
837. — 1867 года Октябри ~го. — В ы с о ч а й ш к  у т в е р ж д е н н о е  mhhuik Г о с у д а р с т в е н н а ™  Со 
в е т а , п р е д с т  а в л к н  н о е  П р а в н т е л ь с т в у ю щ к м у  С е н а т у  ' ГовАРищЕмт.  М и н и с т р а  Н у т к й  Соовщкшя
16-го Октябри.—Но проекту правилъ для плавамя судовъ по рвкамъ Волш, и Камп,.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее шЫ.ше въ Общемъ Собраиш Государствениаго Со
вета, по проекту правилъ для нлапанia судовъ но рТкамъ Волге и Каме, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и 
новелТаъ исполнить.

II од н п с ал ь: Предо Ьдате ль Росударстисинаго Совета КОНСТАНТИН Ъ.
.11 If  1»I I I I .  ГС «  Т Й ГК И И Л ГО  (  О В И Т А .

Выписка изъ журналов!.: Государственный Советъ, вь Соедниецныхт. Департаментах!. Государственной Эиономш
(.'оединеииыхъ Департа- и Законовь и вт. Общемъ Cofipaiiin, риасмОтрТит. представлеше Министра Путей Сообщешя 
ментоиь Государствен- во проекту правилъ для плавшпл судов ь по рйкамъ ВолгЬ и ВамЬ, мншпсмг положилъ: 
noil Эковомш и Законов* Просить правилъ для илашиия судовъ но р. р. ВолгЬ и Кам'Ь утвердить, нредоставивъ
6-го Мал в Общип с об- Министру Путей Сообщешя ввести оный вь дЬйсттпе, въ виде мЪры временной, на три 
ран in 18-со Сентября j-одп, п за темъ, но пстечеши сего срока, объ измбиешнхъ, каш, по указашямъ опыта, 
186" года. окажется пулом,шь сделать, пойти сь представ,челпемь, установленным!. порядкомъ.

Подлинное MUbiiie подписано въ журналахт. Председателями н Членами.

На подлинном!, написано: «ГОСУДАРЬ ПМНКРЛТОР'Ь п.ню.т.п. раземвтривнть, пъ С.-ПетербургЬ 3-го Октября 1S67 г.»
П одписал!,: Государственный Секретарь//. СошкШ.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ПЛА.ВЛ11111 СУДОВ!. 110 РМСЛМЬ IKIJIl Ii II КАМП.

I. О состав!, и обизашюегихъ речной иолищн.
§ 1. Для наблюден!)! за порядкомъ судоходства но р. р. ВолгЬ и КамТ. назначаются, по расноряжешю Ми

нистра Путей Сообщения, инспекторы изъ инженеровъ путей сообщешя, которым!, поручается главный и непо
средственный надзор!, за плавшшп. по означенным!. рЬкамь вгякаго рода судовъ и нлотовъ, за вЬрностыо поста
новки бакеновъ, стпорныхъ и другихъ знаковь, и ввобще за точпымъ исполнеш'емъ какъ правилъ, установлешшхъ 
для судоходства, такт, н обязанностей, возложенных!, на начальников!» судоходныхъ дисташий и отдЬльныхъ на
чальников I. рЬЧНЫХЬ ПОСТОВ!..

§ 2. Начальники судоходныхъ дистанцШ и пхъ команда при разъЬздахъ для осмотра Фарватера р. Полги 
пользуются безплатпымъ номещешемъ па частных!, нопутиыхъ пароходахъ, по предварительном!, о томь соглашснш 
Министерства Путей Сообщения съ пороходовладЬльцами, подчиняясь па пути вг/Ьмь правиламь, установленным!, 
для пассажиров!,.

§ 3. Но вскрытш рЬкъ отъ льда во все время весеиняго разлива, къ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ оба берега пок
рываются водою и где не нмЬстся ни какихъ предметпыхъ казан in для , главнаго направлешя Фар-
ватера рЬки, Фар вате ръ сей, въ мЬрЬ признанной надобности и возможности, обозначается особыми знаками, о 
которыхъ публикуется для свЬдЬши судохозяевъ.

§ 4. По спадЬ весеннихь водь между устьями р. р. Камы и Оки до 11 четвертей, а между устьями Оки и 
Шейсны до 9‘/и четвертей, учреждаются, но распоряжению Инспектора судоходства, при меляхъ водяуые посты, 
обозначаемые 2 вехами съ Флагами, который ставятся ва берегу за 100 сая;. выше и ниже затруднительных!. месть.

§ 5. На значительных!, меляхъ, рЬчнымъ постомъ управляет!, началышкъ дистапщи или оФицеръ, команди
руемый отъ окружиаго правлвшя, на меляхъ же мепЬе важныхъ находится унтеръ-офнцоръ или наемный десятникь, 
управляющШ постомъ по особой, составленной па основашп настоящих!, правилъ начальником!, диета ищи, инст
рукции, которая, въ случаЬ трсбовашя еудоправителей, должна быть им:, предъявляема. Для отлич1я десятники 
имЫотъ на левой сторонЬ груди мЬдныя бляхи, съ надписью: «речной десятникь JVi*.

Примтате. Военио-служапйе и вольнонаемные люди Волжской и Камской рЬчной команды на пос- 
тахъ, по исполнение возлагаеяыхъ па нихъ обязанностей, вь OTiionieiiin дисциплины и взысканШ, равно 
какь по правамъ и преимуществамъ, подчиняются общзмъ правилам!. (Т. III Св. Зак. Уст. о служ. но 
опред. отъ Прав. ст. 463 п 464). *
§ 6. На каждомъ рЬчиомъ посту должны находиться казенные лоцмана, обязанность которыхъ состоять въ 

изучеши Фарватера мели, для безостановочнаго провода судовъ, и въ правильной разстановкЬ знаковъ.
§ 7. Для ойредЬлешя глубины воды ва меляхъ, началышкъ поста обязана. дЬлать тщательные промЬры 

Фарватера мелей и о наименьшей глубннЬ заявлять на доскахъ и шарами па мачгахъ. За невЬрное ноказаше 
глубины начальники постовъ подвергаются ответственности на ocuoeaiiin ст. 1090 улож. о наказ. 1866 г.
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§ 8. Для обозначешя направлешя Фарватера на меляхъ, онъ обстанавливается но об! стороны бакенами 
которые должны быть съ правой стороны по теченш краснаго, а съ л!вой бЬлаго цв!та. Бакены ставятся по 
окраин!; Фарватера, на разстоянш не дал!е 50 саж. одинъ отъ другаго, а въ м!стахъ извилистыхъ и ближе 
такъ чтобы всякое судно, подходя къ мелп, могло ясно видЪть надтрлеше и изгибы Фарватера.

Отдельные камни обозначаются вехами съ краснымъ или б!лымъ Флагомъ, судя потому, въ которой сторон! 
они должны быть оставляемы; а те камни, которые можно обходить по об! стороны, обозначаются вехами съ 
синимъ Флагомъ.

На каменныхъ грядахъ и меляхъ, где Фарватеръ не извилистъ, но представляетъ простой перевалъ, ставятся 
створные знаки, которые, равно какъ столбы, указываюнце начало и конецъ мели въ ночное время освящаются 
Фонарями.

На меляхъ значительныхъ, где cie по усмотрели ю инспектора судоходства будетъ признано необходимый, 
бакены въ ночное время освещаются Фонарями, о чемъ и сообщается особыми изв'Ьщешями въ Казань, Нижщй- 
Новгородъ и Рыбинскъ.

§ 9. Если па мели, кроме главнаго Фарватера, откроется другой Фарватеръ, удобный для прохода мелкихъ 
судовъ, то онъ должепъ быть также обставленъ бакенами и глубина заявлена на доскахъ.

I!. Объ отдичмтельныхъ огаяхъ.
§ 10. Бо всякую погоду, отъ захождешя до восхождешя солнца, суда должны иметь установленные настоя

щими правилами отличительные огни.
Примгьчате. Къ отличительнымъ огнямъ не относятся обыкновенные наметочные Фонари, служтще

для промера, и выставляемые ниже борта судна.
§ 11. Паровыя суда на ходу обязаны иметь: а) на верху передней мачты или Флагштока—яркШ белый 

огонь, который долженъ освещать ровнымъ непрерыйнымъ светомъ дугу Горизонта въ 225 градусовъ, т. е. по 10 
румбовъ компаса на каждую сторону судна, именно: отъ носа до 2-хъ румбовъ позади траверса съ каждой сторо
ны. Огонь этотъ. должепъ быть видйнъ въ темную ночь, при чистой атмосфере, на разстоянш, по крайней мЬре, 
пяти морскихъ миль (83/4 верстъ); б) на правой сторон! зеленый огонь, который долженъ освещать ровнымъ не 
прерывыымъ светомъ дугу горизонта въ 10 румбовъ компаса, отъ носа до двухъ румбовъ позади траверса съ пра
вой стороны. Огонь этотъ долженъ быть ви§йнъ въ темную ночь, при чистой атмосфер!, по крайней мере, на раз
стоянш двухъ морскихъ^миль (3V2 верстъ); в) на л!вой сторон!—красный огонь, помещенный такимъ образомъ, 
чтобы осв!ща,1гь ровнымъ непрерывнымъ св!томъ дугу горизонта въ 10 румбовъ компаса, а именно: отъ носа до
2-хъ румбовъ позади траверса съ л!вой стороны. Огонь этотъ долженъ быть вид!нъ въ темную ночь, при чистой 
атмосфер!, на разстоянш по крайней мере, двухъ морскихъ миль (37г верстъ); и г) боковые зеленые й красные 
Фонари должны иметь на сторон!, обращенной къ судну щиты, выдаюнцеся, по крайней м!р!, на три фута впе- 
редъ огней, для того чтобы огонь одной стороны ие могъ быть в н д ё н ъ  съ другой.

§ 12. Паровыя суда, идунця съ буксирами, для отличая оть пароходозъ, идущихъ безъ буксира, должны 
им!ть, въ добавокъ къ боковыми огнямъ, два яркихъ б!лыхъ мачтовыхъ огня, вертикально одинъ надъ другимъ. 
Эти последше огни должны быть такого же устройства, какъ и тЬ, которые обязаны иметь на мачт! друпя па
ровыя суда.

На баржахъ и судахъ, буксируемыхъ пароходами, должно быть выставлено по одному белому огню на мачт! 
или Флагшток!.

§ 13. Парусныя суда, а также коноводпыя машины на ходу, должны иметь на верху мачты два яркихъ б'Ь- 
лыхъ огня, осв!щающнхъ весь горизонть и расположенныхъ вертикально одинъ надъ другимъ. ДвЬтныхъ боко- 
выхъ огней на сихъ судахъ не выставляется.

Кабестаны и конныя машины им!ютъ сверхъ того ио одному белому огню на каждомъ подчаленною» суди!, 
несмотря на то, будетъ ли это судно коренное или паузокъ. 11а судахъ не имеющихъ мачтъ, должны быть устро
ены для Фонаря Флагштоки (поддеревки) не ниже 15 оутовъ.

§ '14.- Все суда, какъ паровыя, такъ и парусныя, стоя на якоре или у пристани, обязаны, отъ захождешя 
до восхождешя солнца, выставлять въ томъ месте, где удобнее можетъ быть усмотреть, но на высот! не менее 
20 ®утъ надъ корнусомъ судна, белый огонь въ 'шарообразномъ Фонар!, устроенными такимъ образомъ, чтобы 
огонь осв!щаль яснымъ, однообразнымъ и непрерывающимся светомъ весь горизонтъ па разстоян1и, но крайней 
м!р!, полуторы версты.

§ 15. Порожшя, течением’], реки, безъ иной вспомогательной силы идущая, суда (сплавныя), б е зн а л убпыя. 
рыбачьи и мелшя гребпыя лодки, во время хода, должны иметь два белыхъ огня: одинъ на косу, а другой на 
корм!.

Плоты во время хода должны также иметь два огня: одинъ на одномъ конц!, а другой на другомъ—проти- 
вуположномъ.

§ 16. Рыбачьи суда, плоты и безпалубныя лодки, находяпцеся на якор!, или столице неподвижно привязан
ными къ сетямъ, должны держать одинъ ярк!й белый огонь.

§ 17. За несоблюдете правиль относительно отличительныхъ огней (§§ 10— 16) виновные подвергаются гт 
ветственности; на основанш ст. 77 или 87 Уст. опак., палат, миров, судьями.

Лрим тате. Во всехъ случаяхъ, въ коихъ, на оспованш настоящихъ правилъ определяется взыска-
Hie по ст. 77. или 87 Уст. о наказ., валаг. мир. суд., виновные въ нарушешяхъ командиры пароходов!
подлежатъ д!йствт ст. 87, а управители прочихъ судовъ—действiro ст. 77.



HI. Объ управлеши судномъ ц снгиалахъ.
§ 18. Свободное плаваше по р. р. Волге и Каме предоставляется всемъ судамъ, какъ паровымъ, такъ и 

парусиымъ и коноводиымъ.
§ 19. Всякое судно, обгоняя другое, обязано не заграждать последнему н}тя; равнымъ образомъ обгоняемое 

судно не должно препятствовать обходу. Переиравы же чрезъ реку должны быть такь устроиваемы, чтобы не мог
ли причинять никакого вреда судоходству.

§ 20. ВсякШ нароходъ, идете ли онь внизъ но теченш или виерхъ, приближаясь къ колену, где нельзя 
видеть встречныхъ судовъ, къ перевалу или рукаву реки (воложке) обязанъ дать сигналъ о своемъ приближенш 
однимъ продолжительным!. сйисткомъ, н если не цолучитъ ответа, то повторить оный, входя въ узкость Фарвате
ра или воложку.

Парусныя же н друпя суда, а также илоты, извещаюсь о своемъ приближешн ударами въ чугунную доску, 
которая должна всегда находиться въ целости и иметь Фигуру квадрата, въ каждой стороне котораго должно быть 
но менее 12-ти вершковъ.

§ 21. Если на данный сигналь последуете съ противугголожпой стороны подобным же отвесь, то парохода., 
идущШ съ низу виерхъ обязанъ уменьшить хода, машины на столько, чтобы иметь возможность немедленно оста
новить цвижошс впередъ, и ожидать следуыщихъ сигналов!. съ судна, ндущаго ему на встречу, a cie последнее 
также убавляете хода, на столько чтобы не терять возможности управлсшн по теченш,1 т. е. идете «переде са-
МЫМЪ ТИХИМЪ ХОДОМ'!..

§ 22. При следовшпи дву ха. судова, па встречу друга, другу, право избирать курса, принадлежите судну, 
идущему но теченно, а потому судно, идущее против! точен in, берета, курсе, соответствуют! й избранному встреч
ным!. судномъ.

Примтамс. Изложенное па. сема, § правило не раснрострайяотся на суда, идуння бечевою тягою, 
така. кика, бечевника, переходить е/ь одной стороны ни другую.
§ 23. Если парохода,, идущш сверху пожелаете пройти правее встречного судна, тогда но получении ответа 

на свой продолжительный свистокъ долженъ дать одинъ короткШ свистокъ, и въ тоже время отмахивать: 
днемъ Флагомъ, а ночью Фопаремъ, къ тому берегу, къ которому должно направиться встречное судно, т. о. вле
во; а если желает! взять левее, то даете несколько коротких! овитсковъ и отмахивает! Флага, или Фонарь вправо. 
ИдущШ ему на встречу парохода,, если не находить особых! препктствШ, указанных1!, въ § 24, обязана, дать дорогу 
и отвечать тема, же сигналом1!,, отмахивая къ тому берегу, къ которому направляется парохода., идущМ съ верху.

П р тташ е . Махальный Фонарь долженъ иметь стекло только са, одной стороны, а съ остальных1!, 
трехъ сторона, стенки должны быть myxia, дабы при обратном!, даижеши Фонаря, отъ борта к ь средине 
судна, огня не было видно.
§ 24. Если пароход!,, идупрй в ! низу, усмотрите, что курсъ, избранный пароходом!, идущим! съ верху, 

ведете того или другаго къ опасности, на примерь: если путь преграждена, стояшимъ на якоре судномъ или пло
том ь, то онъ тотчасъ отв'Ьчаетъ на данный сигнала, противиымъ, а именно: на одинъ коротки} свистокъ, и'Ьсколь. 
кимн короткими свистками или на оборота,, па несколько коротких!, свйстковъ, однимъ корогкимъ свисткомъ, от
махивая въ то же время шлаге или Фонарь, къ тому берегу, къ которому считаете иужпымъ намравить курсъ 
встречнаго парохода.

Сделавъ противный сигналъ, судно идущее противъ течешя, мгновенно остаиавливаетъ ходъ, а судно, иду
щее съ верху, соображается съ его знаками и подвигается впередъ съ крайней осторожностью, пока не пройдетъ 
встречнаго судна.

§ 25. Парусныя и друпя суда, а также лесные плоты, упбтребляютъ тйже сигналы, как}е назначены въ
§§ 23 и 24, для пороходовъ, за исключешемъ паровыхъ свистковъ.

§ 26. Если между двумя сближающимися судами разстояше остается не более версты, а между темъ сигналы
еще не поданы, или не отвечены, или неясно поняты, то оба судна должны немедленно остановить ходъ, до точ-
наго размена сигналами.

§ 27. Если несколько судовъ идутъ одно за другимъ, то избираете курсъ судно, идущее впереди, остальные 
же должны следовать за нимъ темъ же курсомъ; если же этого выполнить нельзя, то должны остановить ходъ и 
пропустить встречное судно.

§ 28. Указанный въ §§ 23, 24 и 25 правила о размене сигналами между встречающимися судами, должны 
быть строго соблюдаемы во всякое время дня и ночи и въ какихъ бы мЬстахъ реки встреча ни последовала, 
даже вь томъ случае, когда но направленно курса судовъ видно, что столкновешя ожидать нельзя.

§ 29. Паровыя суда, следуюнця во время тумановъ, обязаны идти среднимъ ходомъ и ежеминутно давать 
одинъ продолжительный свистокъ, а парусныя и друпя суда и ил»,ты также ежеминутно бить въ сигнальную 
чугунную доску. На паровыхъ, парусныхъ и другихъ судахъ, стоящихъ на якоряхъ, должно звонить въ колоколъ.

§ 30. Паровыя суда, у которыхъ свистокъ испортился, не имбюте права следовать ни днемъ, ни ночью, 
впредь до-исправлешя свистка.

Коноводныя машины, парусныя и друпя суда и плоты, у которыхъ нЬте сигнальныхъ досокъ, тоже не 
имеютъ права следовать ни днемъ ни ночью.

Примтчате. Однорядиымъ дровянымъ нлотамъ, идущпмъ вь одиночку, а не гонкой, дозволяется, вме
сто чугунныхъ, иметь деревянныя сигнальныя доски.



§ 31. Въ случае неисполнешя вышеизложенныхъ ностановленШ относительно условныхъ сигналовъ и попя 
ка следовашя судовъ, хотя бы отъ сего пе последовало ни какого несчаст1я, вановный судоуправитель ответст' 
вуетъ на основан1а ст. 77 или 87 Уст. о наказ,, налаг. мировыми судьями.

Цримгьчате. Если замеченная неисправность последовала въ то время, когда судномъ управдялъ 
помощникъ судоуправителя или лоцманъ заменяющий его, то последн1е подлежатъ ответственности наравне 

, съ судоправителемъ.
§ 32. Никакое судно не можетъ остановиться на якорь на Фарватере, но обязано избирать для сего место 

вне онаго.

На перекатахъ, коленахъ и узкихъ местахъ реки становиться на якорь вовсе запрещается. За неиснолнеше 
сего виновный подвергается ответственности по ст. 77 или 87 Уст. о наказ., налаг. миров, судьями.

Запрещается также становиться на якорь вблизи пароходныхъ пристаней, и темъ препятствовать свободному 
приставашю и отвалу нароходовъ. Суда, неисполнивнпя этого правила, не только пе имеютъ права на вознаграждено1 
въ случае поврежден1я ихъ пароходомъ, но обязаны безепорно уплатить убытокъ, причиненный пароходу столкновешем ь.

§ 33. Кабестаны и конныя машины, при проходе чрезъ перекаты и узшя места, должны класть сь одной 
стороны оттяжки (больныя), чтобы караваиъ судовъ, ими буксируемыхъ, не былъ разбрасываемъ по Фарватеру и 
не заграждалъ пути другямъ судамъ; при проходе паровыхъ и другихъ судовъ болъе быстрого хода, оин должны 
подтягиваться на оттяжкахъ къ одной стороне и пропускать суда, отмахивая въ то же время Флагомъ (днем-ь) 
или Фопаремъ (ночью), къ тому берегу, который свободенъ отъ оттяжекъ (больныхъ); въ противномъ случае под
вергаются ответственности на основанш ст. 77 или 87 Уст. о наказ., налаг. миров, судьями.

Примтанге. Въ верховьяхъ Волги суда, идуиря бечевою, при проходе нароходовъ и другихъ судов)., 
также обязаны держаться какъ можно ближе къ тому берегу, на который взята бечева, и ни въ какой 
случае пе брать бечевы на оба берега, безъ особаго распоряжешя судоходнаго начальства.
§ 31. Все суда безъ исключешя, надъ завезенными ими якорями, должны иметь буйки (поплавки), кабеста

ны же и конныя машины должны иметь въ ночное время надъ якорями, на поплавкахъ, белый Фонарь; за не-
имеше буйка, виновные ответствуютъ на основанш ст. 77 или 87 Уст. о наказ., налаг. миров, судьями.

§ 35Г Пароходы, подходянце къ кабестанамъ, копньшъ машипамъ и другимъ судамъ, идущими, или стояща,®, 
на якоре, должны давать сигналь продолжнтельнымъ паровымъ свисткомъ, закрывать сетку искроудержательнаго 
аппарата и поддувала и проходить тихимъ ходомъ; тоже самое соблюдается пароходами при проходе пристаней и 
другихъ мЕсть, где есть скоплеше судовъ; виновные въ неиеполнеше сего подвергаются ответственности на ос- 
пованш ст. 87 Уст. о наказ., налаг. миров, судьями.

§ 36. Имеющееся на конныхъ машинахъ и ихъ подчалкахъ сено должно быть покрыто крашеньшъ брезен- 
томъ или войлочными кошмами, въ противномъ случае виновный подвергается ответственности на основанш 94 ст. 
Уст. о наказ., налаг. мир. суд., и лишаемся права иска, если сено будетъ зажжено нроходащимъ пароходомъ.

§ 37. Суда некрытыя, или хотя и палубная, но нагруженная на поверхности палубы товаромъ, скоро вос
пламеняющимся и крытшгь рогожею, должны иметь достаточный запасъ ведеръ, не менее 10 ведеръ па ка;клое
судно. За неименеше ведеръ виновные подвергаются ответственности на основанш 94 ст. Уст. о наказ., налог,
миров, судьями, и обязываются, подъ опасешемъ новой ответственности, запастись оными при первой возможности.

IV’. 0 случаихъ столкновения судовъ.
§ 38. Если но какому бы то ни было случаю последует!, столкновение, то оба судна должны остановиться 

для иоданin другъ другу помощи и за тьмъ управляюице судами сходятся на судне менее поврежденном-!, и со
ставляюсь па месте актъ, въ двухъ экземплярахъ, за подписью обеихъ команде,, а на иассажирскихъ нароходахь 
и за подписью нассажнровъ обоихъ пароходов-!,.

Въ акте должно быть изложено: а) возможно подробное указание местности, где произошло столкиовев1е;
б) новреждеше обоихъ судовъ; в) к а т  именно сигналы давались каждымъ изъ встретившихся судовъ и за сколько 
времени до столкиовешя; г) шедшее сь низу судно остановнло-ли двшкеше впереди, п въ какое время; д) шедшее 
съ верху судно убавдяло-ли ходъ; е) съ которой стороны последовало столкновеше; ж) если столкновеше последо
вало ночью, то были ли на еудахъ установленные Фонари, и з) если оно произошло во время тумана, то дава- 
лись-ли предписанные туманные сигналы.

Пассажиры, подписавипе актъ, должны точно обозначать зваше, имя, оамилш и место жительства, & т* 
пункты акта, по которымъ они могутъ быть свидетелями. Оба судоуправителя обязаны подписать актъ съ необхо
димыми въ случае надобности пояснешями.

§ 39. В ь  случае уклонения управляющего одиимъ изъ столкнувшихся судовъ отъ составления и подписан;* 
акта, онъ нризнается виновнымъ и подвергается ответственности за столкновеше.

Цримгьчате. Въ доказательство уклонешя отъ подписан1я составленнаго акта, должно быть представ' 
лено удостоверен  ̂ иассажпровъ того судна, управитель котораго уклонился отъ подпнсан1я. Это удостове- 
penie должно быть сделано на самомъ акте, который во вейкомъ случае долженъ быть составленъ.
§ 40. Непредставлеше акта, означеннаго въ § 38, влечетъ са собой обоюдную ответственность судоупр3' 

вителей, въ той же степени, какъ если бы обвинялся каждый изъ нихъ.
§ 41. При столкновеиш между пассажирскими пароходами, если одииъ изъ нихъ отъ нолученнаго повре®' 

ден1я не можетъ продолжать следова)йя, то другой обязаьъ принять иассажпровъ иерваго и доставить ыхъ безплатно 
до ближайшей пристани, или сдать на встреченный пароходъ, следующий къ месту, куда пассажиры отправлялись-



§ 42. Если судно, идущее съ пизу, па давиый ему снгналъ ответить противннымъ, и немедленно остановить 
ходъ, а столкновеше послйдуетъ, то виновнымъ признается управитель судна, идущаго съ верху. При этомъ, если 
прежде столкновешя на одном ъ изъ судовъ не было установленвыхъ огней, или если вопреки § 32, судно стояло 
па якорй на Фарватерй, или въ узкомъ мйстй рйки, то управитель того судна признается во всякомъ случай 
виновнымъ.

§ 43. Виновный, въ случай столкновешя, судоунравитель отвйтствуетъ на основашп ст. 77 или 87-й Уст. 
о наказ., налаг. миров, судьями.

Примтате. Каи столкновеше послйдуетъ въ то время, когда гудномъ управляли ие сама, судоупра 
внтель, а помощнпкъ или лоцманъ, замйнякнщй его, то они подвергаются отвйтствениости наравнй съ судо- 
унравигелемь.
§ 44. Управитель судна, ушедшаго съ мйста столкновешя прежде подачи помощи судну, съ которыми, оиъ 

столкнулся, или прежде составления акта, уномпиаемаго въ § 38, отвйтствуетъ па основании ст. 77 или 87 
t Уст. о наказ., налаг. мировыми судьями.

§ 45. Актъ о столкновении представляется инспектору судоходства, который, но разбор!, дйла, опредйллетъ 
виновность того или другого судна н ностунастъ на точномъ основании статей 1230—1234 Уст. уголонш. суд. 
20-го Ноября 1864 г.

Прими,чате. Въ тйхъ мйстахъ, па кои еще не распространяется дййегае судебных'!, уставовъ 20-го 
Ноябри 1864 1'., дйла о нарушен1яхъ, означенныхъ въ настоящнхъ нраншлахъ, производятся порядкомъ, до 
сего времени существовавшимъ.
§ 46. Пароходный Общества, судохозяева и muianin подвергаются ответственности за убытки, происшеднОе 

оть пожара, столкновения и другихч, несчастиыхт, случаевъ, происшедшихъогынеосмотрителыюсти или незакониыхъ 
дййстиш управляющих1!, судами, пт, такомъ только случай, когда управитель принадлежащего нмт. судна будетъ 
призпанъ, по рйшенпо Суда, вошедшему вт, законную силу, шшбвнымъ и пепостоятелынымъ къ платежу за при
чиненные убытки.

V. Особый правила для судоходства по Ho.iiй во время мелковод1я.
§ 47. Для предупреждегйя остановки на нерекатахъ и образован in шалыгь, ней суда большего раямйра, кякъ- 

то: кабестаны, копныя машины, подчалки, ладьи, баржи, гусяны, разшипы, мокшаны и коломенки, должны имйть 
два вершка запасу противъ глубины, объявленной на сигнальном!, столбй; пароходы же и нрочin суда—не менйе 
одного вершка.

§ 48. Буксирные пароходы, кабестаны и кошныя машины но должны переходить черезъ перекатъ, ст. букси- 
ромъ (снязыо судовъ) длиннйе 200 саж., включая сюда длину самыхъ пароходовь, кабестановъ и конныхъ машипт, 
и не шире 12 саж. За иеисполнеше сего, виновные подвергаются взысканию но ст. 77 или 87-й Уст. о наказ., 
налаг. нунировыми судьями, независимо отъ отвйтствениости по § 51 за остановку нна меляхъ.

§ 49. Ходъ судонп, черезъ перекатъ подъ парусами запрещается и виновный подвергается взыскание по ст. 77 
!! 87 Уст. о наказ., налаг. миров, судьями, независимо оть ответственности по § 51 за остановку на
ме яхъ.

§ 50. Пей суда, какъ паровыя и паруспыя, такт, равно кабестаны и кошныя машины, проходить черезъ пере* 
катъ безъ всякаго обмйра со стороны начальниковъ постоит,, для чего каждое судно, подхода к ь Флагу, указываю
щему начало мели, должно справляться о состоянии воды по выставленному на доскй объявление и шарамъ; если 
глубина йоды, принимая въ разечетъ назначенный по § 47 заиасъ, достаточна, то проходить черезъ перекатъ; въ 
противномъ случай останавливается для распаузки.

Обмйръ допускается только въ случаяхъ, когда: 1) самъ судоунравитель изъявить желание, чтобы была про- 
вйрена осадка его судна; 2) когда одипъ или нйсколько судоуправителей заявить, что очередное судно имйеть, по 
мнйнпо ихъ, излишнюю осадку; и 3) когда судно стапетъ на мель.

Если но обмйру окажется, что судно иийло осадку, еоотвйтствующую глубяий, заявленной на доскахъ, съ 
запаебмг,, положешнымъ по § 47, то судоуправители, требовавш1е обмйра, подвергаются отвйтствениости поет. 77 
или 87 Уст. о наказ., налаг. миров, судьями.

Если же окажется, что судно имйло излишнюю осадку, а провйрка сдйлана не по желашю самаго судоупра- 
вителя, то такое судно-лишается очереди идти черезъ перекатъ и съ судоу правителя взыскивается штрафу но 2 р. 
съ каждой тысячи пудовъ груза.

§ 51. Если судно стапетъ на мель, то Начальники поста немедленно обмйряетъ его при посторошшхъ судо- 
унравителяхъ, если таковые будутъ находиться на лицо, и если по обмйру окажется, что судно имйегн, излишнюю 
противъ указаннаго въ § 47 осадку, то оно подвергается штрафу по 10 р. сь каждой тысячи пудовъ всего груза.

Вь случай, если стапетъ на мель кабесганъ, конная машина, или же которое либо изъ переводпмыхъ ими 
судовъ, то обмйряется весь караванъ, и если окажется, что остановка на мели произошла отъ излишней осадки, 
то штраФъ взыскивается только съ тйхъ судовъ, которыя по обмйру оказались сь излишней осадкой.

§ 52. Если же окажется, что судпо имйло осадку по § 47, но пршстаиовилось оть неосторожности лоц
мана, отъ вйтра или другихъ причинъ, то оно взысканш не подвергается; лоцманъ же отвйтствуетъ на основа
ны 79 ст. Уст. о наказ., налаг. мир. судьями.



§ 53. Если у мели, отъ какихъ бы то ни было причинъ, образовалось скоплеше судовъ, но изъ цИХг 
и*тъ еще готовыхъ къ ходу, то вновь проходянуя суда, имеющей указанныя въ § 47 осадку, пропускаются.

54. Если переката заиятъ скопившимися у мели судами, или н*которыя изъ прежде пришедшихъ судов 
готовы къ  ходу, то на мачтахъ, указывающнхъ начало и конецъ мели, поднимаются красные Флаги, и тогда пе 
реходъ судовъ черезъ переката производится по очереди, почему вс*  суда, иду пая какъ сверху, такъ и снизу 

должны останавливаться не доходя Флага, указывающего начало мели, и размещаться по очереди подхода, оста' 
вляя по средин* свободный ходъ.

Буксирные и завозенные пароходы должны останавливаться отъ судовъ, по возможности, не ближе 100 саж
Разстаиовка судовъ въ порядк* лежитъ на ответственности начальника поста.

За самовольный входъ на переката, судно отводится въ сторону и виновный подвергается взыскание но ст. 77 
или 87 Уст. о пак., нал. миров, судьями.

§ 55. Суда, неготовый къ ходу, пе должны проходитьтанередъ и м*шать судамъ готовымъ, но останавли
ваться вдали, для распаузки, для чего судоунравитель обязанъ, подходя къ перекату, справиться по заявлению на 
сигкальпомъ столб*, достаточно ли воды для его судна, чтобы, судя по этому, избрать для себя и с т о  въ числ* 
очередныхъ судовъ, или стать въ отдаленш для распаузки.

§ 56. ВсЬлъ останавливающимся судамъ, готовымъ къ ходу, ведется очередь, для чего у начальника поста 
имеется особая шнуровая книга, въ которой судоуправители отм*чаютъ собственноручно время прибытия своего 
судна, съ  обозначешемъ осадки его въ вод*, и если оно готово къ ходу, то занимаешь свою очередь, если же н*тгь, 
то вторично заявл'яютъ, когда судно будетъ распаужено, для занятая очереди того дня, въ который оно къ ходу 
изготовлено.

§ 57. Вс*  суда, готовыя къ ходу, не смотря на то, будутъ ли они паровыя, парусныя или коиоводныя,
проходятъ чрезъ мель но очереди ихъ подхода или распаузки. Исключешя допускаются: а ) для пассажирскяхъ и
легкихъ нароходовъ безъ баржъ, которые всегда пользуются первою очередью; б) для нароходовъ буксиро-иасса- 
жирскихъ съ одною баржей, сл*дующихъ по росписашю, объявленному во всеобщее св*д*ше; в ) для нароходовъ, 
перевозящихъ войска а арестантовъ; г ) когда на очереди конная машина и у мели есть буксирные пароходы, то 
дается два часа времени для ихъ прохода, съ г*м ъ, что въ  теченш этого времени, могутъ перейти одинъ или 
н*сколько пароходовъ, но по истечение 2-хъ часовъ, кабестанъ или коипая машина поступаетъ на переката; д) при 
проход* кабестана или конной машины въ  разчалку, они сохраияютъ очередь на весь караваиъ; но чтобы ш) 
терялось напрасно время, пока, переведя одинъ подчалокъ, будутъ изготовлять другой, то въ этотъ промежуток, 
времени ' могутъ быть • переводимы стояние на очереди пароходы и парусныя суда съ т*м ъ, что когда 
сл*дующШ подчалокъ будетъ ивготовленъ къ ходу, то суда не должны быть пускаемы; е) кабестанъ или 
конная машина, сохраняюсь очередь на весь караваиъ, когда вс* его суда готовы къ ходу, почему, 
при наступлеши очереди, работы по разпаузк* должны быть прекращаемы на всемъ его караван*, который объ- 
явленъ готовымъ къ ходу; если же в*которыя суда къ ходу не готовы, то они теряютъ очередь и получаюсь с: 
по разпаузк*; ж ) сплавныя порожн1я суда безъ пароходовъ и л*сные плоты пропускаются ночью, для чего взвод
ное судоходство пршстанавливается па то время, которое необходимо для ихъ пропуска; з ) въ  сильный в*теръ, 
сплавь порожнихъ судовъ безъ нароходовъ, а также л*сиы хъ плотовъ, вовсе не допускается но Фарватеру, но 
енускъ порожнихъ судовъ и плотовъ за бакенами, не по Фарватеру, дозволяется во всякое время и за остановку 
штрафа не взыскивается. * * ;

§ 58. При скопленш судовъ у мелей, огонь на судахъ дозволяется им*ть въ каютахъ и на палуб*, но 
не иначе, какъ в* ФОйар*; варка пищи допускается въ закрытыхъ кухняхъ съ устроенными печами, на открытых!, 
же очагахъ запрещается; виновные въ нарушенш сего подвергаются взыскание на основанш 94 ст. Уст. о наказ., 
налаг. мир. судьями.

§ 59. Если  судно стало на мель на Фарватер*, и т*м ъ  загородило свободный ходъ другимъ судамъ и не 
пришшаетъ' необходимыхъ ы*ръ къ очистк* Фарватера, то по приговору стороннихъ судоуправителей, начальника 
поста употребляетъ вс* м*ры для снятая судна съ мели. Для сего онъ можетъ брать потребное количество рабо- 
чихъ съ очередныхъ судовъ, готовыхъ къ ходу, т. е. кончнвшихъ разпаузку, но не бол*е половины комплекта 
съ каждаго, а также употребить буксирный пароходъ, кабестанъ или конно-машинное судно, если таковые нахо
дятся вь. числ* ожидающнхъ очереди.

За такое noco6ie pa6o4ie вознаграждаются по 30 к. на челов*ка за каждое снятое судно, если работа про
должалась не бол*е дня, въ противномъ же случа*, по 30 к. за каждый день; а управляющие пароходами или 
кабестанами вознаграждаются за топливо, употреблен ie снастей и проч., по приговору стороннихъ судоуправителей.

§ 60. Въ крайнихъ случаяхъ, когда судно не можетъ быть снято съ мели или дастъ течь, начальника 
поста, по приговору судоуправителей, распоряжается его равпаузкой, и употребляетъ вс* м*ры къ скор*Йшему 
очищешю Фарватера. Въ случа* когда н*тъ другихъ судовъ у мели, рабоч!е нанимаются за счета хозяина судна 
въ бдижайшихъ селешяхъ, по вольной ц*н*.

§ 61. Въ указанныхъ §§ 59 и 60 случаяхъ, управляюние пароходами, кабестанами и судами, по первому 
лриглашенпо начальника поста, должны немедленно подавать помощь судну, ставшему на мель, обязывая къ



тому же свонхь рабочихъ; це исполнивнпе этого подвергаются ответственности па основашп 77 пли 87 ст. Уст.
о наказ., налаг. мир. судьями.

§ 62. Деньги, следукшця на удовлетвореше рабочихъ, должны быть уплачиваемы немедленно, и если тако-
выхъ у судоуправнтедя не окажется, то продается часть клади и, только вь случат, казевнаго груза, деньги
уплачиваются начальником! поста заимообразно изъ суммъ, назначеиныхь на временные н экстраординарные рас
ходы по водннымъ сообщешямъ.

§ 63. Суда, при переходе черезъ перекатъ, должиы наблюдать осторожность, чтобы не сбивать бакеновъ,
не сдвигать ихъ съ мЬста и не разбивать ихъ.

Если бакенъ будетъ сдвииутъ съ места, то обч. этомъ должно быть немедленно заявлено начальнику поста;
когда бакенъ будеть оторванъ, то управляют^ суднонъ обязанъ доставить оный начальнику поста, если же ба
кенъ будетъ разбить, то объ этомъ также должно быть заявлено, и въ такомъ случае, съ судоуправителя изыски
вается стоимость разбитаго бакена.

За неисполпеше сего виновный подвергается взысканш на основами 77 или 87 ст. Уст о нак., наляг, 
мир. судьями.

§ 64. При разгрузка судовъ на корень, или перегрузив ихъ на паузки, которые идутъ отдельно, началь
ник!. поста выдаеть на каждый наузокч, особую накладную, безъ взыскашя пошлины, но сь ноказашемч. где и 
когда она взыскана, и сь отметкою вч. накладной количества спаужеинаго груза, дабы онъ могъ быть безпрепнт- 
ственио выгружепъ на месте иаяиачешн.

VI. О порядке наложен!)! изыскав!!! и наблюден!!! за ncno.iiioillCMi, п т , правилъ
§ 65. Случаи нарушешн настоящих!, нравилч., когда на cie постановлено взыскивать денежный штраФь, 

должны быть засвидетельствованы двумя или тремя судоуправителими, если таковые находятся налицо, и штраФч. 
взыскивается на основан in ст. 1230 1234 Уст. о судопр. уголопн., при чемч. вч. случаяхъ, указанных! вь 
ст. 1232, судно задерживается до прибытия на место Мирового Судьи.

§ 66. Такими, же обризимъ следуете поступать в вч. случае, если на cinrrie судна сь мели будстч. началь
ником!, поста употреблена денежник сумма.

§ 67. Для "облегченi)i ппсноктора судоходства въ отношеши наблюдший за порядкомъ, предоставляется управ
ляющими. пароходами и вч. особенности пассажирскими, во время следонаши ихъ по Волге и Каме, замечать 
неисправности въ отношеши раястаповкн бакеновъ, неисполнешя встречаемыми судами и илотами нравилч, отно
сительно отличительиыхъ огней, сигналов!, и вообще всего, что постановлено настоящими правилами, о чемъ, вь 
случае надобности составлять актъ за подписью пассажиров!,, если таковые на судне находятся.

Актъ этотъ представлять инспектору судоходства для ириня’пя мерь къ нрекращешю замеченных!, беспо
рядков ь.

§ 68. На "гояmin правила должны быть напечатаны въ достаточном;, количестве экзеземпляровъ, для снабже- 
niii чрезъ местпыхч. начальников!, дистанцШ, судоуправителей, по цене, во что обойдется ихъ папечаташе; 
за ueiiM'biiie на судне экземпляра сихъ правилъ, судоунравитель подвергается ответственности на осиоваши 77 или 
87 ст. Уст о нак., налаг. мир. судьями.

§ 69. На пароходахч. и судахь, принимающих!, пассажиров!,, должно быть выставлено въ рамке, на внд- 
номъ месте напечатанное на особомъ листе, извлечен ie изъ правилъ относительно сигналов!, в составлешя акта 
и ь случае столкновешя, дабы пассажиры не могли уклоняться отч, составлешя и подписан in акта, вч, техъ елу- 
.чаяхъ, когда это постановлено настоящими правилами.

Команднръ парохода, у которого не будетъ выставлено означеннаго извлечешя, подвергается, ответственности 
на основашп 87 ст. Уст. о пак., пал. мир. судьями.

И о д п и с а л ъ : Председатель Государственного Совета КОПОТАПТИНЪ.
838. 1867 года Октября 10-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж ;,h i e  К а в к а з с к а г о  К о

м и т е т а , п р е д л о ж е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  У п р а в л я ю щ и м !, М и н и с т е р с т в о м !, Ю е т и ц ш
19-го Октября. — Объ учреждеши въ Закавказскомъ Дпвичъемъ Институты стипендги имени Тайнам 
Советника Хрыщынича.

Бынппй Директор-!, Контрольного Департамента Главнаго Управлешя Наместника Кавказского, Гайный Сопеч 
никъ Хрысцыничъ но духовному зад'Ьщашю своему иожертвовалъ капиталь, заключаюнййся вч, гарантированныхъ 
Правительством!, процентных-!, бумагахъ, для содержа и in въ Закавказскомъ Девичьем;, Институте одной пешйонеры 
имени его, Хрысцыпича, съ т'Ьмч, чтобы, согласно воле завещателя, ежегодный остаток!, оть процентов!, быль 
употребляемъ на первоначальное обзаведеше воспитанницы, а за темь на выдачу ей при выпуск!, на экипировку и 
чтобь открывающаяся вакапш была замещаема, но распоряжешю СовЬта Института, дочерьми уроженцев!. Запад
ных!. губершй, причемъ преимущество было-бы отдаваемо круглымъ сиротам ь, при неииеши же ихъ въ виду, 
б'Ьднымъ предъ состоятельными. Капиталъ для означенной цели, ерставляюний 4,050 р., представленч, уже по при
надлежности.

Ныне ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно иредставленш 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 и положению Кавказскаго Комитета, въ 10-й день Октября сего года, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ 
на учреждеШе въ Закавказомъ Девичьемь Институте стипендш имени Хрысцыпича, согласно изложеинымъ въ за
вещан»! его упцдаямъ, съ темъ однако-же, что если-бы со временемъ пеисюнеряая плата въ упомяпутомч, заве
дении возвысилась сверхъ 200 р., то пр1емъ ненешнерокъ на эту стипендш прюстановить и проценты причислять 
къ капиталу, пока онъ не достигнетъ требуемаго размера.



839 . — 1867 год а Октября 16-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  м н е ш е  Г о с у д а р с т в е н н а ™  Со
в е т а , о б ъ я в л е н н о е  П р а в н т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  В н у т р е н н и х ъ  Д е 'л Ъ 21-го Октя
бря. — Объ учреждены въ Семипалатинске мъ окружномъ приказгь должности непремгъннаю члена.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собраши Государственного Совета 
объ учреждена! въ Семипалатинскомъ окружномъ приказ! должности непременного члена, В ысочайш е утвердить 
соизволилъ и повел!лъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственпаго Совета КОПСТАНТИНЪ.
16-го Октября 1867 года. м н п ш е  г о с г д л р с т в е н н л г о  с о в е т а .

Выписано изъ журналовъ: Государственный Советь, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собрана!, раземо-
епартамента Законовъ трЁзъ представление Министра Внутреннихъ Делъ объ учреждены въ Семипалатинскомъ округ;. 

И-гои Общаго Собрата номъ приказ! должности непременнаго члена, согласно съ заключешемъ его, Министра, 
23-го Сентября 1867 года, мнпмемъ положилъ:

1) Изъ имеющихся въ Семипалатинскомъ окружномъ приказ!, по В ы с о ч а й ш е  утверж
денному 6-го Декабря 1856 года штату, трехъ участковых!, заседателей отъ короны, упразд
нить должность одного, а взаменъ ея учредить должность непременнаго заседателя.

2) Вновь учреждаемую должность непременнаго Заседателя Семипалатинска!!) окруж
наго приказа отнести къ V III классу, по мундиру къ V III же, а по пенса! къ V II разряду; 
содержаше по оной назначить: жалованья 300 руб., столовыхъ 200 руб., всего 500 рублей. 
Въ счетъ сего расхода обратить 450 руб., отпускавнаеся доселе на содержаще упраздняемой 
должности участковаго заседателя, а остальныя 50 рублей производить вновь изъ Государсг- 
веннаго Казначейства.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

8 4 0 .— 1867 года Октября 16 го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  m h e h i k  Г о с у д а р с т в е н п а г о  Со
в е т а , п р е д с т а в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  У п р а в л я ю щ и м ъ  М и н и с т е р с т в о м ъ  Юстицш
20-го Октября. — Объ учреждены должности областнаго стряпчаго въ Приморской области Восточ
ной Сибири.

ЕГО ПМП ЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собраши Государственпаго Со
вета, объ учрежден!!! должности областнаго стряпчаго въ Приморской области Восточной Сибири, В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственная Совета КОНСТАНТИНОВ.
16-го Октября 1867 года. з т и н з к  г о с у д а р с т к е н н а г о  с о в ф т .а .

Выписанопзъжурваловъ: Государственный Совете, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собраши, раземот-
Департамента Законовъ р7.въ представлеше бывшаго Министра Юстицш объ учреждены должности областнаго стряп-
11-го и Общаго Собрата чаго въ Приморской области Восточной Сибири и соглашаясь съ заключешемъ его, Министра,
25-го Сентября 1867 года, мнтьнгемъ положилъ'.

Въ отмену статьи 681 учр. упр. Сиб., Св. Зак. 1857 года, Т. II ч. 2, и въ
дополнеше В ы с о ч а й ш е  утверждеиныхъ 3-го Мая 1866 года штатовъ граждаискаго управ- 
лешя Приморский области Восточной Сибири, постановить:

1) Для ближайшаго надзора за правильноетш производства делъ въ установлешяхъ,
прпнадлежащпхъ къ областному управлешю Приморской области Восточной Сибири, а также 
въ воениомт, суде, когда сей судъ учреждается надъ лицами граждапскаго ведомства (см/
общ. губ. учр.), состоитъ въ Николаевске областной стряпчШ. Образъ действШ его по 
сему предмету и ио прочими обязанностям1!,, съ звашемъ стряпчаго сопряженнымъ, опре
деляется шшжешемъ о Забайкальскомъ Обтастномъ Прокурор! (Св. Зак. Т. II ч. 2 учр- 
упр. Сиб. ст. 590, 598, 602 п. 1-й, по прод. 1863 г. и 604), съ темъ, что о всякой
неправильности или медленности, имъ замеченной, онъ непосредственно доводите до сведе
ния Военного Губернатора и чрезъ него же представляетъ вь Министерство Юлтиц1п всё 
срочныя сведЬшя и отчеты о делахъ и подсудимыхъ.

2) Областному Стряпчему предоставляются вместе съ т!мъ нрава и обязанности члена 
оощаго присутствия областнаго правлешя Приморской области Восточной Сибири, на точиомъ 
ocHOBauin Св. Зак. Т. II ч. 2 учр. упр. Сиб.

3) Областному стряпчему присвойвается: по должности VI класеъ, по мундиру VI раз- 
рядъ и по ненелн IV разрядъ.

4) Содержаше областному стряпчему производится въ следующихъ размерахъ: жало
ванья 750 руб. и столовыхъ 700 руб., всего 1450 руб. въ годъ. Сверхъ того ему отпу
скается на канцелярс ie расходы 120 руб. вь годъ. Всё cin суммы отпускаются изъ Госу
дарственного Казначейства.

Подлинное Mirbiiie подписано въ  журналахъ Председателями и Членами.

841. — 1867 года Октября 16-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  м н е ш е  Г о с у д а р с т в е н н а ^  Со
в е т а , о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  Т о в а р и щ е м !, М и н и с т р а  В н у т р е н н и х ъ  Д е л ъ  2 0 -го 
Октября. — Объ отмгъть ст. 1675 части I I I  Свода мгъстныхъ узаконены губрньй Остзейскихъ-

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собраши Государственного Совета,



объ отм*н* ст. 1675 ч. Ill Свода мйстныхъ узакопешй Остзейскихъ губершй, В ы с о ч а й ш в  утвердить соизволилъ 
п повел*лъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета КОНОТАНТИНЪ.
lfi-ro Октября 1S6j года. « н и т в  г о и д i f c  i i k h ц н о  с о н -в т а .

Выписано взъжурпадоиъ: 1 осударствеииыё СовЬтъ, вь Департамент* Государственной Экопомш и въ Общемъ
Департамента Государст-Собршин, разсмотрЬвъ представлеше Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ, объ 
венной Нкспомш 12-го отм*н* ст. 1675 ч. III Свода мйстиыхь узакопешй Остзейскихъ губериШ, мнптемъ vo.ro- 
Сентмбря I! Общаго Соб- жилъ: представлеше fie утвердить и, вслйдспие того, дЬйстхйе ст. 1675 ч. III Свода 
paalfl 25-гоСеит*бр» 1867г. мЬсти. узакои. Остзейских в губершй отмЦить.

Подлинное ми-Iiuie иодпиеаио въ журналахь Председателями и Членами.

842. — 1867 года Ноябри 13-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-му Д е п а р т а 
м е н т у ).  —  0 ггравгь вступлемя въ гражданскую службу отставныхъ Коллежскихъ Гегишраторовъ, вы
державших* для производства уь 1-й классный чинъ окзаменъ оъ учебпныхь заведвтяхъ военного ведомства. 
По указу ЕГО 11М11ЕГАТ0ГСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующий Соиатъ слушали предложенное Оберъ-Про- 
куроромъ 1-го Департамента Правительствующаго Сената, но иоручешю Управляющаго Министерствомъ Юстищи, 
на раасмотрЬцде Правительствующаго Сената, отиошошо Восинаю Министра къ бывшему Министру Юстищи,
о нрав* вступлешя въ гражданскую службу отекишыхт, Коллежски \т> Регистраторов!., выдержавшихъ, для
производства въ первый классный чинъ, экзамена вь учебиыхъ занедешнхъ военнаго ведомства. Приказали: 
Принимая во BjuiMauio, что установленное 710 ст. кн. 1 час. II, См. Воен. Пост, по 1-му продолж. испытан ie
ннжнихъ чиновъ въ уйздиыхъ училищах!. и другихч. учреждошяхъ Министерства Народнаго ИросиГ.щсшл В ы с о 
ч а й ш и м '!. uoppatiiieMi. 10-го Февраля 1860 т., замР.ноио йсиыташомт, еихт. чииовь при юпкерскихъ училшцахъ и 
другихъ учреждшинхъ воеинаго ведомства, но программ* для кашщлярскихъ служителей, НраиительствующИ! Сенатъ 
находись, что отставные Коллежолио Регистраторы, ш.!держанщ1о по означенной программ* окзаменъ поелV. 10-го 
Февраля 1806 г. вз. учреждениях!. воеинаго ведомства, пм'йютъ равный права на ног/гуплеше вт. гражданскую службу 
ст. лицами, выдержавшими таковой же окзаменъ до 10-го Февраля 1866 г. пт. учреждошяхт. ведомства Министер
ства Народнаго Просв'Г.щсшя и за симъ т* изт. отставных!, Коллежскихъ Регистраторовъ, которые, держали вкяа- 
мёиъ въ училшцахъ воеинаго ведомства до 10-го Февраля 1860 г., могутъ быть приняты вт. гражданскую службу 
только при условшхъ, 719 ст. кп. 1, части И, Св. Поен. Пост, no J -му продолж. установленных!., такт, какъ вт. 
8 пун. В ыс о ч а й  ш лго повелоШя, обт.ивлелшаго вт. приказ* по воёш'ому ведомству за № 47, сказано, что правила, 
отпит. В ы с о ч а й ш и м '!. поиолТ.шемъ установленный, распространяются па тЬхъ, которые еще пе держали экзамена, 
изъ чего сл*дуетъ, что правила эти не могутъ им*'ть обратного д*Нстш и всл*дсттпс того не могутъ быть при- 
м'Ьняемы къ лицаыъ, выдержавшим!. окзаменъ вт. училшцахъ военного ведомства до 10-го Февраля 1866 г. Руко
водствуясь вышеизложёнйымъ, ПравительствующШ Сенатъ опредФлпстт.: о таковомъ разъясМстпй нрава лицъ, про
изведен ныхт. въ первый классный чинъ изъ пяжнпхт. военныхъ чиновъ, на вступлегпо въ Гражданскую службу, 
для св*д*й!я и должнаго въ потребпомт. случа* руководства, всГ.мъ подв*домствепнымъ Правительствующему 
Сспату присутственным, мТ.стамъ и должностным'!, лпцамъ дать знать указами, каковыми ув*домнть 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 Кавказского, Памятника вт. Царств* Нольскомъ, Министровъ и Генералъ- 
Губернаторовъ; въ Департаменты же Правительствующаго Сената и ОбпЦя оныхт. Собран1я сообщить в*д*шя,—ьъ 
Департаментъ Министерства Юстищи колпо ст. ссго олррдТ.леллн, а для прииечататя въ установленном!, порядк*, 
Контор* Сенатской Тпnorpaoin дать пяв*сТЙ.

( П о д п и с а л ъ : Исправляющт должность Обсръ-Секрстаря РклицкШ.)

848. — 1867 года Ноября 13-го. — У к а з ъ  Н г а в н т е л ь с г и у ю щ а г о  С е н а т а  (по 1-му Д е п а р т а 
мен ту ) .  — Съ приложенймъ правилъ для составлешя, предъявлешя и утверждгтя люстранлониыхъ 
актовъ по казеннымъ сслстямъ и мпстсчкамъ въ губерпгяхъ: Виленской, Витебской, Волынской, Грод
ненской, Шевской, Ковснской, Минской, Могилевской и Подольской.
Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сенатъ слушали: 1) рапорть Министра Госу
дарственных'!. Имущества,, отъ 23-го Октября 1867 года, за Л* 352-згь, при коемъ, во исполнение 5 ст. В ы с о ч а й 
ш е г о  указа, даннаго Правительствующему Сенату въ 16-й день Мая сего года, представляет’!,, для яавнеящихъ 
распоряжешй, В ы с о ч а й ш е  утверждённый правила для составлешя, предъявления и утвержден!я лгострацкшныхъ 
актовъ по казеннымъ селшиямъ п м*стечкамъ въ губершяхъ: Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской,
Шевской, Ковепской, Минской, Могилевской н Подольской, 2) приложеппыя при семъ рапорт* вышепоиме
нованный В ы с о ч а й ш е  утвержденный 20-го Октября 1867 года правила, и 3) Справку. Приказали: 
Озпачеппыя В ы с о ч а й ш е  утвержденный правила для составлешя, лредьявлошя п утверждешя люстра1йопныхь 
актовъ но казеннымъ селешямъ и м*стечкамъ въ губергпихъ: Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской,
Шевской, Ковенской, Минской, Могилевской и Подольской, напечатав'], потребное число экземпляров!, разослать,
для повсем’Ьстпаго обиародовашя и должнаго, до кого касаться можетъ исполнешя, 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  Нам'Ьстипку Кавказскому, Нам*стнику въ Царств* Нольскомъ, Министрамъ и Главиоуправляющимъ отд*ль- 
ными частями, однимъ—при указахъ, а другимъ—чрезъ передачу къ д*ламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента 
Правительствующаго Сената кошй съ опред*лешя Сената; равнымъ образомъ при указахъ: Учредительному вь 
Царств* Нольскомъ Комитету, вс*мъ Генералъ-Губерпаторамъ, Губернаторамъ, Губернскимъ, Войсковымъ и Област- 
нымъ Правлешямъ, Судебнымъ Палатамъ: С.-Петербургской н Московской, Палатамъ: Гражданскаго и Уголовного
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Суда, Казеннымъ и Управлениями Государственныхъ Имуществъ; въ Святейший же ПравительствующШ Сунодт, во 
все Департаменты Правительствующаго Совета и Обпця оныхъ Coopaaia сообщить при в'ЬдгЬшяхъ, а въ Депар
тамента Министерства Юстицш—при itoniii съ определима и припечатать въ установленномъ порядке.

( П о д п и с а л ъ : Въ должности Оберъ - Секретаря Бухе.)
На подлинпомъ Собственною ЕГО НМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ С.-ПетербургЬ, « В ы * п ъ  и о  с е м у .*
20-го Октября 1867 года.

S I 1» А  т  61 Л  А
ДЛЯ  С О С Т А В Л Е Н Ь Я ,  П Р Е Д Ъ Я В Л Е Н А  И У Т В Е Р Ж Д Е Ш Я  Л Ю С Т Р А Ц Ю Н  Н Ы Х Ъ  А К Т О В Ъ  ПО 

К А З Е Н Н Ы  М Ъ  С Е Л Е Ш Я М Ъ  И Ы Ъ С Т Е Ч К А М Ъ  В Ъ  Г У Б Е Р Ш Я Х Ъ :  В И Л Е Н С К О Й ,  В И Т Е Б С К О Й ,  

В О Л Ы Н С К О Й ,  Г Р О Д Н Е Н С К О Й ,  It I E  ВС К ОЙ, К О B E  ИСК  ОЙ, М И Н СК О Й ,  М О Г И Л Е В С К О Й  II

П ОД ОЛ ЬС КО Й.

О Б Щ 1 Я  П О С Т А Н О В Л Е Н Ь Я .

1. Люстращонные акты, составляемые на основанш 5-й статья В ы с о ч а й ш а я  указа, даняаго Приятель
ствующему Сенату въ 16-й день Мая 1867 года, должны определять какъ границы и пространство земель и 
угодШ, предоставляемыхъ во владеше каждаго сельскаго общества бывшпхъ государственныхъ крестьянъ п других г. 
лицъ, им'Ьющихъ право ра надели земли въ казениыхъ селешяхъ и мЪстечкахъ, такъ и количество причитаю 
щихся за владЬн!е сими землями и угодьями выкупныхъ платежей.

2. Люстращонные акты составляются после окончательного устройства въ каждой губершй крСстьяпскаги 
землевладешя по правиламъ, устаеовленпымъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществе для производства пои): 
рочно люстращониыхъ работа въ казениыхъ селешяхъ зайадныхъ губернШ п по надлежащем'!, утверждены, ниже 
сего указаннымъ порядкомъ, результатов  ̂ этихъ работе и размера оброчной подати за земли, предоставленный 
въ наделе сельскими обществами.

8. Для устройства крестьянскаго землевладешя и для соетавлшя люстращонныхъ актовъ, Министерство 
Государственныхъ Нмуществъ, па основаши 2-й статьи В ы с о ч а й ш а г о  указа 16-го Мая 1867 года, назначаете'вч, 
каждую губершю особьТя Люстращоиныя Коммисш изъ состоящий» г>ъ его распоряженш чиновъ: Каждая Коммгая 
составляется изъ завЬдывающаго Коммшею и столькпхъ. производителей работ ь, ихъ помощшшовъ и межевыхъ 
чииовъ, сколько окажется необходимыми, для успешного окончашя въ каждой губершй работе, въ определенный 
6-ю статьею В ы с о ч а й ш а г о  указа срокъ. Работы по устройству крестьянскаго землевладешя п по еоставлсшю 
дюстращонныхъ актовъ должны производиться одновременно въ столькпхъ губершяхъ, въ сколькпхъ это окажется 
возможными по наличному составу имеющихся въ распоряжении Министерства чиновъ, и прежде всего въ губер
шяхъ: Виленской, Гродненской, Ковепской и Минской, где дМсшя Люстрацшпныхъ Комм пой уже производятся 
н где люстращонные акты должны быть выданы крестьянамъ въ 3-хъ и 4-хъ йтшй срокъ.

4. Въ случае необходимости дзменешя, для устройства хозяйства крестьянъ, границе существующаго над!» 
по целому селенш, посредством! обмена крестьянскпхъ земель, какъ На казенпыя, такъ и иа земли другихъ селе
ний и частпыхъ владЬльцевъ, таковые обмены производятся на основанш статьи 8-й В ы с о ч а й ш а г о  указа 16-го 
Мая сего года и притоми не иначе, какъ съ соглаия по крайней мере 2/3 членовъ сельскаго общества, ииеющихъ 
право участвовать на сходе.

5. Прирезки къ землями крестьянскаго надела запаспыхъ, «ермерныхъ п другихъ свободиыхъ казениыхъ 
земель допускаются: а) для увелпчешя существующаго надела по целыми селешямъ въ вндахъ обезпечешя седеиШ 
нужными угодьями к для лучшаго устройства землевладешя крестьянъ и округлешя границъ казениыхъ земель, 
смежныхъ съ крестьянскими; б) для дополнительная надела огородниковъ и крестьянъ домохозяевъ, недостаточно 
наделеиныхъ землею; в) для водворешя въ казениыхъ смешяхъ переселенцевъ изъ. лицъ русская провсхождешя;
г) для надела бобылей, отставныхъ и безерочно отпускными солдата, пзь государственныхъ крестьянъ; д) для на
дела отставныхъ солдатъ, ноступившихъ на службу не изъ казениыхъ седенШ п не получившихъ земельная на
дела на местахъ родины, и е) подъ огороды для сельскихъ училищъ. Таковыя прирезки делаются люстращон- 
ными чинами, по преподанными для сего Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ правиламъ, вь размере 
действительно необходимом! для обезпечеш'я хозяйственного быта техъ государственныхъ крестьянъ, отставных* 
солдатъ п другихъ лицъ, пмеющихъ право на над'Ьлъ казенной земля, которыхъ застаиетъ настоящее Положегпе.

6. Относительно внутренняя распределена земель, какъ кореннаго, такъ и дополнительного крестьянскаго 
надела, соблюдаются правила, преподанный Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ Люстрацшннымъ Коммп- 
шямъ; при чемъ уменынеше существующаго надела у отдельньхъ домохозяевъ можетъ быть допускаемо только 
при отобрапш отъ домохозяевъ, неправильно захватившим, или получившихъ во временное влад'Ьгае по два > 
более участка, вторыхъ и третьихъ участковъ, когда citi земли необходимы для передачи въ над'Ьлъ безземельным* 

крестьянамъ, отставным ь солдатами и другими лицами, имеющими по предъидущей 5-й статье право на полу- 
чеше надела изъ казениыхъ земель.

7. Водворившимся въ казениыхъ селешяхъ посторонними лицами, ие приписанными къ сельскими обще
ствами государственныхъ крестьянъ, могутъ быть предоставлены въ постоянный надели состояния въ ихъ пользе 
ваши казепныя земли только въ такомъ случае, когда лица эти получили землю въ прежнее время по люстрай"1 
или по законно утвержденными приговорами сельскихъ общества,, когда они пользуются этою землею непосрОД 
ственно, а не отдаютъ ее въ наймы, исправно вносятъ оброкъ за землю и отбывают!, наравне съ крестьянами) 
все установленный повинности. Если, при соблюдены! всехъ вышеприведенных! условий, постороншя лица пр11



пишутся къ месткому сельскому обществу государственныхъ крестьянъ съ обязательствомъ па будущее время 
нести, наравне съ крестьянами, в с ё  личный подати и повинности, то во владелiи каждаго домохозяина, изт. числа 
состоящей въ его пользовашн земли, оставляется количество, не превышающее размера лолиаго крестьяискаго на
дела, включая въ то число ле более одной усадьбы. 1садьбц и нолевые участки, лредосхавлецяые во владеше 
таковыхъ иршшсаниыхъ къ сельскимъ общеетвамъ посторонних!, лиць, включаются вь составь крестьяискаго на
дела и лереходятъ въ собственность владЁльцевъ, на одииаковихъ осиовашяхъ съ усадьбами и участками прочпхъ 
членовь общества.

8. Если посторошня лица, пользукмщягя вч. селешяхъ казенною землею, не подходить подъ которое либо 
изъ приведенных!, въ нредщедшея статье услошй, или не ножелаюгь приписаться окончательно кь сельскому 
обществу государственных'!* крестьян*ь съ темъ, чтобы иирашгЬ сь последними нести все личныя подати и по
винности, то въ такоыъ случае они не нмЬютч. права на удержание въ своеыъ владЬшм, на одинаковых!, сч. сими 
крестьянами правахъ, состонщихъ въ ихъ пользован in казениыхт. земель. За теми, состояния вт. пользовашн та- 
нихъ лицъ земли и угодья, вт. количестве не пренышающемъ 30% общаго пространства, отиедшшаго въ надЬлъ 
целому селешю, предлагаются сельскому обществу и последнее, съ согласия %  домохозяев», можеть удержать эти 
земли въ виде добавочнаго къ селепио надела, сь обязательством!, нсправнаго взноса нечисленных!. ;а нихъ вы 
куиныхъ платежей. Въ такомь случай земли, сошяншц но мядецш посторонних >> лицъ, причисляются кь со
ставу надела целого ccjeiiin и поступаюсь въ полное распорямщпе сельского общепвл, отч. котораго будеть зави
сеть или оставить атв земли, на праве срочной аренды, пъ пользовашн прежних!. владельцев!., за плату услов
ленную но добровольному обl.nx'b стороне соглашошю, или передать те земли другимъ съемщикамъ также 
на иршшхъ срочной аренды, съ т ё м ъ , чтобы япоследстиш, при умножелйи ляродонаседшДя, земли атн могли 
быть предоставляемы въ надели нуждающимся in. земле члеиамч. общества. Но если крепыше не пожелают, оста
вить за собою упомянутый земли, за исчисленные выкупные платежи, то земли яти не включаются вт. составь 
крестьянского пад1.ла, а оставляются вч. распорнжсши Уираялеши Государственными Имущестиами и причисляются 
къ казеннымч. земельным!, оброчиымч. статьямь. 1’ампымч. обравомъ причисляется in, казенным!, оброчными стать
ям!. и та доля такнхч. земель, какая пренькпастт. 30°/,, общаго прбптшнстпп, отведсниаго пъ иадГ.лч. селении, если 
ппрочЬмъ, но незначительному пространству этой доли и чрезйблоснбму ей ррпюложошю среди крестьянских!, уго* 
д1й, не будете, нризшшо более удобны ап. предоставить оную крестьянскому обществу, если оно на то согласно.

9. Изложенпыя въ ст. 7 и 8 ДОранячеши относительно надела казенною землею постороннихч> лицъ не 
касаются усадсбиыхъ (нлацсиыхъ) земель и выгоновъ, состоящих!. вч. пользовашн жителей казенных!, мЁстсчекч,. 
Врдворшшиеся, вч. такихч. местечкахч, купцы, мещане и лица другнхъ coc.ioniii, коими отведены были въ безероч- 
иое польоовапio, но люстращи, или сч» paaptiuema Управлешя Государственными Имущестиами, усадебный земли и 
выгоны,—могутъ удержать таковыя земли и выгоды вч. ностошшомч. владешн, по не иначе какъ съ рбязатель- 
нымъ, въ известный срокъ, выкупом» исчислсннаго въ пользу казны съ этихъ усадьбч. и выгоиовъ платежа или 
чинша, но правилам!, ниже сего изложенными въ статьнхъ 14 и 15.

10. Если вч. ,казеппыхч, мЬетечкахъ постороишя лица проживают, вместе сч. бывшими государственными 
крестьянами н наравне съ последними, сверхч, усадебиыхч. земель и выгона, пользуются еще полевыми угодьями, 
какь-то: пашнею, сёнокосомч., пастбпщемъ и другими, то, по влад'Ьшю на будущее время сими последними угодь
ями, они подчиняются правилам!,, устаиовлсншлмч, въ статьяхъ 7 и 8-й для посторонних!, лицъ, водворившихся 
вь казеппыхч, селешяр>.

11. Оброю, за земли и угодья; предоставленный въ лад'Ёлъ государственным!, крестьянам!., определяется но 
ирннятымч, Министерством!, Государственных!, Имуществъ люстращонпымч. правилам!, для классиФикацш и оценки 
земель въ казеппыхч, имЬшяхъ западпыхъ губеры1Й.

12. Выведенный но этими праввламъ люстращонный оброкъ за среднюю десятину оцЬнсиныхч. земель кресть
янского надела сличается съ пониженными па 10% средними выкупными платежами, установленными для кресть
ян ь-собственнйковъ въ смежныхъ или соседних» сь казенными частныхъ iimhiiiflX'b. Во всёхт. случаяхъ, когда 
пониженные на 10% выкупные платежи окажутся ниже люетращошшхч, оброковъ, noqipic должны быть пони
жаемы до такого размера, чтобы оброкъ за десятину оцененных!, но люстрацшнным» правилам!, земель не пре
вышал!, пониженнаго па 10% выкуинаго платежа, исчисленнаго тоже за среднюю десятину оцененных!, земель 
крестьянъ-еобствеиниковъ. Сличение это делается не по каждому отдельному казенному селешю, а по целым» мме- 
шям», для чего изъ со сё днихъ  или смежныхъ съ казенными частныхъ nMtuift выбираются но возможности так)я, 
который но своимъ хозяйственным!, ушшямъ близко подходятъ къ казенными именшмт,. Срйдшй люстращонный 
оброкъ съ десятины выводится посредством!, разделеши общей по целому казенному именно суммы этого оброка 
на все число оц’Ьненныхъ въ томъ же имен in десятииъ; подобно сему и средшй съ десятины выкупной платежъ 
выводится чрезъ разделеше всей выкушшй но частному narbuiro суммы на общее число оцеиенныхъ десятииъ.

13. Независимо оть установленного въ предыдущей статье ограничешя размеров!, дюстращонныхъ оброковъ 
принимается за правило, что определенные на основашп 15-й статьи настоящих!, правилъ выкупные платежи за 
предоставляемый въ собственность крестьянами наделъ не должны превышать ныне платимую крестьянами оброч
ную подать более чемъ па 30%. Для соблюдшая сего правила, средшй, вновь исчисленный по люстращоннымъ 
правилами, оброчный платежъ съ десятины надела въ каждомъ сслешн сравнивается съ средними подесятинными 
платежемъ действительно взимавшимся собственно съ крестьян!, въ томъ же селен in въ течеши последних!, трехъ 
лйтъ и если окажется, что вновь исчисленная оброчная подать превышает, прежнюю более чемъ на 18%, то 
новая оброчная подать понижается по целому селешю на столько, чтобъ она въ средней сложности за каждую 
десятину надела не превышала нрежщй, средшй же, подесятинный оброкъ более чемъ на 18%, и чтобы такими
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образомъ при увеличен in повой оброчной подати на 10%, для обращешя оной въ выкупной платежъ,—сей послед. 
щй не превышалъ нрежшй оброкъ болЬе чЬмъ на 30%.

14. Годовой платежъ ми чишпъ за усадебный и выгопныя земли, предостаменныя въ над'Ьлъ водворившимся 
въ казениыхъ мЬстечкахъ постороннимъ лицамъ, не прнписаннымъ къ сельскому обществу бывшихъ государствец- 
ныхъ крестьянъ, опредЬляется по нринятымъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ правиламъ для оцЬнки 
сихъ земель, и не подлежать сравнение ни съ выкупными платежами крестьянъ-собствеипиковъ въчастныхъ имЬ- 
шяхъ, ни съ прежде платимымъ чиншемъ.

15. На основанш 4 и 8-й статей В ы с о ч а й ш а г о  указа 16-го Мая 1867 года оброчная подать за кресть- 
янскШ надЬлъ, по увелнченш оной иа 7ю часть, обращается въ выкупной платежъ, который взимается съ кресть
янъ въ постоянномъ и неизмЬппомъ размЬрЬ по 1-е Января 1913 года; послЬ каковаго срока взимаше сего пла
тежа прекращается. Въ примЬнеш’е къ сему и ежегодный платежъ или чишпъ за усадебный земли и выгоны 
посторошшхъ лицъ въ казениыхъ мЬстечкахъ, по увеличены онаго иа 7ю часть, обращается также въ выкупной 
платежъ, который взимается съ владЬльцевъ въ постоянномъ и неизмЬппомъ размЬрЬ въ теченш того же срока; 
но можетъ быть погашенъ и ранЬе, въ порядкЬ оцредЬленпомъ въ статьЬ 9-й В ы с о ч а й ш а г о  указа 16-го Мал 
1867 года.

16. По опредЬленш, въ казейныхъ селешяхъ каждой губершй, границъ крестьянскаго владЬшя, и по исчис
лены, на вышеизложеииыхъ осповашяхъ, оброчной подати за предоставленный сельскимъ обществамъ земли, а къ 
казениыхъ мЬстечкахъ за усадебный земли (плацы) и выгоны, предоставленныя постороннимъ лицамъ,—Люстращоп- 
ныя Коммисш представляютъ, чрезъ кЬстныя Управления Государственными Имуществами, въ Министерство Госу
дарственныхъ Имуществъ отчетныя вЬдомости о результатахъ повЬрочпо-люстращонныхъ работъ по цЬлой губер- 
ши, по прилагаемому образцу лит. А.

17. По разсмстрЬнш и утвержденш общихъ по губернии результатовъ повЬрочно-люстращониыхъ работъ, 
Люстрацюниыя Коммисш немедленно пристунаютъ къ составлению люстращониыхъ актовъ.

О С О С Т А В Л Е Н Ш  Л Ю С Т Р А Щ О Н И Ы Х Ъ  А К Т О В Ъ .
18. Люстращонные акты составляются, по приложенному образцу лит. Б , по каждому отдельному селешю, 

и должны заключать въ себЬ всЬ данныя и указашя, исчисленныя въ иижеслЬдующихъ статьяхъ настоящихъ пра
вилъ.

Щ тм та те . Если въ казениыхъ мЬстечкахъ, вмЬстЬ съ бывшими государственными крестьянами, 
водворены и постороншя лица, то люстращонные акты должны быть составлены особо иа земли крестьяи- 
скаго надЬла и особо на усадьбы и выгоны, отведенные въ надЬлъ постороннимъ лицамъ, когда земли тЬхъ 
и другихъ составляюсь отдЬльныя владЬшя.
19. Къ люстращоннымъ актамъ прилагаются именные списки домохозяевамъ-собствешшкамъ, составляемые, 

по прилагаемому образцу лит. Б , съ обозначешемъ: кто именно, какииъ количествомъ земли н за какой платежъ 
владЬетъ нзъ пространства, отведевнаго въ надЬлъ цЬлому сельскому обществу.

Примпчате. Именные списки не прилагаются къ люстращоннымъ актамъ тЬхъ еелешй, г,ъ коихъ 
всЬ земли крестьянскаго надЬла находятся въ общшшомъ, уравнителытомъ, по числу ревизскихъ душъполъ- 
30Baiiin всЬхъ членовъ сельскаго общества, какъ это встрЬчается вънЬкоторыхъ селешяхъ бывшихъгосудар 
ственныхъ крестьянъ въ Витебской и Могилевской губершяхъ и въ селешяхъ бывшихъ южпыхъ поселянъ 
въ губершяхъ Шевской и Подольской.
20. Въ люстращонные акты включаются только тЬ уелов!я, коими опредЬляется поземельное устройство 

цЬлаго селешя; всЬ же частныя обстоятельства, касаюнцяся внутренняго распредЬлешя земель между отдЬлышми 
домохозяевами, объясняются въ оеобыхъ къ актамъ приложеш'яхъ.

21. Въ каждомъ люстрацшшомъ актЬ должно быть показано (согласно приложенному образцу лит. Б)\
а) наименоваше селешя, къ какому оно принадлежитъ имЬшю, какой волости, уЬзда и ry6epnin;
б) число душъ крестьянъ разньтхъ ыаиыеноваиШ, значущихся въ селеши по нослЬдней ревиц1и, число

дворовъ или семействъ и въ нихъ наличныхъ душъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ и другихъ лицъ,
владЬющихъ землею, вошедшею въ составъ надЬла того селешя;

в) общее количество удобной и неудобной земли, отведенное въ надЬлъ селснно;
г) описаше границъ селешя, согласно 25-й ст. настоящихъ правилъ;
д) число подворныхъ участковъ;
е) какое, изъ всей удобной земли, количество принято и какое не принято въ оцЬнку при обложен!» 

выкупными платежами;
ж) ежегодная сумма выкупиыхъ платежей въ общемъ итогЬ по селешю, и
з) особыя доходный статьи и угодья, расположенныя въ чертЬ крестьянскаго надЬла, но состояния не

во владЬши отдЬльныхъ домохозяевъ, а въ общемъ владЬшя всего селешя, или составлякищя м1ршя оброч
ный статьи.
22. СвЬдЬшя о числЬ ревизскихъ душъ сообщаются люстращоннымъ чинамъ Казенными Палатами за послЬд- 

нее полугод!е, предшествовавшее началу предъявлешя крестьянамъ въ каждой губершй люстращониыхъ актовъ.
СвЬдЬшя же о числЬ наличныхъ душъ крестьянъ и другихъ лицъ, надЬленныхъ землею, доставляются Волостными
Правлешями.

23. Въ тЬхъ селешяхъ, гдЬ для продовольств!я крестьянъ производились отпуски лЬспаго материала изъ 
казениыхъ лЬсовъ, тамъ въ течете 9-ти лЬтъ, со времени пздашя В ы с о ч а й ш а г о  указа 16 Мая 1867 года,



крестьяне продолжаюгь пользоваться таковымъ отпускомь па прежиемъ ocuoBaiiin, если, впрочемь, по состояшю 
л*сныхъ дачь это окажется возможным!,, и относительно какъ уплаты причитающихся залЬсной матер1аль денегь, 
такъ н порядка пользовашя втимъ матер1аломъ подчиняются существующим’!, о семь узаконешямц но иетечеши 
же 9-ти Л'Ьтпяго срока, т. е. съ 16 Мая 1876 года, всяшй обязательный для казны отпускь крестьянамилйсиаго 
Maiepiaaa прекращается.

24. ЛЬсныя пространства, вошедиия въ черту крестьянскаго вадЬла, вклюшютсл въ общ!Й втогь земель по 
селешю съ обложешемъ ихъ причитающимся выкуииымъ илатежемь. При этомъ находяиийса иа вишедшихъ вь 
составь над'Ьла земляхъ лЬсной матершль предоставляется вь пользу крестишь безилатио съ т*мъ, что виесеивыл 
ныв* въ опись и заклеймеииыя дубовый деревья оин могугь вырубать лишь дли собственной надобности и ие 
иначе какъ сь разр*шешя мЬстнаго лЬснаго Управлешл.

25. Oimcaiiie границъ иаждаго селешн дЬлаетса но люпрацшшшмышшпмъсь соблюдении!. инжеелЬдующаго:
а) вь люстращошюыъ акт* описываются тол!>ко ви*шшн границы Ц'Ьлаго селешн; при чеыь объл- 

снлетел: вь одной ли сплошной площади (или обруб*) отведены сслошю земли, или нъ нЬсколмшх*, отдЬль- 
ных'ь одио отъ друга го мЪстахъ; гд* лежать земли селезня, и какими посторонними владЪшими окружены; и

б) изъ спорных!, земель включаются въ люстращонныН актъ только т*, которыя состоять въ д*й- 
стпителыюмь и.'ыдЪши отд'Ьлышхъ домохозяев!,,, пли цГ.лаго селешн, при чемъ вь особомъ in. акту прило
жено! объясняется: каш  изъ показанных!, вь акт* спорных!, аемель и лГ.иъ именно осиориваютея.
26. Дли селешй, им купивших!. свои земли до издашя НЫсочайш аго  указа Hi Мая 1867 года, на оспо- 

пашп принятых!, въ то время Министерством!. Государственных!. Имущеегвъ, съ В ы о о чайш аго  еоизиолеши, 
ираеиль, и уплативших!, купчую сумму сполна, или уплачивающих!, оную но раосрочк*, люстращопиыс акты ие 
составляются вовсе, а зам Г. и я юте и купчими или данными на иыкунленныи земли.

27. 111. Т'ЬХЪ СОЛОШЯХЪ, В!. КОИХЪ ОДИНЪ ИЛИ 1!*СК0Л1.К0 домохозяев!, выкупили, ПО упомянутым!. ВЪ пред'1,- 
идущей стать* правилам!., свои участки До издан in Выоочайшаго указа 16 Мая 1867 года, таковые участки 
исключаются изъ над*ла подлежащего селезня, съ выдачею означенным!, домохозяевам!, оеобмхъ купчих!, или дан
ных!., о чемъ и оговаривается вт. люстращоииомъ акт*; за т*мъ при исчислонВг, какъ люстршиопилго оброка, 
такъ и выкуиныхъ платежей, выкупленные участки in. расчетъ не принимаются.

О П ГЕД Ъ Я В Л ЕШ И  И ПОВТАРКТ) Л Ю СТРАЦ Ю ННЫ ХЪ АКТОВЪ.

28. Люстращонные акты, предварительно ихъ утнержделпя, иредт.яилнютсн, въ присутств'ш Мирового Посред
ника, указанным!, въ иижссл*дующихъ статьяхъ иорядкомъ, бывшимт, государственным!, крестьянам!, и другимъ 
лицам!., получившим!, земельный иад*лъ въ казенных* селен1ях’ь и мйстечкахъ.

29. Чины Люстрац1оиных'ь КоммнсШ, составлявшие люстращоииыр акты, нрочитываюгь оные собранными 
на сельскбмъ сход* бывшимт, государственным и крестьянами и другим и лицами, надЬлсниым ь землею, при сторон
нихъ добросов'Ьстиых!,, въ числ* оть 3 до 6 человЬкъ; объясняют!, при этомъ смыслъ вс*хъ статей акта и 
разъясняют!, могуиця возникнуть недоразум*шя. .Для ближайшего разсмотрЩпя люстраuioniiaro акта во вс*хъ 
подробпостяхъ и для личныхъ объяснешй съ чиновником!., предъявляющим!, актъ, и съ мировым!, посредникомъ,
сходъ избирает!, шесть уполномоченных!..

Цримгьчате 1-е. Если отведенный селенио падЬлъ граничить сь казенными лГ.сами, а равно если 
крестьяне пользовались отпускомъ л*снаго матер1ала изъ казеиныхъ лЬсныхь дачь и должны въ течеп1и 9-ти 
л*ть сохранить право на таковое поЛьзоваше, согласно 24-й стать* настоящих!, правили, то для разъ-
яснешя могущих* встретиться недоразумений по предмету опред*леи1я границъ' между крестьянскою
землею и казенною л*сною дачею, и для бол*с точнаго опред’Ьле'шя правъ крестьян!, на пользовашс 
изъ казенной дачи л*сными материалами, при предъявлеши люстращоннаго акта присутстиуетъ и л*спой чи
новники. Въ такихъ случаяхъ акты подписываются, кром* лицъ, упомянутых!, въ насто ей стать*, и при
сутствовавшим* при предъявлена! л*снымъ чиновником!,.

Цримгьчате 2-е. Кром* указанныхъ выше лицъ им*ютъ право Присутствовать нр предъявлен!!! ак
товъ смежные влад*льцы или ихъ уполномоченные.
30. Мировой Посредник!, при предъявлена! люстращоппыхъ актовъ обязан!. содМствовать правильному ходу 

д*ла и разъяснешю bc* x i . недоразум*н1й со стороны крестьяпъ и другихъ лицъ, нмйющпхъ право на земельный иадЬдъ, 
Для сего люстращонпый чиповиикъ, составлявший акты, до предъявления оныхъ, долженъ входить въ совЬщашя 
съ Мировымь Посредником!, и ознакомить его со всЬми данными, па ‘основаи1и коихъ составлены акты.

31. Если, при прочтешн люстращоннаго акта, со стороны бывших!, государственных!, крестьян!, и другихъ 
лицъ, имЬющихъ право на земельный надЬлъ, не послЬдустъ никакихъ возражеп1л, а въ случа* недоразум*пш, 
лица эти удовлетворятся сд*лавными имъ разъяснен1ями, то актъ признается окончательно повйреинымъ; о чемъ 
составляется на м*ст* постановлшйе за подписью Мироваго Посредника, люстращоннаго чиновника, предъялллю- 
щаго актъ, и присутствовавшихъ при првд'ьяыленin акта стороннихъ добросов*стныхъ и уполномоченных!, отъ т*хъ 
лицъ, коимъ предъявляется актъ.

Цримгьчате. За неграмотныхъ подписываются, по ихъ просьб*, посторонне, должностныя же лица 
прикладывают!, свои печати.
32. Люстращошшып чиновникъ, предъявлявший актъ, ведеть цротокоды вс*мъ д*йств1ямъ по каждому лю- 

стращонному акту. 6ъ означенные протоколы записываются подробно вс* заявлешя крестьяпъ и другихъ лицъ, 
им*ющихъ право на земельный над*дъ, какъ т*, по иовЬрк* коихъ на м*ст* будутъ сдЬланы въ актахъ надле- 
®ЗЩ1я исправлешя, такъ и т*, которыя потребуютъ особыхъ изсл*довашй и распоряженШ. Въ протоколы должны



быть вносимы и замЬчашя Мироваго Посредника, съ надлежащими по нимъ объяснешяши. Сш протоколы, вм'Ьст'Ь 
съ актомъ, представляются, чрезъ завЬдывающаго Люстращонною Еомммею, въ Губернское по крестьянскимъ щ 
ламъ IIpncyTCTBie. .

33. Если при предъявлена! люстращоннаго акта, быише государственные крестьяне и друпя лица, и й®. 
щ]'я право на земельный над'Ьлъ въ казениыхъ селешяхъ и мЬстечкахъ, возразить противъ означенваго въ акть 
и въ приложенш къ оному количества земли или размЬра выкупиыхъ за оную платежей и не удовлетворятся обг- 
яснешями Мироваго Посредника и предъявляющего актъ люстращоннаго чиновника, то сей пбсдЪдшЙ обязанъ со
ставить о томъ особое постановление, съ подробнымъ из1ожёше'1Ъ отзыва Крестьянъ и другихъ получающихъ ца. 
дЬлъ лицъ, а также мн*шя Мироваго Посредника, и представить таковое постановлеше, за общпмъ своимъ съ Ми- 
ровымъ Посредникомъ подписомъ, вмЬстЬ съ люстращоннымъ актомъ, протоколомъ и нланомъ, чрезъ завЬдываю- 
щаго Люстращонною Коммшаею, въ Губернское но крестьянскимъ дЬламъ Присутсше.

34. Губернское Присутсше дЬлаетъ окончательное постановлеше объ утвержденш тЬ-хъ йюоТращовныхъ ав- 
товъ, кои оно признаетъ правильными, и объ-исправленш тЬхъ актовъ, по коимъ возражешя. крестьянъ и др.. 
гихъ лицъ, иди замЬчашя Мироваго Посредника будутъ признаны Присутствуем* заслуживающими уважстя, сс.:ш 
только признаваемый Губернскимъ Присутстгнемъ необходимыми исправлешя въ актахъ не потребуют!, пи пониже, 

'шя выкупныхъ платежей свыше того размЬра, какой указан* ниже сего въ .стать* 35, ни повыхъ прирЬзокъ ;а 
крестьянскому иадЬлу изъ свободиыхъ казениыхъ земель.

35. Губернскому по крестьянский* дЬламъ Присутствие, при иенравлевш люстращонныхъ актовъ, на оспе- 
вани предъидущей статьи, предоставляется уменьшать размЬръ предъявленыаго выкугшаго платежа по каждому се- 
ленш не свыше 15°/0 съ тЬмъ, чтобы такое понижете въ влатежахъ допускалось по каждому мировому участку 
не болЬе какъ для Vs части общаго числа душъ крестьянъ, для чего акты по каждому мировому участку Должны 
разсматриваться Губернскимъ Нрисутолтаемъ одновременно. О случаяхъ же, когда потребуется болЬе значительно!! 
понижегйе выкупныхъ платежей, или въ болыиемъ числЬ селепш, или когда признается необходимою новая при- 
рЬзка земли къ крестьянскому надЬлу, сверхъ прирЬзокъ, допущенныхъ уже последнею люстращею,— Губернское 
npucyicTBie представляетъ на paspbineaie Министерства Государственныхъ Имуществъ.

36. Крестьянамъ и другимъ лицамъ, имЬющимъ право на земельный надЬлъ, предоставляется приносить Гу
бернскому по крестьянскимъ дЬламъ Присутствш жалобы на неправильное составление люстрацшшшхъ актовъ и 
несоблюдеше предъявлявшими пхъ чиновниками установлепныхъ на сей предмета правилъ. Срокъ на npimecenie 
таковыхъ жалобъ полагается трехмЬсячныЙ со дня предъявлешя акта на сходЬ. Если въ теченш сего срока не 
поступить отъ лицъ, получающихъ надЬлъ, жалобы на неправильное составление акта, то послЬ того жалобы по 
сему предмету уже не принимаются.

Примпчате. Если крестьяне и друпя лица при предъявлены акта будутъ просить о выдачЬ имъ ко-
пШ съ онаго, то таковыя выдаются со взыскатель за 'каждый листа 15 коп., въ вознаграждеше перепис
чика. Подобно сему выдаются и Konin съ люстращониыхъ нлановъ, со взыскашемъ 3 руб. за каждую во-
niro, въ вознаграждеше копировщика.
37. При разсмотрЬши въ Губернскомъ по крестьянскимъ дЬламъ Присутствш дЬлъ, касающихся утверждены 

люстращониыхъ актовъ и разсмотрЬшя поступившихъ противъ сихъ актовъ возражений и жалобъ, въ засЬдашяхъ 
онаго участвуетъ, съ правомъ голоса, кромЬ мЬстнаго Управляющаго Государственными Имуществами, и завЬды- 
вающШ Люстращонною Комм шею.

38. Если, при разсмотрЬши въ Губернскомъ по, крестьянскимъ дЬламъ Присутствш обжалованныхъ люстра
щонныхъ актовъ, оба Члена отъ Министерства Государственных!, Имуществъ не согласятся съ заключешемъ боль
шинства, то имъ предоставляется, въ теченш 3-хъ дней, представить письменный протеста, и затЬмъ заключим 
Присутс'шя съ протестомъ представляется въ Министерство Государственныхъ Пмуществъ на окончательное, по 
соглашенш съ Министерствомъ Виутрешшхъ ДЬлъ, рЬшеше. Въ случаЬ разпоглапя Министерств'!, Государствен- 
иыхъ Имуществъ и Внутреннихъ ДЬлъ спорные вопросы представляются на раземотрЬше Главнаго Комитета объ 
устройствЬ сельскаго состоян1я.

39. На постановлешя Губернскихъ Присутствуй и рЬшешя Мипистёрсгвъ могутъ быть приносимы крестина
ми и другими лицами, имЬющими право на земельный надЬлъ, жалобы въ тЬ сроки и въ томъ порядкЬ, какь 
установлено В ысочайш е утвержденным!, 11-го 1юля 1863 года положепГемъ Главнаго Комитета объ устройств* 
сельскаго состояшя. При разсмотрЬши сихъ жалобъ въ Министерств* соблюдается указанный въ предъидущ̂  
стать* 38-й порядокъ.

40. До составлешя и предъявлешя люсТрацУонныХ* актовъ вс* заявлешя, споры и жалобы крестьянъ, ка- 
саншцяся пространства и границъ земельнаго надЬла и размЬра причитающагося за оный люстращоннаго оброка, 
разсматрнваются, существующимъ порядкомъ, подвЬдомственнымй Министерству Государственныхъ Имуществъ 
учреждешями и разрЪшаются по правиламъ, преиоданпымъ для сего Министерством* Люстращошшмъ Коммпмяя'Ь

41. Если, при предъявлении люстращониыхъ актовъ, бывшими государственными крестьянами и другими 
лицами, надЬленными землею въ казениыхъ селешяхъ и мЬстечкахъ, будутъ заявлены споры по праву влад№я 
означенными въ люстращониыхъ актахъ землями и угодьями, то споры эти разрЬшаются слЬдующимъ порядкомъ.

а) Споры по землевладению и о границахъ земель, какъ между отдЬльными домохозяевами, такъ и между 
цЬлыми казенными селешямн и мЬстечками, разбираются Мировым* Посредникомъ, при участии люстрац1оннаго 
чиновника, на сходЬ, составлеаномъ изъ домохозяевъ всЬхъ заинтересованных* въ этом* дЬлЬ селещй. Въ случа* 
заявлешя крестьянами и другими лицами, имЬющпми право на земельный надЬлъ, неудовольствУя на рЬшеше I е'



роваго Посредника, или несогласия съ овымъ люстращоннаго чиновника, дЬло решается окончательно Губернскимъ 
по крестьяискимъ деламъ Присутсшемъ.

б) Иски о земляхъ, оспориваемых! посторонними владельцами у цЬлаго сельскаго общества пли у отдель
ных! домохозяевъ, должны быть разрешаемы общими судебнымъ порядкомъ. При этомъ, въ случае отчуждешя 
отъ крестьянъ земель ихъ надела, слагаются'исчисленные за так-i л земли выкупные платежи и кроме того возвра
щается крестьянами, весь уплаченный ими процента, иогашешя. Когда же таковое отчуждеше земель будетъ иметь 
последшиемъ совершенное разстройство хозяйственнаго быта крестьян!., то последним!., по ближайшему усмотре- 
шю Министерства Государственныхъ Имуществъ, въ течеши 9-тн леть со времени издащн В ы с о ч а й ш а г о  указа 
16 Мая 1867 года, могутъ быть предоставляемы иодъ доселеше друпя свободный казенный земли, где это ока
жется возможными.

42. Если указанные вь предъидущей статье сиоры це могуть быть окончательно разрешены во время 
предъявлена люстращониыхъ актовъ, то cie не должно служить поводомъ къ прюстановлешю предъявлен!!! и 
утверждешн сихъ. актов!.. При этомъ въ люстращонный актъ каждаго селен in нключаются, согласно иунк.
б) ст. 25-й настоящихъ нравилч., тЬ лишь спорный земли, которын нри предъявлена акта окажутся въ действи
тельном!. пользовашн того селен in; равным!, образом!, спорные, подворные участки показываются въ приложенном! 
къ люстра ц ion ном у акту именномъ списке, за темп домохозяевами, въ пользовашн коихъ окажутся яри иредъ- 
л плев in акта, съ указашемъ: каш именно земли и к1.мъ оспориваются.

43. Если бышше государственные крестьяне и друпя лица, при предъявлены! люстрации на го акта заявят!., 
что вь составе, ихъ надела, обложенмаго выкупными' платежами, находятся земли, прюбретеннын ими покупкою 
изъ частнаго владения, или прииадлежаиил ими вь волную собстмепиость на оспован1и правь, утвержденных!. ВЪ 
прежнее время Верховною властно, то крестьянам!, п другнмъ лицами предоставляется отыскивать свои нрава су
дебным!. порядком!, па существующем!, основашп, в о заявленном!, ими споре противъ обложения ирисноиваемыхъ 
ими не собственность земель выкупными платежами оговаривается пт, особом!, приложены къ люстращошюму 
акту.

ОВЪ УТВЕРЖДЕНИИ Л Ю СТРА Щ О Н И Ы ХЪ  АКТОВЪ.

44. Люстращонпые акты, состп пленные нпрлпЬ согласно съ данными о результатах!, поверочпо-люстращонныхъ 
работь, приложенными кт. представленной наведывающим!, Люстращоипою Коммислею, на осповайш I (>-й статьи настоя
щих!, правилъ, ведомости подъ лит. Л , и принятые безъ возражений бывшими государственными крестьянами и 
другими лицами, получившими земельный наделъ вт, казенньцд. селелпахь и местечках!., или исправленные вслед- 
CTBie возражеш# крестьян!, и лице, получивших!, наделъ, либо вследстто ааььГ.чаихй Мироваго Посредника, указан
ным!, въ предъидущпхъ статьяхъ порядкомъ, утверждаются Губернскимъ но крестьяискимъ дЬламъ Нрисутств1емъ, и 
подписываются всеми присутствовавшими въ васЪдаши членами, въ числе коихъ должонъ быть непременно заве- 
дывакнщй Люстрацюнною Коммислею, за болезшю или отсутс'шсмъ котораго заступает! его место одинъ изъ 
производителей люстршиойьТХ'Ъ’ работ!., но назначение заведывающаго Коммислею.

45. Утвержденные окончательно и подписанные членами Губернскаго Присутстп1я подлинные люстращонпые 
акты, вместе съ именными списками дрмохозяевъ-собствешшковъ и планами хозяйственной сч,емки, передаются, 
для храпенья, въ архивъ Губернскаго Иранлелпя, а коп!и сь сихъ актовъ и списков!,, за подписью не менее 3-хъ 
членовъ Губернскаго Прйсутстшя и скрепою Секретари, препровождаются въ подлежанис Уездные Суды для выда
чи, согласно 7-й статьи В ы с о ч а й ш а г о  указа 16-го Мая J867 года па предоставляемый по симъ актамъ въ 
собственность крестьянъ и другнхь лиць земли, данныхъ порядкомъ, указанным!, въ статьяхъ 6 и 110-й В ы с о 
ч а й ш е  утвержденпаго 19-го Февраля 1861 года Положения о выкупе. Независимо отъ сего, Губернское Прнсут- 
cTBie сообщает!, Казенной Палате, для руководства при составлены окладныхъ листовъ, выписку о размере при
читающихся по люстращошюму акту выкупныхъ платежей.

Примтате. Прилагаемые къ подлинным!, люстращоннымъ актамъ планы хозяйственной съемки под
писываются производителем! люстращонныхъ работъ и межевыми чипами (съемщикомь и составителем!, пла
на, а также поверявшими оный). Внешшя границы отведеннаго целому селешю надела обозначаются на 
плане, съ показашемъ меры лишй и угловъ; внутренней же распределеше земель между отдельными домо
хозяевами' наносится только тогда, когда таковое распределено оказывается неуравнительнымъ. Konin съ 
этих!, планов!, выдаются по желанно бывшпхъ государственных! крестьянъ и Друг ихъ получившихъ наделъ 
лицъ, во время производства работъ по составлешю и предъявлешю люстращонныхъ актовъ,—Люстращон- 
ною Еоммимею, а после окопчешпя сихъ работъ и сдачи плановъ, вместе съ люстращонными актами, въ 
архив г, Губернскаго Нравлешя,—-Губернскою Чертежною, со взыскашемь, въ томъ в другомъ случае, уста
новленной въ примечанш къ 36-й стетьЬ настоящих! правилъ, платы въ пользу копировщиковъ.
46. Со времени утверждешя люстращонныхъ актовъ прекращается всякое участье Управлешя Государствен

ными Пмуществамн, какъ въ заведываиш землями, поступившими по симъ актамъ въ собственностъ, въ казен
ных! селешяхъ и местечкахъ, бывшимъ государственным! крестьянам;! и другимъ лицамъ, такъ и въ раземот- 
peiiin касаю1цихся сихъ земель спорныхъ и судебныхъ дЬлъ.

47. После выдачи бывшимъ государственнымъ крестьяпамъ данныхъ на предоставленныя имъ въ собствен
ность земли, ни размиожеше въ какомъ либо обществе народоиаселешя, ни друг]я обстоятельства не могутъ дать, 
ни целымъ обществам!, ни отдельным! домохозяевам!, права домогаться увеличешя предоставленнаго имъ въ 
собственность надела, или отвода имъ вновь участковъ изъ свободных!, за надедомъ крестьянъ, казенных! земель,
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К А З Е Н Н Ы Х Ъ  И М В П Ш  II  СЕЛЕ- 

liiii.

Новогрудскаго уЬзда. 

К айдановской волости. 

IlMbiiie Кайданова. 

МЬстечко КаВдапово:

а) Крестьянамъ п другимъ 
лицамъ припнсапиымъ къ 
сельскому обществу. . .

б) МЪстечковымъ обывателямъ 
(подъ усадьбы, плацы и 
выгоны)".  ....................

2 Деревня Саливаиовка . . .

 3  Чернышепка . . .

Люстращоннымп КоммиЫями.

Отведено въ надЬлъ земли 

ц-Ьлому селешю.

Десятииъ.

1690,

100, 
330,4  

476,.

300, з 1801, -

49,6 

23, в

100, - 
380, - 

300,-

За отведенный надЬлъ

Люстращоннаго оброка 
п особаго чинша въ 

м-Ьстечкахъ.

Всего по 
селешю.

1,300

273

329

309

За десятину 

о цЬ пен но и 

земли.

Р. 1 К.

70

I
Изъ того числа на полный 
крестьянскт участокъ, въ сред
ней сложности, причитается.

Земли.

Десятниъ

Среднпмъ числомъ по пм'Ь-; 
iiiio за крестьянски! над-Олъ.

13,

15,-

16,

|92

8,-

3,- 
3, б

18,

18,-

20,-

Люстрашоп - 

наго оброка,

Р. I к.

13

14

10
10
72г/2

Наименование смеж- 
ныхъ или сос'Ьдннхъ 
съ казенными част- 
ныхъ пм1>Нш, прн- 

нягыхъ для сличе- 
win люстращонпыхъ 
оброковъ съ выкуп
ными платежами 
крестьянъ-собствен- 

ннковъ.

Какой выкупной п « т„, ' 
установленъ , U l
"М 'кнш хъ за десятин*1 
прпнпмая въ только зе,,,, 
тельно обложенный пл» 

тежамн.

Им4те Тру

тень ПОМ'Ь- 

щикаМощин- 

скаго.

80 м

© т  sill I и

шовь водвореныыхъ русскихъ переселенцев!., 

селешяхъ лицъ предоставляется во всей гу

ш

РЕЗУ ЛЬТА ТО ВЪ  Н О В Ы ’ ОЧИ О- ЛЮСТРАЦИЯ
Всего по JV. губернш произведены люстращонпыя работы по 00 селешямъ.
Въ селешяхъ этихъ числится:
Наличныхъ душъ, над'Ьлеиныхъ землею до открьшя дъйствШ Люстращонныхъ Коммисш 
Въ надЁлЬ у сихъ селепШ до последней люстрацш значилось всёхъ вообще угодШ 
Всл4дств1е обм'Ьновъ, прирЁзокъ и дополнительныхъ надЁловъ, для 
При этомъ вновь н а дй лек о наличныхъ душъ 
За симъ во влад'ЬнАе крестьяпъ и вновь водвореныыхъ въ казенных 
Средпимъ чнсломъ па душу . . . . . .
Прежшй крестьянскш оброкъ по губернш составлялъ всего 

Среднпмъ числомъ:
На десятину . . . . . .
— душу . . - . . . .

По новому нечисленно оброчная подать составляем всего по губе]
Протнвъ прежняго болЁс на .

пли менЬе на .
Среднимъ чнсломъ приходится повой оброчной подати;

На десятину . . . . . .
— Душу . • ч •

Выкупные платежи по всей губернш составляютъ 
Среднимъ числомъ приходится:

На десятину . . . . . .
— дворъ . . . . . . .
— Д уш у............................................................

Платежи эти въ средней сложности составляютъ:
Въ сравнети съ прежшшъ оброкомъ:

бол'Ёе на . . . . . . . . . . . . .
или менЁе на . . . . . . . . . . . . .
Въ cpaBiieein съ средними выкупными платежами крестьякъ-собственниковъ въ частныхъ тЪюяхъ мепЫ

Подписалъ: ПредсЬдательствунпщй въ Главномъ Комитет^ КО НО ТАНТИНЪ.
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д ю с т р а щ о н BSE»s a i  л и т ь

(т а к о й -т о )  ГУБЕРН1И (ТАКОГО-ТО) УЬЗДА, (ТАКОЙ - то) ВОЛОСТИ, С Е Л Е Ш Я  (ТАКОГО-ТО).

1. Селеше это принадлежало къ (такому-то) казенному и м е н н о , или составляло отдельное казенное имЬще.
2. (Къ такому-то) числу (такого-то) месяца 186 года числится вь селенш по 10-й народной переписи 

ревизскихъ мужескаго пола душъ крестьянъ (такихъ то наименованШ: государственныхъ крестьянъ, однодворцем, 
вольныхъ людей и т. п.) . - - 00.

По окончательномъ же поземельном'!, устройств!, селешя наделены землею следующее число дворовъ (щ* 
семействъ) и г,ъ нихъ наличныхъ мужескаго пола душъ крестьянъ-собственшшовъ, причисленныхъ къ сельскому 
обществу.

\
а) мЬстныхъ жителей:

Дворовъ п 
сеиеиствъ. j Наличныхь

душъ.I
бывшихъ государственных!, крестьянъ . . . . . . . . 00 00
-------  однодворцевъ . . . . . . . . . . . 00 00
--------вольныхъ людей . . . . . . . . . . 00 00
------- евреев!-, земледЬдьцевъ . . .  . . . . . 00 00
лицъ бывщей^польской шляхты . . . . . . . . . 00 00
отставныхъ и безсрочно-отнускныхъ солдата, . . . . . . . 00 00

б) вновь причисленных ъ изъ другихъ аЬстг.
старообрядцевъ (изъ такого-то сословия) , . . 00 00
переселенцевъ (изъ такихъ-то губершй) . . . . . . . . 00 00
отставныхъ солдатъ . . . . . . . . . . . . 00 00

Итого . 000 ! оио
3. Всей земли отведено въ над'Ьлъ селепш 00 десят., въ томъ чпслЬ удобной земли 00 и неудобной 00

десят.
4. Все показанное пространство заключается въ одпоиъ сплошною» обрубЬ или площади и находится (въ

такомъ-то) мЬстЬ (такого-то) имЬшя.
или -

Означенное пространство заключается въ одной сплошной площади (м и  обрубЬ) и въ (столькпхъ-то) чрезпо- 
лосяыхъ участкахъ, расположенных!, среди земель (такого-то) частгаго имЬпш.

Оно граничить: съ сЬвера, —съ владЬн1ями частнаго имЬшя (такого-то) помЬщпка; съ востока,—по ручью 
Безъимеыяому, съ казенною лЬсною дачею (такою-то); c-ъ юга,— съ землями, отведенными въ надЬлъ (такому-то) 
казенному селешю, п съ запада по оврагу Черному,—съ владЬшемъ причта (такой-то) православной церкви. Чрез- 
полосные участки находится въ (столышхъ-то) мЬстахъ и въ (такомъ-то) разстоянш отъ'селешя.

5. Отведенный въ надЬлъ селешю земли раздЬлены на (столько-то) иодворыыхъ участковъ.

6. Въ приложенном!, къ сему акту пменномъ спискЬ (составленному по образцу лит. В) значатся имена 
всЬхъ домохозяевъ собственнпковъ селешя, съ показашемъ сколько во владЬнш каждаго домохозяина состоит 
участковъ, подъ какими номерами, сколько въ этихъ участкахъ десятинъ удобной земли и какую сумму выкуп
ныхъ платежей обязанъ вносить каждый домохозяииъ въ установленные для сего сроки; за тЬмъ сколько запас- 
ныхъ участковъ предоставлено въ распоряжеше всего сельскаго общества для особыхъ назначешй и для раздач! 
крестьянамъ въ послЬдствш, по усмотрЬнш общества или для обращен in въ зпрешя земельный оброчныя статьи 
сколько въ ннхъ десятинъ удобной земли, и какая причитается за нихъ сумма выкупныхъ платежей.

7. Изъ 00 дес. всей удобной земли не введены, при исчиолеши выкупныхъ платежей въ оцЬнку 00 деся 
тинъ; въ числЬ послЬднихъ заключается 00 дес. подъ выгонами и зарослями, и 00 огородныхъ угодШ, отведен 
иыхъ отставнымъ солдатамъ, подъ сельское училище и въ пользование волостному писарю.

8. Ежегодная сумма выкупныхъ платежей за весь отведенный селешю надЬлъ составляетъ 00 руб. 00 коп- 
Платежи эти взимаются въ постоянномъ и неизмЬнномъ размЬрЬ по 1-е Января 1913 года, послЬ каковаго срок1 
ввиыаше енхъ выкупныхъ платежей прекращается.

9. Въ границахъ отведенпаго селешю надЬла имЬются слЬдуюпця неземельныя оброчныя статьи: (тамя-то)
Эти статьп составляютъ общую собственность всЬхъ крестьянъ собственнпковъ селения.

10. Относительно права владЬшя я распоряжения предоставленпымъ крестьянамъ въ собственность надЬло«о» 
а равно порядка взноса выкупныхъ платежей и обезпечешя исправной уплаты оныхъ на крестьянъ-собственников* 
селенешя JNT распространяются правила, установленный въ ст. 159—179 и 119— 138 В ы с о ч а й ш е  утвержден11310 
19-го Февраля 1861 г. Положешя о выкупЬ крестьянами угодШ.

П о д п и с а л ъ : Председательствуют^ въ Главномъ ЕоыителЬ ЕО ЕС Т А ЕТ И Н Ъ .
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ДОМОХОЗЯЕВАМИ СОВСТВЕНЫПКАМЪ в ь СЕЛЕПШ (таком ь-то).
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Подписалъ: ПредсЬдательствующш въ Главномъ КомитетЬ КОИСТАШИИЪ.
•

844. — 1SG7 года Ноября 13-го. —  У к а з ъ  Правительствующаго С е н а т а  (по 1-му Д е п а р т а 
м е н т у ) .  г- О порядки, обязательной продажи и.тьнгй въ Западномъ крат.
По указу ЕГО ШМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сег.атъ слушалп: 1) рапортъ Министра Го- 
сударствешшхъ Имуществъ, отъ 27-го Октябри сего года за № 1798-мъ, следующего содерЖ'..шя: В ы с о ч а й ш и « ъ

308 *



повел*шемъ Ю  Декабря 1865 года, распубликованным!, въ указ* Правительствующаго Сената отъ 31 декабв 
того же года, между прочими было постановлено, что если нЪкоторыя изъ подлежащихъ, на оснопаш'п сего Высо* 
чайшаго повел*шя, обязательной продаж* или пром*ну вм М й  въ Западномъ кра* не будутъ проданы или про 
м*нены въ установленный двухгодичный срокъ, то, по мииованш сего срока, означенный им*шя должны быть 
оценены т*мъ же способом!., который установлена для оц*аки казеппыхч. им*иЩ, иродаваемыхъ вын* въ запад 
ныхъ губершяхъ, изат*мь подвергнуты въ пользу владЬльцевъ публичной продаж*, начиная торгъ съ од-Ьночной 
суммы я съ соблюдением;, при томъ правилъ, изложенных® въ ст. 22, 23, 24 и 25 Вы сочайш е утверждеипаго 
5-го Марта 1864 г. Положения- о Льготахъ при покупк* вм*нШ въ Западпнхъ губер1пяхъ. При неусп*шноств же 
публичпыхъ торговъ, брать вышеупомянутый им*шя въ казну, по одиночной сумм*, съ назнйчешемъ съ атой 
суммы, въ пользу бывшигт. влад'Ьльцев!., ежегодной 5“ ренты. Во исполпеще таковой Высочайш ей воли Гене- 
ралъ-Губеряаторамя С*веро и Юго-Западных* губершй сд*лана публикащя о т*хъ, подлежащихъ обязательной 
продаж*, пмъшяхъ, который должны подвергнуться продаж* съ торговъ, въ случа*, если они къ 10 Декабря 
1867 г.-останутся не проданными самими владельцами. А между т*мъ, относительно самаго порядка продажи спхг 
им*шй съ торговъ, Министерство Государственныхъ Имуществъ, по соглашению съ м*стньшн Генерали-Губернаторят; 
вносило предположешя свои въ Комитеть Министровъ. По разсмотр*ши сего представлен in, Комптетъ полагал, 
постановить но настоящему предмету ся*дуййшя правила: 1) Съ нстечещемъ къ 10 Декабря 1867 года двухгодпч 
наго срока, опред*леннаго на добровольную продажу состоящих!, въ Западномъ кра* шгЬшй, т*мъ влад*льцазп. 
для которыхъ таковая продажа, по сил* Вы сочайш аго  повел*шя 10 Декабря 1865 г. обязательна, вс*'оставит- 
ся изъ таковыхъ им*шй не проданными предъявляются съ Января 1868 г. къ публичной продаж* по учиненным; 
имъ описями и оц*пкамъ, для чего ед*дать вторичную въ Декабр* м*сяц*Л867 года публикацию, съ указании, 
каыя именно им*в1я и въ каше дни будутъ продаваться, и съ подробнымъ описашемъ вс*хъ св*д*шй о прода
ваемых* ш гЫ ях * . 2) Им*шя, подлежапця таковой продаж*, оставляются съ 10-го Декабря 1867 г. по;день 
сдачи ихъ покупщиками въ зав*дываши ирежиихъ влад*льцевъ, но подъ наблйдеябемъ м*стныхъ Мировыхъ Посред- 
никовъ и По'лищи, дабы влад*льцы не могли уменьшить ц*ниости им*шя отчуждешемъ составляющей принад.тсж- 
ность им*шй движимости, какъ то: рабочего скота, землед*льческихъ орудШ и всего, что вошло въ опись и оцен
ку, а также продажею л*са на сруб ь, или строешя на сносъ, и тому подобными распоряжен?яии. 3) При ввод* 
покупщика во влад*ше им*шемъ составляется за общим* подписашемъ присутствующих!, актъ, удостов*ряк»щ8, 
что все въ опись и оцЬпку вошедшее сдано полностш, а буде чего не окажется, или найдено будетъ въ испорчен- 
номъ вид*, то оц'Ьпочная стоимость всего недостающаго, равно переведенное на деньги уменылеше въ стоимости 
всего испорченнаго подлежать вычету изъ продажной суммы. 4) Публичная продажа, согласно повел*нно 10-го 
Декабря 1865 г., производится на основанш статей: 22, 23, 24 и 25 Вы сочайш е утверждеипаго 5-го Марта 
1864 г. Положен in о льготахъ яри покупк* им*вШ въ Западныхъ губершяхъ, но съ т*мъ, что им*шя, которыя 
нигЬмъ па торгахъ за ц*ну не ниже оценочной прюбр*тены ке будутъ и которыхъ кредиторы, им*юице право 
npioop*TaTb им*шя въ Западномъ кра*, не изъявят!, желашя удержать за собою по оц*нк*, къ вторич^ып тор
гами не назначаются, а составляют* принадлежность казны, согласно повел*нт 10-го Декабря, впредь до особого 
о нихъ распоряжешя. 5) Въ продажу поступаешь лишь оставшаяся за над*ломъ крестьянъ земля; выкупная же за 
крестьянский надЬлъ ссуда выдается бывшему влад*льцу, а когда на им*шв окажутся долги, то обращается на 
покрыме ихъ. 6) Если оставшееся не проданными на торгахъ имъше находится въ залог* въ кредитномъ уста
новлены!, то посл*днее въ нрав* требовать вторых* торговъ, но которыми им*ше утверждается за т*мъ, кто 
предложить высшую ц*иу на общемъ основанш продажи им*нШ за долги, хотя бы цъиа эта была ниже оценоч
ной н не покрывала сполна долга кредитному установлешю. Подобно сему могутъ требовать пазначенгя вторыхт 
торговъ т* кредиторы, у коихъ имЬше находится въ залог* по закладной, въ томъ случа*, если на первыхъ 
торгахъ будетъ предложена сумма, непокрывающаа всего долга по закладной и если кредиторы эти не согласятся 
оставить им*ше за собою, или не им*ютъ правъ на npio6ptienie им*шя и 7) Правила cin не распространяются:
а) На им*шя, хотя и составляющая собственность лицъ, высланныхъ изъ края, но находянцяся въ настбящее 
время въ пожизненномъ влад*ши ихъ родственниковъ, если только им* Hi я эти отданы въ пожизненное владЪшедо
10-го Декабря 1865 года и при томъ по Формально совершенными законными актамъ и б) На имЬшя noieaynr- 
csia, для коихъ имЪютъ быть постановлены особыя правила. На журнал* Комитета псслЕдовала въ 21-й день 
Октября 1867 года Собственноручная ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА резолющя«Исполнить.» О таковомъ 
Вы сочайш ем * повеяЪши онъ, Мшшстръ Государственныхъ Имуществъ, доносить Правительствующему Сенату 
для зависящих!, распоряжений н 2) Справку. Приказали: Исполнение такова го Вы сочайш аго  ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА новелЕшя предоставить Генералъ-Губернаторамъ: Виленскому, Ковенскому, Гроднен
скому и Минскому, и Шевскому, Подольскому и Волынскому, о чемъ и послать указы, каковыми ув*домить Мини
стровъ: Внутренийхъ Д*лъ, Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ и Губернаторовъ: Витебскаго, В-иленскаго, 
Гродненскаго, Шев'скаго, Еовекскаго, Минска го, Могилевскаго, Подольского и Волынского и дать знать Губернскимъ 
Правлешямъ, Палатамъ: Гражданскаго Суда и Казенными и Управлению Государственными Иыуществами сего края, а 
въ 1-е и 2-е Отд*лешя 3-гоДепартамента и Обиця Собрания: 1 хъ 3-хъ Департаментов!, и Департамента Герольд^ и 4-гоя 
5-го и Межеваго Департаментов!, Правительствующаго Сената сообщить в*д*шя; въ Департамент!, же Министерства 
Юетицш перёдать кошю съ сего опред*лешя, и припечатать въ установленном!, порядк*.

(Подписали: Въ должности Оберъ-Секретаря Вухе.)


