
1 5 7 .— 1867 года Января' 16-го. —  У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а  (по 1 - м у  Д е п а р т а 
м е н т у ) .  —  Съ приложетемъ Правилъ о крестьянахъ, вышедшшъ изъ кршостной зависимости въ М итрелт. 
По И м е н н о м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Указу, данному Правительствующему Сенату, въ 1-й день 
Декабря 1866 года, съ приложешемъ Дополнитедышхъ къ Положешямь 13-го Октября 1864 года Правилъ о 
крестьянахъ, вышедшихъ изъ крЬпостной зависимости въ Мянгрелш,— ПравительствующШ Сенатъ Приказали: 
Нанечатавь означеннаго И м е н н а г о  В ы с о ч а й ш е г о  Указа, сь Дополнительными къ Положешю 13-го Октября 
1864 года Правилами о крестья. ахъ, вышедшихъ изъ крепостной зависимости въ Мянгрелш, потребное число 
экземпляровъ, разослать, для повеемАстнаго обпародовашя и дошнаго, въ чемъ до кого касаться можетъ, испол- 
нешя: Его И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у  Наместнику Кавказскому, Наместнику ЦарстваПольскаго, Министрам! 
и Главноуправляющими отдельными частями, одним ь— при указахъ, а другамъ— чрезъ передачу къ дЁламъОберъ- 
Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената Koairi съ определения Сената, равнымъ образомъ—при 
указахъ: Учредительному въ Царстве Потьскомь Комитету, всём ъ  Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернато- 
рамъ, Губернаторамь, Войсковому Наказному Атаману Войска Доаскаго, Градопачалышкамъ, С.-Петербургскому и 
Московскому Оберъ-ПолицШмейстерамъ, Губернским ,̂ Областнымь и Войсковымъ Правлешямъ, Судебнымъ Пала- 
тамъ С.-Петербургской и Московской, Палатамъ: Гражданскаго и Уголовпаго Суда, Казенньшъ, Государствен- 
ныхъ Имуществъ. Ставропольской и Прибалтийской, Губер скимъ Управлешямъ Государственныхъ Имуществъ и 
всём ъ  прочими, подвЁдомствепнымь Правительствующему Сенату, прнсутствеанымъ мЁстамъ п лицамъ; въ Святёй- 
inifi: же ПравительствующШ Сунодъ, во всё  Департаменты Правительствующаго Сената и Обнця оныхъ Собранш со
общить при вёд ёш ях ъ , а въ Департамента Министерства Юстицш— при Konin съ опредЁлешя, и припечатать въ 
устаповленномъ порядкЁ.

X K t.l h  8Sg°.%SU8'g’S':.E8*V'S'SS3’a«SliP':’Bgy СЕН *T»r.
МаниФестомъ въ 19-й дель Февраля 1861 года изданнымь и Положениями, въ тотъ же девь НАМИ утверж

денными, МЫ освободили п о м ё щ и ч ь н х ъ  крестьянь въ Peecia оть крепостной зависимости и даровали имъ права 
сосгояшя свободаых ь сельскихь обывателе!, опредЁдивь вь подробности ихъ отношенбя къ владельцами земли, на 
которой они водворены.

Въ то же время МЫ признали необходим ыль дй.Ассв>в\гь постепешо къ упразднению крЬпостпаго состоядпя 
и въ Закавказском! край. Вь пснолдеше сего бы ш состав юлы, при учаетш м ё с т н ы х ъ  п о м ёщ и к о в ъ , предположе- 
шя о новомь устройстве быта крестьянь вь губернияхь: Тимясской и Кутаисской, и предположена сш, по над
лежащем ь ихъ разсмотрЁнш, утверждены НАМИ: но первой изъ этихъ губернбй— 13-го Октября 1864 н п о п о с л ё д - 
ней— 13-го Октября 1865 года.

Сь осуществившем ь крестьянской ре мри п вь означенпыхь частяхь Закавказскаго края, крЁпостное состоя- 
Hie остается лишь въ одной части сего края, именно вь Мтигреrisi, по и въ этой странЁ помЁщичье сословбе, 
выражая верноподданническую преданность НАШЕЙ вогЬ и следуя примеру помёщ иковъ Тифлисской и Кутаисской 
губершй, изъявило готовность освободить CBOfXb крестьянь изъ крепостной зависимости. Предположения по сему 
предмету, составленный вь особой на месте Коммисш, прн учаетш избранныхъ изъ среды помёщ иковъ в ъ  Мин- 
грелби деяутатовъ, б л и  предвдрлгедыо разейотрьны Его И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  НамЁстникомъ 
Кавказскими н Окончательно обсуждены вь соединенномь ирисугегвш Комнтетовъ Кавказскаго и Главяаго объ 
устройстве сельскаго состояшя.

НынЁ МЫ утвердили эти предположедш в ъ в д д ё  Доиоддительиыхъ къ положешямъ 13-го Октября 1864 года 
Правилъ о крестьянахъ, вьшеднихь ни. крепостной завichmjcxh вь Мингре.дпд и симъ закононоложешемъ завер
шается дёло  повсемЁстпаго вь Им п е р ш  НАШЕЙ унраздненбя крЁпостнаго сословбя.

Препровождая настоящая правила вь ПравительствующШ Сенатъ, новелЁваемъ сдЁлать зависящбя распоря- 
жешя къ обнародование и приведенiio оныхъ въ д ёй c t b iе.

На иодлинпомъ Собстве:шою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:
Въ С.-Петербург^, ч А .А Е К  С'А н щ л * ь .»

1-го Декабря 1806 года.
На нодлинномь Собственною ЕГО П.\Шь> у .'Ц.ЙКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ С.-Петербурге, « £ ы т «  »»о селшул
1-го Декабря 1866 годя.
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И V А В I!  Л А
О КРЕСТЬЯНАХЪ, ВЫШЕДИШХЪ ИЗЪ КРЪПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

В Ъ  V. ИНГРЕЛН1.
I .  КрЁпостное право на крестьяпъ Мингрел in, во.чворенныхъ на п о м ёщ и чьнхъ  земляхъ, или водворенныхъ, 

на правахъ хизановъ (миндооплей), на землЁ другаго владЁльца или вЁдомства, или живущихъ въ городахъ и 
мЁстечкахъ, отыЁияется на всегда.



11римтанге Мингрелш составляютъ округи: ЗугдидскШ, Лечхумсшй и СенакскШ.
2. На крестьянъ, вышедшихъ по сему изъ крепостной зависимости, распространяются В ы с о ч а й ш е  утверж- 

денныя, въ 13 день Октября 1864 года, законоположешя для Тифлисской губернш во всЬхъ тЬхъ частяхъ, по 
коимъ не постановлено изъятШ въ настоящихъ Дополнительныхъ Правилахъ и кои не противны содержашю ихъ.

Цримтьчате 1-е. Cin В ы с о ч а й ш е  утвержденный 13-го Октября 1864 года законоположешя суть: 
1) Дополнительный къ положешямъ 19-го Февраля 1861 года Правила о крестьянахъ, вышедшихъ изъ 
крепостной зависимости въ Тифлисской губерши; 2 ) Местное Положеше о ноземельномъ устройстве крестьянъ, 
водворенныхъ на помйщнчьихъ земляхъ въ оной, и 3) Правила объ устройств!; сельскихъ обществъ, ихъ 
общественнаго управлешя и повинностей государственныхъ и общественныхъ въ той же губернш.

Примгьчанге 2-е. Устройство быта крестьянъ, числящихся за лицами, вепринадлежащими къ потом
ственному дворянству, определяется особыми правилами, при семъ приложенными.
3. Наместнику Кавказскому предоставляется, для прнведешя въ д!.йств!е настоящихъ Дополнительныхъ Пра- 

ви лъ , преподать подробный указашя, согласованный съ В ы с о ч а й ш е  утвержденными 13-го Октября 1864 года 
положешями для Тифлисской губернш.
Ж. Объ у н р ю п л е н г н  з а  к ^ е г ш ь я н п . н н  н .п у н ц е с т в ъ , н р г о б р ю т е н н ы а с ъ

к . п м  въ с о б с т в е н н о с т ь .
Ь . Еслибы возникъ споръ между помещикомъ и крестьяниномь о такомь недвпжимомъ имуществе, которое 

хотя и прюбрйтено крестьяниномъ на свое имя, но не по акту, въ законномъ порядке совершонному, то разборъ 
дела по просьбе крестьянина и укреплеше за нимъ спорнаго имущества, равно определеше ответственности, въ 
случай отчуждешя или залога помещикомъ подобнаго имущества въ постороншя руки, производятся порядкомъ, 
постановленнымъ въ ст. 2— 9 правплъ, приложепныхъ къ ст. 32 Общаго о крестьянахъ Положешя 19-го 
Февраля 1861 года.

Примгьчате 1-е. Переуступка крестьянами одного помещика, между собою, недвижимыхъ имуществъ, 
отданныхъ помещикомъ симъ крестьянамъ въ пользоваше, составляя лишь отчуждеше права пользовашя, 
не подходнтъ подъ силу правила, въ сей статье постановленнаго.

Примьчате 2-е. Въ случае жалобъ на решение учреждешя, заменяющаго Губернское по крестьян- 
скимъ деламъ Присутстше, окончательное разрЁшеше сихъ жалобъ предоставляется Наместнику Кавказскому.
ЖЖ. & к р е с т ( ) « ! г н .г й .  с о е т о я и ц н л 'ъ  въ до .н а н гн е .н ъ  ус.ж у;нсрн»н у  н о .т ъ н ц п и п  
н.еос п р и  его а с о зп н с тв ь ъ . а  т а н .н е е  в о д в о р ен н ы а с ъ , н а  нраваасъ  агнзггновъ  
(лгк н до б к .ж ен ), н а  ae.ti.itt> д р у г о г о  владгь .ж ьц а  « « .its  в м д о . н г т в а ,  .1  н б о  снснву-

ицна-ъ въ городаасъ  *« а н ъ е т е м н п а с ъ .
5. Положеше 19-го Февраля 1861 года объ устройстве дворовыхъ людей, вышедшихъ изъ крепостной 

зависимости, распространяется по Мингрелш на моджалабовъ, а также другихъ напменовашй крестьянъ, коп, нахо
дясь въ домашнемъ услужеши у помещика или при его хозяйстве, не имеютъ никакого земельнаго надела или 
имеютъ одну только усадебную оседлость.

Примгьчате. Положеше 19-го Февраля 1861 года о дворовыхъ людяхъ не распространяется на г ё х ъ  
и зъ  моджалабовъ, кои имеютъ земельный наделъ, ни на крестьянъ, прннадлежащнхъ къ другими разрядамъ 
крестьянскаго сослов!я глехп (какъ то азаты и мебегре), хотя бы эти крестьяне находились въ домашнемъ 
услужеши у помещика или при его хозяйстве; крестьяне эти должны, согласно ст. 139 (примеч. 1) Мест- 
наго Положешя для Тифлисской губернш, исполнять настояния свои обязанности въ продолжении двухъ л етъ  
со дня утверждешя настоящихъ Правилъ.
6. Обязанности по платежу оброка, возложенныя Положешемъ 19-го Февраля 1861 года на дворовыхъ 

Людей въ течете двухлЬтняго срока, распространяются и на]техъ изъ крестьянъ, кои, будучи водворены, на пра- 
вахъ хизановъ (миндобилей), на земле другаго владельца или ведомства, или кои, .проживая въ городахъ и 
местечкахъ, платятъ ныне таковой оброкъ. Оброкъ, ныне сими крестьянами платимый, не можетъ быть увели- 
ченъ свыше того, который платился ими до утверждешя настоящихъ Дополнительныхъ Правилъ. Во всякомъ же 
случае оброкъ не долженъ превышать 30 рублей въ годъ съ каждаго взрослаго мужчины.

ЖМЙ. О п р ж о б р ю тен н ж  к р е с т ь н н а .ы ж  въ с о б с т в е н н о с т ь  »жзгъ ae .tte .ib  
н а г о  нжждгь.жа и  о co d tb t'tc itte iu  н .нъ въ э т о .н ъ  со  с т о р о н ы

п р а в и т е л ь с т в а .
3. ПршбрЁтеше крестьянами въ собственность предоставленнаго въ постоянное ихъ пользоваше земельнаго 

надела, какъ въ полномъ его составе, какъ то: усадебной оседлости, виноградниковъ маглари и дабларн (ст. 22 
и 23) и полевыхъ угодШ, такъ и въ отдельности каждой изъ енхъ частей надела, допускается не иначе, какъ съ 
соглаш помпщика.

8. Определение размера суммы за земельный наделъ, па основаши доброволънаю соыашенЬя, засвидетель- 
ствованнаго Мировымъ Посредникомъ, въ присутствш постороннпхъ добросовестныхъ въ числе отъ 3 до 6-ти, 
зависать вполне отъ договаривающихся сторонъ. Отъ сего соглашешя зависитъ также постановлеше вейхъ условШ 
относительно порядка и разерочки платежей.

» .  Наместнику Кавказскому предоставляется составить и внести на В ы с о ч а й ш е е  утверждеше предполо
жена объ образе применения къ Muurpe.Tin постаповлешй, заключающихся въ Положешяхъ для Т ифлисской гу
берши, относительно прюбрбтешя крестьянами въ собственность ихъ земельнаго надела по требовашю помещика, 
содейCTBia пмъ въ этомъ со стороны правительства, а также и самыхъ размйровъ выкупной ссуды.



Л ’. О (fit о  (< ctiioja r«'.ifj('Kii.r?< «ffu(rcm ea, и х »  оби ц ествеи н яго
у п р а в л с н г я  «« и о п и н н в о т е н  г о с у д а р с т в е н н ы й »  м  о б щ е с т в е н н ы х »  

н  об» обр азован и и  л н ь с т н ы х »  по кр естъ ггы скн .п » дгълалш»
уирезк>денШ.

I ® .  Правила, заключавшийся въ Положешяхъ 13-го Октября 1864 года объ устройства сельскихъ обществъ, 
ихъ обществен наго управлешя и повинностей государствснныхъ и обществеиныхъ въ Тифлисской губерши, равно 
объ образовании местпыхъ по крестьянскимъ делами учреждешй въ той же губерши, распространяются на Мин- 
грелно съ теми изменениями, кои признаны будутъ необходимыми, по ближайшему усмотрено Наместника Кав- 
казскаго.

F’. f) п о  зелгелъно.п» устр он сгп вгъ  к р е с т ь я н » ,  в о д в о р е н н ы х »  н а  полщгьщниънх»
з е м л я х » .

А. 0 I IАДИЛЬ  КР ЕСТ ЬЯ НЪ  ЗЕМЛЕЮ И ДРУГИМИ УГОДЬЯМИ.

11. Для обезпечешя быта крестьянъ и для выполпешя ихъ обязанностей предъ правительствомъ и помещи
ком'!., предоставляется въ постоянное пользование крестьянъ, на основашяхъ, въ настоящихъ правилахъ изложен- 
ныхъ, надлежащее, по местными удобствами, количество земли, за которое крестьяне отбываютъ установленный 
повинности.

12. Размерь надела крестьянъ землею и другими угодьями въ постоянное пользоваше определяются пре
имущественно по добровольнымъ между помещиками и крестьянами соглашенгямъ. Когда же добровольный согла
шения не состоятся, то надели крестьянъ землею въ постоянное пользоваще производится на осыованш правили, 
изложенныхъ въ следующими статьяхъ.

13. Въ каждомъ седели въ постоянномъ пользовании крестьянъ оставляются усадебная ихъ оседлость, ви
ноградники: даблари—низме (разведенный на таркалышкахъ) и маглари—высоте (разведенный на деревьяхъ) и поле- 
выя (пахатныя и сенокосныя) земли, коими пользовался каждый крестьянсшй дымъ до утверждешя настоящихъ Пра
вили. Изъ этого правила допускаются, въ отиошеши полевыхъ земель, ис&йочешя, указанный въ статьяхъ 15 и 16.

Примечате 1-е. Если крестьяне имеютъ жилыя и хозяйственный строешя въ разныхъ местахъ, то 
земельный надели отводится ими въ месте действительиаго ихъ водворешя. Въ случае недоразумешя, сноръ 
решается Мировыми Посредникомъ, ка общемъ основаши.

Примечанге 2-е. Та часть земель, какъ полевыхъ, такъ и состоящихъ нодъ усадьбами и виноградни
ками, которая будетъ оставлена въ постоянномъ пользованш крестьянъ, получаетъ назваше крестьянскаго 
надела.
14. Если крестьяне, сверхъ постояинаго (наследственнаго) ихъ надела, пахали, убирали и возделывали 

помещичьи (сахасо) нолевыя т. е. пахатныя и сенокосныя угодья и виноградники, которые владИлецъ отдавали 
имъ временно изъ части произведший или за особую плату, то таковые угодья и виноградники не включаются въ 
составь крестьянскаго надела.

15. Если бы, за оставлешемъ въ пользованш крестьянъ пахатныхъ и сенокосныхъ местъ, согласно ст. 13, 
осталось у помещика менее половины общаго количества принадлежащнхъ ему въ томъ селеши, где водворены 
крестьяне, пахатныхъ и сенокосныхъ местъ, состоящихъ какъ въ пользованш крестьянъ, такъ и въ непосредствен- 
номъ распоряжеши помещика, равно крестьянскихъ магларовъ, отчисленныхъ по ст. 25 и 26 къ полевыми угодьями, 
то помещики иагЬетъ право удержать въ своемъ неносредственномъ распоряжеши полотну общей совокупно
сти таковыхъ земель, т. е. пахатныхъ и сенокосныхъ, равно земли подъ крестьянскими магларами, отчисленными 
къ полевыми угодьямъ, съ ограничешями, постановленными въ ст. 31.

1 6 . Помещики, ни въ какомъ случае не обязанъ оставить въ постоянномъ пользованш одного крестьянскаго 
дыма более высшаго размера подымнаго полеваю надела. ВысшШ же размерь подымнаго полеваго надела уста- 
новляются двенадцать кцевъ. (*)

13 , Когда совокупность полевыхъ земель (ст. 15), состоящихъ въ пользованш одного крестьянскаго дыма, 
будетъ превышать высшШ размерь подымнаго полеваго вадела, то помещику предоставляется право отрезать сей 
излишекъ въ свое непосредственное распоряжеше. Если помещики предложить крестьянину оставить такой пзли- 
шекъ въ его пользованш, то услшя сего пользовашя определяются по добровольному соглашений помещика съ 
крестьянами.

1. О составе полеваго надела.
1§. Леса нигде не включаются въ составь крестьянскаго надела, но лесные участки (сахардне, сасаре и 

сакаре), состоявпне Доселе въ постоянномъ пользоваши не всего крестьянскаго общества, а отдельныхъ крестьян
скихъ дымовъ, оставляются въ ихъ пользоваши, въ счетъ следующего имъ надела.

Примечате. Земля подъ осокою (исли) также входить въ составь полеваго надела.
2. Объ усадьбахъ.

1 » . Въ составь крестьянской усадебной оседлости (езо или самосахло) входить вся земля, состоящая подъ 
крестьянскими жилыми и хозяйственными строешями, а также выпуски для скота.

Примечате. Къ хозяйственными строешями цричисляются: скотные дворы (карта), буйлятники, гумна, 
амбаръ (бегели), кукурузники (сасиминде), кладовая (хула), мякинникъ (сабдзели); а подъ выпускомъ разу
меется та часть выгона, которою наделяется отдельный крестьянский дымъ и которая находится въ смеж
ности съ его жилыми и хозяйственными строешями.

*> Местная поземельная мера—щ ев а , во веЬхъ разсчетахъ по настоящимъ Правиламъ, принимается въ 900 мадр. саж.



во. Если земля подъ строешями, разными къ нимь ирипадлежяостями и вынускомь не отделяется ясною 
чертою отъ земли, состоящей подь виноградникомь, пашнями и другими нолевыми угодьями, то черта cia между 
означенными землями проводится по добровольному соглашеиш иомЬщика и крестьянъ; если же соглашешя не 
состоится, то по решеш'ю Мироваго Посредника. Ни вь какомь случай, однако, земля нодъ усадебную осйдлош 
(ст. 19) на крестьянский дымъ не должна превышать одной кцевы.

81. Крестьянсшя промышленный и торговый заведешн, какь то: Фабрики, заводы, мельницы, лавки и т. п., 
равно огороды, пчельники и друпя угодья, непосредственно прилегаюнця къ усадебной оседлости крестьянъ, 
входятъ также въ усадебную оседлость крестьянъ.

3. О виноградныкахъ.
вв. Въ составь винограднаго сада даблари— аизкШ випоградникъ— должна входить та часть огороженнаго подъ 

садъ места, которая находится нодъ виноградными лозами и Фруктовыми, тутовыми и ореховыми деревьями. Осталь
ная затЬмъ часть огороженнаго подъ садъ места, способнаго для произрастаем винограда, должна быть обраще
на въ непосредственное расноряжеше помещика, если въ течеше двухъ летъ, со дня обнародовашя сихъ пра
вилъ, крестьянинъ не разведетъ на томъ месте виноградныхъ лозъ.

Примгьчате 1-е. На возвращеше пустаго места въ непосредственное распоряжеше помещика, сей по
следив! обязывается испросить разрЪшеше Мироваго Посредника.

Примгьчате 2-е. Если пустое место, подлежащее къ возвращенш помещику,’ но неразведент на 
немъ виноградныхъ лозъ, окажется по его положешю, неудобнымъ къ отрезке отъ сада, то крестьянинъ 
обязывается отбывать за такое место въ пользу помещика установленную повинность въ такомъ количеств};, 
какое причтется по соразмерности пустаго места съ прочими частями винограднаго сада.
83 . Въ составь винограднаго сада маглари— виноградникъ высокт— входить вся земля подъ виноградными 

дозами, плодовыми деревьями (ст. 22), равно пашни и всяюя угодья, имЬкнщяся въ одной [окружной черте техъ 
виноградныхъ насаждешй.

Примгьчате. Если возникнешь спорь между помЬщикомъ и крестьяниномъ о томъ, должно ли землю, 
на которой имеются випоградныя лозы, причислить, по количеству сихъ виноградныхъ насаждешй, къ випо- 
граднику маглари, или къ нолевымъ угодьямъ, то споръ о семь разрешается Мпровымъ Посреднпкомъ, но 
соображешю съ принятымъ въ каждой местности способомъ разведешя виноградниковъ маглари.
вЬ. Для оиределешя количества земли, представляемаго крестьянамъ нодъ виноградникъ маглари, установ- 

ляется высшгй размгьръ, который заключаешь въ себе четыре кцевы.
в.». Пространство земли подъ крестьянскими виноградниками маглари, превышающее высшШ размерь, уста

новленный предшедшею статьею, отчисляется къ полевымъ угодьямъ, подчиняясь общимъ о сихъ угодьяхъ 
правиламъ.

вв. Если крестьянинъ имеешь въ пользованш своемь виноградникъ даблари, заключающт въ себе не 
менее двухъ кцевъ, то состояний въ пользованш его виноградникъ маглари отчисляется къ полевымъ угодьямъ, 
на основашяхъ предшедшей статьи.

4. О выгонахъ и мгьстахъ для пастьбы. -
41. Если независимо отъ выпусковъ, состоящпхъ въ черте крестьянской усадебной оседлости (ст. 19), 

крестьяне пользуются совместно съ помещикомъ принадлежащими сему последнему выгонами и местами для 
пастьбы, то пользоваше этими угодьями оставляется въ порядке, установившемся существующими въ каждомъ 
месте обычаями и на основашяхъ, определениыхъ въ статьяхъ 26— 28 МЬстнаго Положешя для Т ифлисской 
губернии.

5. О размгьргь и составгь подымныхъ участковъ.
88. Для полевыхъ угодШ установляется особый размерь кореннаю no.ie.eaio участка, который заключаешь 

въ себе четыре кцевы полевой земли.
в». Пространство земли, заключающееся въ подымномъ полевомъ наделе, сверхъ установленнаго корен- 

наго участка, признается добавочнымъ.
6. Обь огпводгь надгьла.

3 0 . Въ шЬхъ селешяхъ, где помещика будешь иметь право на отрезку части изъ состоящей въ пользованш 
крестьянъ земли, для оставлешя за собою, на основашн ст. 15, половины принадлежащие» ему полевыхъ 
угодШ и пожелаешь воспользоваться спмъ правомь, тамъ отрезка ci» производится на основашяхъ, указанныхъ 
въ статьяхъ 31 и 32.

31. Крестьянсшя полевыя угодья могуть быть отрезаны оть крестьянскаго надела (ст. 30) въ томъ только 
случае, когда количество сихъ угодШ превышаешь корепной наделъ. Если же количество крестьянских!, полевыхъ 
У год in не свыше кореннаго надела, то крестьянинъ въ праве удержать въ счеп. кореннаго надела и ту часть 
сихъ полевыхъ угодШ, кон подлежали бы отрезке въ пользу помещика въ силу ст. 15; но въ семь случае 
помещикъ можешь потребовать отъ крестьянина за подлежавшую отрезке землю возвышенной повинности на 
10% более противъ причитающейся ему, по ст. 57 и 58, четвертой части. Но особому ходатайству помещика, 
представленому, черезъ Мироваго Посредника., учрежлешю, заменяющему Губернское по крестьянским!, деламъ 
Прнсутиые, предоставляется причитающуюся съ крестьянина за подобную землю повинность возвысить и до одной 
трети съ урожая, если помещикъ докажешь что въ томъ ссленш пли блпжайшихъ къ нему селешяхъ обыкно



венная наемная плата за землю не ниже одной трети съ урожая и что земля, оставляемая крестьянину по воз
вышенной повинности, принадлежите къ лучшимъ въ той местности землямъ.

Примгьчате. Въ Лечхумскомъ округ*; где существуетъ повсеместно высокая наемная плата па 
земли, крестьяиинъ обязывается за подлежащую отрезке землю платить возвышенную повинность въ одну 
треть съ урожая, при требованш о семь помещика; впрочемъ если крестьяиинъ докажетъ, что означенная 
земля не подходить подъ услов1е, определенное въ сей статье, то Мировой Носредникъ нспрашиваетъ 
разрешеше учреждешя, заменяющего Губернское Присутствие, на ограничеше возвышенной повинности въ 
размер* 10°/о более противъ установленной четвертой части.
3® . Въ отрезку обращаются сначала все те земли, которыя превышаютъ установленный ст. 16 высннй 

размерь полеваго надела; затемъ недостающее количество отрезывается изъ т*хъ земель, которыя превышаютъ 
установленный ст. 28 коренной ]1аделъ; причемъ обращаются въ непосредственное распоряжеше помещика сначала 
те участки, которые не прилегаютъ къ крестьянскимъ усадьбамъ.

Примгьчате 1-е. При определены права помещика на отрезку половины общаго количества принад- 
лежащихъ ему полевыхъ угодШ (ст. 15), принимаются въ разсчетъ вс* те земли, на коихъ производилась 
уже распашка или сенокошеше. Впрочемъ, если бы сверхъ таковыхъ земель находилась у помещика 
другая земля, состоящая въ пустЁ, заросшая лесомъ (нестроевымъ) или употребляемая въ виде пастбшцъ, 
то крестьяне могутъ, взамЬнъ отошедшихъ отъ нихъ полевыхъ угодШ, получить одинаковое количество сей 
земли съ темъ, что отошло отъ нихъ по сей отрезке; весь однако полевой над*лъ у одного дыма не долженъ 
превышать высппй размерь онаго (ст. 16). Прирезанная крестьянамъ земля не входить въ разсчетъ 
выгоковъ и местъ для пастьбы, коими крестьянское общество продолжаетъ пользоваться на общемъ 
основаши.

Примгьчате 2-е. Крестьяне, получпвнпе, взаменъ отошедшихъ отъ нихъ земель, участки заросппе 
лесомъ или требуюпце вообще разчистки, освобождаются отъ взноса помещику повинности за cin участки 
въ течете двухъ л*тъ.
33 . Въ случае требовашя номещикомъ отрезки изъ состоящихъ въ пользован in крестьянъ земельныхъ 

угодШ, крестьянину предоставляется избрать причитающШся ему наделъ преимущественно къ темъ местамъ, кои 
прилегаютъ къ его усадебной оседлости.

3& . При отрезке виноградниковъ маглари, отчисленныхъ къ полевымъ угодьямъ (ст. 25 и 26), помещпкъ 
вознаграждаетъ крестьянина за виноградный и плодовыя (ст. 22 и 23) насаждешя, по добровольному съ нимъ 
соглашешю, а при неуспехе таковаго—по определению Мироваго Посредника, который руководствуется въ семь 
случае существующими на месте обычаемъ.

35 . Когда виноградники или полевыя угодья, заключакнщя въ себе земли не свыше кореннаго надела 
(ст. 28), прилегаютъ непосредственно къ усадебной оседлости, то обращеше ихъ въ пользу помещика, съ ответ
ственными возиаграждешемъ крестьянина, не можетъ быть допущено отдельно отъ разграничешя усадебной 
оседлости.

3 6 . Если въ именит, состоящемъ въ чрезполосномъ владенш съ соседями, помещики пожелаетъ произ
вести съ ними размежеваше, и для увичтожешя чрезполосности потребуется разменъ участковъ, находящихся въ 
постоянномъ пользоваши крестьянъ, то на такой разменъ необходимо coraacie самихъ крестьянъ, которыхъ участки 
будутъ подлежать отмежевашю другими владельцами.

3 S . При перенесенш крестьянскихъ усадьбъ, нарезывается подъ вовыя усадьбы, въ счетъ крестьянскаго 
надела, такое пространство земли, какое находилось подъ прежними, но во всякомъ случае не менее одной 
кцевы на дымъ; если же при прежнихъ усадьбахъ были выпуски, то подъ новыя усадьбы отводится не менее 
полуторы кцевы на дымъ.

7. Объ обмгьшь земель и уходы.
38. При обязательномъ обмене подчиняются одинаковыми съ крестьянскою усадебною оседлостью прави

лами виноградники, равно полевая земля (не свыше кореннаго надела), непосредственно прплегаюпае къ усадеб
ной оседлости (ст. 35).

Б. О ПОЛЬЗОВАНШ К Р Е С Т Ь Я Н Ъ  ЗЕМЛЕЮ И ДРУГИМИ УГОДЬЯМИ.

3 » .  Сады, равно всяшя промышленный и торговый заведешя, состояния въ неразрывной связи съ усадеб 
ною оседлостью, въ отношенш передачи ихъ посторонними лицами, подчиняются одинаковыми правилами съ 
усадебными н полевыми участками; если же они пе прилегаютъ непосредствено къ усадебной оседлости, то
дозволяется передача ихъ п лицами всякаго, безъ и зъят , coc.ioBin.

Иримтате. На сады, равно какъ на промышленный и торговый заведешя, неприлегаюнця 
къ крестьянской усадебной оседлости, помещпкъ сохраняет!, право выкупа, по цене, за которую 
сш имущества отчуждены. Заявлеше о семь должно быть сделано номещикомъ передъ Мировыми 
Посредником!, не позже года со дня постуилешя пмуществъ во владеше нрюбретателя. Помещникъ обязы
вается вознаградить пртбретаталя п за все устроенное ими въ течете этого времени.
4 0 .  При перехрдахъ подымиыхъ участковъ по наследству, какъ усадьбы и виноградники, такъ и полевыя 

участки могутъ быть разделяемы на части, но съ теми, чтобы каждая часть полеваго надела и виноградника
маглари была не менее одной кцевы; а въ отношен in виноградника даблари и усадебной оседлости, чтобы каждая
часть ихъ не была менее полкцевы.

37



4 1 . Въ томъ случай, огда виноградин къ ыагларн будетъ доведенъ нерадешеыъ крестьянина до такого но- 
ложешя, что доходъ съ онаго уменьшится на одну треть, номЬщикъ въ прав!; требовать за причиненный ему чрезъ 
то убытокъ вознагрдждеше, которое определяется Мировымъ Иосредникомъ.

42. Если крестьянинъ не оставитъ въ свое постоянное пользозоваше виноградника даолари и откажется 
отъ него, то онъ обязывается лесной участокъ (сахардне, сасаре и сакаре, ст. 18), отданный ему въ наделъ, 
возвратить въ непосредственное распоряжеше помещика.

43. Полевые участки, упраздппвнпесй въ течете первыхъ девяти лгьтъ со дня утверждешя настоящихъ 
Правилъ, когда изъ остающагося засимъ общаго количества полеваго надела причитается на каждый дымъ менгье 
коренного участка, а равно упразднившееся въ течете того же срока участки усадебные, состояние изъ жнлыхъ 
и хозяйствеиныхъ строешй, присоединяются окончательно къ господскимъ землямъ въ томъ только случае, если 
никто изъ членовъ крестьянскаго общества не пожелаетъ принять ихъ въ постоянное пользоваше за установленный 
повинности.

4 4 .  Все безъ изъял я крестьянски'е участки, упраздннвш!еся по npotaecmeiu первыхъ девяти лгьтъ со дня 
утверждешя настоящихъ Правилъ, присоединяются окончательно къ господскимъ землямъ во всехъ безъ ограничения 
случаяхъ.

В. ОБЪ И З Ъ Я Т Ш Х Ъ  ДЛЯ МЕЛК ОПО МЪ СТН ЫХЪ  В Л А Д Ъ Л Ь Ц Е В Ъ  В Ъ  ОТ НО Ш ЕШ И  Н АД ЪЛА  И 
ПОЛБЗОВАН1Я К Р Е С Т Ь Я Н Ъ  З ЕМ ЛЕ Ю II ДРУГИМИ УГОДЬЯМИ.

45 . Мелкоместиымъ владельцемъ. признается тотъ владЪлецъ, у котораго всей принадлежащей ему удобной 
земли (пахатной, сег.окосной, пастбищной), состоящей какъ въ пользованш крестьянъ, такъ и въ его непосред- 
ственномъ распоряжение а также земли подъ крестьянскими маглараын (причисленной по ст. 25 и 26 къполевымъ 
угодьямъ) въ населенномъ его нмешн—находится ли оно въ одномъ или нЪсколькихъ селешяхъ Мингрел in— состоитъ 
менее шестидесяти кцевъ.

4«. Когда, на основанш ст. 15, полагается отрезка земли отъ крестьянскаго надела въ распоряжеше 
помещика, то мелкопоместный владЪлецъ имЬетъ право оставить въ непосредственномъ своемъ распоряжеши не 
менее тридцати кцевъ изъ совокупности всехъ принадлежащихъ ему въ томъ селенш пахатныхъ и сЪнокосныхъ 
местъ и земли подъ крестьянскими магларами, причисленной по ст. 25 и 26 къ полевымъ угодьямъ, хотя бы 
это количество превышало причитающуюся ему но означенной ст. 15 половину. Сверхъ сего, при неимеши соб
ственной усадьбы и сада, помещику предоставляется обратить въ свое непосредственное владение усадьбу и садъ 
одного изъ дымовъ крестьянъ, по свому усмотрешю.

4S. Если населенный имен!я мелкопоместнаго владельца состоять въ развыхъ селешяхъ, то помЬщикъ 
ыожетъ оставить въ своемъ непосредственномъ распоряжеши принадлежащую ему землю, но не свыше тридцати 
кцевъ, съ крестьянскими усадьбами и садами, въ одномъ изъ селешл, по своему усмотрешю; воспользовавшись 
снмъ правомъ, онъ подчиняется въ прочихъ за симъ имешяхъ общему порядку, постановленному въ настоящихъ 
правплахъ.

4 8 . Въ случаяхъ, указанвыхъ въ прпшествующпхъ статьяхъ (ст. 46 и 47), крестьяне сохраняютъ тоже 
самое право, которое предоставляется имъ на основании примеч. 1 къ ст. 32.

4f>. Мелкопоместный владелецъ, у котораго всей принадлежащей ему въ населенномъ имЬшп земли (ст. 45) 
не более тридцати кцевъ, освобождается отъ обязанности предоставлетя крестьянамъ полеваго надела въ постояное 
пользоваше.

г. о п о в и н н о с т я х ъ  КРЕСТЬЯНЪ  ВЪ  ПОЛЬЗУ п о м ы ц п ко в ъ .

1. О повинности за усадьбу.
5 0 .  За усадебную землю, находящуюся въ подымномъ пользованш крестьянъ, каждый изъ нихъ облагается, 

по количеству земли, къ его усадебной оседлости принадлежащей, денежною платою (оброкомъ).
51. Съ кцевы усадебной земли определяется ежегодно плата по 3 р., за исключешямп, означенными въ 

статьяхъ 52 и 53.
Примгьчанге. Въ Лечхумскомъ округе, а также въ селешяхъ Сенакекаго округа: Горди, Жушка, 

Кинчха и Гведи, во всехъ разсчетахъ по платежу повппности, пространство земли подъ усадебною оседлостью, 
заключающее въ себе менее полкцевы, принимается за половину кцевы, а выше полкцевы за одну
кцеву.

52. Въ техъ местахъ, где торговля или промышленность и густота населешя обезпечпваютъ выгодный 
сбытъ произведешй и высоте заработки, а также где въ черте усадебной оседлости находятся внноградныя лозы
и плодовыя деревья, приносяиця доходъ не менее 20 р., усадебная земля можетъ быть оценена на деньги, но
не свыше 120 р. за кцеву, и съ этой суммы назначается ежегодная плата, равная пяти процентамъ.

53. Если усадьбы, по требовашю помещика, будутъ перенесены на новыя места за черту селешя на
полевую землю, то за таковую отведенную подъ усадьбы землю повинность съ кцевы полагается какъ за землю 
полевую.

Примгъчанк. Оценка, въ семъ случае, повинности за усадебную землю производится, при неуспехе 
доброволььаго между помещикомъ и крестьяниномъ соглашешя, Мировымъ Посреднпкомъ; но ежегодная плата 
cifl не должна превышать двухъ рублей.



2. О повинности за сады.
54 . За виноградные сады даблари крестьяне взносятъ, шщомъ, повинность, которая определяется въ одну 

четвертую часть съ урожая.
55 . За виноградные сады маглари помещику предоставлятся получать повинность: или одну третью часть 

только съ урожая вина, или одну четвертую часть какъ съ урожая вина, такъ и съ пос4вовъвъ этихъ садахъ.
5 ® . Повинность за плодовыя деревья въ виноградныхъ садахъ (ст. 22 и 23) определяется по взаимному 

соглашешю помещика съ крестьяшшомъ; если соглашешя не последуетъ, то Мировымъ Посредникомъ.
3. О повинности за полевыя угодья.

53. За полевую пахатную землю крестьяне взносятъ повинность, которая определяется въ одну четвертую 
часть съ урожая всехъ земныхъ Произведений. Исключеше изъ этого правила для земель, кои могли подлежать 
отрезке въ пользу помещика, но удержаны крестьяниномъ въ своемъ постояниомъ поЛЬзоваши, определено въ 
ст. 31.

58» Съ виноградниковъ маглари, отчпсленныхъ къ полевымъ угодьямъ (ст. 25 и 26), повинность взносится 
на основанш статьи 55.

Примгьчате. За Фруктовый и всяшя плодовыя деревья въ полевыхъ угодьяхъ, приносяпця доходъ,
повинность определяется на томъ же'основании, какъ и за плодовыя деревья въ випоградникахъ (ст. 56).
5 9 .  За землю подъ сенокосами, равно осокою (исли), крестьяне взносятъ повинность въ одну третью часть 

съ укоса или урожая.
в о .  Повинность за землю, занимаемую лесными участками (сахардне, сасаре и сакаре) входящими въ сос- 

тавъ крестьянскаго надела, определяется по взаимному соглашешю помещика съ крестьяниномъ; если соглашешя 
пе последуетъ, то Мировымъ Посредникомъ.

4. О порядки, взноса повинностей.
6 1 . Причитающаяся въ пользу помещика часть съ урожая земныхъ произведенШ взимаеттся въ поле въ 

снопахъ, кукуруза въ очищенныхъ початкахъ съ чалою, а гоми въ колосьяхъ по высушке, тоже съ чалою, съ 
темъ что часть ш  перевозится самимъ крестьяшшомъ въ усадьбу помещика въ томъ селеши, где водворены крестьяне; 
помещикъ можетъ требовать доставки таковыхъ произведен  ̂ и въ другое, вне того селешя, место, если оно 
не отстоитъ далее 10-ти верстъ.

@2. Помещикъ можетъ требовать взноса повинности земными произведешями (ст. 61) зерномъ, за исклю- 
чешемъ гоми; въ такомъ случае самаиъ отъ вымолоченнаго хлеба и чала кукурузная остается въ пользу крестья
нина, который обязывается доставить сш произведет» къ помещику, своими средствами, на разстоянш не далее 
50-ти верстъ.

Примгьчате. Тамъ, где по трудности сообщешя доставка производится на вьюкахъ, предоставляется
Мировому Посреднику разетояше, настоящею статьею установленное, сокращать на половину.
© 3. Доставка помещику причитающихся ему въ повинность частей нрочихъ земныхъ произведет», а также 

вина, применяется къ порядку, постановленному въ предшествующихъ статьяхъ.
И о д п и с а л ъ : ПредсВдательствующШ въ Главномъ Комитете объ устройстве сельскаго состояшя

КОНСТАНТИНЪ. _____
Приложенге кв прим. 2  ст . 2  проекта 

Дополнительныхв кв П оложешямв 13-ю  
Октября 1864 года Правилъ для Мингреми.

ПРАВИЛА ОБЪ УСТРОЙСТВ!» БЫТА КРЕС ТЬЯ  I IЪ,  В Ы Ш  F. ДШI IХЪ  ИЗЪ КРЪПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ЛИЦЪ, НЕП РИИ А Д.1 ЕЖА Щ И Х Ъ  К Ъ  ПОТОМСТВЕННОМУ ДВОРЯНСТВУ.

1. Крестьянамъ, состоящим!, въ крепостной зависимости лицъ, непринадлежащихъ къ потомственному дво
рянству, предоставляются все те права личныя, по состоянш и но имуществу, кои вообще дарованы крепост
ному сословш положешями, В ы с о ч а й ш е  утвержденными въ 19-й день Февраля 1861 года.

2. Крестьяне ciii должны воспользоваться всеми правами лицъ свободнаго состояшя со дня обнародовашя 
настиящихъ Дополннтельныхъ Правилъ для Мингрел in.

3. Они сохраняють пользован1е усадебною оседлостью въ томъ размере ея, какой определишь въ упомяну
тых!, Дополннтельныхъ Правилахъ, съ правомь выкупа оной па основашяхъ, каш  будутъ установлены вь по- 
сл1дствш (ст. 9 Дополи. Прав.), хотя бы на таковой выкупь не было изъявлено согласие со стороны земле
владельца.

5 .  Они получаютъ въ собственность, безъ всякаго вознаграждешя владельца, часть изъ состоящихъ въ  
ихъ пользованш виноградниковъ: изъ виноградниковъ даблари половину, а изъ виноградниковъ маглари одну
третью часть.

5. Правила, изложенный въ предъндущихъ статьяхъ 3 и 4, не распространяются на крестьянъ, которые 
юдворены не па земле лицъ, у коихъ они состояли въ крЬпостной зависимости.

©. Разборъ всЬхъ споровъ, кои могуть возникнуть между крестьянами и бывшими ихъ владельцами, при
надлежать общим ь но крестьянским!» деламъ учрежде!анмъ.

Иодписалъ: II ре д се да тел ьст ву ющ i й въ Главномъ Комитете объ устройстве сельскаго состояшя 
КОНСТАНТИНЪ.
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158. — 1867 года Февраля 17-го. — У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю ш а г о  С е н а т а  ( н о  1 - м у  Д е п а р т а 

м е н т у ) .  — О совершены едгьлокъ на выкупъ и щпобртпете земель временно-обязанными крестьянами 
Кутаисской губерши.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Севатъ слушали предложена Министра 
Юстищи, за № 2151-мъ, при коемъ предлагаетъ Правительствующему Сенату, для надлежащего исполнения, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Главнаго Комитета объ устройств!', сельскаго состояшя по делу о 
совершеши сделокъ на выкупъ и пршбретеше земель временно-обязанными крестьянами Кутаисской губер
ши, . изложенное въ отзыве къ нему, Министру, Управляющего делами Кавказскаго Комитета,—следую
щего содержашя: В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 27-го Января положешемъ Главнаго Комитета объ устройстве 
сельскаго состояшя, сообщеннымъ въ особой выписке изъ журнала сего Комитета, постановлены, вследстше 
представлешя Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Наместника Кавказскаго, въ видахъ облегчешя порядка 
совершешя сделокъ на выкупъ и прюбретеше временно-обязанными крестьянами Кутаисской губерши земель, 
следукнщя правила: 1) По совершеши данной по выкупными договорами, на ocnoBanin ст. 110-й поло- 
жешя 19-го Февраля 1861 года о выкупе, если крестьяиинъ, пршбретаюппй землю, не состоитъ на лицо, 
Губернски Судъ, не вызывая его, препровождаетъ данную въ местную полицш какъ для выдачи оной пршбрета- 
телю, такъ и для ввода его во владеше землею, согласно ст. 111-й того же положешя. 2) По представлении полп- 
щею росписки пршбретателя земли въ полученш имъ данной, а также н донесен])! о произведенном ь вводе во вла- 
ден1е, Председатель Губернскаго Суда делаетъ о томъ въ крепостной книге отметку, которая служитъ окончатель- 
нымъ удостоверешемъ о совершившемся переходе имЬшя. 3) Въ течеше первыхъ девяти летъ со времени утвер- 
ждешя правилъ о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крепостной зависимости въ Кутаисской губерши, Мнровымъ По
средниками предоставляется принимать къ своему ра?смотрешю частныя сделки, по которыми крестьяне будутъ 
прюбретать земли, безъ содепстшя правительства, какъ у помкщиковъ, такъ и у другихъ лицъ, па основашп об- 
щихъ законовъ,—съ соблюдешемъ нижеизложеннаго порядка. 4) Продавецъ и покупщики подаютъ Мировому Посред
нику общее прошеше о совершено! акта, представляя и самый проектъ онаго, а также нужное число листовъ 
гербовой бумаги нпзшаго, т. е. двадцатикопеечнаго достоинства, для налисашя акта и три рубля три копейки, 
необходимые Суду для прппечаташя объявлешя о переходе недвижнмаго пмешя. Къ прошенш прилагается либо 
покупная сумма наличными деньгами, либо росписка отъ покупщика па имя продавца на соответствующую сумму. 
5) По надлежащемъ удостоверено! въ самоличности, въ законныхъ способпостяхъ и доброй воле участннковъ въ 
сделке п вообще въ соблюдеши правилъ ст. 85 Положешя о губернскихъ и уездныхъ по крестьянскими делами 
учреждешяхъ, Мировой Посредники,, если не представится закотныхь препятствий къ совершению сделки, предла
гаетъ проектъ оной къ подписи какъ продавца, такъ и свидетелей, не менее 3-хь, и затЪмъ утверждаетъ оный 
своею подписью. Особо отъ сего, Мировой Посредники отбираетъ отъ продавца подписку въ объявленш ему ст. 1407 
и 1408 Т. X ч. I Св. Гражд. Зак. 1857 г. относительно ответственности за подложную продажу чужаго имуще
ства; и 6) Проектъ акта съ денежною суммою пли роспискою, а равно гербовую бумагу, деньги для прппечаташя 
объявлешя и подписку продавца, о копхъ упоминается въ ст. 4 и 5-й, Мировой Посредники иредставляетъ въ Гу
бернское по крестьянскими делами Присутеше, которое, удостоверившись, что Посредником ь въ точности соблю
дены установленный въ семи отпошеши правила, препровождаетъ въ Губернски Судъ проектъ съ следующими къ 
оному деньгами п бумагами. Судъ, по надлежащей выправке о неименш никакихъ споровъ, исковъ, казенныхъ взы- 
сканШ, указнаго ареста или запрещешя, и другихъ законныхъ препятствШ по имЬшю, въ коемъ находятся отчу- 
ждаемыя земли, ноступаетъ въ дальнейшемъ: по нзготовлешю купчей, выдаче оной покупщику и вводу его во вла
деше куплепнымъ пмешемъ, на основашп порядка, постаиовленнаго для данныхъ по выкуппымъ договорами. Пе
редача же по принадлежности покупной суммы, или росписки на ою сумму покупщика (ст. 4) совершается об
щими установленными для нодобныхъ случаевъ порядкомъ. Приказали: 0  таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  ЕГО ПМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелеши, для обнародовашя и должпаго, въ чемь до кого касаться можетъ, нсполне- 
шя, уведомить Его И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Наместника Кавказскаго, Наместника Царства Польскаго, 
Министровъ и Главпоуправляющпхъ отдельными частями, однихъ—указами, а другихъ— чрезъ передачу къ деламъ 
Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствуюшаго Сената кошй съ определена Сената, равными образомъ 
уведомить указами: Учредительный въ Царстве Польскомъ Комитетъ, всехь Генералъ-Губернаторовъ, Воеш ыхъ 
Губернаторовъ, Губернаторовъ, Войсковаго Наказнаго Атамана-Войска Допскаго, Градопачальниковъ, С.-Петербург- 
скаго и Московского Оберъ-НолицШмейстеровъ, дать знать указами: Губернскими, Областными и Войсковыми Прав- 
лешямъ, Судебными Палатами С.-Петербургской и Московской, Палатами: Граждапскаго и Уголовпаго Суда, Ка
зенными, Государственных’!, Имущеетвъ: Ставропольской и Прибалтикой, Управлешямъ Государственныхъ Иму- 
ществь н всеми прочими, подведомственными Правительствующему Сенату, присутственными местами и лицами; 
въ Святейший же Правительетвуюиий Схнодь, во все Департаменты Правительствующего Сената и Обиця о п т
Собрашя сообщить веде ля, а въ Деиартаментъ Министерства Юстицш— кошю съ определеш'я и припечатать вг 
установлепномъ порядке. ’

(П о д п и с а л и : Оберъ-Секретарь Орловъ.)

ПЕЧАТАНО ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГА, ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.


