершему обращается въ пользу главнаго по завещанно 
наследника. 

1017 Завещателю предоставляется также, при отказе своего имешя 
назначать услов!я; но буде наследники и друпе, кому въ заве
щаны что либо отказывается, не захотятъ выполнить предназна-
ченныхъ условШ, то они должны отказаться отъ наследства; въ 

*) О совершен1и завещан!!! см. прил. подъ лит. О. 
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каковомъ случай получаютъ оное главные наследники, или те, 
коимъ наследство по законамъ следуетъ. Вуде же услов!я заклю-
чаютъ въ себе что либо невозможное, непозволительное и без-
честное, то оныя почитаются какъ бы вовсе несодержащимися въ 
завещаны и въ такомъ случае наследники и друпе, коимъ въ 
завещаны что либо отказывается, не смотря на неисполнеше 
услов!й, получаютъ имъ отказанное. 

1018 Вуде сделанное завещаше по какому либо предмету окажется 
недостаточнымъ, или несогласнымъ съ законами, то оное по ре-
шешю суда переменяется въ той только статье, по которой ока
зался недостатокъ, или несоглас!е съ законами; во всемъ прочемъ 
же воля завещателя остается въ своей силе. 

1019 Буде окажется неясность въ завещаны, которое само по себе 
не противно законамъ, но при всемъ томъ содержащаяся въ ономъ 
неясность можетъ быть истолкована въ пользу и во вредъ на-
следниковъ и другихъ, коимъ что либо отказывается, въ такомъ 
случае должно руководствоваться темъ истолковашемъ, которое 
полезнее для наследниковъ. 

1020 Если во волостномъ суде хранится письменное или внесено 
въ протокола словесное духовное завещанье, или если письменное заве
щанье представлено ва суда после смерти завещателя, то волост 
ной суда, удостоверяв ва смерти завещателя, назначаете заседате 
для прочтешя завещашя. Ва заседате вызываются кака на
следники по завещашю, така и те наследники по закону, ко
торые заявили суду о своиха наследственныха npaeaxa. Кроме 
того о дне заседашя обаявляется при местной церкви и вы
ставляется обаяв лете ва общественныха домаха местной и со-
седниха волостей. Заседате не можета быть назначено раньше 
месяца со дня состоявшагося о тома распоряжешя суда. 

1021 Волостной суда, убедившись ва тома, что духовное завещаше 
согласно са требованиями закона, передаете наследство наследни-
кама по завещашю. Спора о действительности духовнаго за-
вещашя можета быть предаявлена ва течете года и 6 недель со 
времени упомянутой передачи имущества. 

(Вол. суд. уст. ст. 236 и 237.) 

1022 Малолетн1е, слабоумные и сумашедпне, равно какъ и те, кои 
за расточительность или по другимъ законнымъ причинамъ отре
шены отъ управлешя своимъ имешемъ, или у коихъ самое 
имеше отобрано, не могутъ делать завещашя на случай смерти. 

В. О дарствешыха записпха. 

1023 Къ праву свободно располагать своимъ имешемъ принадлежитъ 
и власть дарить часть изъ онаго. 
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1024 Всякое назначеше при жизни въ подарокъ вещи или иму
щества, ценою свыше 15 руб. сер., не можетъ быть действи
тельным^ ежели не будетъ записано о томъ въ суде. 

1025 Каждому имеющему право делать, на случай смерти, заве
щашя, дозволяется делать и дарственныя записи на случай смерти. 

1026 Все дарственныя записи на случай смерти должны быть со
вершаемы при двухъ достоверныхъ свидетеляхъ, изъ коихъ одинъ 
долженъ быть изъ того же волостнаго общества, въ коемъ живетъ 
даритель. 

1027 Дарственныя записи на случай смерти могутъ быть во всякое 
время уничтожены самимъ дарителемъ. Наследники же дарителя 
не вправе прекословить учиненной дарственной записи, коль скоро 
она въ существе и Форме своей непротивна законамъ. 

1028 Даритель можетъ сделать дарственную запись подъ услов!емъ, 
которое цолучаюшдй даръ, буде на то согласенъ, обязанъ выпол
нить или лишиться дара. Впрочемъ постановленное въ ст. 1017 
относится и къ услов!ямъ сего рода. 

РАЗДЪЛЪ III. 

Полицейшя постанов лет я и полицсйсме проступки. 

Глава первая. 
О корчмахъ и корчмаряхъ. 

1029 Мызная полищя и волостной старшина относительно корчемъ 
и корчма рей обязаны наблюдать следующее: 

1) Мызная полищя и волостной старшина обязаны смотреть, 
первая внтъ предтьловь волостнаго округа, а послтъдтй во предтьлахъ 
онаго, дабы никто безъ особеннаго на то права не заводилъ и не 
держалъ корчмы ни подъ своимъ, ни подъ чужимъ именемъ, а 
также не производилъ корчемства. 

2) Мызная полищя и волостной старшина въ пределахъ под-
ведомственныхъ каждому изъ нихъ земель наблюдаютъ чтобъ корчмари, 
кроме проезжающихъ, никому не давали въ корчмахъ ночлега и не до
пускали непомерная пьянства и буйства, а потому корчмари 
обязаны ответствовать за все происходящее отъ того безпорядки, 
равно какъ и за то, когда не задержатъ и не представятъ мызной 
полицш или волостному старшинть приходящихъ въ корчмы по-
дозрительныхъ людей. Все въ корчмахъ находящееся должны въ 
потребномъ случае оказывать всякую корчмарю помощь. 
(Пол. 1866 г. § 19: Высоч. пов. 9 1юня 1888; П. У. Л. F. Пр. М 115 — 1867 г.) 

3) Корчмари обязаны иметь попечеше объ удобствахъ и по -

требностяхъ для проезжихъ, равномерно должны они пещись о 
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ихъ безопасности, а особливо отъ пожара. Доказанное явное не-
радеше корчмаря подвергаетъ его наказашю по законамъ. 

4) Взятое корчмаремъ на сохранеше, онъ долженъ рачительно 
сберегать и за оное ответствовать. 

Г>) Ежели отъ приходящихъ крестьянъ, или другихъ проезжаю-
щихъ случится въ корчме пожаръ, то виновные ответствуютъ 
всемъ своимъ имуществомъ за последовавший отъ того вредъ. 

6) Буде кто корчмаря въ такихъ случаяхъ, когда онъ по
ступать ' будетъ по данному ему наставленпо, ругать или бить 
станетъ, и не послушаетъ его справедливыхъ требовашй, до со-
блюдешя порядка и благопристойности относящихся, тотъ, по при
несенной на него жалобе, наказывается соразмерно обстоятель-
ствамъ. 

7) Буде корчмарь станетъ продавать порченные напитки, 
или съестные припасы, то, смотря по важности таковой порчи, 
подвергается онъ наказашю, на основанш ст. 1V6Ü Пол. 1860 г. 

(Вол. суд. уст. 1889 г. IV п. 1) 

Глава вторая. 
Объ общественныхъ полицейскихъ проступкахъ. 

1030 —1102 (Временный правила о наказашяхе, налагаемыхь волостными 
судами изложены во вол. суд. уставе 1889 г.) 

РАЗДЪЛЪ IV. 

0 торговле крестьяне. 

1103 При дальнейшемъ распространен^ денежныхъ арендъ и раз-
дробленш поземельной собственности, требующихъ удобнейшихъ 
способовъ сбыта произведенш и менее затруднительныхъ денеж
ныхъ оборотовъ, предвидятся, что число нынешнихъ городовъ, 
местечекъ и посадовъ, едва ли не окажется недостаточнымъ. По 
сему уважешю постановляются нижеследуюшдя правила относи
тельно распространешя нынешнихъ торговыхъ местъ и учреж-
дешя или основашя новыхъ : 

а) Если четверо или большее число благонадежныхъ лицъ, 
изъ коихъ каждое доказанно имеетъ торговый капиталъ, тре
буемый по ст. 990 ч. II свода местн. узаконешй, пожелаютъ въ 
одно и то же время водвориться въ званш купцовъ, въ какомъ 
либо месте ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, и если они примутъ на себя 
обязанности продолжать торговлю на томъ же самомъ месте по 
крайней мере въ течеше шести летъ, то имъ можетъ быть дано 
испрашиваемое дозволеше учредить новый посадъ. 
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б) Поместье, которое отводитъ потребную для водворешя 
ихъ землю, вместе съ темъ должно обязаться безпрекословно от
водить и впредь, по мере потребности и явки новыхъ поселенцевъ, 
неразобщенное и для постройки домовъ удобное пространство 
земли, по крайней мере въ пятьд<-сятъ лоФштелей, съ установле-
шемъ заранее ежегодной поземельной платы, взимаемой вотчинни-
комъ за каждую квадратную сажень отводимаго пространства. 

в) Подобныя торговыя поселешя или слободы имеютъ затемъ 
подлежать общимъ постановлешямъ о посадахъ, впредь до даль-
нейшаго распространешя присвоенныхъ имъ правъ, при возведены 
посадовъ въ зваше местечекъ или городовъ. 

г) Доколе таковыя торговыя слободы не возведены въ зваше 
городовъ, въ нихъ имеетъ быть дозволено получать торговыя 
свидетельства и поселяться, со вступлев!емъ въ разрядъ купцовъ, 
крестьянамъ и членамъ иныхъ сословш, имеющимъ узаконенный 
торговый капиталъ. 

д) Для основашя каждаго подобнаго поселешя потребно однако 
же особое дозволеше губернскаго правлешя. Отъ его усмотрешя 
зависитъ решеше вопроса: действительно ли предстоитъ потреб
ность въ учреждены! торговаго рынка въ томъ месте, где учре-
ждеше онаго предположено. 

е) Если число купцовъ, жптельствующихъ въ одномъ изъ 
существующихъ уже местечекъ или посадовъ, возрасло по крайней 
мере до десяти, то можетъ быть установлено пли введено въ 
томъ местечке пли посаде городское право по образцу учреждешй 
прочихъ городовъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. 

ж) Во всехъ посадахъ, уже учрежденныхъ, пли впредь имею-
щихъ быть учрежденными на определенныхъ въ пункте а осно-
вашяхъ, право питейной продажи остается исключительною при
надлежности того поместья, на чьей земле они выстроены, до 
того времени, пока сказанные посады обращены будутъ въ города. 

з) Въ посадахъ, возведенныхъ въ зваше городовъ на основ, 
п. е., равномерно воспрещается всемъ проживающимъ въ оныхъ 
купцамъ производить торговлю водкою, а пользуюпцеся правомъ 
продажи питей обязаны всегда держаться узаконенной крайне 
меньшей цены, установленной для питейной продажи въ земстве. 

РАЗДЪЛЪ V. 

О коммисш крестьянскихъ дгьлъ. 

1104 Для введешя положешя о ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянахъ учре
ждена въ губернскомъ городе Риге, коммиая, которая исключи
тельно обязана заниматься надзоромъ за точнымъ исполнешемъ 
постановлен^, заключающихся въ крестьянскомъ положенш, и про-
должаетъ свои действ!я до техъ поръ, пока дворянство въ ландтаге 
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признавъ на будущее время сказанное положен!е неизм'Ьннымъ, 
войдетъ съ представлешемъ объ упраздненш коммисш. 

На коммисш возложено также: 1) пода руководствомд Министра 
Внутреннихб Цела развипйе Положешя о волостномъ обществен-
нома управление во Остзейскиха губершяхд, Высочайше утвержд. 
19 Февраля 1866 г., кат равно и Высочайше утвержд. 11 1юня 
1860 г. правила обо общественнома благосостоянии во волостяха 
Остзейскиха губернш; издаше соответственныха инструкцш и 
повсеместное приведете новаго порядка во дейспте, а равно со
глашение Со онымд подлежащиха местныха узаконены Остзей
скиха губернш. 
(Пол. 1866 г. ст. 43; Прав. 1866 г. ст. 9 и 15; Указъ Правительств. Сената отъ 

28 Апреля 1876 г.) 

2) Возбуждеше и разрешсте дела о неправильномб, вопреки 
кР естьянскиMÖ положенгямд, присоединение крестьянскиха земель 
ко мызнымд, а равно о перечислены податныха земель во непо-
датныя. Па постановлен!я коммисш, по означеннымо предметама, 
приносятся жалобы Министру Внутренниха , [ела во теченш 
.'10 дней со времени оба явления постанов летя. 

(Высочайшее повелЪше 9 1юля 1889 г.) 

3) Разсмотреше жалоба по делама соединешя волостей, по 
укрепленйо заключаемыхб крестьянами сь помещиками договорова 
обе аренде крестьянскиха участковб и по удостоен,рент закон
ности договоровб о продаже крестьянскихб поземельныхб участ-
ковд и договоровб о покупке участковб податной мызной земли. 

(Пол. 1866 г. ст. 2; Высоч. пов. 9 Поля 1889 г.) 

1105 KoMMHcin подчинена непосредственному надзору Министра 
Внутреннихб Цель. 

(Указъ Прав. Сената отъ 28 Апреля 1876 г.) 

1106 Коммисш составляютъ председатель, 8 членовъ и нужное 
число канцелярскихъ чиновниковъ, по утвержденному штату. 
(Прил. П.) 

1107 ЛИФЛЯНДСЮЙ Губернаторъ есть председатель коммисш 

1108 Члены коммисш суть: очередный ландратъ, Вице-Губернатора, 
членъ отъ ведомства Государственныхъ Имуществъ, два советника 
губерискаго правлешя, два депутата ото Лифляндскаго дворянства 
и депутата ота Рижской городской думы, кака представитель 
городова Пифляндской губернш. 
(Высоч. пов. отъ 9 Тюля 1889 г. Прав, о примЪненш городоваго положешя въ Приб. 

губ. 26 Марта 1877 г.) 

1109 Членъ отъ ведомства Государственныхъ Имуществъ назна
чается Министрома Внутренниха Цела по представлению губер
натора. (Указъ Правит. Сената отъ 28 Апръля 1876 г.) 

10 
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1110 Депутаты отъ дворянства исправляютъ должность свою до 
перваго слЪдующаго обыкновеннаго ландтага, на которомъ, въ та-
ко#ь случай, когда они не будутъ вновь выбраны, или не поже-
лаютъ остаться, избираются новые члены. 

1111 Секретарь коммисш назначается по постановлешю означенной 
комм nein; проч!е канцелярсте чиновники определяются председа-
телемъ, съ жалованьемъ, по штату положеннымъ. 

(Высоч. пов. 9 Тюля 1889 г.) 

1112 Избранные дворянствомъ въ коммисш члены иолучаютъ, за 
каждый день отправлешя сей должности, по 2 1/ 2  р. столовыхъ де-
негъ изъ дворянской кассы и кроме того прогоны на 4 лошади, 
какъ на прое.здъ, такъ и на отъездъ, если они не занимаютъ ка-
кихъ либо должностей въ Риге и не имЬютъ въ семъ городе 
постояннаго жительства. 

1113 Когда губернаторъ, по встретившимся законнымъ причинамъ, 
не *можетъ председательствовать въ коммисш, и когда на таковой 
случай не будетъ назначенъ Министромб Внутреннихъ Цкла дру
гой председатель, тогда место его въ коммисш заступаетъ исправ
ляющей. на законномъ основанш, губернаторскую должность; при 
кратковременной же отлучке губернатора, или въ такомъ случае, 
когда онъ по другнмъ, по должности своей, деламъ не можетъ въ 
коммисш присутствовать, заступаетъ место председателя очередный 
ландратъ. (Указъ Правпт. Сената отъ 28 Апр. 1876 г.) 

1114 Въ случае отсутстшя по законнымъ причинамъ члена отъ ве
домства Государственныхъ Имуществъ, Министромб Внутреннихб 
Дгьло назначается другой членъ. 

(Указъ Прав. Сената отъ 28 Апреля 1876 г.) 

1115 Въ случае временнаго отсутств!я одного изъ членовъ, со сто
роны дворянства избранныхъ, или оставлешя имъ вовсе места 
своего, другой заступаетъ его место до возвращешя его или до 
замещен!я ваканеш новымъ выборомъ. 

1116 Действительные члены коммисш и исправляющее должность 
ихъ не могутъ оставить местъ своихъ пока вновь избранный 
членъ не вступить въ отправлеше должности. 

1117 Председатель въ праве увольнять какъ членовъ коммисш, 
такъ и канцелярскихъ ея чиновниковъ въ отпускъ на 28 дней. 

1118 Члены коммисш имеютъ равныя права и обязанности. 

1119 Коммис1я наблюдаетъ за темъ, чтобы ЛиФляндское крестьянское 
сослов1е, на основанш изложенныхъ въ подлежащихъ положешяхъ 
постановлен!!!, действительно пользовалось предоставленными оному 
правами и выгодами: коммис!я употребляетъ предоставленную ей 
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власть для ограждешя правъ помещиковъ и для сохранен!я в гь 
губернш, спокойств!я и порядка. 

1120 Но сему къ обязанностями коммисш относятся: 

1) обнародование положешй о ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянахъ на 
латышскомъ и эстонскомъ языкахъ, съ наблюден 1емъ при томъ, 
дабы крестьяне не оставались безъ подробных!, и цели своей 
соответствующихъ наставлен!й • 

2) принят!е м гЬръ къ приведен!ю въ исполненie узаконен in въ 
подлежащихъ положен!яхъ заключающихся, если содейств!е ком
мисш окажется въ этомъ отношен in нужнымъ; 

В) истребован!е отъ присутственных гь мЬстъ исполнительныхъ 
донесешй, понужден!е нерадивыхъ къ исполнен 1ю, а непослушныхъ 
къ повиновешю, и устранен!е встречающихся препятств!й. 

1121 Какъ въ обязанность коммисш входит?, иметь надзоръ за 
приведешемъ въ надлежащее и точное исполнеше положен!й о 
крестьянахъ, — то коммис!я прилагаетъ особенное старан!е, не 
только вникать сама въ точный смыслъ оных гь, но и отвращать, 
посредствомъ надлежащихъ публикаций, недоразумен!я, коп могутъ 
встретиться- однакоже публикац!и с!и всегда должны быть со
гласны съ имеющимися положешями, и только какъ выше сказано, 
пояснять могущш встретиться въ оныхъ сомнительный смыслъ. 

1122 Если при введенш въ действ!е гюложенш, некоторыя статьи 
окажутся, противъ чаян i я, н еудо б о примВн им ым и, не вполне со
образными съ другими правилами положешй или съ общими 
узаконешями, невыгодными для крестьянъ, или стеснительными для 
помещиковъ, то коммисля, не останавливая действ!я статей сихъ, 
входитъ чрезъ председателя своего, съ представленiемъ въ Мини
стерство Внутреннихъ ДЬлъ, для исходатайствован!я, установлен-
нымъ порядкомъ, отмены или изменен!я подлежащихъ статей. Но 
таковыя изменешя не могутъ касаться главныхъ основан!й поло-
жен!я и не должны стеснять правъ, ими крестьянамъ предостав-
ленныхъ. 

1123 Если при разсмотренш вопроса объ изменен!и некоторыхъ 
статей, председатель или кто либо изъ членовъ коммисш не со
гласны съ постановлешемъ, принятымъ по большинству голосовъ, 
то они подаютъ свои особыя мнешя для представлешя въ Мини
стерство Внутреннихъ Делъ. 

1124 Во всЬхъ техъ случаяхъ, где существующими узаконен!ями 
не предназначено особеннаго но гражданскимъ дЬламъ хода, при
сутственные места, ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, исполнительную власть 
имеющ!я, должны безпрекословно исполнять требовашя коммисш. 

Ю* 
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1125 Управлеше Государственныхъ Имуществъ обязана исполнять 
требовашя коммисш какъ вообще, такъ и въ особенности по де-
ламъ крестьянъ въ ка.зенныхъ помЪстьяхъ. 

1120 Въ нужныхъ случаяхъ, коммис!я можетъ требовать отъ мВст-
ныхъ начальствъ, въ nocooie, воинсшя команды. Начальства ein 
обязаны таковы я требован! я исполнять безъ всякаго замедлен! я. 

1127 Коммис!я назначаетъ определенные дни для засВданШ, а въ 
экстраординариыхъ и нетерпящихъ отлагательства случаяхъ засЬ-
даетъ по особеннымъ приглашен!ямъ председателя или заступаю-
щаго его место. 

По ряд о кд производства дллъ er, коммисш. 

1128 Для действительности определений и решен!й коммис!и тре
буется, чтобъ на оныя поданы были голоса по крайней мере 
4 членовъ ея. Но въ техъ случаяхъ, о которыхъ упомянуто 
въ ст. 1122 и 1123, требуется полное присутств!е коммисш. 

1129 Присылаемые въ коммис!ю указы, повелешя, донесешя и 
проч!я, входяпця на имя оной бумаги, принимаетъ председатель, 
заступаюпцй его место, или старш!й членъ, и по распечатанш, 
сдаетъ ихъ въ канцеляр!ю коммисш для внесен!я въ настольный 
реестръ и для приготовлен!я къ слушан!ю. 

1130 Секретарь составляешь изъ входящихъ бумагъ записки, подъ 
собственною ответственности за верность и полноту оныхъ. Впро-
чемъ члены въ праве требовать подлинныхъ бумагъ для положен!я 
своихъ мнЬнШ. 

1131 Дела поступаютъ къ слушашю по нумеру ихъ въ настоль-
номъ реестре, разве только особенная причина принудитъ предсе
дателя къ решен!ю какого либо дела не въ очередь, въ какомъ 
случае причина с!я отмечается въ журнале. 

1132 Въ канцелярш коммис!и ведется журналъ входящихъ и исхо
дя щихь бумагъ, доложенныхъ делъ и постановленныхъ заключен!й. 
Журналъ подписывается председателемъ и присутствовавшими 
членами и скрепляется секретаремъ. 

1133 О заключеши по каждому делу въ особенности, составляется 
еще секретаремъ или однимъ изъ членовъ коммис!и подробный 
протоколъ, который прилагается къ делу и подписывается пред
седателемъ и всеми находящимися на лицо членами, исключая 
техъ, кои были несогласны съ болынинствомъ и которые подаютъ 
особое по тому делу мнеше съ изъяснешемъ причинъ. 
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1134 Все исходяиця изъ коммисш бумаги подписываются председа
телем^ заступающимъ его место, пли старшимъ присутствовав-
шимъ членомъ, скрепляются секретаремъ и вносятся въ исходящей 
журналъ. 

1135 Въ KOMMuciu дела и переписка производятся на русскомо языки. 
(Высоч. пов. отъ 14 Сентября 1885 г.; Высоч. пов. 9 1юля 1889 г.) 

1136 Председатель выслупшваетъ мнеше членовъ, которые лодаютъ 
голоса въ следующемъ порядке: 1 депутатъ отъ городовъ* 2 и о 
депутаты отъ дворянства; 4 и 5 советники губернскаго правлешя-
6 членъ отъ ведомства государственныхъ имуществъ- 7 вице-
губернаторъ; 8 очередный ландратъ и наконедъ председатель. 
При равенстве же голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. 
Секретарь имеетъ особо внести въ протоколъ мнеше свое, буде 
не согласенъ съ прочими. 

1137 Если по обстоятельствам!» окажется нужнымъ личное, где 
либо вмешательство коммисш, то председатель или заступающш 
его место властны отрядить на сей конецъ одного или двухъ чле
новъ коммисш. Отряженные члены властны уполномочить, кого 
пожелаютъ, изъ прочихъ членовъ коммисш, на подачу вместо нихъ 
голоса въ продолжеше ихъ законнаго отсутств!я. 

1138 Председатель, или заступающш его место, обязанъ наблюдать 
чтобы никакое дело, по упущенпо канцелярскихъ чиновниковъ или 
членовъ коммисш, не оставалось безъ решетя или безъ исполнешя 
и вообще долженъ смотреть за надлежащимъ порядкомъ делопро
изводства, 

1139 Ком мши я въ начале каждаго хозяйственнаго года, представ -
ляетъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ отчетъ въ исполненш возло-
женныхъ на нее делъ, въ которомъ означается: 

1) Случивпняся въ теченш года перемены относительно чи
новниковъ, коммис!ю составляющихъ. 

2 )  Постепенное развпт1е сопряженныхъ съ настоящими поло
жен! я ми новыхъ учрежден1й, кратшй очеркъ переменъ, въ кресть-
янскомъ сословш происшедших!,, и особенныя обстоятельства, 
коими сопровождались ein перемены. 

3) Краткое изложеше всех7з распоряженш и делъ коммисш, 
съ показашемъ обстоятельствъ, по коимъ оныя последовали, 
равно какъ достопримечательныхъ последствий, катя отъ того 
произошли. 

1140 Дворянству ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш предоставляется право ис
прашивать переменъ и дополнешй, по опыту признанаемыхъ по
лезными и нужными и не противоречащихъ основнымъ началамъ 
крестьянскихъ учреждешй, и представлять объ нихъ на Высо
чайшее утверждете. 
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П Р И Л О Ж Е Н ! !  А .  
(Къ ст. 118). 

Инструкция для состивлешя новихд вакенбуховъ. 
Вакенбухи составляются, во всВхъ существенныхъ частяхъ своихъ, по 

Форме, установленной указемъ ЛиФляндскаго Губернскаго Правления отъ 10 Марта 
1854 г. Ж 28, но съ устранетемъ въ нихъ такпхъ постановлений, которыя, или 
отменены законодательством^ или устарели, вел"Вдств1е изм-Ьнившагося обычая. 
На семъ основанш, относительно Формы вакенбуховъ, наблюдается следующее: 

1) Вакенбухъ состоитъ изъ и оказан! я стоимости земель по оценке, равно 
какъ изъ прплагаемаго къ сему: положешй объ общественныхъ повинностяхъ 
(лит. А, В и Г общ ихъ постановлений прежнихъ вакенбуховъ). 

Примбчан!е. Показаше „дебета повинностей," а также „вознагражден1я 
за стацюнную подать и сборы подъ наимеяовашемъ Rossdienst-, Schiess- und 
Balkengeldei 1" и „правила о взимании работъ", встречающаяся въ прежнихъ 
вакенбухахъ, впредь отменяются. 

2) Описаше помъстья, помещавшееся въ начале прежнихъ вакенбуховъ 
излагается на томъ же месте и такимъ же образомъ и въ новыхъ вакенбухахъ -

3) Показаше оценочной стоимости земель, будутъ ли онЪ повинностныя 
или же податныя мызныя, производится по тЪмъ же точно правиламъ и по той 
же самой ФормЪ, которыя соблюдались въ прежнихъ вакенбухахъ. Только граФЫ 
для означешя законнаго и находящегося на л и но инвентаря, а равно для пока-
зашя числа способныхъ къ работамъ людей, выпускаются вовсе въ новыхъ 
вакенбухахъ, потому что по су ществ у ю щи мъ постановлен!ямъ не имеется зако
не мъ предиисаннаго числа способныхъ къ работамъ людей и опредЪленнаго ме
рила для нхь имущественнаго положешя. 

4) Затемъ въ вакенбухи должно быть включено следующее постановлен!е. 
Публичныя и общественный повинности, въ той мер-B, какъ оне распре-

1  дЪлены 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 русскомъ язык*, 
передается местному коммисару, а другой, составленный на местномъ народномъ 
языке, назначается для «употреблешя помещика и подлежащаго волостнаго прав-
лев!я. Сверхъ того отъ усмотрешя помещика зависитъ распорядиться состав-
лешемъ экземпляра, на немецкомъ, или иномъ языке для своего удобства и на 
свой счетъ. 

II р им'В чан i е. Удостоверившись въ томъ, что новый вакенбухъ или 
дополнеше къ нему, изготовленный по установленной коммис!ею по крестьян
ски мъ дЪламъ Форме, засвидетельствованъ присяжнымъ землем'Ьромъ и что 
приложенный къ вакеноуху, изготовленный и засвидетельствованный присяж
нымъ землеиеромъ планъ согласенъ съ вакенбухомъ, коммисаръ для произ
водства дела вызываетъ помещика или его уполномоченнаго, волостнаго стар
шину, техъ дворохозяевъ, объ усадьбахъ коихъ въ представленномъ вакенбухе 
идетъ р'Вчь, и землемера., составившаго вакенбухъ. Въ случае, если со стороны 
участвующихъ оспариваться будетъ правильность границъ между мызной, 
квотной и крестьянской землею, коммисаръ приступаетъ къ предусмотренному 
въ ст. 8 пункте г. врем, правилъ 1889 г. производству и результатъ своего 
разеледовашя, вместе съ своимъ заключешемъ, представляетъ коммисш по 
крестьянскимъ деламъ. 

Если со стороны участвующихъ- оспаривается правильность размежевашя 
или оценки земли, то, по принятш объяснешя отъ производившаго размеже-
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ваше землемера, коммисаръ, по требованш участвующихъ, делаетъ сношешя 
о производстве губернснимъ землемеромъ или командированнымъ по распоря-
жешю сего последняго уезднымъ землемеромъ проверки разыежевашя и зе
мельной оценки. 

Расходы по этой командировке должны быть внесены внередъ недовольною 
стороною, которая, по рЪшенш дЬла въ ен пользу, можетъ требовать возмЬ-
щеше оныхъ усгановленнымъ порядкомъ. 

Если со стороны участвующихъ не последовало существенныхъ возра
жений п рот и въ вакенбуха и размежевашя, то коммисаръ составляетъ протоколъ, 
который подписывается ncfeми участвующими. Въ случае, если последше не 
соглашаются подписать протоколъ, обстоятельство это съ изложешемъ причинъ, 
должно быть обозначено въ протокол*. Этотъ протоколъ, также какъ и новый 
вакенбухъ, коммисаръ препровождаетъ затймъ для проверки въ Ландратскую 
Коллег!ю. Коммисаръ только тогда можетъ утвердить вакенбухъ, когда Ланд-
ратская Коллепя возвратитъ ему вакенбухъ съ отметкою, что къ утверждешю 
таковаго препитствш не имеется и съ удостоверешемъ, что обозначенныя въ 
вакенбухе размеры пространства и оценки земель занесены въ податной по
земельной книге. Если въ теченш месяца не будетъ ответа отъ Ландратской 
Коллегш, то коммисаръ можетъ приступить въ утверждешю вакенбуха безъ 
вышеозначенныхъ отметокъ и удостоверен^. Точно также поступаешь ком
мисаръ въ томъ случае, если владельцемъ отделеннаго отъ дворянской вотчины 
участка податной земли представлено будетъ новое размежеваше или новая 
оценка земли въ виде дополнешя къ существующему вакеноуху. 

(Разъяснеше комм, по кр. дЪл. II. У. Л. Губ. IIp. М 43 — 1870 г. и М 46 — 1888 г.) 



В А К Е Н Б У Х Ъ  

для лежащаго въ N уЪздЪ, N приход*, частнаго 

имЪжя NN. 

г о д а .  
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О П II С А H I Е И М Ъ Н I Я. 

I. 

Им*н1е состоитъ ныне во владенш отставнаго уезднаго депутата NN., 
прюбревшаго 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 18 . . г. чпслптся X душъ мужескаго иола. Им*н1е 
состоитъ по последней ревпзш изъ X гаковъ. Ценность всехъ земель разце-
ненныхъ на талеры, составляетъ по произведеннымъ межевашю и оценке X та-
леровъ и X грошей, изъ коихъ X талеровъ и X грошей повинностной земли, — 
ХТ талеровъ и X грошей податной и X талеровъ и X грошей неподатной 
мызной земли. 

III. 

Мызныя пашни, всего X лоФштелей, средняго достоинства; пашни же под-
мызка N, 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 принад
лежностей не имеетъ. 



О Ц Ъ Н К А  

всбхъ разц-бненныхъ на талеры земель. 

/ 



ЗАК,ОИ:И:AvH ОЦЕНКА 

по коей, вед*дств1© ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ въ 1869 г. 
оцЪночныхъ таблииъ, крестьянск1я земли разц1Ьнены на 

деньги. 

1 разрядъ. 2 разрядъ. 3 разрядъ. 4 разрядъ. 

Тонштелей. Тонштелей. Тонштелей. Тонштелей. 

Талер. Грош. Талер. Грош. Талер. Грош. Талер. Грош. 

С а д ъ  . . . .  1 — — 75 — 60 — 45 

Пашня . . . 1 — — 75 — - 60 — 45 

Перелогъ - - 30 — 25 — 20 — 15 

С*нокосъ , . 16% И'А 8У.6 5 5А 



157 

HaaeaHie двора. 

Лифляндская мЬра. 

О 
*Р 
О 

Ed 

« 
2 5 я 55 

VO о 

Я я 

РоссШская 
мЪра. 

Повинностная земля. 
Л е 8 е с ъ Р е н ц е. 

Садъ J 

ГГашня . 

Перелогъ 

С'Ьнокосъ 

Пастбище . . . . 
Выгонъ 
ЛЬсъ 
Дворъ 
Часть озера Салле 
Неудобная земля . 

1_ 
's 
16 
10 

15 

64 
28 
10 

7 
1 
10 

2 
3 

23 

1240 

1355 

2122 

277 

914 
816 
963 
751 
48 

1730 

40 

5 

22 

27 

14 
16 

Ч 
48 
30 

Итого 

Податная мызная 
земля. (Квота.) 

Стинке. 
Садъ 

1 13 34 

Пашня . 

Перелогъ 

СЬнокосъ 

Пастбище . . . 
Выгонъ, . . . 
Л Ь с ъ  . . . .  
Д в о р ъ  . . . .  
Неудобная земля 

Итого 

Неподатная мызная 
земля. 

М ы з н а я  к о р ч м а  В о й  
в ак о. 

Садъ . . 

Пашня . 

Перелогъ 

С'Ьнокосъ 

Выгонъ . 
Дворъ . 
Пастбище 
Неудобная земля 

Итого 

11 

11 

— 79 
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8 

30 

22 

38 14 24 60 620 20 

10 
28 I-

21 
7 

10 

816 

555 

12 
8 
1 
8 
1 
2 

12 2285 

9 1648 

1828 
1567 
1730 
816 

1828 

16 

5 

35 

48 

28 
17 
30 
16 
28 

38 2 

13 

13 

28 ] 12 21 

16 

16 13 

_5}-
1 

40 1077 27 

359 

48 

1534 

1775 

1404 
163 
848 

1044 

ГЗ |1779 

9 

48 

34 

25 

4 
13 
48 
44 

29 |60"/1|а 
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О  Б  Щ  I  Я  П О С Т А Н О В Л Е Н !  Я .  

A. Публичный и общественный повинности, въ той мере какъ он* рас
пределены на земли, отбываются хозяиномъ усадьбы сообразно талер ной вели
чине ея и на основанш действующихъ законовъ и постановлен^. 

Б. Относительно порядка отбывашя натуральныхъ повинностей принимается 
въ основаше местный обычай или заключенный по сему предмету съ усадебнымъ 
хозяиномъ особыя услов!я. 

B. Все прочая услов1я, подлежащая исполнешю со стороны помещика и 
хозяина усадьбы, должны быть обозначаемы подробно въ отдельныхъ аренд-
ныхъ, купчихъ и иыхъ на передачу собственности заключенныхъ кон-
трактахъ. 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е  Б .  
(Къ ст. 124.) 

О желгьзномп инвентаргь. 

Узаконенный железный инвентарь крестьянскаго участка въ '/, 2  гака» 
им-Ьетъ состоять, во всякомъ случае, по крайней мере изъ 1 лошади, трехъ 
штукъ рогатаго скота и 6 ЛОФОВЪ яроваго хлеба на посевъ. При возрастали 
величины участка отъ '/, 2  гака до 1 0/, 2, указное число лошадей и скота и 
указное количество яровыхъ семянъ соразмерно возрастаютъ, прибавляя, за 
каждые лишше 2/ 2 i  гака, 1 лошадл, 3 штуки рогатаго скота и 6 ЛОФОВЪ яро
выхъ семянъ. Въ крестьянскихъ участкахъ свыше ю/ 2 4  гака величиною, даль
нейшее возрастате инвентаря въ нормальной пропорщи, т. е. каждый разъ по 
1 лошади, по 3 штуки рогатаго скота и по 6 ЛОФОВЪ семянъ, сопряжено лишь 
съ каждымъ прибавлешемъ 4/at гака къ величине самаго участка. Кроме того, 
для соразмернаго постепеннаго увеличен!я инвентаря и въ промежуточныхъ 
степеняхъ возрасташя участка, постановляется • что при величине отъ 2/ 2 4  до 
'%4 гака, за каждую лишнюю У 2 4  долю, а при величине отъ '%4 до 1 , 2/ 2 4  гака, 
за каждыя две лишняя 2/ 2 4  доли, надлежитъ прибавлять къ инвентарю 1 штуку 
рогатаго скота и 3 лоФа яровыхъ семянъ, въ отношенш же къ числу лошадей, 
руководствоваться соразмерностш установленнаго для предшествующей степени 
размера участка. На сихъ основан1яхъ составъ инвентарей определяется сле-
дующимъ росписангемъ: 

Росписаме инвентарей. 

При величин^. Лошадей. Рогатаго скота, 
штукъ. 

Яровыхъ сЪмянъ, 
ЛОФОВЪ. 

2/ 
/24 1 3 6 

ДО 
3/ 24 1 4 9 
4/ 
/24 2 6 12 

7*4 2 7 15 

Я 724 3 9 18 

я 
8/ 
/24 3 10 21 

я 
10/ 

/24 4 12 24 

я '724 4 13 27 

я '724 о 15 30 

Я 
16/ 

/24 5 16 33 

я 
18/ 

/24 6 18 36 

я ~Ti4 6 19 39 

я 
22/ 

/24 7 2J 42 

я 2724 7 22 45 

я 1 V24 8 24 48 

У) 1 724 8 25 51 

я 1 724 9 27 54 

я 1 724 9 28 57 

У) 1 '724 10 30 60 

я 1724 10 31 63 

(Прил. В. къ ст. 124 Пол. 1860 г.; ср. ст. 114 и 221.) 
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П Р И Л О Ж Е Н А  В .  
(Къ ст. 270.) 

Форма 
1. Свидетельство обо отказть отъ общества. 

Дано волостнымъ правлен1емъ, лежащаго (лежащей) въ N приходе, N уезда 
поместья (видыы) N члену крестьянскаго общества NN съ семейств о мъ въ томъ, 

что имъ объявленъ отказъ отъ общества. 

По ревиз1п 

18 г. 

семейный 

Перечисленъ 

въ общество. 

Имя и 

прозвище. 

Время 

рождешя. 

. 

Какого 

вЪроиспо- II р и м Ь ч а н i е. 

I 

Волостное правлеше 18 г. Волостной старшина 

(М. П.) Волостной писарь 

2. Пргемное свидетельство. 

Дано волостнымъ правлешемъ лежащаго (лежащей) въ N приходе, N уезда 
поместья (видмы) N, приписанному (ной) къ крестьянскому обществу имешя 
(видмы) N, члену NN съ семействомъ, на основанш выданнаго ему (ей N) во
лостнымъ правлен!емъ и сохраненнаго здесь свидетельства объ отказе отъ 
общества, отъ 18 г. 

Предъявитель (ница) сего, по представленш имъ (ею) увольнительнаго отъ 
прежняго общества свидетельства, будетъ, на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
ныхъ 9 Тюля 1863 г. правилъ о порядке увольнетя во временныя отлучки чле
новъ крестьянскихъ, въ Остзейскихъ губершяхъ обществъ и о порядке пере-
числетя ихъ въ друйя общества, причисленъ (а) къ N обществу. 

По ревизш 

18 г. 

семейный М 

Волостное правлете 18 г. 

(М. П.) 

Перечисленъ 

въ общество. 

Имя и 

п р о з в и щ е .  

Время 

рожден!я. 

Какого 

вЪроиспо-

в^дашн. 

Прым'Вчан1е. 

Волостной старшина 

Волостной писарь 
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I .  Ф о р м а .  

увольнительныхъ свид-бтельствъ для членовъ волостныхъ обществъ, желающихъ 
перечислиться въ другое общество въ ПрибалтШскихъ губерн!яхъ. 

Увольнительное свидетельство. 

Дано cie изъ NN-скаго Волостнаго Правления, ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
и NN-скаго уезда, крестьянину (к гЬ) NN въ томъ, что онъ (она), на осно
ванш ВЫСОЧАЙШАГО повелешя 9 1юля 1863 г., все казенныя и обще-
ственныя повинности за половину 18 г. уплатил и на 
перечислете его (ея) въ другое общество или сослов!е препятств!я не 
имеется. 

По ревизш 18 
года. 

Когда они 
причислены 

къ 
обществу. 

И м я  и  Ф а  м  и  л  i  я .  

• 

Когда 

родился. 

Bbpo-

псповЬ-

даше. 

Ревиз-

скихъ 

лЪтъ. М 
усадьбы. 

М 
семейства. 

Когда они 
причислены 

къ 
обществу. 

И м я  и  Ф а  м  и  л  i  я .  

• 

Когда 

родился. 

Bbpo-

псповЬ-

даше. 

Ревиз-

скихъ 

лЪтъ. 

. 

, - ' 

-го 18 г. 

Волостной старшина 

(М. П.) 

Волостной писарь 

Примтьчанге 1. Въ случае выдачи увольнительнаго свидетельства между 
1 Января и 1 Октября, увольняемый обязанъ уплатить свои подати за 
весь текуицй годъ. 

Примгьчанге 2. Но если увольнеше выдано между 1 Октября и 31 Де
кабря, то сдЬдуетъ уплатить подати по 1 1юля будущаго года. 

11 
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II. Форма 
увольнительныхъ евидЪтельствъ для членовъ волостныхъ обществъ, желаю щи хъ 

перечислиться въ другое общество во внутреннихъ губершяхъ империи. 

Увольнительное свидетельство 
Дано cie изъ NN-скаго Волостнаго Правлешя, ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 

и NN-скаго у езда, крестьянину (ке) NN въ томъ, что онъ (она), на осно
ван! и ВЫСОЧАЙШАГО повелешя 9 1юля 1863 г., все казенныя п об
щественный повинности за половину 18 г. уплатил и на 
перечислеше его (ея) въ другое общество или сослов!е препятств!я не 
шиеется. 

По ревиз 
го; 

М 
усадьбы. 

in 18 
JA. 

М 
семейства. 

Когда они 
причислены 

къ 
обществу. 

И м я  и  Ф а  м  и  л  i  я .  
Когда 

родился. 

В*ро-

ИСПОБЪ-

даше. 

Ревпз-

скихъ 

лЪтъ. 

• 

-го 18 г. 

Волостной старшина 

(М. П ) 

Волостной писарь 

Примтьчаше 1. Въ случае выдачи увольнительнаго свидетельства между 
1 Января, и 1 Октября, увольняемый обязанъ уплатить свои подати за весь 
текушдй годъ. 

Примтъчате 2. Но если увольнеше выдано между 1 Октября и 31 Де
кабря, то следуетъ уплатить подати по 1 1юля будущаго года. 

(П. У. Л. Губ. Пр. М 93 — 1869 г. и   58 — 1874 г.) 
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П Р И Л О Ж Е Н ! Е  Д .  
(Къ § 8 По лож. 1866 г.) 

Извлечете im волостнаго судебнаго устава 1889 г. о порядке назначетя 

волостныхб судей. 

7) Волостной судъ состоитъ изъ председателя волостнаго суда, волостныхъ 
судей и кандпдатовъ къ нимъ. Число* волостныхъ судей и кандидатовъ опреде
ляется сходомъ выборныхъ, или соединеннымъ собран1емъ сходовъ выборныхъ, 
если въ составъ волостнаго судебнаго участка входитъ несколько волостей; но 
во всякомь случае число волостныхъ судей не можетъ быть менее четырехъ. 
Соединенное собрате сходовъ выборныхъ определяетъ также число судей и 
кандидатовъ, подлежащихъ избрашю по каждой волости. 

Примечан1е. На соединенномъ собраши сходовъ выборныхъ отъ несколь-
кихъ волостей председательствуетъ старшина наиболее населенной волости. 

8) Волостные судьи и кандидаты на эти должности избираются закрытою 
баллотировкою, общимъ волостнымъ сходомъ, на три года, изъ числа членовъ 
волостнаго общества, достигшихъ двадцати пятилетняго возраста, исповедую-
щихъ хрпсианскую веру и умеющихъ читать и писать на томъ местномъ языке, 
на которомъ говоритъ большинство населешя. Не могутъ быть избираемы: 
а) состоящее подъ следств!емъ или судомъ За преступлен!я или проступки, а 
равно подвергплеся, по судебнымъ приговорамъ, за противозаконныя деяшя, 
заключешю въ тюрьме или иному более строгому наказанпо, и те, которые, 
бывъ подъ судомъ за преступлетя или проступки, влекушде за собою так!я на-
казашя, не оправданы судебными приговорами; б) отрешенные отъ должности 
по приговорамъ уголовнаго суда въ течеше 3 летъ по ихъ отрешенш; в) объ
явленные несостоятельными должниками, и г) иностранцы, не принявппе poccifi-
скаго подданства. 

9) Въ каждомъ волостномъ судебномъ участке, где одна четверть жителей 
принадлежитъ къ православному вероисповеданш, изъ нихъ должно быть изби
раемо не менее одной четверти общаго числа член' въ волостнаго суда и такое 
же число кандидатовъ. При наличности половины членовъ волостнаго судебнаго 
участка православныхъ, изъ среды ихъ должно быть избираемо не менее поло
вины всего числа судей и такое же число кандидатовъ. 

10) Члены волостнаго суда выбираютъ изъ среды себя на три года пред
седателя, который долженъ быть собственникомъ участка земли, соответствую
щего по своимъ размерамъ наименьшей величине креетьянскаго участка, или же 
арендаторомъ участка такого размера, по письменному договору на срокъ не 
менее шести летъ. 

Приме чаше. Председатель, утратившей въ течете трехлет!я арен
дуемый или купленный имъ участокъ, не лишается права продолжать службу 
до окончашя срока его избран!я. 

11) Председатель волостнаго суда избирается изъ числа православныхъ, 
если половина населешя волостнаго судебнаго участка принадлежитъ къ право
славному вероисповеданш. 

12) Избранные въ председатели волостнаго суда, въ волостные судьи и 
кандидаты къ нимъ могутъ отказатся отъ приття должности лишь въ следую-
щихъ случаяхъ: если имъ более 60 летъ отъ роду, или если они уже прослужили 
по выборамъ волостнаго общества полный срокъ, или одержимы сильными телес
ными недугами, или управляютъ опекою, соединенною съ заведывашемъ за мало-
летняго крестьянскимъ участкомъ, будучи сами собственниками или арендаторами 
подобныхъ участковъ, или же если по роду своихъ занятш и хозяйственныхъ 
делъ, они не могутъ иметь постояннаго пребывашя въ пределахъ волости. 

Примечан1е. Не въ праве отказаться отъ принят!я должности лица, 
избранныя въ оную чрезъ три года по прослуженш ими одного полнаго срока. 

И* 
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13) Списки лицъ, избраниыхъ въ председатели волостнаго суда, въ волостные 
судьи и въ кандидаты къ нимъ, представляются волостнымъ старшиною на ут-
верждеше ыироваго съезда, который можетъ отказать въ утвержденш лишь въ 
томъ случае, если при выборахъ былъ нарушенъ установленный порндокъ, и 
если избранное лицо не удовлетворяешь требовашямъ, изложеннымъ въ ст. 8—11 
настоящихъ правилъ. 

14) Избранные въ председатели волостныхъ судовъ, въ члены сихъ судовъ 
и кандидаты къ нимъ приводятся къ присяге и допускаются къ исправленш 
должностей по представлены ими удостоверешя отъ духовнаго лица того веро-
исповедашя, къ которому каждый изъ нихъ принадлежитъ, въ томъ, что они 
были приведены къ присяге. Означенное удостоверете пишется духовнымъ 
лицомъ на свидетельстве, выдаваемомъ волостнымъ старшиною каждому избран
ному лицу немедченно по окончанш выборовъ. 

При меча nie. Лица, принадлежащая къ сектамъ, не пр1емлющимъ при
сяги, даютъ взаменъ ея торжественное, въ прпсутствш волостнаго суда, обе-
щате. Объ псполненш сего обряда волостнымъ старшиною делается отметка 
на свидетельстве, выдаваемомъ на основанш сей статьи. 

15) Кандидаты псполняютъ обязанности волостныхъ судей въ случае болезни, 
временнаго отсутств!я или отвода сихъ последнихъ. Если кто либо изъ волост
ныхъ судей умретъ, пли долженъ будетъ оставить свою должность до истечешя 
трехлет!я, на которое онъ пзбранъ, то на его место поступаетъ кандидатъ, по-
лучпвшш наибольшее число голосовъ. О заступленш кандидатомъ места волост
наго судьи волостной судъ доводитъ до сведешя мироваго съезда. 

Ведете протоколовъ и вообще заведывате письменною частью волостнаго 
суда возлагается на волостнаго писаря, а если въ составъ волостнаго судебнаго 
участка входитъ несколько волостей, то на одного изъ волостныхъ писарей, по 
избранш председателя волостнаго суда. Сходъ выборныхъ или соединенное со
брате сходовъ выборныхъ, въ случае признанной ими надобности, или же по 
требоватю волостнаго суда, постановляютъ объ учрежденш должности особаго 
писаря при волостномъ суде. При несогласш схода выборныхъ или соединеннаго 
собрашя сходовъ выборныхъ съ требовашемъ волостнаго суда, вопросъ объ учреж
денш должности особаго писаря при волостномъ суде разрешается мпровымъ 
съездомъ. 

Писарь волостнаго суда, не состоящш волостнымъ писаремъ, избирается 
самимъ судомъ лзъ лицъ, достигшихъ совершеннолет!я, владеющихъ русскимъ 
языкомъ и соответствующихъ прочимъ требовашямъ, изложеннымъ въ ст. 8 
настоящихъ правилъ. Увольнеше отъ должности писаря волостнаго суда, а 
также отъ службы при волостномъ суде волостнаго писаря зависитъ отъ волост
наго суда. Писарь волостнаго суда приводится къ служебной присяге духовнымъ 
лицомъ своего вероисповедашя. 

При меча Hie .  Въ течете первыхъ трехъ летъ со времени введешя въ 
действ!е настоящихъ правилъ писаря волостныхъ судовъ, съ разрешешя ми
роваго съезда, могутъ быть назначаемы изъ лицъ, не обладающихъ знашемъ 
русскаго языка. 

47) Председателю волостнаго суда, волостнымъ судьямъ и писарю волост
наго суда назначается сходомъ выборныхъ, а въ волостныхъ судебныхъ участ-
кахъ, состоящихъ изъ несколькихъ волостей, соединеннымъ собрашемъ сходовъ 
выборныхъ, вознаграждеше за службу. Наименышп размеръ вознаграждешя 
выборнымъ должностнымъ лицамъ волостнаго суда определяется губернаторомъ. 
Председателю волостнаго суда сверхъ сего выдаются изъ иереносныхъ пошлинъ 
(Succumbenz-Gelder) пли, при недостатке ихъ, изъ волостныхъ кассъ, прогонныя 
деньги на поездки въ заседатя верхняго крестьянскаго суда, въ размере, опре-
деляемомъ сходомъ выборныхъ. Кандидатъ получаетъ следуемое волостному 
судье содержаше въ томъ лишь случае, когда исполняетъ его обязанности не 
менее одного месяца. 



П Р И Л О Ж Е Н  I E  Е .  
(Къ п. и § 20 Пол. 1866 г.) 

Инструкция, о составлены списка лицамд, принадлежащими ко обществу. 

1) На передовой странице списка лицамъ, принадлежа щи мъ къ обществу, сле
ду етъ, по прилагаемой Форме, поместить ведомость всемъ местамъ жительства 
въ нумерномъ порядке. 

2) Въ первой rpa®e самаго списка отмечаются нумера усадебъ и семействъ 
по ревизскимъ сказкамъ, соответствующая именамъ лицъ, показаннымъ въ сле
дующей граФе; у перечислившихся отмечается вкратце годъ перечислен!я и 
откуда они перечислились. У вступившихъ въ крестьянскзй волостной союзъ, 
д-Ьлается въ этой же гра®е надлежащая о томъ отметка съ цоказан1емъ года 
вступлешя. 

3) Принадлежность лица къ какому либо месту жительства еще не обуслов
ливаешь постояннаго его пребыван1н въ обществе. 

Проживающее вне пределовъ волостнаго округа члены общества поме
чаются знакомь „О" и ихъ местопребывате, если оно известно, обозначается 
въ графе „примечашя." 

4) Принадлежность лица къ известному разряду членовъ общества, обу
словливающая его права въ среде общества усматривается изъ того, въ который 
именно изъ обозначенныхъ лит. А—Д годовыхъ столбцовъ вписанъ нумеръ 
его места жительства, при чемъ следуетъ заметить, что: 

а) въ столбецъ лит. А должны быть внесены собственники, съ подразделе-
шемъ пхъ на собственнпковъ мызной (Аа) земли и собственниковъ повинност
ной (Аб); 

б) въ столбецъ лит. Б должны быть внесены арендаторы участковъ, съ 
подразделен!емъ ихъ на арендаторовъ мызной земли (Ба) и арендаторовъ по
винностной земли (Бб); при этомъ владельцы, равно какъ и арендаторы подле
жащихъ прирезке или уже прирезанныхъ къ мызной земле участковъ повин
ностной земли причисляются къ владельцамъ и арендаторамъ повинностной 
земли; 

в) въ столбецъ лит. В должны быть внесены мызные батраки, въ столбецъ 
лит. Г хозяйск!е батраки, и наконецъ въ столбецъ лит. Д все самостоятельные 
неоседлые члены общества, къ которымъ должны быть причислены также лица, 
арендовавппя или пользующаяся на иныхъ основан!яхъ такими участками земли, 
которые не считаются усадьбами. 

5) Такъ какъ списокъ изготовляется всякШ разъ на 3 года, то таковой 
подлежитъ каждый годъ проверке, при чемъ последовавпия перемены места жи
тельства, равно какъ и переходы изъ одного разряда въ другой и наконецъ все 
ироч!я существенный изменен!я отмечаются въ ономъ. Для пометки последо-
вавшаго въ семействе приращешя оставляется въ списке подъ каждымъ запи-
саннымъ семействомъ свободное место для несколькихъ строкъ. Вновь причис
лившиеся отмечаются въ конце списка, выбывшие въ rpa®e, „примечашя." 

6) Для большей наглядности следовало бы въ конце списка членамъ, при-
надлежащимъ къ обществу, поместить алфавитную перечень членамъ общества, 
съ показан!емъ страницы, на которой они внесены. 

(П. У. Л. Губ. Пр. М 27 — 1873 г.) 
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Нумера и наименован!» мЪстъ жительства. 

Н А И М Е Н О В А Н !  Я .  

Мыза. 

Лежащая на повинностной земле усадьба Тентингъ. 

Участовъ батраку Киле. 

Лежащая на мызной земле усадьба Леясъ-Макенъ. 

Подлесничество Дегле. 

Общественный домъ. 

Торфяникъ Поднекъ. 

Лежащая на повинностной земле усадьба Яунземъ. 

Юцценъ. 

Озолингъ. 

Седе. 

Пургайлъ. 

Розе. 

Кидронъ. п п 

У 

• 



Списокъ лицамъ, принадлежащимъ къ обществу имЪшя Садзенъ, находящагося въ Рижскомъ 
уЬзд*, на Сисегальскомъ приход*, ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. 

1 2 3 4 5 . 6 7 8 

По ревнзш 1854 г. 

М М се 1873 1874 1875 
усадьбы. мейства. 

Имя и Время когда 
Какого 

Разрядъ Разрядъ Разрядъ 

Откуда и когда 4>амил1я. родился. 
вЪроиспо- инумеръ мЬста и нумеръ м-Ьста и нумеръ мЪста ПРПМ-ЬЧАШЯ. 

перечисленъ или в-Ьдашя. • жительства. жительства. жительства. 

принятъ въкресть-
в-Ьдашя. 

янскш волостной 
союзъ. 

А В В Г Д А Б В Г д А Б В Г д 

а б а б а б а б а б а б 

Въ 1862 г при Карлъ Фин-
нятъ въ крестьян- кенштейнъ . 1816 г. 21 Янь. Лютер. — 9 — — — — — — 9 — — — — — — 9 — — — — — съ 1874 г. выборный. 
скш волостной со жена 

съ 1874 г. выборный. 

юзъ. Матильде . . 1829 г. 7 Марта тоже — 9 — — 9 — — — — 9 — — — — 

дочь Анна. . 1S59 г. 24 Дек. тоже — 9 — — — — — — 9 — — - — — — 9 — - — — — 

УН. •23. Никель Mai-
оръ 1833 г. 26 1юня тоже — - - — — 13 — - — — — — 14 — - — — — — 14 — подвергался уголовному 

наказанш. 
жена Анна . 1835 г. 17 Авг. тоже — - — — — 13 — — — — — — 14 — — — — — — 14 — 
сынъ Янсъ . 1860 г. 14 Септ. тоже 0 0 0 находится ученикомъ у 

сапожника въ г. РигЪ. 

Янъ Марков 
XYI. 1. ск!й 1814 г. 16 Окт. Православн. — — — 2 — — — — — — — 1 1 

жена Марта 1817 г. 5 Ян в. тоже — — — 2 — — — — — — — 1 — — - - — 1 — — 

сынъ Якобъ 1848 г. 6 Ап р. тоже — — — — — — 8 — — — — — — — — — — — — -— 1873 г. сданъ въ ре

дочь Лиза. . 185U г. 3 Мая тоже — — — — 12 1 12 — 
круты. 
1874 г вышла замужъ 
за члена общества им-Ь-
шя Ференъ. 

Лотте 
шя Ференъ. 

1868 изъ Ферена. Арингъ . . . 1840 г. 9 Ноля — — перечислена въ обще

1862 г. 17 Февр. 
ство имЪшя Лаубернъ. 

сынъ Янъ. . 1862 г. 17 Февр. тоже — — — — — — 10 — — — — — — 10 — — — — — — 10 получаетъ nocoöie отъ 
общества. 

/ 
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П Р И Л О Ж Е Н А  Ж . * )  
(Къ § 26 Полож. 1866 года.) 

ИСХОДЯЩШ РЕЕСТРЪ. 

Последо

вательный 

М 

исходящей 

бумаги. 

М бумаги, 

къ которой 

относится 

исходящая 

бумага. 

КОПШ СЪ ИСХОДЯЩЕЙ БУМАГИ. 

Число 

когда 

бумага 

подписана. 

• 

НАСТОЛЬНЫЙ РЕЕСРЪ. • 
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*) О кассовыхъ и ыагазинныхъ книгахъ см. Нрил. И. 
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ЖУРНАЛЪ 

о б ъ  о с п  о  п р и в и в а л  i n .  

Н О 

Имя 
и 

звате 

Мъсто 
жи

тель
ство 

родителей 
или воспи

тателей 
лица, кото
рому при
вита оспа. 

Имя 

и 

ФЭМ1ШЯ 

лица, 

которому 

привита 

оспа. 

св еЗ 
Я" Н 
я з CQ 
Я 

(О О, 

о Р. 
93 

Откуда или 

отъ кого по

лучена при-

вивательная 

оспа. 

ПримЪчаме. 

ЖУРНАЛЪ 

в т о р и ч н о м ъ  о с  п о п  р и  п  1 1  и  а  п  i  1 1  

о • 
я с 

о S I я ™ 

Имя 

и 

Фамил1я 

лица, 

которому 

привита 

оспа. 

1  Е х  

t? а, 
Е- с 
о 
ев >> 
й 4  й  S ° 

Рч РЗ 

Откуда или 

отъ кого по

лучена при-

вивательная 

оспа. 

я с 

а & 

сб ы = о. 

° - Я 
Приплате. 

(Печ. У. Л. Губ. Пр. М 240 — 1870 г.) 
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П Р И Л О Ж Е Н А  3 .  
(Къ ст. 409) 

Форма. 

ПОДАТЫАЯ РАЗСЧЕТНАЯ 

о платимыхъ и унлоченныхъ крестьяниномъ IXIX, такой то губернш, 
такого то у*зда, такой то волости податяхъ. 

Каждый податной членъ волостнаго общества обязанъ иметь 
свою податную разсчетную книжку постоянно при себе и предъ
являть таковую местной полицш въ случае ея требован!«. 

Я" 
« 

•Р 

о 
•ч 
U 
5 
У 

С ч е т ъ  д о л г а .  

'9
^<

3 

с 
о 
Й 

А 
и 
& 

Ч
и

с
л

о
.
 

С ч е т ъ  у п л а т ы .  
о 
>> 

1871 1871 \ 

1юля. 1 Недоимокъ прежн. времени 

Но раскладочной росписи 
на 1870/71 г.: 

Подушныхъ податей . . . 

Повинностей 

Общественныхъ податей и 

0 

0 

0 

— 

Поля. 10 Уплоченъ старый долгъ . . 

Въ счетъ раскладки на 
1870/71 г 

Волостной старшина NN. 

(М. И.) 

0 

0 

повинностей 

Иныхъ платежей и повин

0 
Въ счетъ раскладки на 

1870/71 г . 0 

ностей, съ обозначен1емъ 
каждаго изъ нихъ ос8бо 0 — 

Волостной старшина NN. 

Дополнительная раскладка на 
1870/71 г 0 

(М. II.) 

Всего 

• 

(И. У. Л. Губ. Пр. Л® 53 — 1871 г.) 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е  И .  
(Къ §§ 9, 10 и 15 Пол. 1866 г.) 

Утвержденная Прибалтшскимд генерала -гу бернаторомо 22 Октября 
1860 г. инструкщя обо управ лент хлебными запасными магазинами и кас
сами во волостныхъ обществахд Остзейскихд губернш. 

А. О запасныхъ хлЪбныхъ магазинахъ. 

I. Обь управление магазинами вообще, о ссипт хлтъба и о возвратть 
даннаго вд ссуду хлгьба. 

1) Магазинъ запирается тремя замками, ключи отъ коихъ, по одному, 
должны находиться у волостнаго старшины, одного изъ его помощниковъ и ма-
газиннаго смотрителя. 

2) Непосредственно по окончанш жатвы должны быть возвращены ссуды, 
полученный членами волости изъ магазина, и внесено причитающееся за оныя 
процентное зерно (Bath), а въ волостяхъ, где еще не имеется полнаго хлебнаго 
запаса (§ 2 правилъ объ общественномъ благосостоянпт отъ 11 1юня 1866 г.) 
должна быть также произведена обязанными къ тому членами волости (§ 3 тбхъ 
же правилъ) узаконенная ссыпка хлеба, съ причислен!емъ недоимокъ, который 
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 цмъ отъ волостнаго управлен!я (т. е. отъ волостнаго старшины 
или заступающаго его место помощника, за скрепою волостнаго писаря) списковъ 
какъ о всехъ членахъ волости, имею щи хъ право получать ссуды, съ обозначе-
шемъ количества и сорта хлеба, подлежащаго ссуде, такъ и о всехъ членахъ 
волости, обязанныхъ вносить хлебъ, или въ виде узаконенной ссыпки хлеба, по 
случаю неимешя еще полнаго хлебнаго запаса, или въ возвратъ полученной 
уже ссуды вместе съ процентнымъ зерномъ (Batli), равно съ обозначетемъ ко
личества и сорта хлеба, подлежащаго ссыпке пли возврату, — и представ-
ляютъ за темъ эти списки, со своими отметками, волостному управлешю для 
занесешя въ подлежащее счеты. СПИСКИ остаются какъ оправдательные доку
менты въ рукахъ магазинныхъ смотрителей, до следующей перемерки магазиновъ. 

4) О каждой произведенной ссыпке хлеба и возврате полученныхъ изъ 
магазина ссудъ, волостное управлеше выдаетъ квитанщп. Магазинный смотри
тель имеетъ, кромв того, для каждаго члена волости, получающаго ссуды, от
дельную бирку, хранящуюся до сведешя счетовъ текущаго года; затемъ онъ 
сверяетъ ее въ назначенный къ тому волостнымъ управлен!емъ срокъ съ частнымъ 
счетомъ подлежащаго должника и, если не последуетъ никакихъ возражен!й, то 
уничтожаетъ ее. Объ исполненш сего отмечается въ частномъ счете должника. 
Бирка решаетъ возникающие споры. 

5) Магазинные смотрители наблюдаютъ, чтобы хлебъ, подлежащш ссыпке 
или возврату въ известный день, установляемый ими по соглашенш съ волост
нымъ уиравлен!емъ, быль хорошо провВянъ и неиспорченъ и, если въ назна
ченный день ссуда не будетъ возвращена или ссыпка не состоится, даносятъ о 
томъ сейчасъ волостному управленш, которое назначаетъ два новые срока, по 
14 дней каждый, для взыскашя недоимки, а по пстечеши последняго срока 
распоряжается о немедлепномъ взысками недоимокъ. Если должникъ. окажется несо-
стоятельнымь и иритомъ неспособнымъ заработать числящуюся на немъ недо
имку (прав, объ общ. благосост. § 19), то таковая недоимка, коль скоро за нее 
не должны отвечать сходъ выборныхъ или подлежащее начальственное учреждете 
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(§ 6 техъ же правилъ) покрывается пли экстраординарною ссыпкою, распреде
ленною на всю волость, или же волостными должностными лицами, еслп последуя 
упустили своевременное распределеше ея на волость. 

П р и м Ь ч а н i е. Только въ виде исключетя упомянутый выше срокъ, 
установленный для возврата иолученныхъ изъ магазина ссудъ и для ссыпки 
хлеба, можетъ быть отсроченъ съ представлентемъ обезпечен!я (§ 10) до сле-
дующаго урожая, и то не иначе, какъ съ разрешешя начальственнаго 
учреждешя. 

6) Въ магазины можетъ быть насыпаемо и возвращаемо при неурожае ржи, 
вместо Уз четверти ржи, У 2  четверти ячменя или 2/з четверти овса; а при не
урожае яроваго хлеба, въ томъ же размере рожь вместо яроваго хлеба. Мага
зинное управлеше однако обязано произвести въ следующую затемъ осень уста
новленный обменъ разныхъ сортовъ хлеба. 

7) Если, въ случае чрезвычайныхъ бедств!й, всего находящагося въ магазине 
хлебнаго запаса окажется недостаточнымъ на покрьте необходимыхъ ссудъ, и 
волостное управлеше, вследств!е сего вынуждено будетъ, съ разрешешя комми-
сара по крестьянскими дгьламъ употребить часть продовольственнаго капитала на 
покупку хлебныхъ запасовъ, то отпущенная такимъ образомъ ссуда возвращается 
въ свое время деньгами (§ 14 Прав. 1866 г.). 

Для установлешя действительной необходимости такого рода закупки хлеба 
волостное управлеше совещается о томъ въ свое время съ привлечешемъ схода 
выборныхъ и представляетъ постановленное симъ путемъ решен!е на утверждеше 
начальственнаго учреждешя. 

8) Равнымъ образомъ волостное управлеше вместе съ сходомъ выборныхъ и 
съ утверждешя начальственнаго учреждешя, определяетъ въ техъ случаяхъ, 
когда запасный хлебъ въ магазине грозитъ испортиться, следуетъ ли обменять 
его на свежШ хлебъ. Но такого рода обменъ долженъ производиться обыкно
венно такимъ порядкомъ, чтобы огпускъ подлежащаго обмену хлеба не произо-
шелъ ранее представлен1я нова го на место его хлеба. Въ виде исключетя 
можетъ быть доз.воленъ отпускъ стараго хлеба безъ немедленнаго представлешя 
вместо него свежаго, если получаю шдй оный въ состоянш представить надлежа
щее обезпечеше въ его возмещеши. 

9) Ссыпка зерна въ магазины можетъ быть обращена для лицъ, не жи-
тельствующихъ въ волости равно и для техъ, коимъ прюбретеше и сдача хлеба 
сопряжены съ затруднешями, въ денежные платежи по справочной цене съ при-
числешемъ расходовъ на провозъ, и волостное управлеше въ такомъ случае 
обязано, по полученш денегъ, закупить на нихъ следующш съ платель
щика хлебъ. 

II. 0 порядкгь открыпйя магазина и о выдать изо онаго ссудо. 
10) Ссуды изъ магазина вправе получать все принадлежащее къ волости 

члены, по мере действительной надобности и въ томъ размере, въ которомъ 
они представятъ въ возвращенш оной надлежащее обезпечен!е, —вещественное 
(собственное имущество, поручительство или залогъ постороннихъ лицъ), или же 
личное (основанные на ихъ способности къ труду виды на заработки), безъ 
разлшля принадлежности ихъ къ разряду лицъ, владеющихъ недвижимымъ иму-
ществомъ или неоседлыхъ (Прав, объ общ. благосост. § 7а). 

Въ случае отказа въ ссуде, сходъ выборныхъ долженъ составить протоколъ 
съ подробнымъ изложешемъ причинъ отказа. 

Недовольному решешемъ схода выборныхъ предоставляется обратиться въ 
двухнедельный срокъ со своею жалобою къ коммисару по крестьянскими дгьламъ. 
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11) Займы запасныхъ хл-Ьбныхъ магазиновъ разныхъ волостей одного у 
другаго могутъ быть делаемы только по р-вшент подлежащихъ сходовъ выбор
ныхъ и съ разрешешя местнаго начальственнаго учрежден!я, разсматрнвающаго 
также подробный услов!я займа. 

12) Срокъ, съ котораго отпускаются разрешенный сходомъ выборныхъ 
ссуды, о которыхъ ведется подробный протоколъ, определяется по представлены 
волостнаго управлен!я коммисаромъ по крестьянскимъ дгьламъ. 

13) При отпуске ссудъ выдается сначала тотъ хлебъ, который легче можетъ 
испортиться. 

I I I .  О ревизш магазина .  

14) Отчетный годъ для ыагазиннаго управления начинается съ 1 Августа, а 
потому къ этому сроку должны быть заключены магазинныя книги и произведена 
перемерка хлеба. Волостные старшины и помощники ихъ, а также и мага
зинные смотрители представляютъ сходу выборныхъ, по заключенш книгъ, 
отчетъ объ у правлен!и магазиномъ за истекцпй годъ. 

Примечание. Кроме того волостные старшины, ихъ помощники и ма
газинные смотрители каждый разъ, при оставлен in ими своихъ должностей, 
должны представлять сходу выборныхъ отчетъ объ управленш магазиномъ за 
время съ посл'Вдняго заключетя книгъ. 

15) По о кон чан in упомянутыхъ въ § 2 сей пнструкщи ссыпки и возврата 
полученпыхъ ссудъ, волостныя управлен1я составляютъ, на основанш магазинныхъ 
книгъ, ведомость по приложенной у сего Форме подъ лит. А, которая должна 
заключать въ себе свЪдешя о томъ: 

1) Сколько хлеба состояло въ магазине на лице къ 1 Августа; 
2) Сколько числилось ссудъ въ недоимк-В; 
3) Сколько взыскано въ ечетъ сей недоимки; 
4) Сколько хлеба подлежало къ ссыпке; 
5) Сколько принято въ счетъ оной; 
6) Сколько израсходовано изъ полученнаго процентнаго зерна на бедныхъ; 
7) Сколько за темъ въ данный моментъ состоитъ въ магазине хлъба 

на лице. 

Ведомость эта представляется коммисару по крестьянскими дгьламъ никакъ не 
позже 1 Декабря. 

Примеча нie. Кроме того волостныя управлев!я представляютъ, по 
установленной Форме, коммисару по крестьянскимъ дВламъ ведомости для все-
подданн-Вйшаго годоваго отчета губернатора и для продовольственной 
коммпс1и. 

16) При ея\-егодной ревизш магазина и кассы, производимой по окончанш 
жатвы коммисаромъ по крестьянскимъ деламъ, предъявляются обе магазинныя 
книги (форма подъ лит. В, Г и Д) раскладочные списки (Форма подъ лит Б), 
равно и вышеупомянутая ведомость подъ лит. А. Ревизующш разсматриваетъ 
составленную на первой странице раскладочнаго списка см-Вту, удостоверяется 
въ томъ, поступили ли отъ всехъ лицъ следую шде съ нпхъ по раскладке сборы 
и числпвппяся недоимки и делаетъ, смотря по обстоятельствамъ, дальнейпия 
распоряжетя. 

За симъ онъ поверяетъ ведомость подъ лит. А по магазиннымъ книгамъ 
и угостоверяется, чрезъ сличен!е ведомостей истекшаго года съ таковыми же 
текущаго года, въ верности состоящаго на лицо какъ хлеба, такъ и магазиннаго 
капитала. Коммисару по крестьянскимъ дгьламъ предоставляется также требовать, 
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для бол^е подробнаго разсмотрешя, высылки къ нему всЬхъ относящихся до 
магазиннаго управлен1я книгъ, сиисковъ и т. п., но въ такоыъ случае онъ обя-
занъ подвергнуть ихъ немедленному разсмотрент и возвратить ихъ въ воз
можно скоромъ времени волостному управлешю. 

17) Кроме того ревизующш магазинъ обращаетъ внимате: 

1) на состояюе магазиннаго строешя: 

2) на наличность и качество хлеба; 

3) на точное псполнен1е магазинными смотрителями возложенныхъ на нихъ 
обязанностей. 

IF. О ведети книго. 

18) Волостное управлеше обязано вести следующая шнуровыя книги: 

1) обозначенную подъ Ж I магазинную книгу, въ которую все прпходныя 
и расходный статьи записываются въ обшихъ итогахъ, съ указашеыъ на част
ные счеты (Форма подъ лит. В). 

2) обозначенную подъ Ж II книгу спещальныхъ счетовъ каждаго отдельнаго 
члена волости, которая ведется по Форме подъ лит. Г и въ которой имеется 
также отдельный счетъ для бедныхъ, по Форме подъ лит. Д. 

П р п м е ч а n i e .  К р о м е  т о г о  с о с т а в л я е т с я  п о  Ф о р м е  п о д ъ  л и т .  Б  р а с к л а 
дочный листъ, на первой странице котораго должна быть перечневая годовая 
смета о ВСЁХЪ следующихъ съ членовъ волости платежахъ въ пользу 
магазина. 

Б. О волостныхъ кассахъ. 

/. Оба управлснш кассою. 

19) Волостная касса (волостная казна), къ которой въ виде особыхъ отде-
ловъ принадлежатъ волостной продовольственный капиталъ, касса бедныхъ и 
касса паспортнаго сбора, где таковы я существуютъ, хранится въ безопасной 
отъ огня кладовой, съ железною дверью и за двумя вделанными въ дверь зам
ками, или въ несгараемомъ шкаФу за двумя замками, отъ которыхъ волостной 
старшина пмеетъ одинъ ключъ, а одинъ изъ его помощниковъ, другой. 

20) Волостное управлеше назначаетъ известный день недели, въ который 
постоянно бываетъ въ утренше часы пр!емъ и выдача денегъ и объявляетъ объ 
этомъ членамъ волости. Въ малолюдныхъ обществахъ присутственные дни мо-
гутъ, смотря по надобности, быть назначаемы и реже. 

21) Поступающая въ волостную кассу деньги, въ присутствш волостнаго 
старшины и пмеющаго второй ключъ отъ кассы помощника его, немедленно по 
внесенш и записке оныхъ въ книгу, должны быть вложены въ хранилище во
лостной кассы и волостной старшина или его помощникъ подписываютъ и при-
кладываютъ печать къ выдаваемой тотчасъ, за скрепою волостнаго писаря, 
квитанщи о внесенш денегъ. 

22) Все деньги, поступаюпця въ волостную кассу, если оне не составляютъ 
весьма незначительной суммы пли если не предвидится израсходовашя ихъ въ 
скоромъ времени, обращаются въ верныя возможно менее подверженный коле
бание курса, процентный бумаги, выданный или записанныя или же переведенныя 
на имя волостнаго общества, и записываются въ книгу отдельно по ЖЖ и роду 
бумагъ. 
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I I .  0  ревизш волостной кассы.  

23) Волостное управлен!е заключаеть свои книги къ концу каждаго отчет-
наго года, т. е. къ 1 Января, и Сходъ выборныхъ, по производству ревизш, 
удостоверяешь д-Ёйствительную наличность кассы, а затЬмъ управлеше отмЪчаетъ 
объ исполнен!и сего въ представляемой по Форме   I коммисару по крестьянскимъ 
дгьламъ, не позже 15 Января, кассовой ведомости, къ которой прилагается пе
речневая опись денеяшымъ б у мага мъ по ФормЪ М II. 

24) Производящей ревизпо кассы коммисаръ по крестьянскимъ дгьламъ удостове
ряется, соблюдены ли управлешемъ кассы всЬ предписанныя правила и согласна 
ли выведеннная въ кассовой книге наличность съ наличными деньгами и про
центными бумагами, равно, ведены ли кассовый шнуровыя книги установленнымъ 
порядкомъ. 

I I I .  О веденш книга .  

25) Волостное управлеше ведетъ сдбдующ!я шнуровыя книги: 

1) главную кассовую книгу, въ которую записываются немедленно въ 
тотъ же день, всъ поступающее и израсходованный 'суммы волостной кассы въ 
ГЁСНОМЪ смысле, продовольетвеннаго капитала, кассы для бедны хъ И т. д. 
(Форма J\s III). 

2) шнуровую книгу о поступающихъ за паспорты сборахъ (Форма Ж IV). 



ГОДОВАЯ КАССОВАЯ ВЕДОМОСТЬ Форма   I. 

Ц "  Ц "  в о л о с т н а г о  о б щ е с т в а  з а  1 8  г о д ъ .  

Наименовате принад-
лежащихъ волостному 

обществу суммъ. 

Отъ 18 г. осталось. Въ 18 г. поступило. Въ 18 г. израсходовано. Въ 18 г. осталось. 

ПримЪчашя. 

Наименовате принад-
лежащихъ волостному 

обществу суммъ. 

Наличными 

деньгами. 

Процент
ными 

бумагами. 

Наличными 

деньгами. 

Процент
ными 

бумагами. 

Наличными 

деньгами. 

Процент
ными 

бумагами. 

Наличными 

деньгами. 

Процент
ными 

бумагами. 

ПримЪчашя. 

Наименовате принад-
лежащихъ волостному 

обществу суммъ. 

Руб. К. Руб. | К. Руб. | К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

ПримЪчашя. 

Принадлежагцш во
лостному обществу 
к а и и т а л ъ  . . . .  

• 

> 

(Подпись волостнаго старшины и его помощниковъ.) 

П р и м е  ч а н ! е ,  К р о м е  с е й  в е д о м о с т и  и  п е р е ч н е в о й  о п и с и  о с т а в ш и м с я  к ъ  1 8  г .  п р о ц е н т н ы м ъ  б у м а г а м ъ ,  д о л ж н о  б ы т ъ  п р е д ъ я в л я е м о  в о л о с т 

ными управделами начальственнымъ учреждешямъ при ревизш свидетельство, что сходъ выборныхъ со своей стороны пове-

рилъ кассу за 18 годъ и что показанныя въ сей ведомости въ остатке суммы, какъ наличный деньги, такъ и обозначенный 

въ описи М II процентный бумаги действительно находились въ волостной касс*. 
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Форма М II. 

О П И С Ь  

состоявшимъ къ 1 Января 18 г. на лице процентнымъ бумагамъ, 
принадлежащимъ IN 14 волостному обществу 

Прпложеше къ год вой ведомости Ж I. 

Н  А  И  М  Е  Н  О  В  А  Н  I  Е  П Р О Ц Е Н Т Н Ы Х Ъ  Б  У  М  А  Г  Ъ .  
СУММА. 

Руб. Коп. 

А. Капиталъ лринадлежащм волостному обществу. 
1 NN закладной билетъ, .Ж , лит. А, на 

нами отъ 18 г 

1 NN закладной билетъ, Ж , лит. N на 
нами отъ 18 г 

съ купо-

съ купо-

1 билетъ сберегательной кассы NN кредитнаго общества Ж 
на ' съ купонами отъ 18 г • 

4 билета 5% займа за ЖЖ каждый на , а 
всего на съ купонами 
отъ 18 

Б. Продовольственный калиталъ. 
1 NN закладной билетъ, Ж , лит. Б на 

нами отъ 18 г 

1 NN закладной билетъ, Ж , лит. Z на 
н а м и  о т ъ  / 1 8  г .  . . . .  4  

1 NN закладной билетъ, Ж , лит. N на 
нами отъ 18 г 

съ купо-

съ купо-

съ купо-

1 билетъ сберегательной кассы NN кредитнаго общества Ж , 
на съ купонами отъ 18 г. . « .  .  . 

1 прпносящШ проценты на проценты билетъ сберегательн. кассы 
NN кредитнаго общества Ж на • 

И т о г о  

П р и м Ъ ч а т е .  П р о ц е н т н ы я  б у м а г и ,  п р и н а д л е ж а щ а я  в о л о с т н о м у  о б щ е с т в у  д о л ж н ы  б ы т ь  н е п р е 

менно выданы или записаны на имя подлежащаго волостнаго общества. 

(Подпись волостнаго старшины и помощниковъ его.) 

12 



К А С С О В А Я  Ш Н У Р О В А Я  К Н И Г А  Форма М III. 

о н gm надлежащ ихъ HTM волостному обществу суммахъ за 18 

Мбсяцъ 

и 

число. 

ПРИХОДЪ. 

Наличными 

деньгами. 

Процент

ными 

бумагами. 

Мбсяцъ 

и 

число. 

I 

РАСХОДЪ. 

мм 
оправдатель-

ныхъ 

документовъ. 

Наличными 

деньгами. 

Процент

ными 

бумагами. 

Мбсяцъ 

и 

число. 

ПРИХОДЪ. 

С е р е б р о  м ъ .  

Мбсяцъ 

и 

число. 

I 

РАСХОДЪ. 

мм 
оправдатель-

ныхъ 

документовъ. С е р е б р о м  ъ .  

Мбсяцъ 

и 

число. 

ПРИХОДЪ. 

Руб. К. Руб. К. 

Мбсяцъ 

и 

число. 

I 

РАСХОДЪ. 

мм 
оправдатель-

ныхъ 

документовъ. 

Руб. I К. | Руб. 1 К. 

« 
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Форма М IV. 

ШНУРОВАЯ КНИГА 

о вступившихъ за паспорты сборахъ за 18 г. 

М 
Ч и с л о .  

Мъсяцъ. День 

Кому выданъ паспортъ и кЪмъ внесенъ сборъ 
за паспортъ. 

Разм'Ьръ 
паспортнаго 

сбора. 

Руб Коп. 

12* 
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в-ьдо 
о магазинныхъ недоимкахъ, ссудахъ и ироцеитномъ 

12 3 4 

Назван1е волостнаго 
общества. 

Ч
и
сл

о
 

м
у
ж

ес
к
и
х
ъ
 

р
е
в
и
зс

к
и
х
ъ
 

д
у
ш

ъ
 

и
 

л
и
ц
ъ
 

в
с
ту

п
и
в
ш

и
х
ъ
 в

ъ
 к

р
ес

ть
я
н

ск
Ш

 в
о
л
о
ст

н
о
й
 с

о
ю

зъ
. 

По закону 

должно 

состоять на 

лице. 

1 Августа минувшаго 
года действительно въ 
магазине состояло на 

лице. 

Недоимки къ 1 Августа 

текущаго года. 

Назван1е волостнаго 
общества. 

Ч
и
сл

о
 

м
у
ж

ес
к
и
х
ъ
 

р
е
в
и
зс

к
и
х
ъ
 

д
у
ш

ъ
 

и
 

л
и
ц
ъ
 

в
с
ту

п
и
в
ш

и
х
ъ
 в

ъ
 к

р
ес

ть
я
н

ск
Ш

 в
о
л
о
ст

н
о
й
 с

о
ю

зъ
. 

По закону 

должно 

состоять на 

лице. 
Хлебомъ. 

Деньгами 

вместо 

хлеба. 

По ссыпке 

хлеба. 

По ссудамъ 
вместе 

съ процент-
нымъ 

зерномъ. Назван1е волостнаго 
общества. 

Ч
и
сл

о
 

м
у
ж

ес
к
и
х
ъ
 

р
е
в
и
зс

к
и
х
ъ
 

д
у
ш

ъ
 

и
 

л
и
ц
ъ
 

в
с
ту

п
и
в
ш

и
х
ъ
 в

ъ
 к

р
ес

ть
я
н

ск
Ш

 в
о
л
о
ст

н
о
й
 с

о
ю

зъ
. 

св 
ю 

4 
И 
о 

5 
Я 

О 

Яроваго 
хлеба. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. Яроваго 

хлеба. 

Р
у
б
л
и
. 

а 
И 

В 
о 
Я 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. Яроваго 

хлеба. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. Яроваго 

хлеба. 

Назван1е волостнаго 
общества. 

Ч
и
сл

о
 

м
у
ж

ес
к
и
х
ъ
 

р
е
в
и
зс

к
и
х
ъ
 

д
у
ш

ъ
 

и
 

л
и
ц
ъ
 

в
с
ту

п
и
в
ш

и
х
ъ
 в

ъ
 к

р
ес

ть
я
н

ск
Ш

 в
о
л
о
ст

н
о
й
 с

о
ю

зъ
. 

св 
ю 

4 
И 
о 

5 
Я 

О Я
ч
м

ен
я
. 

О
в
с
а
. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. 

Я
ч
м

ен
я
. 

О
в
са

. 

Р
у
б
л
и
. 

а 
И 

В 
о 
Я 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. 

Я
ч
м

ен
я
. 

О
в
с
а
. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. 

Я
ч
м

ен
я
. 

О
в
с
а.

 

Назван1е волостнаго 
общества. 

Ч
и
сл

о
 

м
у
ж

ес
к
и
х
ъ
 

р
е
в
и
зс

к
и
х
ъ
 

д
у
ш

ъ
 

и
 

л
и
ц
ъ
 

в
с
ту

п
и
в
ш

и
х
ъ
 в

ъ
 к

р
ес

ть
я
н

ск
Ш

 в
о
л
о
ст

н
о
й
 с

о
ю

зъ
. 

Четвертей. Четвертей. Р
у
б
л
и
. 

а 
И 

В 
о 
Я Четвертей. Четвертей. 

NN волость ООО 00 00 00 00 00 

\ 

00 00 00 00 00 

1 

00 00 00 00 

Объяснен!е. Графы сей ведомости должны согласоваться между собою слЪдующимъ обрасомъ: 

тельную наличность, выведенную въ графе 11; дал'Ьс показываются въ ведомости 
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Форма лит. А. 
ЪЛЮОТЪ 

зернИэ, ЦТ ИГ волостнаго общества за 18 годъ. 
5 6 7 8 9 10 11 

Сколько 
взыскано не-
доимокъ въ 
счетъ ссудъ 

прежнихъ 
летъ вместе 
съ процент-

нымъ 
зерномъ. 

Размеръ 

ссудъ, отпу-

щенныхъ 

вътекущемъ 

году 

до 1 Августа. 

Сколько 

взыскано въ 

счетъ ссудъ 

текущаго 

года вместе 

съ процент-

нымъ 

зерномъ. 

Сколько 
следовало 

взыскать по 
ссыпке теку
щаго года по 
4 гарнцаози
маго хлеба и 
по 2 гарнца 
яров, хлеба. 

Сколько 

взыскано 

въ счетъ 

ссыпки 

текущаго 

года. 

Изъ про

центная 

зерна отпу

щено бед

ны мъ безъ 

возврата. 

За темъ 

действи

тельно 

состоитъ 

въ магазине 

на лице 

м 

к 
св 
У 

•Р 
Я 
Я 
CL, 

К 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. Яроваго 

хлеба. 
cd 
ю 
4 
К 
о 

5 
Я 

О 

Яроваго 
хлеба. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. Яроваго 

хлеба. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. Яроваго 

хлеба. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. Яроваго 

хлеба. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. Яроваго 

хлеба. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. Яроваго 

хлеба. 
м 

к 
св 
У 

•Р 
Я 
Я 
CL, 

К 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. 

Я
ч
м

ен
я
. 

О
в
с
а.

 

cd 
ю 
4 
К 
о 

5 
Я 

О Я
ч
м

ен
я
 

О
в
с
а
. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. 

Я
ч
м

ен
я
. 

О
в
с
а
. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. 

Я
ч
м

ен
я
. 

О
в
с
а
. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. 

Я
ч
м

ен
я
. 

О
в
с
а
. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. 

Я
ч
м

ен
я
. 

О
в
са

. 

О
зи

м
аг

о
 х

л
е
б
а
. 

Я
ч
м

ен
я
. 

О
в
с
а
. 

м 

к 
св 
У 

•Р 
Я 
Я 
CL, 

К 
Четвертей. Четвертей. Четвертей. Четвертей. Четвертей. Четвертей. Четвертей. 

м 

к 
св 
У 

•Р 
Я 
Я 
CL, 

К 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

I 

сумма граФЪ 3, 5, 7 и 9, за отчислешемъ показаннаго въ графе 10 количества, должна дать действи* 

количества хлеба только въ четвертяхъ а другихъ дробей кроме V* следуетъ избегать, 
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Форма лит. Б, 

РАСКЛАДКА 

сборовъ, слЪдующихъ въ пользу запаснаго хлебнаго магазина съ каж-
даго способнаго къ платежу члена IVIVcKaro волостнаго общества, на 
пополнеше магазиннаго комплекта, на погашеше, на основанш круговаго 
ручательства, непоступившихъ недоимокъ, равно въ возвратъ получен-

наго въ ссуду хлЪба ВМ1>СТЁ съ процентами. 

Въ магазинъ NNcsaro волостнаго общества должно поступить: 

1. узаконенное количество отъ обязан- Озимаго Яроваго 
ныхъ къ тому членовъ волостнаго общества, хлъба. 
по 4 гарнца озимаго и по 2 гарнца яроваго Ячменя. Овса, 
хлеба ООО гарнц. ООО гарнц. ООО гарнц. 

2. на пополнеше недоимокъ истекшаго 
г°Д а  - * - „ — 

3. въ возвратъ полученнаго въ ссуду 
хлеба — „ — — 

4. процентовъ съ полученнаго въ ссуду 
хлеба — „ — „ — 

И т о г о  ООО гарнц, ООО гарнц. ООО гарнц. 

Вкладчики поименованы на другой странице. 

-го 18 года. 

(Подпись волостнаго старшины, помощниковъ его и схода выборныхъ.) 
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РАСКЛАДОЧНЫЙ СПИСОКЪ. 

Имена членовъ 

общества, обязан-

ныхъ производить 

На попол-

зиннаго 
комплекта. 

<е 
о 
•ее 

Яроваго 
хлЬба. 

ч 
X 
о 
св 

О 

X 
Я т 
ВД О

вс
а.

. 

Гарнцевъ. 

На попол-

неше 

недоимокъ. 

Яроваго 
хлЬба. 

03 

Гарнцевъ. 

Въ возвратъ 
полученнаго 

въ ссуду 
хлЬба. 

Яроваго 
хл'Ьба. 

03 

Гарнцевъ. 

Процент-

наго зерна 

Яроваго 
хл'Ьба. 

03 

Гарнцевъ. 

Изъ нихъ 

внесено. 

Яроваго 
хлЬба. 

03 

Гарнцевъ. 

ПримЬчаме. 

Хозяпнъ 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 

Индрпкъ Фрей . . 00 00 00 00 00 00 00 оо 00 00 00 00 оо 00 00 

Мызный бобыль 

Петръ Бергъ . . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

ИТОГО 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Перечень: 

(Подпись волостнаго старшины, помощниковъ его и схода выборныхъ.) 



Форма лит. В. 

JV2 I. 
МАГАЗИННАЯ КНИГА 

IVIX волостнаго общества, за 18 годъ. 

МЬсяцъ 

и 

число. 

Авг. 1 

Сент. 17 

Ноябр. 

Декабр. 

Стра

ница рас 

четной 

книги 

М II. 

П Р И Н Я Т О .  

Въ магазинЬ состояло 
на лице хл'йба по пере-
м ^ р к Ь  о н а г о  . . . . . . .  

Въ счетъ годовой 
ссыпки 

Въ счетъ недоимокъ 
по ссыпка прежнихъ 
лЪтъ . . 

Процентнаго зерна за 
оныя 

Въ возвратъ ссудъ за 
18 годъ . 

Процентнаго зерна за 
оныя . . 

Въ счетъ прежняго 
долга возвращено . . . . 

Процентнаго зерна за 
оный 

ИТОГО 

Ржи. Ячменя. Овса. 

Р. 
св 

Си 

МЪсяцъ 

и 

число. 

Стра

ница рас

четной 

книги 

М П. 

18 г. 
Ноябр. 15 

Декабр. . 

Анр. 23 

О Т П У Щ Е Н О .  

Къ изысканно остава
лось отъ предъидущаго 
года: 

а) прежняго долга. . . 
б) ссудъ послЬдняго 

года • 
в) недоимокъ по ссып

ка . . • • • 

Писарю волостнаго су
да въ счетъ сл-Ьдующаго 
ему оклада. . . . ч . . 

Въ всномоществоваше 
бЬднымъ безъ возврата 

Въ ссуду 

ИТОГО 

Къ 1 Августа 18 
осталось на лице . . 

БАЛАНСЪ 

Ржи. Ячменя. Овса. 

У 
о. 
сб 

р. 
cd 

£ч 

П р и м б ч  anie. Если при перем^рк-Ь магазина окажется излишекъ или недочетъ, то таковой выводится подъ балансомъ, 

году показывается только чистая наличность. 

а къ следующему 



jyb П. Форма лит. Г. 

РАСЧЕТНАЯ КНИГА 

о ссудахъ отпущсниыхъ изъ магазина отдЪльпымъ чдеиамъ W ИГ волостнаго 
общества за 18 годъ. 

МЬсяцъ. 
Ч

и
сл

о
. 

Имена членовъ волостнаго 
общества, М ихъ по списку о 
принадлежащихъ къ волостному 

обществу лицахъ и размЬръ 
долга. 

Р
ж

и
. 

Я
ч
м

ен
я
. 

« 
О

в
с
а
. 

М 'ЁСЯЦЪ. 

о 
ч 
о 
У' 

Имена членовъ волостнаго 
общества,   ихъ по списку о 
принадлежащихъ къ волостному 

обществу лицахъ и разм'Ёръ 
возвращеннаго хл^ба. 

Р
ж

и
. 

Я
ч
м

ен
я
. 

О
в
с
а
. 

МЬсяцъ. 
Ч

и
сл

о
. 

Имена членовъ волостнаго 
общества, М ихъ по списку о 
принадлежащихъ къ волостному 

обществу лицахъ и размЬръ 
долга. 

Ч
е
тв

. 

Г
а
р
н

ц
. 

Ч
е
тв

. 

Г
а
р
н

ц
. 

Ч
е
тв

. 

Г
а
р
н

ц
. 

М 'ЁСЯЦЪ. 

о 
ч 
о 
У' 

Имена членовъ волостнаго 
общества,   ихъ по списку о 
принадлежащихъ къ волостному 

обществу лицахъ и разм'Ёръ 
возвращеннаго хл^ба. 

Ч
е
тв

. сг 
' я 
я 

Ч
е
тв

. 

Г
а
р
н

ц
. 

Ч
е
тв

. 

Г
а
р
н

ц
. 

18 г. 

Августа 

18 г. 
Февраля 
Марта 
Апреля 

Мая . 

1юня 
1юля 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

М 1. 

Мызный батракъ Андрей Верзингъ 

По заключенному счету отъ 
[31 Поля с. г. остатокъ отъ 18 г., 
включительно причисленнаго про
центнаго зерна 

По ссыикЬ за текущШ годъ 
согласно раскладкЪ 

По полученнымъ ссудамъ: 
На одинъ мЬсяцъ 

На кормъ для лошадей на 1 
МЁСЯЦЪ 

На П О С Ё В Ъ  . . . . . . . .  
IIa хлЪбъ на 1 мЬсяцъ . . . 
На ПОСЁВЪ 
На хл-Ьбъ на 1 МЁСЯЦЪ . .  .  
»  „  „ 1  „  . . .  

18 г. 

Сентября 

Октября 

15 

20 

12 

15 

  1. 

Мызный батракъ Андрей Верзингъ 

Въ счетъ долга отъ 18 г.. . 

Въ счетъ ссыпки текущаго 
года 

Въ счетъ ссуды, полученной 
въ истекшемъ году 

Следующее за оныя процент
ное зерно . . 

18 г. 

Августа 

18 г. 
Февраля 
Марта 
Апреля 

Мая . 

1юня 
1юля 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

М 1. 

Мызный батракъ Андрей Верзингъ 

По заключенному счету отъ 
[31 Поля с. г. остатокъ отъ 18 г., 
включительно причисленнаго про
центнаго зерна 

По ссыикЬ за текущШ годъ 
согласно раскладкЪ 

По полученнымъ ссудамъ: 
На одинъ мЬсяцъ 

На кормъ для лошадей на 1 
МЁСЯЦЪ 

На П О С Ё В Ъ  . . . . . . . .  
IIa хлЪбъ на 1 мЬсяцъ . . . 
На ПОСЁВЪ 
На хл-Ьбъ на 1 МЁСЯЦЪ . .  .  
»  „  „ 1  „  . . .  

18 г. 

Сентября 

Октября 

15 

20 

12 

15 

ИТОГО 

Остается къ Августу 18 г.. . 

-

18 г. 

Августа 

18 г. 
Февраля 
Марта 
Апреля 

Мая . 

1юня 
1юля 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

М 1. 

Мызный батракъ Андрей Верзингъ 

По заключенному счету отъ 
[31 Поля с. г. остатокъ отъ 18 г., 
включительно причисленнаго про
центнаго зерна 

По ссыикЬ за текущШ годъ 
согласно раскладкЪ 

По полученнымъ ссудамъ: 
На одинъ мЬсяцъ 

На кормъ для лошадей на 1 
МЁСЯЦЪ 

На П О С Ё В Ъ  . . . . . . . .  
IIa хлЪбъ на 1 мЬсяцъ . . . 
На ПОСЁВЪ 
На хл-Ьбъ на 1 МЁСЯЦЪ . .  .  
»  „  „ 1  „  . . .  

18 г. 

Сентября 

Октября 

15 

20 

12 

15 

БАЛАНСЪ 

18 г. 

Августа 

18 г. 
Февраля 
Марта 
Апреля 

Мая . 

1юня 
1юля 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

ИТОГО 

18 г. 

Сентября 

Октября 

15 

20 

12 

15 

БАЛАНСЪ 

П р и м Ъ ч а и i е. Этотъ счетъ долженъ показывать на одной страниц^ весь размЪръ долга и ссудъ отдЪльнаго члена волостнаго общества, 
равно разъ навсегда исчисленное процентное зерно за прежшй долгъ и ссуды, далЪе следующую согласно раскладкЪ ссыпку 
и вновь полученный ссуды; на другой страниц* же показывать ВСЁ поступивпие въ возвратъ взносы и именно такимъ обра
зомъ, чтобы при заключенш счета къ 1 Августа каждая непополненная еще статья была перенесена долговою статьею въ 
новую расчетную книгу. Счетъ долженъ быть вполн'Ё согласенъ съ расчетными книгами и бирками, врученными ОТДЁЛЬНЫМЪ 
членамъ общества. 
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Форма лит. Д. 

О Ч Е Т Ъ 

о выданномъ бЪднымъ волостнаго общества вспомощёствованш 
за 18 годъ. 

Имя 
каждаго бЪднаго, 

принадлежащего 
къ волостному 

обществу. 

ИыЬетъ получить. Ц о л у ч и л ъ .  

Имя 
каждаго бЪднаго, 

принадлежащего 
къ волостному 

обществу. 

О
зи

м
аг

о
 х

л'
Ь

ба
. 

Яроваго 
хлЬба. 

• 

Ч и с л о .  

О
зи

м
аг

о
 х

л
Ь

б
а.

 

Яроваго 
хлЬба. 

Имя 
каждаго бЪднаго, 

принадлежащего 
къ волостному 

обществу. 

О
зи

м
аг

о
 х

л'
Ь

ба
. 

1 
Я

чм
ен

я.
 

О 

• 

Ч и с л о .  

О
зи

м
аг

о
 х

л
Ь

б
а.

 

Я
чм

ен
я.

 

О
вс

а.
 

Имя 
каждаго бЪднаго, 

принадлежащего 
къ волостному 

обществу. 

Ч
ет

в.
 Я" 

В. сЗ и Ч
ет

в.
 

Г
а
р
н
ц
. 

Ч
ет

в.
 Я 

Я ей а 
Си 

• 

Ч и с л о .  

Ч
ет

в.
 

Г
ар

н
ц
. 

Ч
ет

в.
 

j 

Г
а
р
н
ц
. 

Ч
ет

в 

Г
ар

н
ц
. 1

 

1. Юрре Озоль . . , 

2. Фрицъ Вальтеръ . . 

3. Лизе Миллеръ . . . -

10 Сентября 18 г• . 

15 Ноября 18 г.. . . 

7 Января 18 г.. . . 

15 Марта 18 г.. . . 

. 

1. Юрре Озоль . . , 

2. Фрицъ Вальтеръ . . 

3. Лизе Миллеръ . . . -

Итого 

10 Сентября 18 г.. . 

5 Ноября 18 г. . . 

7 Января 18 г. . . 

15 Марта 18 г.. . . 

« 

1. Юрре Озоль . . , 

2. Фрицъ Вальтеръ . . 

3. Лизе Миллеръ . . . -

Итого 

10 Сентября 18 г.. . 

15 Ноября 18 г. . . 

7 Января 18 г. . . 

15 Марта 18 г. . . 

О 

1. Юрре Озоль . . , 

2. Фрицъ Вальтеръ . . 

3. Лизе Миллеръ . . . -

Итого 

П р и м Ь ч а н 1 е .  Э т о т ъ  с ч е т ъ  в н о с и т с я  в ъ  м а г а з и н н у ю  к н и г у  М II за счетомъ о ссудахъ, от-
пущенныхъ членамъ волостнаго общества, кои вправЬ получать таковыя, и 

выданныя бЬднымъ въ одинъ и тотъ же день вспомоществовашя записываются 
общимъ итогомъ въ расходъ на правой страниц* магазинной книги М I. 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е  I .  
(Къ ст. 590 и 591.) 

Временная дополнительным правила обо управленш начальными училищами 
вд губсрнгяхд: Лифляндской, Курляндской и Эстляндской. 

§ 1. На основанш Высочайше утвержден наго, 26 Января 1887 года, 
MHtnifi Государствен наго Совета объ устройстве надзора за начальными учи
лищами Дерптскаго учебнаго округа, находяпцяся въ губершяхъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ, 
Курляндской и Эстляндской. нпзш1я разныхъ наименован!й учебныя заведешя 
ведомства министерства народнаго просв1зщешя подчиняются директору и 
инспекторамъ народныхъ училищъ. Посему соединенный съ зватемъ губерн
ски хъ директоровъ училищъ въ по именован ныхъ губерн1яхъ права и обязан
ности по завЪдыванно начальными училищами присвоиваются директору народ-
ныхъ училищъ, съ подчинешемъ его непосредственно попечителю Дерптскаго 
учебнаго округа. Права же п обязанности по тЪмъ же училищамъ смотрителей 
уЬздныхъ училищъ предоставляются инспекторамъ нар од ныхъ училищъ, съ под-
чпнешемъ сихъ лицъ директору. 

§ 2. Изъ подчиненныхъ директору и инспекторамъ народныхъ училищъ 
въ Прибалтшскомъ крае учебныхъ заведен1й одни, именно сельеюя православныя 
и евангелическо-лютерансйя школы, заведываше коими предоставлено по закону 
особымъ учреждешямъ, указаннымъ ниже въ §§ 3 и 4, подлежатъ вЪден^ю ди
ректора и инспекторовъ народныхъ училищъ совместно съ сими учреждешями, 
на основанш действу ющихъ о нихъ узаконенШ и настоящихъ правилъ. 
Проч1я же начальный училища, какъ въ городахъ, такъ и внЪ городовъ, подле
жатъ исключительному вед'Ьшю директора п инспекторовъ народныхъ училищъ 
на основанш существу ющихъ по учебному ведомству постановлен1п, съ сохра-
нетемъ участ!я въ зав-Ьдыванш делами училищъ въ городскихъ местностяхъ за 
училищными коллепями въ пределахъ, указанныхъ настоящими правилами. 

§ 3. Директору и инспекторамъ народныхъ училищъ предоставляются 
так1Я же права по надзору за православными сельскими училищами и по участш 
въ заведыванш ими, каьчя принадлежали доселе инспекторамъ сихъ школъ. 
Сверхъ того, директоръ народныхъ училищъ состоитъ членомъ совета по деламъ 
православныхъ сельскихъ школъ. 

§ 4. Верховный комитетъ и уездные комитеты земскнхъ школъ въ ЛИФ
ЛЯНДСКОЙ губернш, высппя коммисш школъ и училищные совЪты въ Эстляндской 
и Курляндской губершяхъ, заведываюшде сельскими евангелическо-лютеранскими 
школами въ названныхъ губерн!яхъ, а равно подчиненный спмъ комптетамъ, 
коммпсчнмъ и советамъ местный управлешя таковыхъ школъ, прпнадлежатъ къ 
ведомству министерства народнаго просвещетя. 

§ 5. Директоръ народныхъ училищъ состоитъ членомъ какъ верховнаго 
комитета земскнхъ школъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, такъ и высшпхъ коммисш 
сельскпхъ школъ губернш Эстляндской и Курляндской, инспекторы же народ
ныхъ училищъ состоятъ членами учплищныхъ советовъ и уездныхъ комптетовъ, 
существующпхъ въ районахъ ихъ ияспекцш. Сверхъ того, въ каждое изъ пои-
менованныхъ въ семъ § 5 учрежденш назначается одинъ членъ отъ учебнаго 
ведомства, по выбору попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

§ 6. Составъ, права и обязанности учплищныхъ коллегш въ городахъ 
Прибалтшскаго края, учрежденныхъ для заведывашя делами училищъ, содержи-
мыхъ на счетъ городовъ п мЪстныхъ обществъ, а равно отношешя сихъ кол-
лепй къ учебному начальству, определяются, во всехъ безъ безъ изъят!я горо
дахъ сего края, на основанш Высочайше утвержденнаго 4 1юня 1820 года, 
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общаго устава учебныхъ заведенш Дерптскаго учебнаго округа, съ соблюдешемъ 
следующихъ услов!п: а) входяпце въ составъ коллегш члены отъ учебнаго ве
домства назначаются попечителемъ округа; б) соответственно роду училшцъ, 
для копхъ учреждены коллегш, п соответственно происхожденш и исповедашю 
учащихся въ сихъ училпщахъ, въ училищныя коллегш, сверхъ евангелическо-
лютеранскихъ пасторовъ, или вместо нихъ, назначаются духовныя лица другихъ 
подлежащихъ исповеданш, по сношешямъ попечителя округа съ ихъ началь-
ствами; в) училищныя коллегш, учрежденный для отдельныхъ низшихъ учебныхъ 
заведенш на основами особыхъ для сихъ заведенш уставовъ, сохраняютъ свое 
существован!е, подчиняясь въ отношенш ихъ правъ и обязанностей дЬйств1Ю 
правилъ общаго училищнаго устава 4 1юня 1820 г. и настоящихъ дополнитель-
ныхъ правилъ и г) те изъ учплищныхъ коллегШ, копмъ, сверхъ участ!я въ 
заведыванш делами низшихъ учебныхъ заведенш, предоставлено участ!е въ за
ведыванш сиыи учебными заведешями, сохраняютъ право на такое участ!е, дей
ствуя на точномъ основанш означенныхъ уставовъ и правилъ, по деламъ же о 
низшихъ училпщахъ коллегш сего рода, въ отношенш ихъ состава, правъ и 
обязанностей, подчиняются действпо устава 4 1юня 1820 г. и настоящихъ допол-
нительныхъ правилъ. 

§ 7. По деламъ о начальныхъ училпщахъ заседашя училищныхъ советовъ, 
комитетовъ и коммисш, означенныхъ въ § 4 настоящихъ правилъ, происходятъ 
при участш директора и инспекторовъ народныхъ училищъ, по принадлежности, 
или же, въ случае отсутств!я сихъ лицъ, при участш другихъ членовъ отъ ми
нистерства народнаго просвещешя; Когда въ уездномъ комитете или училищ-
номъ совете по деламъ начальныхъ училищъ, относящимся до учебной части, а 
также определена, перемещешя и увольнешя преподавателей, инспекторъ народ
ныхъ училищъ или, въ его отсутств*1е, другой членъ отъ министерства народ
наго просвещешя, не найдетъ возможнымъ согласиться съ мнешемъ большинства 
другихъ членовъ, то дело представляется на разсмотреше верховнаго комитета 
и высшпхъ коммисШ сельскихъ школъ, по принадлежности. Равнымъ образомъ, 
когда въ сихъ коммис!яхъ и комитете по означеннаго рода деламъ съ мнешемъ 
большинства не найдетъ возможнымъ согласиться директоръ народныхъ училищъ, 
или, за его отсутств!емъ, другой членъ отъ министерства народнаго просвещешя, 
то дело представляется, чрезъ попечителя учебнаго округа, съ его заключешеыъ, 
на решеше министерства народнаго просвещешя. 

§ 8 Жалобы на решешя высшихъ коммиссш и верховнаго комитета школъ 
по деламъ начальныхъ училищъ, относящимся до учебной части, определешя, 
перемещешя и увольнешя преподавателей, и вообще по предметамъ, имеющимъ 
непосредственное вл1яше на поддержаше учебной и воспитательной части учи
лищъ въ должной исправности, приносятся министру народнаго просвещешя, по 
прочимъ же деламъ Правительствующему Сенату по 1-му департаменту. 

§ 9. Въ случае преобразовала существу ющихъ волостныхъ евангелическо-
лютеранскпхъ и римско-католическихъ народныхъ школъ, по ходатайствамъ о 
томъ волостныхъ обществъ, въ двухклассный или одноклассныя сельск!я народ
наго просвещешя, устрояемыя по правиламъ изданной для сихъ училищъ пн-
струкцш 4 шня 1875 года, содержаше сихъ училищъ местными волостными об
ществами, какъ и гшсещеше означенныхъ училищъ детьми членовъ волостныхъ 
обществъ, признается обязательнымъ на одинаковыхъ оеновашяхъ съ волостными 
школами. На сихъ же оеновашяхъ волостнымъ обществамъ предоставляется, съ 
разрешешя учебнаго начальства, открывать на ихъ средства означенныя двух
классный и одноклассныя сельсшя училища, вместо требуемаго по закону учреж
дешя волостныхъ школъ. Равнымъ образомъ, приходешя евангелическо-люте-
ранск!я и римско-католическ!я школы могутъ быть преобразуемы въ. упомянутыя 
двухклассный и одноклассныя училища министерства народнаго просвещешя и 
заменяемы ими по ходатайстгамъ о томъ подлежащихъ обществъ и отдельныхъ 
лицъ, участвующихъ въ содержанш училищъ. 



189 

§ 10. Въ двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ училищахъ министер
ства народнаго просвещешя для населешя евангелическо-лютеранскаго и римско-
католическаго исповедан!!!, духовенству сихъ исповеданш предоставляется, на 
общемъ основанш устава иностранных ь исповедашй, наблодеше за обучешемъ 
и религшзнымъ образовашемъ детей сихъ исповеданш. 

§ 11. Въ сельскихъ училпщахъ, именно въ волостныхъ школахъ евангели-
ческо-лютеранскихъ и римско-католическихъ и вь вспомогательныхъ православ-
ныхъ школахъ, а равно въ одноклассныхъ училпщахъ и въ 1-мъ класс* двух
классныхъ училищъ министерства народнаго иросвещен1я преподаваше всехъ 
предметовъ производится на русскомъ, эетонскомъ или лнтышскомъ язык*, смотря 
по удобству, съ тЪмъ, что въ последшй годъ обучешя на русскомъ язык* должно 
производиться преподаваше всехъ предметовъ, кроме Закона Бож1я и церковнаго 
пешя, кои могутъ быть цреподаваемы на природномъ язык* учащихся, т. е. на 
русскомъ, латышекомъ или эстонскомъ, смотря по населенш; въ приходскихъ 
же сельскихъ школахъ и во 2 классе назван ныхъ двухклассныхъ училищъ, не
зависимо отъ исповедашя и происхождения учащихся, преподаван!е всехъ предме
товъ происходитъ на русскомъ языке, кроме Закона Божчя и церковнаго пешя, 
кои въ сихъ училищахъ могутъ быть преподаваемы на природномъ языке учащихся. 
Въ начальныхъ училищахъ по городскимъ местностямъ, учрежденныхъ какъ по 
общимъ уставамъ 4 шня 1820 года и 31 мая 1872 года, такъ и по особымъ уста-
ваыъ, изданнымъ для некоторыхъ училищъ отдельно, Законъ Божш и церковное 
пеше могутъ быть преподаваемы какъ на русскомъ, такъ и на нЁмецкомъ, эстон
скомъ и латышекомъ языкахъ, сообразно племенному происхожденш учащихся, все 
же проч!е предметы преподаются на русскомъ языке съ употреблешемъ природнаго 
языка учащихся изъ эстовъ, латышей и немцевъ, какъ вспомогательна™ сред
ства на первыхъ порахъ обучешя. 

§ 12. Объемъ преподавашя въ низшихъ учебныхъ заведешяхъ определяется 
программами, кои издаются министерствомъ народнаго просвещешя. Равнымъ 
образомъ, учебныя книги, руководства и пособ!я въ сихъ заведешяхъ употреб
ляются лишь так!я, кои одобрены минпстерствомъ народнаго просвещешя и ду-
ховнымъ начальствомъ, по принадлежности. Инструкщи, правила и наставлешя, 
издаваемыя верховнымъ комитетомъ и высшими коммпешями сельскихъ евангели-
ческо-лютеранскпхъ школъ по Ьрочимъ частямъ устройства сихъ школъ, утверж
даются министромъ народнаго просвещешя. 

§ 13. Преподавателями въ низшихъ учебныхъ заведешяхъ могутъ быть 
лишь таюя лица изъ русскихъ подданныхъ, коп окончашемъ курса въ подлежа
щихъ учебныхъ заведешяхъ или выдержашемъ особагб въ установленномъ по 
учебному ведомству порядке пепыташя пршбрели свидетельство на учительское 
зваше, требуемое для занят!я преподавательской должности въ техъ училищахъ, 
где эти лкца желаютъ обучать. Предварительное назначеше преподавателей на 
должности и устранеше отъ оныхъ въ сельскихъ евангелическо-лютеранскихъ 
школахъ принадлежитъ инспекторамъ народныхъ училищъ, кои о своихъ распо-
ряжешяхъ по по сему предмету сообщаютъ уезднымъ комитетамъ и училищнымъ 
советамъ. Окончательно же преподаватели названныхъ сельскихъ школъ ут
верждаются въ должностяхъ и увольняются отъ оныхъ высшими воммис!ями и 
верховнымъ комитетомъ, по представлешямъ уездныхъ комитетовъ и учплищныхъ 
советовъ. Преподаватели сельскихъ училищъ римско-католическаго и другихъ 
иностранныхъ исповеданш допускаются къ должностямъ и устраняются отъ 
оныхъ инспекторами народныхъ училищъ, утверждаются же и увольняются ди-
ректоромъ, по представлешямъ инспекторовъ. Преподаватели низшихъ учебныхъ 
заведешй въ городскихъ местностяхъ избираются директоромъ народныхъ учи
лищъ и утверждаются въ должностяхъ, равно увольняются отъ оныхъ, попечи-
телемъ Дерптскаго учебнаго округа, на основанш училищнаго устава 4 1юня 
1820 года и устава городскихъ училищъ, Высочайше утвержденнаго 31 Мая 
1872 года. 
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§ 14. Директоръ и инспекторы народныхъ училищъ наблюдаютъ за состо-
яшемъ п деятельностш подчпненныхъ пмъ учебныхъ заведенШ, какъ личнымъ 
оемотромъ оныхъ, такъ и по донесешямъ завЪдывающихъ сими заведешямп 
преподавателей, кои, находясь подъ блпжайшпмъ руководствомъ инспекторовъ, 
обязавы исполнять все распоряжешя последнпхъ. 

§ 15. О недоетаткахъ, заыеченныхъ при осмотре училищъ, подлежащихъ 
зав-Ь:ыванш особыхъ учреждений, означенныхъ въ § 4 настоящихъ правилъ, 
директоръ и инспекторы сообщаютъ спмъ учреждешямь, по принадлежности, или 
же, въ случаяхъ необходимости, делаютъ отъ себя распоряжешя къ устраненш 
замЪченныхъ недостатковъ, доводя о такихъ распоряанешяхъ до св-Ьдешя упомя-
нутыхъ учрежденШ. 

§ 16. Beb вообще учреждешя, завЪдываюшдя делами сельскихъ начальныхъ 
школъ въ ПрпбалтШскпхъ губершяхъ, а равно училищныя коллегш городскихъ 
местностей, обязаны зависящими отъ нихъ способами оказывать директору и 
инспекторамъ народныхъ училищъ надлежащее содейств!е къ выиолненш спми 
лицами пхъ обязанностей по управленш подчиненными пмъ училищами. 
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П Р И Л О Ж Е Н  1   К .  
(Къ ст. 591.) 

Извлечете изо правило для православныхъ сельскихъ народныхъ училища 
Прибалтшскихъ губернш (утвержд. Министр. Нар. Просе. 26 Янв. 1870 г.) 

1. Въ каждомъ православномъ приход* учреждается приходская школа. 

2. Въ техъ местностяхъ, где, по отдаленности отъ приходскихъ церквей, 
нельзя пользоваться приходскими школами, должны быть устроены особыя учи
лища, подъ назвашемъ вспомогательныхъ школъ. 

Прпм*чан1е. Въ здашяхъ для этихъ школъ, духовное начальство, съ 
в*дома совета по деламъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ При-
балтшгкихъ губернш, обязано учреждать часовни, кои могутъ служить въ 
воскресные и праздничные дни мЪстомъ для молитвен ныхъ собранш право
славныхъ прихожанъ, по усмотрешю и подъ ответственности священника. 

3. Въ каждомъ приходе можетъ быть несколько вспомогательныхъ школъ, 
смотря ио обширности прихода и по числу прихожанъ. 

4. Главное наблюден!е за Православными сельскими народными училищами 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ принадлежишь Совету по деламъ православныхъ 
сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш. 

6. Ближайшее наблюдеше за училищами въ приходе, а также и заведы-
ваше ихъ хозяйственною част!ю возлагается на приходское училищное По
печительство, состоящее изъ двухъ постоянныхъ членовъ: приходскаго священ
ника п старшаго причетника, и изъ трехъ членовъ прихода, избираемыхъ на 
5 летъ въ общемъ собранш прихожанъ и утверждаемыхъ Советомъ по деламъ 
Православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ. Председательствуем въ попе
чительстве приходскш священникъ. Попечительство, въ случаяхъ надобности, 
приглашаетъ въ свои собрашя учителей вспомогательныхъ школъ, которые по
лу чаютъ равный голосъ съ прочими членами. Очередныя собрашя Попечительства 
бываютъ разъ въ неделю, кроме особыхъ собранш, созываемыхъ ревизорами. 

11. Крестьянсйя дети Православнаго исповедашя до 10 летъ обучаются 
грамоте въ домахъ родителей. Для успешности этого обучешя вменяется Пра-
вославнымъ священникамъ въ обязанность, при посегценш приходовъ: 1) обра
щать строгое вниман!е на то, чтобы дети действительно обучались грамоте-
2) располагать родителей благоразумными советами къ обучешю детей, а самимъ 
детямъ внушать необходимость прилежнаго учешя. После же десятилетняго 
возраста все здоровыя дети Православныхъ родителей должны быть представ
ляемы въ училища. Обязанность представлять детей въ школу съ десятилет
няго возраста относится не только къ родителямъ, какого-бы они вероиспове
дания нп были, но и въ опекунамъ и хозяевамъ, у которыхъ дети находятся на 
воспитанш или въ услуженш. Въ случае уклонешя отъ этой обязанности, безъ 
уважительныхъ причинъ, виновные подвергаются взыскашю штраФа по 1'/ 2  коп. 
за каждый день небытности въ школе детей. Для записывания штрафовъ ве
дутся учителями при школахъ особыя книги, изъ которыхъ приходсюя училищ
ныя попечительства должны делать извлечешя, по истеченш учебнаго года, и 
отсылать въ волостные суды для взыскания штрафовъ и обращешя сихъ послед
нпхъ въ волостную кассу для хранешя. ШтраФныя деньги употребляются на 
школьныя потребности съ разрешешя совета по деламъ Православныхъ сель
скихъ народныхъ училищъ. 

12. Въ вспомогательныхъ школахъ дети обучаются чтешю и письму на 
русскомъ и латышекомъ (или эстонскомъ) языкахъ, пенйо употребительнейшихъ 
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молптвъ п первымъ четыремъ правпламъ ариеметпкп, а въ прпходскихъ школахъ 
краткому Право-лавниму катпхизму п краткой священной псторш. первой части 
ариеметпкп, чтешю. чистописатю ri церковному пешю. 

Къ с пмъ предметамъ присовокупляется, какъ въ вспомогательныхъ, 
такъ и въ прпходскихъ школахъ, практическое, живое упражнеше въ разгово-
рахъ на русскомъ язык*. 

13. Въ вспомогательныхъ школахъ занимаются преподавашемъ сельсьче 
учителя, выбираемые приходскими училищными попечительствами, съ с-»глапя 
прихожанъ п определенные въ должности со вето мъ по деламъ православныхъ 
сельскихъ народныхъ училищъ по представлент попечительства. Учителя 
получаютъ жалованье отъ православныхъ членовъ общества, по взаимному съ 
ними соглашенш, при участш учплищныхъ попечптельствъ, сообразно съ 
чпсломъ учеников'*. На все время состояшя въ должности, сельсьче учителя 
избавляются отъ рекрутской повинности, телеснаго наказашя и платежа по-
душныхъ денегъ. Избираемые въ сельсюе учителя должны быть люди хорошей 
нравственности п выдержать экзаменъ на зваше сельскаго учителя въ собранш 
приходскаго учплищнаго попечительства. (Имеюпйе аттестатъ объ окончанш 
курса въ прпходскомъ училище, въ училище для прпготовл^шя учителей сель
скихъ школъ, пли другихъ высшихъ заведенш освобождаются отъ этой обязан
ности). При испытанш требуется отъ пзбираемаго въ сельск!е учителя, сверхъ 
достаточныхъ познанш въ православномъ катпхпзме и другихъ предметахъ, на-
значенныхъ для преподавашя въ вспомогательныхъ школахъ, свободное объяснеше 
на русскомъ языве. 

Примечав!е. Услов1я между крестьянами и сельскими учителями, от
носительно жалованья последнпмъ, заключаются въ собранш приходскаго учп
лищнаго попечительства и составленный по этому предмету письменный актъ, 
за подппсашемъ договаривающихся сторонъ, представляется на утверждеше 
совета по деламъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ. По утверж-
денш акта наблюдеше за псподнешемъ его вверяется прпходскому училищному 
попечп тельству съ предоставлешемъ ему права, въ потребныхъ случаяхъ, 
обращаться къ подлежащпмъ властямъ за содей ств!емъ къ выполнен!«) 
крестьянами заключающихся въ договоре условш. Договоры эти должны 
быть возобновляемы каждогодно въ Мае месяце. Сельскимъ учителямъ 
копмъ православные члены общества не въ состоянш доставить надлежащаго 
содержашя, назначается советомъ по деламъ православныхъ сельскихъ народ
ныхъ училищъ, по представленш попечительства, ежегодное денежное nocoöie. 

14. Въ прпходскомъ училище занимаются преподавашемъ приходскш свя-
щеннпкъ и причетники безвозмездно. 

Прп ме чан!е. Въ виду того, что причетникамъ вверяется обучеше 
детей въ народныхъ училпщахъ, на причетнпчесьчя должности должны быть 
определяемы лица, выдержавшая пспыташе въ предметахъ, входящихъ въ 
кругъ преподавашя прпходскихъ училищъ. Испытан1е желающаго занять 
должность причетника производится въ общемъ собранш приходскаго учплищнаго 
попечительства, въ прпсутствш местнаго благочпннаго. Жалованье по своей 
должности причетники получаютъ сполна безъ всякпхъ вычетрвъ. 

Какъ священники, такъ и причетники за успешное преподаваше получаютъ 
денежное вспомоществоваше, по усмотрешю совета по деламъ православныхъ 
сельскихъ народныхъ училищъ. 

15. Учителя вспомогательныхъ школъ подчиняются прпходскому учи
лищному попечительству, совету и наставленш коего они должны следовать во 
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всехъ делахъ, относящихся до школы; равнымъ образомъ обязаны исполнять 
ВСЁ его приказами, касательно способа учен!я и обхождешя съ учениками. 

16. Учителя не должны употреблять учениковъ на домашшя свои работы, 
или возлагать на нпхъ иныя поручения. 

17. Учителя должны составлять ежемесячные списки о числе учениковъ, съ от
меткою о прилежанш ихъ, лености, поведенш и усиехахъ и доставлять оные приход
скому училищному попечительству въ течеше трехъ дней, по прошествш каж
даго месяца. 

18. Если сельсЕпе учителя замечены будутъ въ неисправности или нера-
дВнш, то имъ первоначально делаются внушешя и выговоры отъ приходскихъ 
учплищныхъ иопечительствъ; неспособные же, порочные и непослушные уда
ляются отъ должности, о чемъ немедленно доносится совету по деламъ Право
славныхъ сельскихъ народныхъ училищъ. 

19. Дети, который живутъ такъ близко отъ школы, что могутъ безъ по
тери времени ходить въ нее изъ дому, содержатся въ доме родителей. Содер-
жаше прочихъ детей производится на слвдующемъ основанш: дети достаточ-
ныхъ родителей содержатся на счетъ сихъ последнпхъ, а содержан!е детей не-
имущихъ родителей, или сиротъ, определяемое какъ по качеству, такъ и по ко
личеству сходомъ выборныхъ, производится на счетъ волостнаго общества. Со
держаще этихъ детей, во всякомъ случав, не должно быть менее 2 Фун. хлеба 
и прочей пищи на каждаго учащагося въ сутки. 

20. Дети, находящаяся вь школе, но родители коихъ живутъ не вдалеке 
отъ оной, увольняются въ домъ родителей, для перемены белья, каждую субботу 
и остаются тамъ до понедельника; проч!я же обмываются въ приходской бане 
и переменяютъ белье, доставленное изъ дома. 

21. Вь отвращеше затруднешй въ содержанш учениковъ, приходское учи
лищное попечительство ежегодно въ сентябре месяце изготовляетъ, вместе съ 
учителемъ, списки учащихся и слВдующаго имъ по положенно продовольств!я 
на зимнее время и отправляетъ оные къ волостному старшине, для надлежащаго 
распоряжешя. 

22. Вместе съ сиыъ приходское училищное попечительство даетъ знать 
волостному старшине о всьхъ детяхъ, кои должны обучаться въ школъ, и обоз-
начаетъ техъ изъ нихъ, которыхъ предполагается содержать въ ней на счетъ 
общества по сиротству или бедносш родителей и хозяев ь. Окончательный но-
станивлен1я о бъдносгИ детей и величине nocooifi предоставляются сходу вы
борныхъ. 

23. По дост- 'Вленнымъ волостному старшине спискахъ о двтяхъ, должен-
ствуюшихъ поступить въ школу, онъ немедленно препровождаетъ въ приходское 
училищное попечительство елвдуюшля на покупку учебныхъ иособш деньги, 
считая на каждаго уч ннка по 95 к., взыскивая ихъ съ родителей; только въ 
случав ихъ совершенной бедности, учебныя принадлежности прюбретаются на 
счетъ волостн-'й кассы, равно какъ и все вообще шк<»льныя потребности и осве-
щен!е, для котораго ни подъ какимъ видомъ не должно употр блять лучины. 

24) Временемъ обучешя детей назначается зима, какъ время свободное 
отъ иилевыхъ работъ, а именно съ 1 Ноября по 1 Афеля. Если же родители 
призниютъ удобнымъ для себя посылать детей въ школу и въ другое время, то 
учитель обязанъ принимать и учить ихъ. Срокъ полнаго обучешя детей въ 
школе, для обучающихся въ одно зимнее время, начиная съ 10 летняго возраста 
полагается 4, а для обучающихся въ течение круглаго года 3 года. Вирочемъ, 
время посещешя школъ можетъ быть сокращено, по распоряжешю приходскаго 
учплищнаго попечительства, для техъ воспитанниковъ, которые и ранее срока 
пр!обретутъ вполне удовлетворительный сведешя въ преподаваемыхъ предметахъ. 

13 
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30. Если-бы случились дети строптивый и непослушный и за всеми ме
рами неподаюшдя надежды къ псправлешю: то таковыхъ исключать изъ учи
лища, объяснивъ родителямъ все причины исключешя ихъ. но при семъ посту
пать съ крайнею осмотрительности. Впрочеыъ, дозволяется таковыхъ учени
ковъ принимать чрезъ годъ снова въ училище, не сокращая чрезъ это срока, 
назначен наго п. 24 для обучешя детей. Право исключешя принадлежишь прп
ходскому училищному попечительству по представлешямъ сельскихъ учителей. 

31. Для поощрешя прилежныхъ и благонравныхъ воспитанниковъ и для 
побуждешя ихъ къ успешнейшему прохождешю твхъ обязанностей, которыя 
будут.ъ возложены на нихъ современемъ, выдавать пмъ, по окончанш полуго-
дичнаго учешя въ прпходскихъ и вспомогательныхъ школахъ, похвальные листы, 
съ обозиачешемъ успеховъ ихъ въ наукахъ и по в еден! и за подписашемъ пред
седателя приходскаго учплищнаго попечительства и учителя, окончпвшимъ же 
полный курсъ учешя въ приходской школе выдавать аттестаты, за подписашемъ: 
1) м-Ьстнаго благочиннаго и 2) приходскаго священника. 

Примечан1е. Воспитанники, окончивипе съ отлшпемъ курсъ учешя въ 
прпходскихъ школахъ, могутъ быть, въ случае ихъ соглас!я, переводимы по 
распоряжешю Совета по деламъ Православныхъ сельскихъ народныхъ учи
лищъ въ высппя духовный и светск!я училища, для дальнейшаго образовашя. 

32. Съ 1 Ноября по 1 Апреля, однажды въ каждый месяцъ, именно въ 
последнпхъ чпслахъ, все дети, обучаюшдяся въ домахъ родителей и опекуновъ, 
собираются для испыташя къ учителю ближайшей вспомогательной школы, или 
къ местному священнику, какъ будетъ назначено приходскимъ учнлищнымъ по-
печительствомъ. Если число такихъ детей будетъ велико, напр. более 30 чело-
векъ, то одна половина ихъ испытывается въ одинъ день, а другая въ следую
щей. Если при испытаны окажется, что некоторый дети, не смотря на уве-
щашя сельскаго учителя и приходскаго священника, прежде имъ сделанный, не
воспользовались домашнимъ учешемъ и худо знаютъ то, чему должны были 
учиться, то таковыхъ помещать въ приходскую пли вспомогательную школу, по 
усмотрешю приходскаго училиицнаго попечительства, на счетъ ихъ родителей, 
а въ случае бедности последнихъ, на счетъ православныхъ членовъ общества, 
къ которому они принадлежатъ. Но такъ какъ и те дети, которыя обучаются 
въ школахъ, легко забываютъ въ теченш лета то, чему учились зимою, то и 
эти дети въ течеше времени, съ Апреля по Ноябрь, должны являться каждо-
месячно къ своему учителю, по его назначенш для прослушивашя уроковъ. 
Для точна го же соблюдешя сего правила, всехъ родителей, воспитателей и хо-
зяевъ, не высылающихъ для сказанной цели къ учителю детей, или воспитанни
ковъ, обучающихся дома и въ школе, подвергать штрафу по 3 коп. въ месяцъ 
за каждое дитя, неявляющееся къ учителю для испыташя безъ уважительной 
причины (напр. по болезни). 
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П Р И Л 0 М Е Н 1 Е  Л .  
(Къ ст. 596.) 

Поможете обе училищныхъ конвентахъ, утв. Прибалтшскимо Генералъ-
Губернаторомъ 15 Полл 1870*). 

1) Прежние конвенты сельскихъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш приходовъ разде
ляются впредь на приходсше конвенты, на ко ихъ обсуждаются дела прихода 
не касающ1яся лютеранскихъ церквей и школъ, и на лютерансюе церковные и 
училищные конвенты исключительно для дЬлъ, касающихся лютеранскихъ церквей 
и школъ. 

2) Отдельный волостныя общества заступаются впредь, во исполнеше § 20 
пунк. в и г положен!я о волостномъ общественномъ управленш 19 Февраля 
1866 г., на прпходскихъ конвентахъ сельскихъ приходовъ своими волостными 
старшинами. 

3) На лютеранскихъ церковныхъ и училишныхъ конвентахъ сельскихъ при
ходовъ члены волостнаго общества, участвующее въ отбыванш повинностей въ 
пользу лютеранскихъ церквей п школъ въ приходе, заступаются депутатами, 
избираемыми ими на 3 года, по одному для каждаго общества, изъ числа членовъ 
общества лютеранскаго вероисповедашм. Въ выборе сего депутата участвуютъ 
по каждому волостному обществу особо, вей вообще отбывающее повинности въ 
пользу лютеранскихъ церквей и школъ; собственники и арендаторы крестьян-
скихъ поземельныхъ участковъ; выборы производятся въ подлежащемъ обще
ственномъ доме подъ руководствомъ волостнаго старшины, или, буде онъ право-
славнаго вероисповедашя, одного изъ его помощниковъ лютеранскаго вероиспо-
вЪдан1я, или, за неимен!емъ таковаго, члена волостнаго суда лютеранскаго веро
исповедашя. 

4) Представители крестьянъ на прпходскихъ конвентахъ, равно какъ и на 
лютеранскихъ церковныхъ и училищныхъ конвентахъ, пользуются, на равне съ 
представителями дворянскихъ вотчинъ, полнымъ право мъ голоса по всемъ деламъ, 
подлежащимъ обсуждению или решешю, за псключешемъ техъ, которыя основаны 
на особомъ праве патронатства. 

5) За каждую отдельную волость и отдельную дворянскую вотчину подле
жащее представители ихъ пользуются особымъ голосомъ. 

6) За установлешемъ въ пункте 2—5 новаго порядка заступлешя, прекра
щается прежнее участ!е церковныхъ старостъ и старшинъ общества въ заседа-
тяхъ церковныхъ и прпходскихъ конвентовъ. 

7) Изъ двухъ, избираемыхъ каждымъ приходомъ церковныхъ попечителей, 
одинъ выбирается приходскимъ конвентомъ, а другой лютеранекпмъ церковнымъ 
и училищнымъ конвентомъ. 

Инструкщя ко изданнымъ 15 1юля 1870 г. правиламо о составы сельскихъ 
приходскихо и лютеранскихо церковныхо и училищныхъ конвентово въ [Лиф

ляндской губернш (II. У /7. Г. Пр.   7 — 1874 г.). 

§ 1. Къ предметамъ ведомства церковныхъ и училищныхъ конвентовъ 
принадлежитъ: совещаше и постановлеше решенш по всемъ касающимся еван-
гелическо-лютеранской церкви, пасторатовъ и школъ полицейскпмъ п хозяй-
ственнымъ деламъ, разрешен1е средствъ, требующихся на содержате сихъ 
учрежден!й, равнымъ образомъ и выборъ иасторатамъ, где этотъ выборъ не 
устраняется правомъ патронатства, а напротивъ на основанш ст. 292 (159) 

~ -*)~ПечГУкГЛ. Губ. Пр. М 128 - 1870 г. 
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устава евангеличесно-лютераненой церкви въ Pocciti пли на основанш осооаго 
учредительна™ акта подлежащей церкви предоставленъ приходу, — и наконецъ 
выборъ церковнаго попечителя и его субститута. 

П р и м "6чан!е. Выборъ проповедника производится на церковномъ кон
венте и въ такомъ случае, если патронъ или компатроны церкви откажутся отъ 
принадлежащаго пмъ права приглашешя проповедника съ темъ, чтобы выборъ 
проповедника былъ произведенъ приходомъ. 

Все проч -1я дела прихода, накъ-то • попечен!е о прпходскихъ дорогахъ, раз-
смотрете поступпвшпхъ статпстпческпхъ сведешй и представлен!е ихъ подле-
жащпмъ властямъ, выборъ прпходскихъ попечителей п ихъ субститутовъ и 
проч., подлежатъ ведомству приходскаго конвента, коль скоро не существуетъ 
особыхъ учреждены для заведыван!ями имп. 

§ 2. Местный пасторъ пользуется на церковныхъ и училищныхъ конвен
тахъ, во всехъ совещашяхъ за псключешемъ техъ, въ коихъ пдетъ речь о 
приношешяхъ въ пользу пастората, правомъ полнаго голоса. Городъ Вольмаръ 
и посадъ Шлокь пользуются на церковныхъ, училищныхъ и прпходскихъ кон
вентахъ равномерно правомъ голоса въ томъ виде и объеме, какъ они имъ 
пользовались по настоящее время. 

§ 3. Крестьянскимъ депутатомъ на лютеранеше церковные и училищные 
конвенты можетъ быть пзбранъ каждый членъ-крестьянинъ подлежащаго волост
наго общества, лютеранскаго веропеповедашя, который достигъ 25-ти летняго 
возраста, коль скоро онъ не подвергался наказание по судебному приговору или 
по приговору же суда не оставленъ въ подозрънш, а также не состоитъ подъ 
следств!емъ пли судомъ и не подвергался полицейскимъ взыскан!ямъ за порочное 
поведете. 

Занят1е общественной или иной должности не препятствуетъ выбору въ 
депутаты. 

§ 4. Депутаты волостныхъ обществъ избираются на три года. По этому 
каждый раз ь предъ истечешемъ трехлет!я и предъ последнпмъ въ году конвен
томъ въ Декабре месяце, производятся новые выборы, въ первый же разъ 
таковые имъютъ быть произведены въ Декабре 1875 г. 

§ 5. О самомъ производстве выбора, имеющемъ последовать согласно 
правиламъ, установленнымъ для общественныхъ выборовъ, составляется прото-
колъ, который немедленно отсылается церковному г  попечителю, последн!й раз-
сматрпваетъ законность выбора какъ по существу, такъ и въ Формальномъ от
ношенш и въ случае незаконности его назначаетъ новые выборы. Жалоба на 
таковое назначеше подается въ двухнедельный срокъ въ главное церковное 
попечительство. 

Во всякомъ случае однако вновь избранные депутаты вступаютъ въ отправ-
леше должности, лишь по окончанш последняго въ году конвента. 

§ 6. Что касается свойствъ, требуемыхъ отъ лпцъ, избпраемыхъ приход-
екпмъ конвентомъ въ прпходск!е попечители, а церковнымъ и училищнымъ кон
вентомъ въ церковные попечители, то въ этомъ отношенш остаются въ своей 
силе существуюипя постановлена о церковныхъ попечителяхъ. 

§ 7. Приходск1е церковные и училищные конвенты избираютъ на тотъ 
случай, что приходскш или церковный попечитель лпшены возможности испол
нять свои должностныя обязанности по одному с) остит} ту для каждаго изъ нихъ, 
прпчемъ конвентамъ не возбраняется избрать церковнаго попечителя въ суостп-
туты приходскаго попечителя и на оборотъ. 
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Что касается свойств?., требуемыхъ отъ лицъ, избпраемыхъ въ субституты, 
п утверждетя сихъ посл-Ьднпхъ, ТО ВЪ ЭТОМЪ отношент слЪдуетъ руководство
ваться гЬми же правилами, какъ и при выбора въ должности сампхъ по
печителей. 

§ 8. За установлен!емъ, утвержденными 15 Тюля 1870 г. правилами (Указъ 
отъ 16 Октября 1870 г.), порядка заСтупашл крестьянскпхъ обшествъ прекра
щается прежнее участ!е церковныхъ старостъ и старшинъ общества въ засЬда-
шяхъ конвентовъ, въ томъ отношент, что старшины общества впредь вообще 
не участвуютъ бол'Ье въ засЬдатяхъ конвентовъ, между тЪмъ какъ церковные 
старосты привлекаются, съ правомъ совЬщательнаго голоса, только къ засЬда-
шямъ церковныхъ п училищныхъ конвентовъ. 
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П Р И Л О Ж Е Н А  М .  

Распредгълете волостей по коммисарскимд участками. 

Ж3 та ж о к i й у f, з д г,. 

I .  у ч а с т о к  ъ .  

Приходы. 

Бикернъ: 
ЦпнкенгоФъ: 

Катлакальнъ 

ГОЛЬМГОФЪ: 
Алажъ: 

Шлокъ: 

Даленъ: 

Дпнамюнде: 

Волости. 

Дрей пинская. 
Бебербекская. 
Бериньская. 
Пинкенская. 
паст. Пинкенская. 
Катлакальнская. 
Мало-ЮнгФврнская. 
Олайская. 
Салаская. 
Алажская. 
Инчукальнская. 
Юдажскня. 
Бильдерлингсгофская. 
Павассарская. 
Матренгофская. 
Франкенская. 
Шлокская. 
паст. Шлокская. 
Берземинтская. 
Даленская. 
паст. Даленская. 
Пулкарнская. 
Болдераская. 
Булленская. 
Динамюндская. 
Фегезакская. 
Магнусовская. 

Приходы. 

Дпнамюнде: 

Нейермюленъ: 

Роденпойсъ: 

Кремонъ: 

Зегевольдъ: 

Лодигеръ: 

Ад1амюнде: 

Волости. 

Мильграбенская. 
Волерская. 
Бергеская. 
Царниковская. 
зам. Адажская. 
паст. Адажская. 
Рембергская. 
зам. Роденпойская. 
Энзельская. 
зам. Кремонская. 
Еркульская. 
Биринъская. 
Яунаская. 
Паббашская. 
Дегенская. 
Энгельгартовская. 
Кемиеская. 
Нурмижская. 
Пальтемальская. 
зам. Зегевольдская. 
Аяжская. 
Идзельская. 
Инцемская. 
Лодигерская. 
Трейденская. 
Видрижская. 
Скултская. 

II. уча 

Икскюль-
Кирхгольмъ: 

Ленневарденъ: 

Ашераденъ: 

Кокенгузеиъ: 

Икскюльская. 
паст. Икскюльская. 
Салласппльская. 
Стопинская. 
Тпнужская. 
ТуркаЛнская. 
Улбракская. 
зам. Лелварденская. 
паст. Лелварденская. 
ЮнФернская. 
Рембатская. 
Ледеманская. 
зам. Ашераденская. 
Скриверская. 
зам. Кокенгузенская. 
Старо-Беверская. 
Ново-Беверская. 

с т о к ъ. 

Кокенгузенъ 

Сунцель: 

Сиссегаль: 

Билстинская. 
Радалкская. 
Краппенская. 
Рамдамская. 
Штокманская. 
Озольская. 
Кастранская. 
Сигундская. 
Ватарнская. 
зам. Сундельская. 
Альтенвогская. 
Верейская. 
Адеркасская. 
Кейпенская. 
Лауберская. 
Садзенская. 
Таурупская. 
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Приходы. 
Сиссегаль: 

Лембургъ: 

Нитау: 

Волости. 

Платерская. 
Ле ласка я. 
Аккенстакская. 
Мальоильская. 
Анненская. 
Кеч1йская. 
Мориская. 

Приходы. Волости. 
Нитау : зам. Нптауская. 

паст. Нитауская. 
Картужская. 

Юргеисбургъ: Берзеская. 
Клигеская. 
Яунпильская. 

Вольмар ск1й  уЬздъ .  

Приходы. 

Пернигель: 

Салнсъ: 

Леызаль 

АллендорФЪ 

I .  у ч а  с . т  о  к  ъ .  

Волости. 
Пернигельская. 
паст. Пернигельская. 
Рутернская. 
Суссикасвая. 
Дуенская. 
Ульпижская. 
Бломская. 

Айнажская. 
Кирбижская. 
Старо-Салацкая. 
Ново-Салацкая. 
паст. Велико-Саладкая. 

зам. Лемзальская. 
Л аденская. 
Наббенская. 
Напкульская. 
Рустужская. 
Сепкульская. 
Вилькенская. 
Стакенбергская. 
Кодьякская. 
Лимжеская. 
Пауйкельнская. 
зам. Пюркельнская. 
Ургеская. 
Викенская. 

Приходы. 
Уббенормъ: 

Диккельнъ: 

Роопъ: 

ПапендорФъ 

Волости. 

У ббенормъ-Сармская. 
Эркюльская. 
Катверская. 
Кипенская. 
Пойкернская. 
ПозендорФская. 
Ропербекская. 
Тегажская. 
Вайнижская. 
Диккельнская. 
Лаиьерская. 
Скуенъ-Пале некая. 
зам. Велико-Роопская. 
зам. Мало-Роопская. 
Столбенская. 
Унгурская. 
Райскумская. 
зам. Розенбекская. 
зам. Аугстрозсвая. 
Дайбенская. 
Ауцемская. 
Даугельнская. 
Кегельская. 
Велькенская. 
Подземская 
Спурналская 
Бреженсвая. 

Вольмаръ: 

II. 

Вольмарсгофская. 
Олиньская. 
паст. Вольмарская. 
Дукерская. 
Каугерская. 
Кокенская. 
Муремойзская. 
зам. Мо1анская. 
Ажеская. 
Вейденская. 

у ч а с т о к ъ. 

Св. MaTie: 

Салисбургъ: 

Баунская. 
Бреславская. 
Пучургсвая. 
Милитская (соединена съ 
паст. MaTiecKoro). 
Вильзенская. 
зам. Салисбургская. 
паст. Салисбургская. 
Идессвая. 
Кольбергская. 
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Приходы. 

, Салисбургъ: 

Руенъ: 

Приходы. 
Арражъ: 

Венденъ : 

Зербенъ: 

Роннебургъ: 

Волости. 
Еошкульскал. 
Старо-Оттенская. 
Ново-Оттенская. 
Пантенская. 
Зеленская. 
Арраская. 
Виркенская. 
Ерреская. 
Ипикская. 
Кенигская. 
Мецкюльская. 
Наукшенская. 
Нурмисская. 
Олерская. 
Пайиская. 
Пудеркюльская. 

Прпходы. 
Руенъ: 

Буртнекъ: 

Волости. 
Велико-Руенская. 
наст. Руенская. 
Руенъ-Торн ейская. 
Энзельская. 
Юратская. 
Мойзекюльская. 
Баллодская. 
зам. Буртнекская. 
Яунъ-Буртнекская. 
паст. Буртнекская. 
Лабренчская. 
Лизденская. 
Луттерская. 
Ренценская. 
Саульсвая. 

В е  н  д  е  н  е  к  i  и  y  l i  з  д  ъ  

Волости. 
Арражская. 
Драбужская. 
Кнрлаская. 
Рамельская. 
Рамоцкая. 
Ренценская. 
Руцкаская. 
Сиаренская. 
Вейсманская. 
зам. Венденская. 
паст. Венденская. 
Дубинская. 
1оннновская 
Ленчская. 
ЛЪпская 
М^йерская. 
Прекульская. 
Стрикенская. 
Юргенская. 
Аулаская. 
Аулукальнская. 
Бринкенская. 
Готгартская. 
Дростенская. 
зам. Зербенская 
Неткенская. 
Байшкальнская. 
Брантскан. 
Bf селовская. 
Лаунекаль некая. 
Лиссенская. 
Лубарская. 

у ч а с т о к  ъ .  

Приходы. 
Роннебургъ: 

Волости. 

Марсненская. 
зам Роннебургская. 
Ново-Роннебургская. 
паст. Роннебургская. 
Стартенская. 

Ново-Пебалгъ: Зосенская. 
Ново-Пебалгская. 
паст. Ново-Пебалгская. 
Римкауская. 

Старо-Пебалгъ: Велькская. 
Гротузская. 
Лейманская. 
Старо-Пебалгская. 
паст. Старо-Пебалгская. 

Шуенъ: Банужская. 
Бр'Ьжския. 
Кай венская. 
Клавекальиская. 
Козенская. 
Лоденская. 
Сермусская. 
зам. Скуенская. 
Ново-Скуенская. 
паст. Скуенская. 
Эя{е некая. 

Эрлаа: Катриненская. 
Огерская. 
Фегенская. 
Дирстенская. 
зам. Эргельская. 
Юмурдская. 
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Приходы, 
Берзонъ: 

II. уча 

Калценау: 

Лаздонъ: 

Лаудонъ: 

Лубанъ: 

Приходы. 
Адзель: 

Пальцмаръ г 

Смильтенъ: 

Валкъ: 
ВольФартъ: 

Волости, 
зам. Берзонская. 
паст. Берзонская. 
Гроздонская. 
Зелговская. 
Лаутернская. 
Марценская. 
В стал в ска я. 
Старо-Кальденавская. 
Ново-Кальденавская. 
паст. Кальценавская. 
Одензеская. 
Саусенская. 
Лаздонская. 
паст. Лаздонская. 
Паткульская. 
Прауленская. 
Модонская. 
Сарканская. 
Лаудонская. 
паст. Лаудонская. 
Одзенская. 
Савенская. 
Сайкавская. 
Лубанская. 

с т о к ъ. 
Приходы. 

Лубанъ: 
Лезернъ: 

Сесвегенъ: 

Линденъ: 

Фестенъ: 

Волости. 
Мейранская. 
Гульбернская. 
Лезерская. 
Лидерская. 
Лубейская. 
Медзульская. 
Озольская. 
Айскуеская. 
Биксерская. 
Буцковская. 
Грашская. 
Зельзавская. 
Керстенбемская. 
Крауклинская. 
Куссенская. 
Лоденская. 
Оленская. 
зам. Цесвайнская. 
Озольская. 
Иршенская. 
Иршенская колотя. 
Везенская. 
Толькенская. 
Фестенская. 

В а  л  к  с  к  i  и  уЬ з  д  
I. у ч а с т о к ъ. 

Приходы. 
Луде: 

Ъ. 

Волости, 
зам. Адзельская. 
Ново-Адзельская. 
Борманская. 
Грундзальская. 
Свартская. 
Сикшенская. 
Лобергская. 
Мерескэя. 
Пальдмарская. 
паст Пальдмарская. 
Раузрнская. 
Сербигальская. 
Билскенская. 
Бик<ейская. 
Блуменская. 
Вилкенская. 
зам. Смильтенская. 
паст. Смильтенская. 
Валкская крестьянская 
Старо-Ерденская. 
Ново-Ерденская. 
Кейженская. 
'Кеммерская. 
Кеыпенская. 
Эвельская. 

Волости. 

Трикатенъ: 

Эрмесъ: 

Борисовская. 
Леллугажская. 
зам. Лугажская. 
Сорская. 
Старо-Валеская 
Ново-Валеская. 
Виткопская. 
Вицемская. 
Старо-Врангельская. 
Ново Врангельская. 
Дуткенская. 
Липскальнская. 
Лубенская. 
Планская. 
зам. Трикатенская. 
паст. Трикатенская. 
Брентскан. 
Вигантская. 
Старо-Каркельская. 
Ново-Каркельская. 
Омельнская. 
Педдельская. 
Турнавская. 
зам. Эрмская. 
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II. участок ъ. 

Приходы. 

Мар1енбургъ 

Оппекалнъ: 

Волости. 
Адамская. 
Алсвикская. 
Анненская. 
Гольдбекская. 
Зелтиыгская. 
Земерская 
Ильзенская. 
Калнамойзская. 
Калнапедзская. 
Ласбергская. 
Налу и екая. 
зам. Мар1енбургская. 
Оттенская. 
Корвенская. 
Старо-Лайценская. 
Мало-Лайценская. 
Ыово-Лайценская. 
Маринкальнская. 
паст. Оппекалнская. 

Приходы. 
Оппекалнъ: 
Тирзенъ: 

Шванебургъ 

Волости. 
Оппенская. 
Адленская. 
Голговская. 
Друвенская. 
Зиноленская. 
Лизумская. 
Малская. 
зам. Тирзенская. 
Аугульская. 
Беллавская. 
Старо-Гулъбенская. 
Ново-Гульбе некая. 
паст, Гульбенская. 
Дуренская. 
Кроппенская. 
Лей екая. 
Литтенская. 
Стомерская. 

Дерп  т  о  к  i  й  уЬ здъ .  

Приходы. 
Варфоломея: 

КоддаФеръ: 

Лайсъ 

Мар1енъ-Маг-
далпненъ: 

I. у ч а с т о к ъ. 
Волости. Приходы. 

Торма-Логузу Ензельская. 
Имакверская. 
Кассинормская. 
Керсельская. 
Луденская. 
Роельская. 
Алацкивская. 
Галликская. 
Кадрининская. 
Кокорская еъ Межской. 
Паллаская. 
Раннаская. 
Ваймастверская. 
Егеваская. 
Кердшская. 
Кивьерская. 
зам. Лайская. 
паст. Лайская. 
Лед1йская. 
Рестверская. 
Техкверская. 
Варольская. 
Егельская. 
Каяверская. 
Кудинская. 
Сареиская. 
Элистверская. 

Дерптъ: 

Волости. 

Авинормская Прпбрежн. 
Авинормская лесная. 
Вотиверская. 
Казепеская. 
Кпкитовская. 
Кондоская. 
Логовеская. 
Торыаская. 
паст. Тормаская. 
Ребисская. 
Сомельская. 
Тераверская. 
Тойкверская. 
Черновская. 
Анрепская. 
Вазульская. 
Веслерская. 
Таковская. 
Ильмацальская. 
Кавастская. 
Карловская. 
Лушаская. 
Марамаская. 
Мар1инская. 
Пилькенская. 
РатсгоФская. 
Ропкойская. 
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Приходы. 
Дерптъ: 

ТалькгоФъ: 

Вендау: 

Кавелехтъ: 

Каыбп: 

Нюгенть: 

Приходы. 
Анценъ: 

Волости. 
Там м истекая. 
Форбусская. 
Ямаская. 
Герьянормская. 
Лайваская. 
Пурманская. 
паст. Пурманская. 
Садокюльская. 

II. 
Ахъяская. 
Бринкенская. 
паст Вендауская. 
Кагверская. 
Кастерская. 
Кидъярвская. 
Куррпстская. 
Ново-Кустская. 
Мекская. 
Покаская. 
Разинская. 
Саракусская. 
Кавелехтская. 
Велико-Конготаская. 
Мало-Конготаская. 
Велико-Улилаская. 
Мало-Улплаская. 
Весюйская. 
Старо-Врангельская. 
Ново-Врангельская. 
Гаславская. 
Велико-КамбШская. 
Ново-Камб1йская. 
КаммерШская. 
Кодьервская. 
Криднерская. 
Старо-Кустская. 
Ранитская. 
Револьская. 
Аромойзская. 
Керимойзская. 
Ликеская. 
Мер1йская. 
Старо-Нюгенская. 
Ново-Нюгенская. 

Приходы. 

Эксъ: 

у ч а с т о к  ъ .  
Нюггенъ: 

Оденпе: 

Ранденъ: 

Рингенъ: 

Волости. 
Веденская. 
Висустская. 
Керраверская. 
Керкнаская. 
Садьервская. 
Сотагская. 
Табиверская. 
паст. Экская. 

Сианкауская. 
Техельверская. 
Унипихтская. 
Арольская. 
Ильмьервская. 
Кастлацкая. 
Книпельская. 
Мегельская. 
Отепеская. 
Ново-Отепеская. 
паст. Отепеская. 
Палоперская. 
Пейдлаская. 
Пилькуская. 
Пихаярвская. 
Фридрикская. 
Вальгутская. 
зам. Ранденская. 
Таыменская. 
Аякарская. 
Гелленормская. 
Кирумпеская. 
зам. Ренгенская. 
Мало-Ренгенская. 
Сонтакская. 
Уддернская. 

Теалъ-Фелькъ: Бокенская. 
Кенийская. 
Латрская. 
Левенская. 
Рестовская. 
зам. Сагнидкая. 
Тейлитская. 
Унпкюльская. 

B e p p o c K i ä  у  f s  з  д  ъ .  

Волости. 
Старо-Анце некая. 
Ново-Анденская. 
Гертруденская, 
Зоммерпаленская. 
Ильценская. 

I .  у ч а с т о к  ъ .  
Приходы. 

Анденъ: 

Гарьелъ: 

Волости. 
Кергельская. 
Койгоская. 
Линамегская. 
Урвастская. 
Ковакюдьская. 
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Приходы. 
Гарьедъ: 

Кароленъ: 

Рауге: 

Волости. 
Ланемецкая. 
Менпцкая. 
Ново-Розенская. 
Сарская. 
Тайвольская. 
Игастская. 
Кагъярвская. 
Кароленская. 
Бентенская. 
ГангоФская. 
Старо-Казеритская. 
Ново-Казеритская. 
Кергепальская. 

Приходы. 
Рауге: 

Волости. 
Коссеская. 
Краб1йская. 
Лев1йская. 
Луцникская. 
Ст ар о- II у рзi й с к а я. 
Ново-Нурз1йская. 
Раугеская. 
паст. Раугеская. 
Рогозинская. 
Старо-Розенская. 

- Салусская. 
Сенненская. 
Цоруская. 

Канапе: 

Нейгаузенъ 

Пельве 

II. 
Валгьервская. 
Гурапйская. 
Карасская. 
Корастская. 
Кротузсвая. 
Пельгская. 
Старо-Пигантская. 
Ново-Ппга втекая. 
Старо-Ппгастская. 
Ново-Ппгастская. 
Пикьярвская. 
Серестская. 
Тамменская. 
Эрастверская. 
Ласваская. 
Л^зШская. 
Миссоская. 
Нейгаузенская. 
Оравская. 
Александровская. 
Вайыельская. 
Ново-Ваймельская. 

у ч а с т о к  ъ .  

Пельве: 

Раппинъ: 

Варбусская. 
Верроская. 
Геймадраская. 
Шомаская. 
Старо-Ко1ольская. 
Ново-Ко1ольская. 
Мойзекацкая. 
Парцпыойзская. 
паст. Пельвеская. 
ПерШская. 
Сарьервская. 
Тедвенская. 
Тгшмоская. 
Тпльзитская. 

Верюрская. 
Кахкваская. 
Мекс1й<-кая. 
Паллацойзская. 
Реппинская. 
паст. Реппинская. 
Толамаская. 

Приходы. 
Аудернъ: 

Тестам а: 

Торгель: 

П е  р  н  о  в  е  к  i  и  у ^ з дъ .  
I .  у ч а с т о к  ъ .  

Волости. 
Аудренская 
паст. Аудренская. 
Веллаская. 
Еперская. х  

Кастенская. 
Кюноская. 
Подисская. 
Селл1йская. 
Тестамская. 
Стеленская. 

Приходы 
Торгель: 

Волости. 
Суйгская. 
Торгельская. 
паст. Торгельская. 
Цпнтенская. 

Ст.-Мпхаэлисъ: Агастская. 
Калл1Йская. 
Кеймаская. 
Конгаская. 
паст. Михельская. 

Феннернъ: Впловерская. 
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Приходы. 
Феннернъ: 

Ст. Я ко б и 

Волости. 

Кероская. 
Леллеская. 
Старо-Фен нернская. 
Ново-Феннер некая, 
паст. Феннернская. 
Аромойзская. 
В иская. 
Галликская. 

Приходы. 
Св. Якоби: 

Волости. 
Кайлаская. 
Кайсмаская. 
Керкоская. 
Пераверская. 
Саллентакская. 
Серикъ-Парасмаская. 
Энге-Удаверская. 

Гутмансбахъ: 

Перновъ: 

Галлистъ : 

Оренская. 
Такерортская. 
Эдеместская. 
Равасарская. 
Рейденскаы. 
Сау некая. 
Сурршская. 
Там м истекая. 
Улаская. 
Абъяекая. 
Старо-Борнгузенская. 
Ноьо-Боригузенская. 
Ванаская. 

II. участокъ. 

Галлистъ: 

Каркусъ: 

Саара: 

Старо-Каристская. 
Ново-Кариетская. 
Пенникюльекая. 
Беклерская. 
Каркусская. 
Полленская. 
Тухаланская. 
Вольтветекая. 
Ерьяская. 
Еуркундская. 
Ла икса река я. 
Патте некая. 
ТаллШская. 

СЕ> еллинск1й у Ii з д ъ. 

Приходы. 
Феллинъ: 

Гельметъ: 

I .  у ч а с т о к ъ .  

Волости. 
Велькетская. 
Вирацкая. 
С1 ари-Войдоыская. 
Ново-Вой до 51 екая. 
Вел ико-Кеи оскал. 
Мало-Кеиоская. 
Ниннигальская. 
Перетекая. 
Пуятская. 
Старо-Теиасильиская. 
Ново-Тенасильмская. 
зам. Феллинская. 
паст. Феллинская. 
Карл1йская. 
Абенкатская. 
Ассикаская. 
Вагенкюльская. 
зам. Гельмская. 
паст. Гельмская. 
Голлерская 
Егевестская. 
Керстенская. 

Приходы. 
Гельиетъ: 

Пайстель: 

Тарвастъ: 

Волости. 
Коркюльская. 
Левеская. 
Оверлакгкая. 
Ридакская. 
Ропенская. 
Уммельская. 
Айденская. 
Виллустская. 
Геймтальская. 
Гольстерская. 
Керсельская. 
Морнаская. 
паст. Пайстельекая. 
IH вар до в с пая. 
Эйзокюльская. 
Ворокюльсная. 
Курееарская. 
Саремойзская. 
Старо-Суйслепская. 
Ново-Суйслепская. 
Тарвастская. 
паст. Тарвасткая, 
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Приходы. Волости. 
Велико - Ст.- Вастемойзская. 
Тоаинисъ: Пейбстверская. 

Лахмеская. 
Лехаверская. 
Навастская. 
Олустверская. 
Сургаверская. 
Танверская. 

Мало-Ст.-1оан- Войзикская. 

II. участокъ. 

Приходы. 
Обериаленъ: 

нисъ: 

Обериаленъ: 

паст. Мало-1оановская. 
Пайнастская. 
Сосарская. 
Адаверская. 
Каваская. 
Каперская. 

ПилистФеръ: 

Волости. 

Куристская. 
Лустиверская. 
зам. Оберпаленская. 
Ново-Оберпа ленская. 
Паюзская. 
Рутикверская. 
Таппикская. 
Аросарская. 
Вольмарсгофская. 
Имаверская. 
Каббальекая. 
Лоперская. 
Пилистверская 
Эйстверская. 
Яламецкая. 

Эзел ь ск1й  у1 з з дъ ,  
Э з е л ь с к 1 Й  к о м м и с а р с к ! й  у ч а с т о к ъ .  

Приходы. 
Ст. 1оаннпсъ: 

Моонъ: 

Пейде: 

Вольде: 

Волости, 
паст. 1оановская. 
Кейнастская. 
Мазикская. 
Раннанюльская. 
Тагаверская. 
Веллаская. 
Канденская. 
Капимойзская. 
Кеселайдская. 
Коговакюльская. 
Куйвастская. 
Велико-Моонская. 
паст. Моонская. 
Нурмская. 
Недастская. 
Тамсальская. 
Гаукюльская. 
Кахтлаская. 
Кескверская. 
Кингл1йская. 
Койкустская. 
Лаймъяльская. 
От1йская. 
Салтакская. 
Сареская. 
Тумуль-Орисарская. 
Уемийзская. 
Вексгольмская. 
Гайскаская. 
ЕрШская. 
Каббильская. 

Приходы. 
Вольде: 

Карнель: 

Каррисъ: 

Волости. 
Когульская. 
Старо-Левская. 
Ново-Левская. 
Ленеская. 
Резарская. 
Бракельская. 
Гельмеская. 
Велико-Кармельская. 
паст. Кармельслая. 
Кармельская. 
Лонаская. 
Кел ламе екая. 
Кудъяпеская. 
Ладьяльская. 
Медельская. 
Муллутская. 
Мурадская. 
Пеклаская. 
Пилаская. 
Рандверская. 
Тагульская. 
Эйкюльская. 
Ароыойзская. 
Кар1йская. 
паст. Кар1йская. 
Койкюльская. 
Лайз екая. 
Лаугоская. 
Лулупеская. 
Мецкюльская. 
Парасмецская, 
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Приходы. 
Каррисъ: 

Ииха: 

Анзекюль 

Кергель: 

Волости. 
Перзамаская. 
Ропакская. 
Тригчйская. 
Ильпельская. 
Кал1Йская. 
Кангросельская. 
Кастшская. 
Еельяльская. 
Нихтлаская. 
Реосская. 
Сандельская. 
Теллистская. 

Аброкская. 
паст. Анзекюльская. 
Леммальская. 
Леоская. 
островъ Руноская. 
Тинусская. 
Тиримецкая. 

Кандельская. 
Кармисская. 
Кезельская. 
Кергельгкая. 
паст. Кергельская. 
Меыустская. 

Приходы. 
Кергель: 

Килькондъ: 

Мустель: 

Ям м а: 

Волости. 
Орикюяьекая. 
Падельская. 
Ательская. 
Готландская. 
Каральекая. 
паст. Килькондскаи 
Кузенамская. 
Кульская. 
Лахентакская. 
Лиммадская. 
Лонасская. 
Па1омойзская. 
Пидульская. 
Пилькусская. 
Роцикульская. 
Тагамойзская. 
Вехмаская. 
Кидем едкая. 
Мустельская. 
Натекая. 
Карийская. 
Кауниспеская. 
Ментаская. 
Серская. 
Торкенская. 
паст. Ямыаская. 

I 
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П Р И Л О Ж Е Н А  Н .  
(Къ ст. 103—105). 

Обм'Ьнъ участковъ неподатной земли на податную мызную землю, неподатной 
мызной земли на крестьянскую, а также податной мызной земли на кресть
янскую долженъ бытъ представленъ коммиссару въ письменномъ проектв, изго
товлен но мъ и засвидетельствованномъ присяжныаъ землемеромъ, съ соблюдешемъ 
нижеследующихъ правилъ: 

а) Для отделеннаго отъ хозяйственной единицы участка необходимо точно 
обозначить пространство садовой и пахатной земли, сенокоса, перелига, выгона, 
леса п неудобныхъ земель, а также талерную ценность, для того, чтобы эта хо
зяйственная единица могла быть соответственно уменьшена въ поземельной книге. 

б) Присоединенная къ хозяйственной единице земля по пространству и цен
ности талеровъ должна быть также точно обозначена, для того, чтобы съ другой 
стороны надлежащее увеличеше хозяйственной единицы могло таьимъ же обра
зом ъ быть отмечено въ поземельной книге. 

в) Подвергающаяся обману хозяйственныя единицы и земельные участки 
должны быть поименованы и при томъ точно обозначено, отъ какой именно хо
зяйственной единицы мызной земли подлежащий обмену участокъ отделяется и къ 
какой именно усадьбе крестьянской земли присоединяется и на оборотъ. 

г) Уравнеьпе меньшего количества талеровъ большимъ пространствомъ 
земли и на оборотъ не допускается. 

д) Проектъ обмена тогда представляется Ландратской Коллейи для внесен!я 
въ поземельную книгу, когда Формальнымъ образомъ имеется на лицо соглас!е 
волостнаго общества на таковой обмбнъ и коммисаръ не встречаетъ преиятствШ 
къ его утверждешю. 

Наконецъ коммисаръ имеетъ сделать распоряжен!е, чтобы все последовавгшя 
въ следств!е утв^ржденнаго обмена изменетя, въ виде дополнешя, обозначены 
были въ вакенбухе и на план в подлежащаго пмен1я. (Разъясн. крест, ком.). 
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П Р И Л О Ж Е Н  I E  0 .  
(Къ ст. .1013 и 1014). 

Извлечете и за волости. судебн. уст. ч. //. 

Ст. 281. При засвидетельствовании письменныхъ актовъ, они прочитываются 
сторонамъ въ заседанш волостнаго суда, после чего председатель суда спраши-
ваетъ стороны, согласны-л и оне на все содержащаяся въ акте услов!я. Въ слу
чае утвердительнаго ответа, актъ подписывается договаривающимися сторонами 
и вносится въ актовую книгу. По внесенш въ книгу, на самомъ акте делается 
надпись о засвидетельствованы!, которая должна заключать въ себе: 1) годъ, 
месядъ и число засвидетельствования; 2) означете волостнаго суда, который 
свидетельствуетъ актъ; 3) нумеръ, подъ которымъ актъ внесенъ въ актовую 
книгу, и 4) означеше, что договариваю шдяся лица известны волостному суду, 
или указаше способа, коимъ волостной судъ удостоверился въ их-ь личности. 
Надпись подписывается председателемъ волостнаго суда и писаремъ. Подъ над
писью прилагается печать волостнаго суда. 

Ст. 282. Словесныя сделки заявляются договаривающимися сторонами въ 
заседаши волостнаго суда, вносятся въ актовую книгу, прочитываются сторонамъ 
и подписываются какъ имп, такъ и председателемъ суда и писаремъ. Предъ под
писью председателя должно быть означено, что договаривающаяся лица известны 
волостному суду, или долженъ быть указанъ способъ, коимъ волостной судъ 
удостоверился въ ихъ самоличности. Съ словесныхъ сделокъ, внесенныхъ въ 
актовую книгу, волостной судъ выдаетъ договарившимся лицамъ, въ случае ихъ 
о томъ просьбы, коти за подписью председателя суда и писаря, съ приложетемъ 
печати суда. 

Ст. 283. Актъ или занесенная въ книгу договоровъ сделка подписываются 
за неграмотныхъ или не могущихъ писать лицъ теми, коимъ они cie доверятъ, 
о чемъ и оговаривается въ засвидетельствован!!! на акте или въ конце внесен
ной въ актовую книгу сделки, предъ подписью председателя. 

Ст. 284. Духовныя завещашя крестьянъ какъ письменныя, такъ и сло
весныя, могутъ быть совершаемы порядкоыъ, указаннымъ въ стать я хъ 281—283. 

Ст. 285. За засвидетельствоваше какъ письменнаго акта, такъ и словесной 
сделки, а равно за выдачу копш, взыскивается пятнадцать копеекъ въ пользу 
писаря. 

Ст. 286. Актовая книга волостнаго суда прошнуровывается и скрепляется 
по листамъ председателемъ верхняго крестьянскаго суда, съ приложетемъ печати. 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е  П .  
(Къ ст. 1106.) 

Штата Пифляндской коммисш по крестьянскими дгъламд. 

Окладъ жалованья въ годъ. 

Число лицъ. _____ 

Одному. ВсЪыъ. 

Рубли серебромъ. 

Председатель: ЛПФЛЯНДСВШ Губернаторъ 1 

Члены: Очередный ландратъ .... 1 — — 

Вице-ry бернаторъ 1 — — 

Членъ отъ ведомства государствен-
ныхъ имуществъ 1 — 

Советники губернсваго правлетя 2 — — 

Депутаты отъ дворянства .... 2 — — 

Депутатъ отъ Рижской городской 
думы 1 — — 

Секретарь 1 450 450 
1 400 400 

Журналистъ 1 375 375 

Писарей 2 100 200 

На наемъ помещешя и нанцелнрсте 
— — 500 

Итого — — 1925 


